
Приложение № 11 
 

                                                       УТВЕРЖДЕНА 
                                                              распоряжением 

                                                              министерства образования и науки 

                                                              Самарской области 

                                                              от 09.09.2015 № 563-р 
 

 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 

 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №5 имени Героя Советского 

Союза В.Ф. Кравченко городского округа Сызрань Самарской области 
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

      __________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))
1
 

 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

                                                           
1
 Заполняется в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале (филиалах). Информация о филиале 

(филиалах) указывается отдельно по каждому филиалу (филиалам) 



№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение 

оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, 

подсобные, 

помещения для 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом, для 

обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

питанием и 

медицинским 

обслуживанием, 

иное), территорий с 

указанием площади 

(м
2
): 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

хозяйственное ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-

основание 

возникновения 

права (реквизиты 

и сроки действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости, 

код ОКАТО, код 

ОКТМО по 

месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

санитарно-

эпидемиологиче

ского 

заключения о 

соответствии 

санитарным 

правилам 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

оборудования и 

иного 

имущества, 

необходимых 

для 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Реквизиты 

заключения о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

при 

осуществлении 

образовательной 

деятельности
2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                                                           
2
 Заполняется в случае, если соискателем лицензии (лицензиатом) является образовательная организация 



1. 446022, Самарская 

область, город 

Сызрань, улица 

Новостроящаяся, 

дом 18 «А» 

Типовое здание 

учреждения: 

Учебные классы – 

37 (1977,2 м.кв.) 

Кабинет 

информатики – 1 

(84,3 м.кв.) 

Административные 

помещения – 7 

(127,3 м.кв.) 

Лаборантские – 2 

(41,4 м.кв.) 

Библиотека – 1 

(66,1 м.кв.) 

Медицинский 

кабинет – 1 (43 

м.кв.) 

Столовая – 1 (296 

м.кв.) 

Спортивный зал – 

2(388,4 м.кв.) 

Раздевалки 

спортивного зала - 

2 (34,3 м.кв.) 

Тренерская – 2 (20 

м.кв.) 

Гардероб – 1 (38,1 

м.кв.) 

Коридор – 4 

(1529,9 м.кв.) 

Тамбур – 7 (28,2 

м.кв.) 

Сан.узел – 5 (78,7 

м.кв.) 

Подсобные 

помещения – 16 

(131,6 м.кв.) 

Лестницы – 4 

(233,3 м.кв.) 

Актовый зал – 

1 (229,2 м.кв.) 

Учительская – 1 

(68,5 м.кв.) 

Эл. щитовая – 2 

(6,8 м.кв.)    

Безвозмездное 

временное пользование  

Администрация 

городского 

округа Сызрань 

Самарской 

области 

Договор  

на безвозмездное 

временное 

пользование 

муниципальным  

имуществом,  

закрепленным на 

праве 

оперативного 

управления от 

01.12.2016 г. на 

срок с 01.12.2016 

г. на  

неопределенный 

срок.  

Договор 

сотрудничества 

по медицинскому 
обслуживанию и 

прохождению 

медицинского 

обследования 

обучающихся,  
воспитанников 

общеобразовател

ьного 

учреждения  

от 09.01.2020г. на 

срок с 09.01.2020 

по 31.12.2020 

36435000000 

36735000001 

 №63.СЦ.05.000.

М.004451.11.10 

от 02 ноября 

2010 года 

Серия ЗС № 

000768 от 21 

октября 2010 

года 



  Склад – 2 

(86,4м.кв.) 

Музей – 1 (21,0 

м.кв.) 

Кабинет психолога 

– 1 (30.1 м.кв.) 

Подвал – 1537,5 

м.кв. 

        

 Всего (м
2
): 7097,3 м.кв. Х X X X Х Х Х 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями с соответствующими условиями для работы медицинских работников
3
 

 

№ п/п Помещения, 

подтверждающие 

наличие условий 

для охраны 

здоровья 

обучающихся 

Адрес 

(местоположение) 

помещений с 

указанием площади 

(м
2
): 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

 хозяйственное 

ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-основание возникновения права 

(реквизиты и сроки действия) 

Кадастровый  

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости,  

код ОКАТО,  

код ОКТМО по 

месту нахождения 

объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения с 

соответствующими 

условиями работы 

медицинских 

работников 

446022, Самарская 

область, город 

Сызрань, улица 

Новостроящаяся,18А 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Администрация 

городского 

округа Сызрань 

Самарской 

области  

 

Договор  

на безвозмездное временное пользование 

муниципальным  

имуществом,  

закрепленным на праве оперативного 

управления от 01.12.2016 г. на срок с 01.12.2016 

г. на  неопределенный срок.  

Договор сотрудничества по медицинскому 
обслуживанию и прохождению медицинского 

обследования обучающихся,  
воспитанников общеобразовательного 

учреждения  

от 09.01.2020г. на срок с 09.01.2020 по 

31.12.2020 

36435000000 

36735000001 

 

 

                                                           
3
 Заполняется в случае, если соискателем лицензии (лицензиатом) является образовательная организация 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оборудованными 

учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, необходимыми для 

осуществления образовательной деятельности по заявленными к лицензированию образовательным программам 

 

 

№ 

п/п/ 

Виды образования, уровни образования, 

профессии, специальности, направления 

подготовки (для профессионального 

образования), подвиды 

дополнительного образования
4
 

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 БТИ) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Документ-основание 

возникновения права 

(реквизиты и сроки 

действия) 

Реквизиты выданного в 

установленном порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности 

дорожного движения 

Министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации 

заключения о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям
5
 

1 2 3 4 5 6 7 

 Вид образования, уровень 

образования, профессия, 

специальность, направление 

подготовки (для профессионального 

образования), подвид 

дополнительного образования  

 

     

 Наименование образовательной 

программы (для дополнительного 

образования), предметы, курсы, 

дисциплины (модули) в 

соответствии с учебным планом:  

     

 Основное общее образование:  

- начальное общее образование;  

- основное общее  

образование  

- среднее общее образование  

 

     

1 Основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования  

     

 Русский язык Литературное чтение, 

Английский язык Математика  

Кабинет начальных классов № 2  

Стенка «Сызрань» - 1; Шкаф 3-х 

446022, Самарская 

область, город 

Безвозмездное 

временное 

Договор  

на безвозмездное 

 

 



Окружающий мир (человек, 

природа, общество) Изо  

Технология  

Индивидуально-групповые занятия  

ств.-1; Стол ученический -14;  

Стул Ученический – 28; Стул 

учителя – 1; Доска классная- 1; 

Жалюзи- 3: Стол компьютерный – 1; 

Проектор- 1; Экран- 1. 

Сызрань, улица 

Новостроящаяся,18А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пользование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

временное пользование 

муниципальным  

имуществом,  

закрепленным на праве 

оперативного 

управления от 

01.12.2016 г. на срок с 

01.12.2016 г. на  

неопределенный срок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Русский язык Литературное чтение, 

Английский язык Математика  

Окружающий мир (человек, 

природа, общество) Изо  

Технология  

Индивидуально-групповые занятия 

Кабинет начальных классов №3  

Стенка «Ипуть»-1; Доска классная-

1; Стол ученический-16; 

Стул ученический-31; Стул учителя 

-1; Стенд-1; Жалюзи-2; 

Экран-1; Проектор-1; Принтер-1; 

Стол учителя-1; Шкафы для 

одежды-7; ноутбук учителя-1. 

 Русский язык Литературное чтение, 

Английский язык Математика  

Окружающий мир (человек, 

природа, общество) Изо  

Технология  

Индивидуально-групповые занятия 

Кабинет начальных классов №4 

Стенка «Сызрань»-1; Стол 

ученический-15; Стул ученический-

30; Стул учителя-1; Стол учителя-1; 

тумба д/орг.техники-1; Стенд-1; 

Шкафы для одежды-6; Набор 

прозрачных геометрических тел-1; 

Система контроля и мониторинга 

качества знаний-1; модульная 

система экспериментов-3; Ноутбук 

учителя-1; ноутбук ученический-

13;Автоматиз.рабочее место 

педагога(брошюра)-1; прог-ое  

обеспечение-1;Прог-метод.комплекс 

«Фантазеры»-1; Прог-метод. 

комплекс «Академия младшего 

школьника»-1; Прог-метод. 

комплекс «Мир музыки»-1; 

Магнитная касса слогов-1; Набор 

звуковых схем раздаточный-13; 

Набор линеек-1; Модель часов 

демонстрационная-1; Часовой 

циферблат раздаточный-13; Набор 

«части целого на круге»-1 коробка 

для изучения насекомых с лупой-13; 

Модель-аппликация «Набор 

звуковых схем»-1; Прог. метод. 

комплекс по истории древнего мира-

1; прог. Обеспеч.к модульной 

системе экспериментов-1; гарнитура 

компактная-9; магнитная 

математика-1; Компас-школьный-13; 

Конструктор «Проектирование»-6; 



метод. Пособие д/педагога-4; Учеб. 

Пособие д/обучающ,-2; Конструктор 

«Прослова»-6; Конструктор 

«Процифры»-6; интерактивная 

доска-1; Модем-1; Транспортно-

зарядная база-1; магнитная азбука 

подвижная-1; набор 

«геометрические тела»-13; гербарий 

для начальной школы-1; 

конструктор д/уроков труда-13; 

картинный словарь» Русский язык»-

14; сетевой фильтр-1;  Метод. 

Пособие д/педагога-4; проектор-1; 

микроскоп цифровой-1; колонки-1; 

концентратор универсальный-1; 

принтер-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Русский язык Литературное чтение, 

Английский язык Математика  

Окружающий мир (человек, 

природа, общество) Изо  

Технология  

Индивидуально-групповые занятия 

Кабинет начальных классов №5 

Стенка «Сызрань»-1 доска классная-

1; Стол ученический-15; Стул 

ученический-25; стул учителя-1; 

шкаф 2-х ств.-1; Проектор-1; экран-

1; ноутбук-1; принтер-1. 

 Русский язык Литературное чтение, 

Английский язык Математика  

Окружающий мир (человек, 

природа, общество) Изо  

Технология  

Индивидуально-групповые занятия 

Кабинет начальных классов №6 

Стул учителя-1; шкаф 2-х ств-6; 

шкаф со стеклом-2; шкаф открытый-

1; проекто-1; экран-1; доска 

классная-1; стол учителя-1; стол 

ученический-15; стул ученический-

30; стенд-2; тумба под ТВ-1; ноутбук 

учителя-1; набор прозрачных 

геометрических тел-1; модульная 

система экспериментов-1; 

автоматизированное раб. Место 

педагога-1; прог. Метод. Комплекс 

«Фантазеры»-1; Метод. Комплекс 

«Академия младшего школьника»-1; 

Метод. Комплекс «мир музыки»-1; 

магнитная касса слогов-1; набор 

звуковых схем-13; коробка для 

изучения насекомых с лупой-13; 

модель- аппликация «Набор 

звуковых схем-1; прог. Метод.  

Комплекс по изучению древнего 

мира-1 гарнитура компактная-8; 

Конструктор «проектирование»-

1;уч.пособ. д/обуч-ся-1; Конструктор 



«прослова» -6; конструктор 

«процифры»-6; магнитная азбука 

подвижная-1; набор 

«геометрические тела»-13; 

картинный словарь «русский язык»-

14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Русский язык Литературное чтение, 

Английский язык Математика  

Окружающий мир (человек, 

природа, общество) Изо  

Технология  

Индивидуально-групповые занятия 

Кабинет начальных классов №7 

Доска классная-1; жалюзи-4; стенд-

1; ноутбук учителя-1; набор линеек-

1; модель часов демонстрационная-

1; часовой циферблат раздаточный-

13; набор «части целого на круге» -1 

компас-13; Конструктор 

«проектирование»-5; интерактивная 

доска-1; гербарий д/начальной 

школы-1; конструктор д/уроков 

труда-13; сетевой фильтр-1; метод. 

Пособие д/педагога-4; проектор-1; 

колонки-1; концентратор 

универсальный-1; принтер-1; стол 

ученический-15; стул ученический-

30; шкаф широкий полуоткрытый -2; 

шкаф широкий со стеклом-1. 

 Русский язык Литературное чтение, 

Английский язык Математика  

Окружающий мир (человек, 

природа, общество) Изо  

Технология  

Индивидуально-групповые занятия 

Кабинет начальных классов №8 

Стол ученический-15; стул 

ученический-30; жалюзи-1; доска 

классная-1 стул учителя-1; стенка-1; 

ноутбук учителя-1. 

 Русский язык Литературное чтение, 

Английский язык Математика  

Окружающий мир (человек, 

природа, общество) Изо  

Технология  

Индивидуально-групповые занятия 

Кабинет начальных классов №9 

Стенка-1; стул учителя-1; принтер-1; 

стенд-2; шкаф 4-х сек.-4; стол 

ученический-15; стул ученический-

30 доска классная-1; ноутбук 

учителя-1. 

 Русский язык Литературное чтение, 

Английский язык Математика  

Окружающий мир (человек, 

природа, общество) Изо  

Технология  

Индивидуально-групповые занятия 

Кабинет начальных классов № 10 

Стенка-1; стол ученический-15; стул 

ученический-30; стул учителя-1; 

жалюзи-7; проектор-1; экран-1; 

принтер-1; тумба под доской-1; 

стенд-2; шкаф-6; стол учителя-

1;кулер-1; ноутбук учителя-1. 

 Русский язык Литературное чтение, 

Английский язык Математика  

Окружающий мир (человек, 

природа, общество) Изо  

Кабинет начальных классов №10 

«А» 

Доска классная-1; шкаф 3-х ств.-1; 

стол ученический-16; стул 



Технология  

Индивидуально-групповые занятия 

ученический-29; принтер-1; 

проектор-1; экран-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Русский язык Литературное чтение, 

Английский язык Математика  

Окружающий мир (человек, 

природа, общество) Изо  

Технология  

Индивидуально-групповые занятия 

Кабинет начальных классов №11 

Стенка-1; стол ученический-15; стул 

ученический-32; стул учителя-1; 

стол учителя-1; жалюзи-5; доска 

классаня-1; стенд-1; проектор-1; 

экран-1; колонки-2; шкаф 2-х ств.-6; 

ноутбук учителя-1. 

 Русский язык Литературное чтение, 

Английский язык Математика  

Окружающий мир (человек, 

природа, общество) Изо  

Технология  

Индивидуально-групповые занятия 

Кабинет начальных классов № 12 

Стол ученический-16; стул 

ученический-31; скамейка-1; стул 

учителя-1; стол учителя-1; проектор-

1; экран-1; шкаф 2-х ств.-1 тумба 

под доской-1 жалюзи-3; доска 

классная-1; стенд-1; ноутбук 

учителя-1 ; шкаф широкий 

полуоткрытый -2; шкаф широкий со 

стеклом-1. 

 Русский язык Литературное чтение, 

Английский язык Математика  

Окружающий мир (человек, 

природа, общество) Изо  

Технология  

Индивидуально-групповые занятия 

Кабинет начальных классов №13; 

Мягкая мебель-1; стол ученический-

15; стул ученический-32; шкаф 2-х 

ств.-6; стенка-1; столик жур-ый-1; 

жалюзи-4; стенд-2; шкаф 2-х ств.-1; 

шкаф-пенал-1; муз.центр-1; доска 

классная-1; стул учителя-1; набор 

прозрачных геометрических тел-1 

модул.сист. экспериментов-1; 

ноутбук учителя-1; автоматиз.раб. 

место  педагога-1; прог.метод. 

комплекс « Фантазеры»-1; 

прог.метод. комплекс « академия 

младшего школьника»-1; 

прог.метод. комплекс « мир 

музыки»-1; магнитная касса слогов-

1; набор звуковых схем-13; модель 

часов демонстрационная-1; часовой 

циферблат-13; набор «части целого 

на круге»-1; коробка для изучения 

насекомых с лупой-13; модель 

аппликация «набор звуковых схем»-

1; прог, метод, комплекс по истории 

древнего мира-1; гарнитура 

компактная-9; магнитная 

математика-1; компас-13; 

конструктор «проектирование»-6; 



уч.пособ.д/обуч.-1; конструктор 

«прослова»-6; конструктор 

«процифры»-6; интерактивная доска 

-1; магнитная азбука подвижная-1; 

набор «геометрические тела»-13; 

гербарий для начальной школы-1; 

конструктор для уроков труда-13; 

картинный словарь «Русский язык»-

14; сетевой фильтр-1; метод. 

пособие д/педагога-4; проектор-1; 

колонки-2; концентратор 

универсальный-1; принтер-1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Русский язык Литературное чтение, 

Английский язык Математика  

Окружающий мир (человек, 

природа, общество) Изо  

Технология  

Индивидуально-групповые занятия 

Кабинет начальных классов №14 

Стенка-1; стол ученический-14; стул 

ученический-26; стул учителя-1; 

доска классная-1; ноутбук-1; 

принтер-1; проектор-1; экран-1. 

 Русский язык Литературное чтение, 

Английский язык Математика  

Окружающий мир (человек, 

природа, общество) Изо  

Технология  

Индивидуально-групповые занятия 

Кабинет начальных классов №15 

Жилая комната «Сызрань»-1; стол 

ученический-15; стул ученический-

31; стул учителя-1; вешалка 

настенная-2; стол учителя-1; стенд-

2;стол журнальный-1; жалюзи-6; 

полка обувная-1; экран-1; проектор-

1; кулер-1; сейф-1; принтер-1; шкаф 

2-х ств.. со стеклом-2; шкаф 2-х ств. 

Открытый-1; шкаф тумба-3; доска 

классная-1; ноутбук учителя-1. 

 Физическая культура Спортивный зал  

Набор для минифутбола-1; набор 

для настольного тенниса-1; диван-1; 

скамейка-4; аптечка-1; бревно 

гимнастич.-1; корзина б/б-4; 

перекладина-1; стенка гимнастич-1; 

шкаф 3-х сек-1; теннисный стол-1; 

мат гимнастический -8; комплект 

для игры в бадминтон-1; набор для 

игры в настольный теннис-2; мячи-9. 

Малый спортивный зал 

Шведская стенка -3; мат 

гимнастический-1; скамейка-3; шкаф 

2-х ств.-1 

 

446022, Самарская 

область, город 

Сызрань, улица 

Новостроящаяся,18А 

 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

 

Договор  

на безвозмездное 

временное пользование 

муниципальным  

имуществом,  

закрепленным на праве 

оперативного 

управления от 

01.12.2016 г. на срок с 

01.12.2016 г. на  

неопределенный срок.  

 

 



 Основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования  

     

 Технология Кабинет №36 

Стенка-1; шв.машина-1; стул п/м-8 

446022, Самарская 

область, город 

Сызрань, улица 

Новостроящаяся,18А 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

 

Договор  

на безвозмездное 

временное пользование 

муниципальным  

имуществом,  

закрепленным на праве 

оперативного 

управления от 

01.12.2016 г. на срок с 

01.12.2016 г. на  

неопределенный срок.  

 

 

 Музыка Кабинет №16 

Пианино-1; компьютер-1; стол 

ученический-16; стул ученический-

33; стул учителя-2; шкаф 2-х 

ств.закрытый-2; проектор-1; экран-

1;; колонки-2; стол учителя-1; шкаф 

2-х ств.открыт.-1; стол 

компьютерный-1; стенд-1; принтер-

1; кулер-1; ноутбук учителя-1. 

 

446022, Самарская 

область, город 

Сызрань, улица 

Новостроящаяся,18А 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

 

Договор  

на безвозмездное 

временное пользование 

муниципальным  

имуществом,  

закрепленным на праве 

оперативного 

управления от 

01.12.2016 г. на срок с 

01.12.2016 г. на  

неопределенный срок.  

 

 

 Химия Кабинет № 17 

Шкаф вытяжной-1; стол 

ученический-18; стул ученический-

36; микроскопы-3; стенд-3; доска 

классная-1; стенка-1; экран 

проекционный-1; проектор 

мультемидийный-1; шкаф 

полуоткрытый д/одежды-5. 

446022, Самарская 

область, город 

Сызрань, улица 

Новостроящаяся,18А 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

 

Договор  

на безвозмездное 

временное пользование 

муниципальным  

имуществом,  

закрепленным на праве 

оперативного 

управления от 

01.12.2016 г. на срок с 

01.12.2016 г. на  

неопределенный срок.  

 

 

 Физика Кабинет №18 

Стол ученический-18; стул учителя-

1; стул ученический-36; стенд-2; 

доска классная-1; жалюзи-4; стеллаж 

открытый-1;  комплект 

оборудования по физике-1. 

446022, Самарская 

область, город 

Сызрань, улица 

Новостроящаяся,18А 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

 

Договор  

на безвозмездное 

временное пользование 

муниципальным  

имуществом,  

закрепленным на праве 

 



оперативного 

управления от 

01.12.2016 г. на срок с 

01.12.2016 г. на  

неопределенный срок.  

 

 Английский язык Кабинет №19 

Стенка-1; шкаф 3-х ств.-2; стул 

ученический-30; стул учителя-1; 

стол учителя-1; жалюзи-2; ноутбук 

учителя-1; шкаф открытый-5; 

проектор-1; экран-1; стол 

ученический-15. 

 

 

446022, Самарская 

область, город 

Сызрань, улица 

Новостроящаяся,18А 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

 

Договор  

на безвозмездное 

временное пользование 

муниципальным  

имуществом,  

закрепленным на праве 

оперативного 

управления от 

01.12.2016 г. на срок с 

01.12.2016 г. на  

неопределенный срок 

 

 Математика Кабинет №20 

Шкаф 3-х ств-2; стенка-1; стол 

ученический-15; стул ученический-

30; жалюзи-1; стул учителя-1; доска 

классная-1. 

 

Кабинет №21 

Стенка-1; доска классная-1; стул 

ученический-33; стол ученический-

16; шкаф 2-х ств.-2; стол 

компьютерный-1; стул учителя-1; 

принтер-1; ноутбук-1; экран-1; 

проектор-1. 

 

Кабинет №22 

Шкаф 3-х ств.-1; стенка-1; доска 

классная-1; стол ученический-16; 

стул ученический-34; стул учителя-

1; проектор-1; экран-1;  

 

Кабинет № 35 

Принтер-1; стенка-1; жалюзи-4;; 

доска классная-1; стол ученический-

15;  стул ученический-4; доска 

аудитор, одноэлемент. для письма 

фломас.-1; стол учителя-1; стул-1; 

стенд-4; шкаф тумба-1; моноблок 

учителя-1;  беспроводная точка 

доступа-1 

446022, Самарская 

область, город 

Сызрань, улица 

Новостроящаяся,18А 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

 

Договор  

на безвозмездное 

временное пользование 

муниципальным  

имуществом,  

закрепленным на праве 

оперативного 

управления от 

01.12.2016 г. на срок с 

01.12.2016 г. на  

неопределенный срок 

 



 

 Русский язык и литература Кабинет №23 

Стул ученический-29; стол 

ученический-15; стул учителя-1; 

жалюзи-3; стенка-1; принтер-1; 

доска классная-1. 

 

Кабинет № 24 

Шкаф 3-х сек.-2; доска классная-1; 

стол ученический-18; стул 

ученический-32; стул учителя-1; 

ноутбук учителя-1; проектор-1; 

экран-1. 

 

Кабинет № 25 

Стенка-1;  шкаф 3-х ств-1; стол 

ученический-16; стул ученический-

30; стул учителя-1; доска классная-1; 

экран-1; проектор-1; ноутбук 

учителя-1. 

 

Кабинет № 26 

Стол ученический-15; стул 

ученический-30; стул учителя-1; 

стенка-1; принтер-1; доска классная-

1. 

 

Кабинет № 29 

Проектор-1; экран-1; стенка-1; доска 

классная-1; шкаф 3-х ств.-2; 

дидактические пособия с дисками-

146; стул учителя-1; тумба под 

телевизор-1; компьютер-1; принтер-

1; стенд-1; жалюзи-3; стол 

ученический-15; стул ученический-

30; ноутбук учителя-1. 

 

446022, Самарская 

область, город 

Сызрань, улица 

Новостроящаяся,18А 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

 

Договор  

на безвозмездное 

временное пользование 

муниципальным  

имуществом,  

закрепленным на праве 

оперативного 

управления от 

01.12.2016 г. на срок с 

01.12.2016 г. на  

неопределенный срок 

 

 География и краеведение Кабинет № 30 

Проектор-1; экран-1; жалюзи-3; стол 

ученический-15; стул ученический-

30; стол учителя-1; шкаф широкий 

полуоткрытый-2;  шкаф широкий со 

стеклом-1; шкаф для одежды-1; 

446022, Самарская 

область, город 

Сызрань, улица 

Новостроящаяся,18А 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

 

Договор  

на безвозмездное 

временное пользование 

муниципальным  

имуществом,  

закрепленным на праве 

 



тумба для плакатов-1; тумба для 

классной доски-14 доска классная-1. 

 

 

оперативного 

управления от 

01.12.2016 г. на срок с 

01.12.2016 г. на  

неопределенный срок 

 История и обществознание Кабинет № 31 

Стенка-1; стол ученический-15; стул 

ученический-26;стул учителя-1. 

 

Кабинет № 32 

Стул ученический30; Стол 

ученический регул.-15; шкаф 

широкий п/открытый-2; шкаф 

широкий со стеклом-1 шкаф 

д/одежды-1; доска классная-1; 

ноутбук учителя-1; проектор-1; 

экран-1 

 

Кабинет № 34 

Стол ученический-19; стул учителя-

1; стул ученический-38; доска 

аудитор.одноэлементная-1;стеллаж 

полуоткрытый-2; шкаф 2-х ств.-1; 

ноутбук учителя-1; экран-1; 

проектор-1; моноблок ученический-

4. 

446022, Самарская 

область, город 

Сызрань, улица 

Новостроящаяся,18А 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

 

Договор  

на безвозмездное 

временное пользование 

муниципальным  

имуществом,  

закрепленным на праве 

оперативного 

управления от 

01.12.2016 г. на срок с 

01.12.2016 г. на  

неопределенный срок 

 

 ОБЖ Кабинет №33 

Стенка-1; стол ученический-15; стул 

ученический-32; стенд-6; шкаф-

тумба 2-х ств.-5. 

446022, Самарская 

область, город 

Сызрань, улица 

Новостроящаяся,18А 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

 

Договор  

на безвозмездное 

временное пользование 

муниципальным  

имуществом,  

закрепленным на праве 

оперативного 

управления от 

01.12.2016 г. на срок с 

01.12.2016 г. на  

неопределенный срок 

 

 ИЗО Кабинет №12 «А» 

Шкаф 3-ств.-1; стенка-1; доска 

классная-1; стол ученический-13; 

стул ученический-26; стул учителя-

1; комод-1 

 

446022, Самарская 

область, город 

Сызрань, улица 

Новостроящаяся,18А 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

 

Договор  

на безвозмездное 

временное пользование 

муниципальным  

имуществом,  

закрепленным на праве 

оперативного 

управления от 

01.12.2016 г. на срок с 

 



01.12.2016 г. на  

неопределенный срок 

  «ТОЧКА РОСТА» Кабинет 27 

Пуф-9; стол д/проектной 

деятельности-3; стул д/проектной 

деятельности-6; стол д/шахмат-6; 

табурет д/шахматной зоны-12; часы 

шахматные-3; шахматы с доской-3; 

практическое пособие для изучения 

основ механики, кинематики, 

динамики-3; тренажер манекен для 

отработки приемов сердечно-

легочной реанимации со 

светозвуковым индикатором-1; 

тренажер манекен для отработки 

приемов удаления инородного тела 

из верхних дыхательных путей-1; 

имитаторы ранений и поражений-1; 

комплект шин-1; воротник шейный-

1; табельные средства для оказания 

первой медицинской помощи-1; стол 

учителя с выкатной тумбой-1; шкаф 

с дверками на 2 отделения-1; шкаф 

открытый-1; стол круглый малый-2; 

стол круглый большой-1; стол на 

металлокаркасе серый-1; стул-28. 

Кабинет 28 

Проектор-1; доска магнитная-1; 

гарнитура с наушниками-15; 

графический планшет-1; ноутбук 

ученический-25; беспроводная точка 

доступа-1; квадрокоптер-4; шлем 

виртуальной реальности-1; 

смартфон-1;фотоаппарат с 

объктивом-1; карта памяти для 

фотоаппарата-1; штатиф-1; 

микрофон-1; ноутбук учителя-

1;аккумуляторная дрель-2; 

многофункциональный инструмент-

2; клеевой пистолет-3; цифровой 

штангенциркуль-3; электролобзик-2; 

ручной лобзик-5; 3D принтер-1;стол 

учителя с выкатной тумбой-1; шкаф 

закрытый (4дверцы)-2; шкаф с 

    



дверками на 2 отделения-1; шкаф 

открытый стелаж-1; стол на 

металлокаркассе-22; стул-32 
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