
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по заявленным для лицензирования 

образовательным программам 
 

Областное казенное общеобразовательное учреждение «Дмитриевская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» 
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма 

соискателя лицензии (лицензиата) 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

 

 

 Раздел   1.   Обеспечение   образовательной   деятельности  оснащенными 

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

 N  

п/п 

Адрес           

(местопо-       

ложение)        

здания,         

строения,       

сооружения,     

помещения       

Назначение оснащенных 

  зданий, строений,   

сооружений, помещений 

  (учебные, учебно-   

    лабораторные,     

  административные,   

подсобные, помещения  

     для занятия      

физической культурой  

   и спортом, для     

     обеспечения      

    обучающихся,      

   воспитанников и    

 работников питанием  

    и медицинским     

обслуживанием, иное)  

 с указанием площади  

      (кв. м)         

Собственность 

   или иное   

 вещное право 

 (оперативное 

 управление,  

хозяйственное 

  ведение),   

   аренда,    

  субаренда,  

безвозмездное 

 пользование  

    Полное     

 наименование  

 собственника  

(арендодателя, 

 ссудодателя)  

    объекта    

  недвижимого  

   имущества   

Документ - 

основание  

возникно-  

вения      

права      

(указыва-  

ются       

реквизиты  

и сроки    

действия)  

Кадастровый   

(или услов-   

ный) номер    

объекта       

недвижимости  

Номер за-   

писи ре-    

гистрации   

в Едином    

государст-  

венном      

реестре     

прав на     

недвижимое  

имущество   

и сделок    

с ним       

Реквизиты    

заключений,  

выданных     

органами,    

осущест-     

вляющими     

государ-     

ственный     

санитарно-   

эпидемио-    

логический   

надзор,      

государст-   

венный       

пожарный     

надзор       

 1       2                    3                 4              5            6           7            8           9       

1.  307500  

Курская область,  

г. Дмитриев,  

ул. Ленина, д.80 

Учебное Оперативное 

управление 

Комитет 

образования и 

науки Курской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права  46 БА 

192065  

от 31.12.2015г. 

бессрочно 

46:05:120101:3672 № 46-46-

06/005/2010-

003 от 

03.02.2010г. 

46.01.12.000.М.000139. 

03.16. от 24 .03.16.; 

 

№ 58 от 28.04.15 г. 

 Всего (кв. м):  3005,70 м
2
       X              X            X           X            X           X       

 



   

 Раздел  2.  Обеспечение  образовательной  деятельности  помещениями для 

медицинского обслуживания и питания 

 

 N  

п/п 

Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

  и питания   

     Адрес       

(местоположение) 

   помещений     

  с указанием    

    площади      

    (кв. м)      

  Собственность или 

иное     

 вещное право 

(оперативное   

 управление, 

хозяйственное   

ведение), аренда, 

субаренда, 

 безвозмездное 

пользование   

   Полное      

наименование   

собственника   

(арендодателя, 

 ссудодателя)  

   объекта     

 недвижимого   

  имущества    

 Документ -   

 основание    

возникновения 

   права      

(указываются  

реквизиты и   

   сроки      

  действия)   

Кадастровый  

   (или      

 условный)   

   номер     

  объекта    

недвижимости 

 Номер записи   

 регистрации    

   в Едином     

государственном 

реестре права   

на недвижимое   

  имущество     

и сделок с ним  

 1        2              3                      4                     5              6            7              8        

 Медицинский блок       

1. Медицинская 

комната 

307500 

Курская обл,  

г. Дмитриев,  

ул. Ленина, д. 80  

(17,66 м
2
) 

 
 

Оперативное 

управление  

 

 

 

 

Комитет образования 

и науки Курской 

области  

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

46 БА 192065 

от 31.12.2015г. 

бессрочно 

46:05:120101:3672 

 

 

№ 46-46-06/005/2010-

003 от 03.02.2010г. 

 

 

 

 

2. Тамбур 
307500 

Курская обл,  

г. Дмитриев,  

ул. Ленина, д. 80  

(2,5 м
2
) 

Оперативное 

управление  

 

 

 

 

Комитет образования 

и науки Курской 

области  

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

46 БА 192065 

от 31.12.2015г. 

бессрочно 

46:05:120101:3672 

 

 

№ 46-46-06/005/2010-

003 от 03.02.2010г. 

 

 

 

 

3. Тамбур-шлюз бокса 
307500 

Курская обл,  

г. Дмитриев,  

ул. Ленина, д. 80  

(5,50 м
2
) 

Оперативное 

управление  

 

 

 

 

Комитет образования 

и науки Курской 

области  

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

46 БА 192065 

от 31.12.2015г. 

бессрочно 

46:05:120101:3672 

 

 

№ 46-46-06/005/2010-

003 от 03.02.2010г. 

 

 

 

 

4. Процедурный  

кабинет 

307500 

Курская обл,  

г. Дмитриев,  

ул. Ленина, д. 80  

(12,42  м
2
) 

 
 

Оперативное 

управление  

 

 

 

 

Комитет образования 

и науки Курской 

области  

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

46 БА 192065 

от 31.12.2015г. 

бессрочно 

46:05:120101:3672 

 

 

№ 46-46-06/005/2010-

003 от 03.02.2010г. 

 

 

 

 

5. Бокс 307500 

Курская обл,  

г. Дмитриев,  

ул. Ленина, д. 80  

Оперативное 

управление  

 

 

Комитет образования 

и науки Курской 

области  

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

46 БА 192065 

46:05:120101:3672 

 

 

№ 46-46-06/005/2010-

003 от 03.02.2010г. 

 

 



(8,31  м
2
)  

 

 

 

от 31.12.2015г. 

бессрочно 

 

 

6. Санузел 
307500 

Курская обл,  

г. Дмитриев,  

ул. Ленина, д. 80  

(3,11  м
2
) 

Оперативное 

управление  

 

 

 

 

Комитет образования 

и науки Курской 

области  

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

46 БА 192065 

от 31.12.2015г. 

бессрочно 

46:05:120101:3672 

 

 

№ 46-46-06/005/2010-

003 от 03.02.2010г. 

 

 

 

 

7. Буфетная   
307500 

Курская обл,  

г. Дмитриев,  

ул. Ленина, д. 80  

(2,13  м
2
) 

Оперативное 

управление  

 

 

 

 

Комитет образования 

и науки Курской 

области  

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

46 БА 192065 

от 31.12.2015г. 

бессрочно 

46:05:120101:3672 

 

 

№ 46-46-06/005/2010-

003 от 03.02.2010г. 

 

 

 

 

8. Санузел 
307500 

Курская обл,  

г. Дмитриев,  

ул. Ленина, д. 80  

(2,51  м
2
) 

Оперативное 

управление  

 

 

 

 

Комитет образования 

и науки Курской 

области  

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

46 БА 192065 

от 31.12.2015г. 

бессрочно 

46:05:120101:3672 

 

 

№ 46-46-06/005/2010-

003 от 03.02.2010г. 

 

 

 

 

                  Столовая 

 

1.  Обеденный зал 307500 

Курская обл,  

г. Дмитриев, ул. Ленина, д. 

80  

 (72,48м
2
)
 

Оперативное 

управление 

Комитет образования 

и науки Курской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

46 БА 192065  

от 31.12.2015г. 

бессрочно 

46:05:120101:3672 № 46-46-06/005/2010-

003 от 03.02.2010г. 

2. Умывальник 307500 

Курская обл,  

г. Дмитриев, ул. Ленина, д. 

80  

 (8,30м
2
)

 

Оперативное 

управление 

Комитет образования 

и науки Курской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

46 БА 192065  

от 31.12.2015г. 

бессрочно 

46:05:120101:3672 № 46-46-06/005/2010-

003 от 03.02.2010г. 

3. Раздаточная 307500 

Курская обл,  

г. Дмитриев, ул. Ленина, д. 

80  

 (18,61м
2
)
 

Оперативное 

управление 

Комитет образования 

и науки Курской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

46 БА 192065  

от 31.12.2015г. 

бессрочно 

46:05:120101:3672 № 46-46-06/005/2010-

003 от 03.02.2010г. 



4. Горячий цех, 

холодный цех 

307500 

Курская обл,  

г. Дмитриев, ул. Ленина, д. 

80  

 (36,47м
2
)
 

Оперативное 

управление 

Комитет образования 

и науки Курской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

46 БА 192065  

от 31.12.2015г. 

бессрочно 

46:05:120101:3672 № 46-46-06/005/2010-

003 от 03.02.2010г. 

5. Моечная столовой 

посуды 

307500 

Курская обл,  

г. Дмитриев, ул. Ленина, д. 

80  

 (11,78м
2
)
 

Оперативное 

управление 

Комитет образования 

и науки Курской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

46 БА 192065  

от 31.12.2015г. 

бессрочно 

46:05:120101:3672 № 46-46-06/005/2010-

003 от 03.02.2010г. 

6. Моечная кухонной 

посуды 

307500 

Курская обл,  

г. Дмитриев, ул. Ленина, д. 

80  

 (6,81м
2
)

 

Оперативное 

управление 

Комитет образования 

и науки Курской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

46 БА 192065  

от 31.12.2015г. 

бессрочно 

46:05:120101:3672 № 46-46-06/005/2010-

003 от 03.02.2010г. 

7. Мясо-рыбный цех 307500 

Курская обл,  

г. Дмитриев, ул. Ленина, д. 

80  

 (12,28м
2
)
 

Оперативное 

управление 

Комитет образования 

и науки Курской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

46 БА 192065  

от 31.12.2015г. 

бессрочно 

46:05:120101:3672 № 46-46-06/005/2010-

003 от 03.02.2010г. 

8. Овощной цех 307500 

Курская обл,  

г. Дмитриев, ул. Ленина, д. 

80  

 (11,46м
2
)
 

Оперативное 

управление 

Комитет образования 

и науки Курской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

46 БА 192065  

от 31.12.2015г. 

бессрочно 

46:05:120101:3672 № 46-46-06/005/2010-

003 от 03.02.2010г. 

9. Мучной цех 307500 

Курская обл,  

г. Дмитриев, ул. Ленина, д. 

80  

 (17,05м
2
)
 

Оперативное 

управление 

Комитет образования 

и науки Курской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

46 БА 192065  

от 31.12.2015г. 

бессрочно 

46:05:120101:3672 № 46-46-06/005/2010-

003 от 03.02.2010г. 

10. Кладовая сухих 

продуктов 

307500 

Курская обл,  

г. Дмитриев, ул. Ленина, д. 

80  

 (6,95м
2
)

 

Оперативное 

управление 

Комитет образования 

и науки Курской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

46 БА 192065  

от 31.12.2015г. 

бессрочно 

46:05:120101:3672 № 46-46-06/005/2010-

003 от 03.02.2010г. 



11. Кладовая овощей 307500 

Курская обл,  

г. Дмитриев, ул. Ленина, д. 

80  

 (8,92м
2
)

 

Оперативное 

управление 

Комитет образования 

и науки Курской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

46 БА 192065  

от 31.12.2015г. 

бессрочно 

46:05:120101:3672 № 46-46-06/005/2010-

003 от 03.02.2010г. 

12. Помещение 

установки холод. 

шкаф. 

307500 

Курская обл,  

г. Дмитриев, ул. Ленина, д. 

80  

 (10,36м
2
)
 

Оперативное 

управление 

Комитет образования 

и науки Курской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

46 БА 192065  

от 31.12.2015г. 

бессрочно 

46:05:120101:3672 № 46-46-06/005/2010-

003 от 03.02.2010г. 

13. Инвентарная  307500 

Курская обл,  

г. Дмитриев, ул. Ленина, д. 

80  

 (4,00м
2
)

 

Оперативное 

управление 

Комитет образования 

и науки Курской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

46 БА 192065  

от 31.12.2015г. 

бессрочно 

46:05:120101:3672 № 46-46-06/005/2010-

003 от 03.02.2010г. 

14. Гардероб персонала 307500 

Курская обл,  

г. Дмитриев, ул. Ленина, д. 

80  

 (5,44м
2
)

 

Оперативное 

управление 

Комитет образования 

и науки Курской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

46 БА 192065  

от 31.12.2015г. 

бессрочно 

46:05:120101:3672 № 46-46-06/005/2010-

003 от 03.02.2010г. 

15. Душ 307500 

Курская обл,  

г. Дмитриев, ул. Ленина, д. 

80  

 (1,58м
2
) 

Оперативное 

управление 

Комитет образования 

и науки Курской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

46 БА 192065  

от 31.12.2015г. 

бессрочно 

46:05:120101:3672 № 46-46-06/005/2010-

003 от 03.02.2010г. 

16. Санузел для 

персонала столовой 

307500 

Курская обл,  

г. Дмитриев, ул. Ленина, д. 

80  

 (2,51м
2
) 

Оперативное 

управление 

Комитет образования 

и науки Курской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

46 БА 192065  

от 31.12.2015г. 

бессрочно 

46:05:120101:3672 № 46-46-06/005/2010-

003 от 03.02.2010г. 

17. Тамбур 307500 

Курская обл,  

г. Дмитриев, ул. Ленина, д. 

80  

 (2,58м
2
) 

Оперативное 

управление 

Комитет образования 

и науки Курской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

46 БА 192065  

от 31.12.2015г. 

бессрочно 

46:05:120101:3672 № 46-46-06/005/2010-

003 от 03.02.2010г. 



18. Коридор 307500 

Курская обл,  

г. Дмитриев, ул. Ленина, д. 

80  

 (20,07м
2
) 

Оперативное 

управление 

Комитет образования 

и науки Курской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

46 БА 192065  

от 31.12.2015г. 

бессрочно 

46:05:120101:3672 № 46-46-06/005/2010-

003 от 03.02.2010г. 

19. Тарная 307500 

Курская обл,  

г. Дмитриев, ул. Ленина, д. 

80  

 (2,04м
2
) 

Оперативное 

управление 

Комитет образования 

и науки Курской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

46 БА 192065  

от 31.12.2015г. 

бессрочно 

46:05:120101:3672 № 46-46-06/005/2010-

003 от 03.02.2010г. 

 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными  учебными 

кабинетами,   объектами  для  проведения  практических  занятий,  объектами 

физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным 

программам 

 

 N   

п/п  

Уровень, ступень, вид  

   образовательной     

 программы (основная/  

   дополнительная),    

     направление       

     подготовки,       

    специальность,     

      профессия,       

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в  

соответствии с учебным 

        планом         

   Наименование     

   оборудованных    

учебных кабинетов,  

     объектов       

  для проведения    

   практических     

 занятий, объектов  

    физической      

 культуры и спорта  

    с перечнем      

     основного      

   оборудования     

 Адрес (местоположение)   

   учебных кабинетов,     

 объектов для проведения  

  практических занятий,   

   объектов физической    

  культуры и спорта (с    

    указанием номера      

помещения в соответствии  

   с документами бюро     

       технической        

     инвентаризации)      

 Собственность   

или иное вещное  

     право       

  (оперативное   

  управление,    

 хозяйственное   

   ведение),     

    аренда,      

   субаренда,    

 безвозмездное   

  пользование    

  Документ -   

  основание    

возникновения  

    права      

 (указываются  

  реквизиты    

   и сроки     

  действия)    

 1             2                     3                      4                    5               6        

 Предметы, дисциплины   

(модули):              

    

1.1 Среднее общее образование 

Основные общеобразовательные  

программы среднего общего  

образования 

 

 

Русский язык. 

Литература. 

 

Кабинет № 61    (21,8 кв.м) 

Шкаф для учебных пособий -2шт. 

Шкаф для хранения одежды- 1шт. 

Парта ЛДСП- 2шт. 

Стул ученический металлический -7шт. 

Стол для учителя 1шт. 

Тумба для таблиц под классную доску- 2шт. 

Доска настенная -1шт. 

Ученический комплект 2 х местный - 3шт 

Ветрина настенная -1шт. 

Шкаф для платья и белья -1шт. 

307500, 

Курская обл,  
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Шкаф 2х ярусный -1шт. 

Стол для компьютера -1шт. 

Шкаф -1шт. 

Компьютер моноблок Appic I Mac -шт. 

Цветной телевизор «Samsung» -1шт. 
Комплект демонстрационных материалов «Русские 

писатели и поэты XIX века» -1шт. 

Комплект демонстрационных материалов «Русские 

писатели и поэты XX века»- 1шт. 

Комплект демонстрационных материалов «Русские  

детские писатели» -1шт. 

Комплект демонстрационных материалов «А.С. 

Пушкин»- 1шт. 

Комплект демонстрационных материалов «М.Ю. 

Лермонтов»- 1шт. 

Комплект демонстрационных материалов «А.М. 

Горький»- 1шт. 

Комплект демонстрационных материалов «В.В. 

Маяковский»- 1шт. 

Таблицы по теме «Имя существительное»- 6шт. 
Таблицы по теме «Имя прилагательное» - 5шт. 

Таблицы по теме «Глагол»- 5шт. 

Таблицы по теме «Имя числительное. Наречие. 

Местоимение» -3шт. 

Таблицы по теме «Деепричастие.  Причастие»- 3 

шт. 

Таблицы по теме «Фонетика» -2шт. 

Таблицы по теме «Орфография»- 5шт. 

Таблицы по теме «Синтаксис. Пунктуация»- 14шт. 

 

 

1.2 Математика. 

 

 

Кабинет № 75 (26,31 кв.м.) 

Шкаф для учебных пособий-3шт. 

Шкаф для платья и белья-1шт. 

Стол для компьютера ученический-1шт. 

Доска ученическая меловая-1шт. 

Экран «Драип»-1шт 

Тумба для таблиц под классную доску-1шт. 

Стул полумягкий- 2шт. 

Ученический комплект 2 х местный – 3шт. 

Стол для учителя-1шт 

Карниз 2-х метровый 

Под цветочница 

Стол письменный 1 тумб-1шт 
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Парта ЛДСП-1шт. 

Стул ученический металлический  

Вешалка настенная-1шт 

Портреты математиков - 10 шт. 

Таблица  квадратов натуральных чисел.1шт. 

Таблицы по темам: 

1. Окружность 

2.  Равнобедренный треугольник 

3. Виды треугольников 

4. Сумма углов треугольника 

5. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

6. Медианы, биссектрисы и высоты в 

треугольнике 

7. Прямоугольный треугольник и его 

свойства 

8. Признаки равенства прямоугольных 

треугольников 

9. Построение треугольников 

10. Площади 

11. Пропорциональные отрезки в 

прямоугольном треугольнике 

12. Решение прямоугольных треугольников 

13. Степень с натуральным показателем 

14. Квадратное уравнение 

15. Латинский алфавит 

16. Меры величин 

17. Таблица умножения 

18. Таблица квадратов натуральных чисел 

19. Прямая.Луч .Отрезок. 

Линейка классная 1м. Деревянная-1шт. 

Транспортир классный деревянный-1шт. 

Угольник 45*45 классный пластмассовый-1шт. 

Циркуль для классной доски деревянный-1шт. 

Набор «Части целого.  Простые дроби»- 1шт. 

Модель-аппликация «Числовая прямая»- 1шт. 

Комплект «Оси координат»- 1шт. 

Набор геометрических тел (7деталей)- 1шт. 

Набор геометрических тел демонстрационный-1шт. 

 

 

1.3 Иностранный язык. 

 
Кабинет № 78  (26,25 кв.м.) 

Столы для учащихся-6шт. 

Стулья для учащихся-12шт. 
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Стол для учителя-1шт. 

Стул для учителя-1шт. 

Шкаф для хранения литературы-3шт. 

Шкаф для хранения санитарно-технического 

оборудования-1шт. 

Тумба-1шт 

Телевизор-1шт. 

DVD 

Классная  доска с магнитной поверхностью -1шт. 

Учебно-методические (учебники, рабочие тетради) 

по английскому языку, рекомендованные или 

допущенные МО РФ-60шт. 

Книги для чтения на английском языке-13шт. 

Двуязычные словари-4шт. 

Алфавит (настенная таблица)-2шт. 

Портреты писателей и выдающихся деятелей -

культуры стран изучаемого языка-2шт. 

Кроссворды для изучения английского языка-4шт. 

Достопримечательности стран изучаемого  

языка-3шт. 

Аудиозаписи к УМК, которые используются для 

изучения иностранного языка-2комп. 

Грамматические таблицы к основным разделам 

грамматического материала-50шт.: 

«Класс» 

«Зоопарк» 

 «Семья» 

«Цвет» 

 «Погода» 

 «Тело» 

«Предлоги движения» 

 «Предлоги места» 

 «Глагол « to be»» 

 «Глаголы действия» 

«Государственное устройство» 

«История США» 

«Страны и нации» 

«Англоязычные страны» 

«История Великобритании» 

ул. Ленина, д. 80  
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«Лондон» 

«Канада» 

«Английские глаголы с предлогами» 

«Действительный залог» 

«Страдательный залог» 

«Согласование времен» 

«Глаголы, не употребляющиеся в Progressive» 

«Неправильные глаголы» 

«Степени сравнения прилагательных»  

«Much - many» 

«Little-few» 

«Условные предложения» 

Касса букв и буквосочетаний  -1шт. 

Журналы на английском языке-4шт. 

 

 

1.4 Информатика и ИКТ. 

 

 

Кабинет № 13 (37,22 кв. м.) 

Учительский стол -1шт. 

Учительский стул -1шт. 

Учительский компьютерный стол и стул-1шт. 

Столы двуместные -4шт. 

Стулья ученические -18шт. 

Шкафы -1шт. 

Доска -1шт. 

Доска интерактивная-1шт. 

Ящик для хранения печатных пособий -1шт. 

Тумбочка  на колѐсиках-2шт. 

Подставка для цветов -1шт. 

Стенды -3шт. 

Компьютерные столы-7шт. 

Компьютеры  -7шт. 

Компьютеры  учителя-1шт. 

Блок  перебойного питания-6шт. 

Принтер (сканер,коопер.)-1шт. 

Интерактивная доска -1шт. 

Принтер-1шт. 

Таблицы (по 1шт.): 

Как мы воспринимаем информацию                                 

Подготовка текстовых документов                                   
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Компьютер и информация                                                  

Цифровые данные                                

Как хранят информацию в компьютере   
  Алгоритм и исполнители                                                    

Обработка информации                                                      

Передача  информации                                                     

Хранение  информации                                                      

Компьютер и безопасность                                                

Основные компоненты персонального компьютера       

Знакомство с клавиатурой                                                  

Правила работы на клавиатуре                                          

Техника безопасности                                                               

Правила поведения в компьютерном классе  

                                          

1.5 История.  

Обществознание. 

 

 

Кабинет № 60 (20,8 кв.м.) 

Шкаф  для хранения одежды– 1 шт. 

Шкаф для учебных пособий – 3 шт. 

Стол ученический – 2 шт. 

Стулья ученические – 4 шт. 

Стол учительский – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Компьютер 

Процессор  

Клавиатура  

Мышь  

Колонки 

Таблицы (по 1шт): 

Таблица «Демократия в Афинах» 

Таблица «Государственное устройство Спарты» 

Таблица «Общественное устройство Спарты» 

Таблица «Родословное древо удельных и великих 

князей московских» 

Таблица «Родословное древо царей и императоров 

дома Романовых» 

Таблица «Военная присяга» 

Комплект таблиц «Вторая мировая война» 

Комплект таблиц «Великие битвы ВОВ» 

(Сталинградская битва, Битва за Москву, 
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Битва за Берлин» 

Таблица «Российские Федеральные округа и 

субъекты» 

Таблица «Флаги государств мира» 

Таблица «Познание как деятельность» 

Таблица «Классификация налогов» 

Таблица «Функции налогов» 

Таблица «Типы собственности» 

Таблица «Ответственность 

несовершеннолетних за преступления против 

собственности» 

Таблица «Ответственность 

несовершеннолетних за преступления против 

чести и здоровья граждан» 

Таблица «Ответственность 

несовершеннолетних за преступления против 

государства и общественного порядка» 

Таблица «Россия – Родина моя» 

Таблица «Текст государственного гимна РФ» 

Картины по Истории Древнего мира 

Картины по Истории Средних веков 

Учебная карта "Южная Америка» (политическая 

карта) 

Учебная карта "Важнейшие географические 

открытия" 

Учебная карта "Первобытно-общинный строй» 

Учебная карта "Война за независимость и 

образование США (1775-1783)" 

Учебная карта "США в конце 19 – начале 20 

вв.» 

Учебная карта «Древний Восток, Передняя 

Азия, Вавилон, и Египет» 

Учебная карта "Римская империя в 4-5 вв. 

Падение Западной Римской империи" 

Учебная карта «Рост Римского государства в 3 

веке до н.э.» 

Учебная карта «Арабы в 7-11вв.» 

Учебная карта "Древняя Греция" 

Учебная карта «Индия и Китай в Средние века» 

Учебная карта "Западная Европа в 11в.-начале 



13в. Крестовые походы» 

Учебная карта "Завоевания Александра 

Македонского" 

Учебная карта "Европа в 8 –начале 9 вв.» 

Учебная карта "Европа в 14-15 вв." 

Учебная карта "Европа в начале Нового 

времени» 

Учебная карта "Европа в 15 - первой половине 

16 в.в" 

Учебная карта "Европа с 1815-1849г.г " 

Учебная карта "Европа с 1799-1815г.г " 

Учебная карта "Европа с 1870 -1914г.г " 

Учебная карта "Франция в период буржуазной 

революции с 1789 по 1894г.» 

Учебная карта "Западная Европа после 1-ой 

мировой войны" 

Учебная карта "Европа 1924 - 1939гг" 

Учебная карта "Рост территории государств в 

древности" 

Учебная карта " Древние государства на 

территории нашей страны»" 

Учебная карта "Древнерусское государство в 

9 – начале 12вв.» 

Учебная карта "Борьба народов нашей  против 

иноземных» захватчиков в 13в." 

Учебная карта «Русские княжества в 12 – 

1половинне 13в.» 

Учебная карта "Раздробленность Руси в XII - 

первой половине ХIII вв.» 

Учебная карта "Киевская Русь в IX - нач. XII вв." 

Учебная карта  «Россия при Иване Грозном» 

Учебная карта "Российское государство в 16 

веке" 

Учебная карта "Российское государство в 17 

веке" 

Учебная карта "Интервенция 17 века» 

Учебная карта "Русское государство в период 

крестьянской войны И.Болотникова. Борьба с 

интервенцией польско-литовских и шведских 



феодалов в начале17в.» 

Учебная карта "Российская империя в 18 веке" 

Учебная карта "Отечественная война 1812г." 

Учебная карта "Российская империя 19в.-1861г." 

Учебная карта "Россия после реформы 1861г.» 

Портреты русских историков. 

Портреты государственных деятелей России 1 

половины 19 века. 

Портреты государственных деятелей России 2 

половины 19 века. 

Портреты выдающихся советских полководцев 

времен ВОВ. 

Портреты выдающихся русских военачальников. 

Наглядное пособие «Готика» (архитектура, 

живопись, скульптура) 

Альбом по истории культуры Средних веков. 

Альбом по истории культуры СССР. 

 

 

1.6 География. 

 

 

Кабинет № 71 (13,49 кв.м.) 

Парта ЛДСП – 3 шт. 

Тумба для таблиц под классную доску-1шт. 

Шкаф для учебных пособий-1шт. 

Шкаф для платья и белья-1шт. 

Стол письменный 1 тумб-1шт. 

Стул ученический металлический -3шт. 

Стул полумягкий-1шт. 

Ученический комплект 2 х местный-4шт. 

Цветной телевизор «Samsung»-1шт. 

DVD «Филипс»-1шт. 

Коллекция «Минералы и горные породы» -5шт. 

Коллекция «Полезные ископаемые»-3 шт. 

Глобус Земли физический-1шт. 

Теллурий (Модель Солнце-Земля-Луна)-1шт. 

Компас «Азимут» ученический-5шт. 

Карты (по 1 шт.): 

Географические и этнографические открытия и 

исследования в новом времени. /Почвенная карта 

Государства мира. Западное и восточное 

полушарие. 

Евразия. Физическая карта/ Климатическая карта 

мира. 
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Европа. Физическая карта/Экологические 

проблемы России. 

Европейский Север России и Северо-Запад России. 

Социально-экономическая карта/ Почвенная карта 

мира. 

Европейский Юг России. Социально-

экономическая карта/ Зоогеографическая карта 

мира. 

Лесной комплекс России./ Социально-

экономическая карта мира. 

Машиностроение и металлообработка России./ 

Урал. Социально-экономическая карта 

Топливная промышленность. России./ Восточная 

Сибирь. Дальний Восток. Социально-

экономическая карта. 

Химическая и нефтехимическая промышленность 

России./ Центральная Россия. Социально-

экономическая карта. 

Урбанизация. Плотность населения мира./ 

Агроклиматические ресурсы мира. 

Черная и цветная металлургия 

России./Европейский север и Северо-Запад России. 

Экологические проблемы мира./ Великие 

географические открытия. 

Российская Федерация. 

Россия. Федеральные округа. 

Мировой транспорт. / Энергетика мира. 

Народы России./Народы мира. 

Комплект настенных контурных карт.-1шт. 

Портреты путешественников. Комплект.-1шт. 

 

 

1.7 Биология. 

Химия. 

 

 

Кабинет № 16 (25,60 кв.м.) 

Стул ученический  -1 

Стол ученический. Лабораторный с бортиком(с 

сантехникой столешница пластиковая) – 4 шт..   

Стол демонстрационный химический (с 

сантехникой) – 1 шт. 

Стол учительский 1 шт. 

Стул полумягкий – 3 шт. 

Шкаф вытяжной – 1 шт. 

Доска настенная 3-элементная ДН-54К 

(магнит,мел,маркер) – 1 шт. 

Шкаф широкий полуоткрытый для учебных 
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пособий – 3 шт. 

Тумба для таблиц – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Шкаф для хранения химических реактивов – 1 шт. 

Шкаф книжный – 1 шт. 

Шкаф сушильный – 1 шт. 

Подцветочница – 1 шт. 

Периодическая система элементов Д.И.Менделеева 

Комплект микропрепаратов «Анатомия» 

Комплект микропрепаратов «Ботаника-2» 

Коллекция «Голосеменные растения» 

Коллекция «Раковины моллюсков» 

Коллекция «Семена и плоды» 

Гербарий «Основные виды растений» 

Гербарий «Сельскохозяйственные растения 

России» 

Скелет костистой рыбы 

Модель гидры 

Модель ланцетника 

Модель стебля растения 

Модель корня 

Модель цветка гороха 

Модель цветка  капусты 

Модель цветка  картофеля 

Модель цветка подсолнечника 

Модель цветка  пшеницы 

Модель  сердца в разрезе 

Модель структуры ДНК 

Набор муляжей грибов 

Набор муляжей  овощей 

Набор муляжей  фруктов 

Модель  сердца в разрезе 

Модель структуры ДНК 

Набор препаровальных инструментов  

Спиртовка лабораторная   

Штатив лабораторный комбинированный ШЛб 

Набор хим. посуды и принадлежностей по 

природоведению демонстрационный (КДОПР) 

Набор луп 

Лупа препаровальная 



Коллекция:Металлы 

Коллекция:Минералы и горные породы 

Коллекция:Нефть и продукты еѐ переработки  

Коллекция:Чугун и сталь 

Аппарат Киппа 250 мл 

Демонстрационный набор для составления 

объѐмных моделей молекул 

Модель «Кристаллическая решѐтка льда»  

Модель «Кристаллическая решѐтка углекислого 

газа»  

Набор атомов для составления модели молекул 

(лабораторный) 

Набор ареометров 

Комплект мерной посуды 

Комплект колб  (демонстрационный) 

Спиртовки для демонстративных работ  

Ложки для сжигания веществ 

Пробирки 14*120  

Набор этикеток самоклеющихся 

Штатив лабораторный химический 

Столик подъѐмно-переворотный с двумя 

плоскостями 

Доска для сушки посуды 

Нагреватель для пробирок 42В 

Лоток для раздаточного материала 

Гигрометр психрометрический 

(демонстрационный) 

Реактивы и материалы: 

№ 1С «Кислоты» 

№3 ВС «Щѐлочи» 

№6 С «Органические вещества» 

№7 «Минеральные удобрения» 

№8 С «Иониты» 

№9 ВС «Образцы неорганических веществ» 

№11 С «Соли для демонстрационных опытов» 

№12 ВС «Неорганические вещества» 

№13 ВС «Галогениды» 

№14ВС «Сульфаты, сульфиты, сульфиды» 

№15ВС «Галогены» 



№16 ВС «Металлы, оксиды» 

№17 С «Нитраты» 

№18 ВС «Соединения хрома» 

№19 ВС «Соединения марганца» 

№20 ВС «Неорганические вещества» 

№22 ВС «Индикаторы» 

№24 ВС «Щелочные и щелочноземельные 

металлы» 

Набор материалов по химии 

1.8 Физика. 

 

 

Кабинет № 19 (27,64 кв.м.) 

Доска ученическая меловая – 1 шт. 

Тумба для таблиц под классную доску – 1 шт. 

Тумба прикроватная – 1 шт. 

Стол письменный – 1 шт. 

Стол физически массивный – 1 шт. 

Шкаф для учебных пособий – 3 шт. 

Экран «hraun» - 1 шт. 

Карниз 2х м. – 3 шт. 

Стул полумягкий – 5 шт. 

Стол ученический лабораторный для кабинета 

физики – 4 шт. 

Стол ученический лабораторный для кабинета 

физики – 4 шт. 

Шкаф для платья и белья – 1 шт. 

Шкаф для хранения одежды – 2 шт. 

Под цветочница – 1 шт. 
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1.9 Физическая культура. 

 

 

Спортзал: (150,84 кв.м.) 

- канат для лазания 1 шт. 

- матрас гимнастический 10 шт.   

- конь гимнастический  1 шт. 

- козел гимнастический прыжковый 1 шт. 

- сетка загродильн. (78 м.) 1 шт. 

- скамейка гимнастическая (2 м.)  1 шт. 

- брусья 1 шт. 

- дорожка гимнастическая для разбега 1 шт. 

- перекладка гимнастическая универс. 1 шт. 

- перекладина пристенная 1 шт. 

- стенка гимнастическая  1 шт. 

- гимнастическая лестница  1 шт. 

- стойка волейбольная зальная  1 шт. 

- щит баскетбольный  1 шт. 

   



- щит тренировочный баскетб.  1 шт. 

- кольца гимнастические  1 шт. 

- ковер для борьбы 36 т. 

- стол теннисный 1 шт. 

- стойка для прыжков в высоту 1 шт. 

- гимнастический мостик 1 шт. 

 

1.10 Основы безопасности 

жизнедеятельности.   

 

 

 

Кабинет № 5 (16,5 кв.м.) 

Верстак столярный – 5 шт. 

Шкаф для учебных пособий – 1 шт. 

Шкаф металлический ШАМ – 1 шт. 

Верстак столярный – 3 шт. 

Подставка для технических средств обучения- 1 шт. 

Стул полумягкий – 1 шт. 

Стол для учителя – 1 шт. 

Карниз 2х м. – 1 шт. 

Тумба для таблиц под классную доску – 1 шт. 

Доска ученическая- 1 шт. 

Комплект штор – 1 шт. 

Тиски слесарные – 6 шт. 

Станок настольно – сверлильный – 1 шт. 

Станок токарный по дереву- 1 шт. 

Электрическое точило наждачное – 1 шт. 

Электрическая дрель – 1 шт. 

Компьютер моноблок Appic I Mac – 1 шт. 
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1.12 Технология. 

 

 

Кабинет  технологии (девочки) (22,0 кв.м.): 

- LCD/LED- телевизор 32
»
-39

» 
Sony 1 шт. 

- ЖК панель 17 «ACER» AL 1716 As
» 
8 ms  TCO 03 

серебряно черный 1 шт. 

- Музыкальный центр Mini c DVD LG 1 шт. 

-ПВЭМ в составе 1 шт. 

-диван «Вираж» 1 шт. 

-кресло «Сафари» 1 шт. 

- кресло «Сафари» 1 шт. 

- кухонная машина Bosch 1 шт. 

- кухонный гарнитур «Анастасия» 1 шт. 

- кухонный уголок КУ-40 1 шт. 

- микроволновая печь соло Samsung 1 шт. 

-мини- печь De Longhi EO 1455 White/Black 1 шт. 

-пылесос с контейнером для пыли Samsung 1 шт. 

- стенка «Полерма» МДФ 1 шт. 

- стиральная машина узкая Haier HW50-12866ME  1 

шт. 
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- стол компьютерный BURODL-083 BEECH 1 шт. 

- стол обеденный (1,7х1) «Стиль» 1 шт. 

- холодильник с нижней морозильной камерой 

Hotpoint-Ariston EC 2011 1 шт. 

- шкаф для одежды 1 шт. 

- шкаф для хозинструментов МДФ 1 шт. 

- электрическая плита (50-55см) Zanussi 

ZCV561NW 1 шт. 

- стул «Стиль» 6 шт. 

- утюг Tefal FV 3810EO 1 шт. 

- электромясорубка Moulinex ME41113E 1 шт. 

- электрочайник Polaris PWK 1822CLR Floris 

White/Grey 1 шт. 

 

1.13 Технология 

 

 

Кабинет № 4 (столярная мастерская) (38,0 кв. м.) 

Карниз 2х м. – 2 шт. 

Стол для учителя- 1 шт. 

Тумба для таблиц под классную доску – 1 шт. 

Шкаф для хранения одежды – 1 шт. 

Шкаф металлический ШАМ – 1 шт. 

Тележка – карзина для инструментов – 1 шт. 

Стеллаж производственный- 1 шт. 

Тумба для инструментов – 1 шт. 

Стеллаж производственный – 2 шт. 

Стул полумягкий – 1 шт. 

Ученический комплект 2 х- 1 шт. 

Верстак столярный – 2 шт. 

Доска ученическая меловая- 1 шт. 

Стул полумягкий – 1 шт 

Комплект штор 2 шт. 

Станок комбинированный деревянный- 1 шт. 

Станок настольно – сверлильный – 1 шт. 

Станок токарный по дереву – 1 шт. 

Электрическое точило наждачное – 1 шт. 

Болгарка- 1 шт. 

Шуруповерт – 1 шт. 

Электрический выжигатель – 1 шт. 

Электрический лобзик – 1 шт. 

Тиски слесарный со стун. – 4 шт. 

Электрический рубанок – 1 шт. 

Электрическая пила дисковая – 1 шт. 

Электрическое точило – 1 шт. 

Электрический лобзик – 1 шт. 
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1.14 Библиотека 

 

 

Кабинет № 77 (38,33 кв.м.) 

Стеллаж – ветрина с наклонными полками – 7 шт. 

Стеллаж библиотечный 1 сторонний – 4 шт. 

Стеллаж библиотечный 2 сторонний – 2 шт. 

Стол – барьер библиотечный – 1 шт. 

Стол – кафедра библиотечный – 1 шт. 

Шкаф – стеллаж карт – 1 шт. 

Ученический комплект 2 – 4 шт. 

Шкаф для хранения одежды – 8 шт. 

Стул полумягкий – 8 шт. 

Монитор ЖК – 19 – 1 шт. 

Компьютер в сборе – 1 шт. 
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Дата заполнения "   24    " мая   2016г. 

 

 

_____Директор _____________   ________________________     ___Э. Е. Пронская_____ 
 (наименование должности                    (подпись руководителя              (фамилия, имя, отчество 

 руководителя организации)                         организации)                     ( руководителя организации) 

                                                                 

 

    М.П. 


