
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 

 

     Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа 

пос. Коммунарский муниципального района  Красноярский Самарской области 
 (указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

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

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

№ 

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-

эпидемиологическог

о 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
1
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                                                           

1
 �

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

 



1. 446375, Самарская  

область,  

муниципальный 

район 

Красноярский, пос. 

Коммунарский, ул. 

Центральная, д.20 

 

Учебные  кабинеты – 

716,4; 

учебно –лабораторные 

помещения – 32,4 ; 

административные 

помещения – 31,6; 

другие помещения: 

столовая– 107,7; 

спортивный зал – 

143,3;  

тренерская – 18,2; 

библиотека – 41,8;  

музей – 30,8; 

гардероб –21,2; 

рекреация –163,2 

коридоры - 465,6 

лестничная клетка и 

тамбуры -146,36 

служебные 

помещения – 52 

иные: 

сан.узлы для детей – 

30,8. 

Санузел для 

персонала –  4,34 

Подвал - 29,5 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

муниципального 

района 

Красноярский 

 

 

Договор о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование №6-

БП от 

17.03.2017г.  

Бессрочный. 

63:26:0209001:209 

 

ОКАТО -

36228812000 

 

ОКТМО - 36628412 

Запись 

регистрации №63-

63/026-

63/026/429/2015-

445/1 

от 3.11.2015 

Санитерно-

эпидемиологическо

е заключение 

№63.СЦ.05.802.М.0

03093.06.07 от 

27.06.2007 

Заключение  

№ 004093 

Государственно

го пожарного 

надзора о 

соответствии 

объекта 

(территории, 

здания, 

помещения, 

технологическо

го 

оборудования) 

требованиям 

пожарной 

безопасности  

от 01.10.2007 



2. 446375, Самарская  

область,  

муниципальный 

район 

Красноярский, пос. 

Коммунарский, ул. 

Центральная, д.15 

 

Административные 

помещения- 21,5; 

Музыкальный зал – 

71,5; 

Игровой зал – 71,5; 

Спальни  - 89,4; 

Игровые – 101,3; 

Раздевалки – 30,9; 

Санузлы для детей - 

37,30; 

Пищеблок – 45; 

Кабинет калькулятора 

-9,6; 

Сан. узел для 

персонала детского 

сада -5,60; 

Хлораторная -2,8; 

Прачечная -43,70; 

Хоз.помещения -

282,70 

Щитовая -5,2 

Коридор -26,90 

Лестничная клетка и 

тамбуры -86,20 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

муниципального 

района 

Красноярский 

 

 

Договор о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование №6-

БП от 

17.03.2017г.  

Бессрочный. 

63:26:0209005:161 

 

ОКАТО -

36228812000 

 

ОКТМО - 36628412 

Запись 

регистрации №63-

63-26/005/2014-

228 от 23.04.2014 

Санитерно-

эпидемиологи-

ческое заключение 

№63.СЦ.05.000.М.0

03965.10.10 от 

18.10.2010 

Заключение 

№000550 

Государственно

го пожарного 

надзора о 

соответствии 

объекта 

(территории, 

здания, 

помещения, 

технологическо

го 

оборудования) 

требованиям 

пожарной 

безопасности  

от 14.01.2011 

 Всего (м
2
): 2855,3 кв.м. Х X X X Х Х Х 



Раздел 2. 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 

профессионально

го образования), 

подвиды 

дополнительного 

образования
2
 

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
3
 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Дошкольное 

общее 

образование 

Музыкальный зал  

 - пианино; 

- стол детский  

- стулья детские  

- стул педагога; 

-  телевизор; 

- музыкальный центр; 

-DVD –приставка; 

-демонстрационный стеллаж. 

 

446375, Самарская  область,  

муниципальный район 

Красноярский, пос. Коммунарский, 

ул. Центральная, д.15 

Этаж 1, музыкальный зал 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №6-

БП от 17.03.2017г.  

Бессрочный. 

 

                                                           

2
 �

 Заполняется для каждого вида образования, уровня образования, профессии, специальности, направления подготовки (для профессионального образования), 

подвида дополнительного образования отдельно.

 

3
 �

 Заполняется соискателем лицензии (лицензиатом) при наличии образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных средств.

 



2.  Игровой зал  

- мячи 

- скакалки 

- обручи 

- кегли 

446375, Самарская  область,  

муниципальный район 

Красноярский, пос. Коммунарский, 

ул. Центральная, д.15 

Этаж 1, игровой зал 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №6-

БП от 17.03.2017г.  

Бессрочный. 

 

3.  Младшая группа: 

Игровая  

- столы детские 

- стулья детские  

-стол педагога; 

- стул педагога; 

- шкаф для наглядных пособий 

– 6 шт. 

Раздевалка  

- шкафы детские; 

- лавочки  

- полка для обуви. 

Спальня  

- кровати  

- стол педагога; 

- стул педагога; 

- шкаф для наглядных пособий 

446375, Самарская  область,  

муниципальный район 

Красноярский, пос. Коммунарский, 

ул. Центральная, д.15 

Этаж 2, младшая группа 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №6-

БП от 17.03.2017г.  

Бессрочный. 

 

4.  Старшая группа: 

Игровая  

- столы детские 

- стулья детские  

-стол педагога; 

- стул педагога; 

- шкаф для наглядных пособий  

Раздевалка  

- шкафы детские 

- лавочки  

- полка для обуви. 

Спальня  

- кровати  

- стол педагога; 

- стул педагога; 

- шкаф для наглядных пособий 

 

446375, Самарская  область,  

муниципальный район 

Красноярский, пос. Коммунарский, 

ул. Центральная, д.15 

Этаж 2, старшая группа 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №6-

БП от 17.03.2017г.  

Бессрочный. 

 



5.  Начальное общее 

образование 

Кабинет начальных классов 

- стол учительский; 

- стул учительский; 

- столы ученические 1- 

местные; 

- столы ученические 2-х 

местные 

- стулья ученические; 

- доска меловая; 

- интерактивная доска; 

- мультимедиапроектор; 

- принтер; 

- ноутбук учителя; 

- шкафы для пособий; 

- комплект наглядных и учеб-

ных пособий 

- Комплекты УЛО  

№1, 1*, 3,5, 7 

446375, Самарская  область,  

муниципальный район 

Красноярский, пос. Коммунарский, 

ул. Центральная, д.20 

 

Этаж 1, кабинет № 9 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №6-

БП от 17.03.2017г.  

Бессрочный. 

 

6.  Кабинет начальных классов 

- стол учительский; 

- стул учительский; 

- столы ученические 1- 

местные; 

- столы ученические 2-х 

местные 

- стулья ученические; 

- доска меловая; 

- принтер; 

- ноутбук учителя; 

- шкафы для пособий; 

- комплект наглядных и учеб-

ных пособий 

446375, Самарская  область,  

муниципальный район 

Красноярский, пос. Коммунарский, 

ул. Центральная, д.20 

 

 

Этаж 1, кабинет № 10 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №6-

БП от 17.03.2017г.  

Бессрочный. 

 



7.  Кабинет начальных классов 

- стол учительский; 

- стул учительский; 

- столы ученические 1- 

местные; 

- столы ученические 2-х 

местные 

- стулья ученические; 

- доска меловая; 

- принтер; 

- ноутбук учителя ; 

- интерактивная доска; 

- шкафы для пособий; 

- комплект наглядных и учеб-

ных пособий 

- Комплекты УЛО  

№1, 1*, 3,5, 7 

446375, Самарская  область,  

муниципальный район 

Красноярский, пос. Коммунарский, 

ул. Центральная, д.20 

 

Этаж 1, кабинет № 12 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №6-

БП от 17.03.2017г.  

Бессрочный. 

 

8.  

Основное общее и 

среднее общее 

образование 

 

 

Кабинет математики 

- стол учительский; 

- стул учительский; 

- столы ученические 2-х мест-

ные; 

- стулья ученические; 

- доска меловая; 

- мультмедиа проектор 

- принтер; 

- ноутбук учителя; 

- шкафы для пособий; 

- стеллажи для пособий; 

- комплект наглядных и учеб-

ных пособий 

446375, Самарская  область,  

муниципальный район 

Красноярский, пос. Коммунарский, 

ул. Центральная, д.20 

 

Этаж 2, кабинет № 1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №6-

БП от 17.03.2017г.  

Бессрочный. 

 



9.  Кабинет истории и 

обществознания 

- стол учительский; 

- стул учительский; 

- столы ученические 2-х мест-

ные; 

- стулья ученические; 

- доска меловая; 

- интерактивная доска; 

- мультмедиа проектор 

- принтер; 

- ноутбук учителя; 

- шкафы для пособий; 

- стеллажи для пособий; 

- комплект наглядных и учеб-

ных пособий 

446375, Самарская  область,  

муниципальный район 

Красноярский, пос. Коммунарский, 

ул. Центральная, д.20 

 

Этаж 2, кабинет № 2 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №6-

БП от 17.03.2017г.  

Бессрочный. 

 

10.  Учебный кабинет 

- стол учительский; 

- стул учительский; 

- столы ученические 2-х мест-

ные; 

- стулья ученические; 

- доска меловая; 

- шкафы для пособий; 

- комплект наглядных и учеб-

ных пособий 

446375, Самарская  область,  

муниципальный район 

Красноярский, пос. Коммунарский, 

ул. Центральная, д.20 

 

Этаж 2, кабинет №3 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №6-

БП от 17.03.2017г.  

Бессрочный. 

 



11.  Кабинет русского языка и 

литературы 

- стол учительский; 

- стул учительский; 

- столы ученические 2-х мест-

ные; 

- стулья ученические; 

- доска меловая; 

- экран; 

- мультмедиа проектор; 

- ноутбук учителя; 

- шкафы для пособий; 

- стеллажи для пособий; 

- комплект наглядных и учеб-

ных пособий 

446375, Самарская  область,  

муниципальный район 

Красноярский, пос. Коммунарский, 

ул. Центральная, д.20 

 

Этаж 2, кабинет № 4 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №6-

БП от 17.03.2017г.  

Бессрочный. 

 

12.  Учебный кабинет физики с 

лаборантской  

- стол учительский; 

- стол демонстрационный; 

- стул учительский; 

столы ученические 2-х 

местные; 

- стулья ученические; 

- доска меловая; 

- ноутбук учителя; 

- принтер; 

- стенды -таблицы 

- шкафы для пособий; 

- стеллажи для пособий; 

- наборы приборов для изуче-

ния физических явлений;  

- наборы демонстрационные; 

- наборы посуды и 

принадлежностей; 

- раздаточный материал; 

- комплект наглядных и учеб-

ных пособий 

 

446375, Самарская  область,  

муниципальный район 

Красноярский, пос. Коммунарский, 

ул. Центральная, д.20 

 

Этаж 2, кабинет № 5 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №6-

БП от 17.03.2017г.  

Бессрочный. 

 



13.  Учебный кабинет биологии и  

химии с лаборантской  

- стол учительский; 

-  стол демонстрационный; 

-  стул учительский; 

- столы ученические 2-х мест-

ные; 

- стулья ученические; 

- доска меловая; 

- ноутбук учителя; 

- стенды -таблицы 

- шкаф вытяжной 

- шкафы для пособий; 

- стеллажи для пособий;  

-коллекции хим. веществ и ма-

териалов; 

- шкаф металлический для 

реактивов; 

- микролаборатории; 

-наборы посуды и принадлеж-

ностей; 

- комплект наглядных и учеб-

ных пособий 

- микроскопы; 

- гербарии, коллекции; 

- модели органов человека; 

- комплект наглядных и учеб-

ных пособий 

446375, Самарская  область,  

муниципальный район 

Красноярский, пос. Коммунарский, 

ул. Центральная, д.20 

 

Этаж 2, кабинет № 6 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №6-

БП от 17.03.2017г.  

Бессрочный. 

 

14.  Учебный кабинет 

- стол учительский; 

- стул учительский; 

- столы ученические 2-х мест-

ные; 

- стулья ученические; 

- доска меловая; 

- шкафы для пособий; 

- комплект наглядных и учеб-

ных пособий 

446375, Самарская  область,  

муниципальный район 

Красноярский, пос. Коммунарский, 

ул. Центральная, д.20 

 

Этаж 2, кабинет № 7 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №6-

БП от 17.03.2017г.  

Бессрочный. 

 



15.  Учебный кабинет информатики 

 – стол учительский; 

- стул учительский; 

- столы ученические 2-х мест-

ные; 

- стулья ученические; 

- доска маркерная; 

- ноутбук учителя; 

- ноутбуки ученические; 

- моноблок; 

- точка доступа в сеть 

Интернет; 

- шкаф для ноутбуков; 

- стеллажи для пособий; 

446375, Самарская  область,  

муниципальный район 

Красноярский, пос. Коммунарский, 

ул. Центральная, д.20 

 

Этаж 2, кабинет № 8 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №6-

БП от 17.03.2017г.  

Бессрочный. 

 

16.  Учебный кабинет русского 

языка и литературы 

- стол учительский; 

- стул учительский; 

- столы ученические 2-х мест-

ные; 

- стулья ученические; 

- доска меловая; 

- шкафы для пособий; 

- стеллажи для пособий; 

- комплект наглядных и учеб-

ных пособий 

446375, Самарская  область,  

муниципальный район 

Красноярский, пос. Коммунарский, 

ул. Центральная, д.20 

 

Этаж 1, кабинет № 11 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №6-

БП от 17.03.2017г.  

Бессрочный. 

 

17.  Учебный кабинет 

- стол учительский; 

- стул учительский; 

- столы ученические 2-х мест-

ные; 

- стулья ученические; 

- доска меловая; 

- ноутбук учителя; 

- шкафы для пособий; 

- стеллажи для пособий; 

- комплект наглядных и учеб-

ных пособий 

446375, Самарская  область,  

муниципальный район 

Красноярский, пос. Коммунарский, 

ул. Центральная, д.20 

 

Этаж 1, кабинет №13 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №6-

БП от 17.03.2017г.  

Бессрочный. 

 



18.  Учебный кабинет 

- стол учительский; 

- стул учительский; 

- столы ученические 2-х мест-

ные; 

- стулья ученические; 

- доска меловая; 

- шкафы для пособий; 

446375, Самарская  область,  

муниципальный район 

Красноярский, пос. Коммунарский, 

ул. Центральная, д.20 

 

Этаж 1, кабинет №14 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №6-

БП от 17.03.2017г.  

Бессрочный. 

 

19.  Учебный кабинет иностранного 

языка (английского) 

- стол учительский; 

- стул учительский; 

- столы ученические 2-х мест-

ные; 

- стулья ученические; 

- доска меловая; 

- ноутбук учителя; 

- шкафы для пособий; 

- стеллажи для пособий; 

- комплект наглядных и учеб-

ных пособий 

446375, Самарская  область,  

муниципальный район 

Красноярский, пос. Коммунарский, 

ул. Центральная, д.20 

 

Этаж 1, кабинет №15 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №6-

БП от 17.03.2017г.  

Бессрочный. 

 

20.  Учебный кабинет  

- стол учительский; 

- стул учительский; 

- столы ученические 2-х мест-

ные; 

- стулья ученические; 

- доска меловая; 

- шкафы для пособий; 

- стеллажи для пособий; 

- комплект наглядных и учеб-

ных пособий 

446375, Самарская  область,  

муниципальный район 

Красноярский, пос. Коммунарский, 

ул. Центральная, д.20 

 

Этаж 1, кабинет №16 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №6-

БП от 17.03.2017г.  

Бессрочный. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


