
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

  Государственного   бюджетного общеобразовательного  учреждения Самарской  области  средней  
общеобразовательной школы «Образовательный центр»  п.г.т. Рощинский                                    

муниципального района Волжский  Самарской области 

 

 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями 
 

№ 

п/п 

Фактический адрес 

зданий, строений, 

сооружений, помещений, 

территорий 

Вид и назначение зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, территорий 

(учебные, учебно-

вспомогательные, подсобные, 

административные и др.) с 

указанием площади (кв. м) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и 

др) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливаю

щих документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 



1 443539, Россия, Самарская 

область, Волжский район, 

п.г.т. Рощинский 

 

Учебные кабинеты – 4750 

кв.м 

Лаборантские –  100 кв.м 

Кабинеты информатики – 170 

кв.м 

Медиатеки – 100 кв.м 

Сервирная – 20 кв.м 

Мастерские – 250 кв.м 

Учительская – 70 кв.м 

Административные кабинеты 

– 150 кв.м 

Секретарь – 25 кв.м 

Спортивные залы – 1000 кв.м 

Актовый зал – 800 кв.м 

Радиорубка – 20 кв.м 

Раздевалки, душевые – 155 

кв.м 

Библиотека – 100 кв.м 

Столовая – 1200 кв.м 

Вестибюль – 700 кв.м 

Гардероб – 155 кв.м 

Бухгалтерия – 40 кв.м 

Мед. кабинет – 70 кв.м 

Музей – 45 кв.м 

Лестничные марши – 550 кв.м 

Туалеты – 490 кв.м 

Кордоры – 836 кв.м 

Электрощитовая – 15 кв.м 

АТС – 15 кв.м 

Кладовая – 23 кв.м 

Комната для хранения оружия 

– 8 кв.м 

 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

Администрация 

муниципального 

района Волжский 

Самарской 

области  

Договор № 13 

безвозмездного 

пользования  

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на 

праве оперативного 

управления за 

Муниципальным 

бюджетным 

учреждением по 

обеспечению 

деятельности 

учреждений 

образования 

муниципального 

района Волжский 

Самарской области 

«Паритет» от 26 

декабря 2011 года 

срок действия с 

31.12.2011 г. на не 

определенный срок   

 

 Итого: 12 257 кв.м.     



2.  443528,  

Самарская область, Волжский 

район,   

пос. Стройкерамика 

ул. Дружбы, 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого: 

 

1 этаж  - 226,8 м
2
 

Учебное помещение (ИЗО)- 

49,0 м
2
 

Туалет – 11,4 м
2
 

Подсобное помещение -18,6 

м
2
 

Учебное помещение (в мире 

с/х растений) – 15,9 м
2
 

Учебное  помещение (ИЗО)– 

49,8 м
2
 

Коридор- 61,1 м
2
 

Лестничная клетка – 21,0 м
2
 

2 этаж -258,4 м
2 

Коридор – 62,9 м
2
 

Учебное помещение (школа 

дошкольника, 

растениеводство) – 50,5 м
2
 

Учебное помещение 

(цветоводство, 

драматический) – 49,0 м
2
 

Туалет – 12,3 м
2
 

Вахтерская – 4,4 м
2
 

методкабинет – 12,8 м
2
 

методкабинет- 14,8 м
2
 

Учебное помещение (класс 

хореографии)- 51,7 м
2
 

3 этаж -280,4 м
2
 

Компьютерный класс – 35,0 

м
2 
Методический кабинет – 

14,3 м
2
 

Методический кабинет – 14,1 

м
2
 

Кабинет завуча – 16,7 м
2
 

Учебное помещение 

(аквариумисты),– 16,4 м
2
 

Бухгалтерия – 49,7 м
2
 

Приемная – 50,2 м
2
 

Коридор – 62, 4 м
2
 

Под лестничной клеткой – 

21,6 м
2   

 

765, 6  кв.м 

Безвозмездное 

пользование 

Администрация 

муниципального 

района Волжский 

Самарской 

области  

Договор № 13 

безвозмездного 

пользования  

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на 

праве оперативного 

управления за 

Муниципальным 

бюджетным 

учреждением по 

обеспечению 

деятельности 

учреждений 

образования 

муниципального 

района Волжский 

Самарской области 

«Паритет» от 26 

декабря 2011 года 

срок действия с 

31.12.2011 г. на не 

определенный срок   

 

 Итого: 765,6 м
2
     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        



                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 
 

№ 

п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес 

объектов 

и помещений 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Помещения для работы 
медицинских работников: 

    

 Медицинский пункт   

 
443539, Россия, 

Самарская область, 

Волжский район, 

 п.г.т. Рощинский –  

70 кв. м 

 

безвозмездное  

пользование 

Администрация 

муниципального района 

Волжский Самарской 

области 

 Договор «Об организации и 

обеспечении медицинского 

обслуживания обучающихся» № 22 от 

26 декабря 2011 г. 

2. Помещения для питания 
обучающихся, воспитанников и 
работников: 

    

 Столовая  

 

443539, Россия, 

Самарская область, 

Волжский район, 

 п.г.т. Рощинский – 

1200 кв.м 

 

безвозмездное  

пользование 

Администрация 

муниципального района 

Волжский Самарской 

области 

Договор № 13 безвозмездного 

пользования  муниципальным 

имуществом, закрепленным на праве 

оперативного управления за 

Муниципальным бюджетным 

учреждением по обеспечению 

деятельности учреждений 

образования муниципального района 

Волжский Самарской области 

«Паритет» от 26 декабря 2011 года 

срок действия с 31.12.2011 г. на не 

определенный срок   



3. Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического 

назначения: 

443528, Самарская 

область, Волжский 

район,  

 п.г.т. Стройкерамика 

ул. Дружбы, 1 

безвозмездное  

пользование 

Администрация 

муниципального района 

Волжский Самарской 

области 

Договор № 13 безвозмездного 

пользования  муниципальным 

имуществом, закрепленным на праве 

оперативного управления за 

Муниципальным бюджетным 

учреждением по обеспечению 

деятельности учреждений 

образования муниципального района 

Волжский Самарской области 

«Паритет» от 26 декабря 2011 года 

срок действия с 31.12.2011 г. на не 

определенный срок   

 Санузлы  

Раздевалки 

Коридор 

Склад 

 

443539, Россия, 

Самарская область, 

Волжский район, 

 п.г.т. Рощинский –  

439 кв.м 

 

безвозмездное  

пользование 

Администрация 

муниципального района 

Волжский Самарской 

области 

Договор № 13 безвозмездного 

пользования  муниципальным 

имуществом, закрепленным на праве 

оперативного управления за 

Муниципальным бюджетным 

учреждением по обеспечению 

деятельности учреждений 

образования муниципального района 

Волжский Самарской области 

«Паритет» от 26 декабря 2011 года 

срок действия с 31.12.2011 г. на не 

определенный срок   

443528, Россия, 

Самарская область, 

Волжский район, п.г.т. 

Стройкерамика, улица 

Дружбы, дом 1 – 23, 7 

кв.м 

безвозмездное  

пользование 

Администрация 

муниципального района 

Волжский Самарской 

области 

Договор № 13 безвозмездного 

пользования  муниципальным 

имуществом, закрепленным на праве 

оперативного управления за 

Муниципальным бюджетным 

учреждением по обеспечению 

деятельности учреждений 

образования муниципального района 

Волжский Самарской области 

«Паритет» от 26 декабря 2011 года 

срок действия с 31.12.2011 г. на не 

определенный срок   



4 Помещение для круглосуточного 

пребывания, для сна и отдыха 

обучающихся, воспитанников, 

общежитие 

    

5 Объекты для проведения 

специальных коррекционных 

занятий: 

Логопедический кабинет 

    

6 Объекты физической культуры и 

спорта: 

    

 Спортивные залы  443539, Россия, 

Самарская область, 

Волжский район, 

 п.г.т. Рощинский  - 

1000 кв.м 

 

безвозмездное  

пользование 

Администрация 

муниципального района 

Волжский Самарской 

области 

Договор № 13 безвозмездного 

пользования  муниципальным 

имуществом, закрепленным на праве 

оперативного управления за 

Муниципальным бюджетным 

учреждением по обеспечению 

деятельности учреждений 

образования муниципального района 

Волжский Самарской области 

«Паритет» от 26 декабря 2011 года 

срок действия с 31.12.2011 г. на не 

определенный срок   

7 Иное (указать)     

Примечание. Указывается наличие объектов и помещений, необходимых для данного типа и вида образовательного учреждения. 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий по 

заявленным к лицензированию образовательным программам 
 

 

№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, 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 с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Основная общеобразовательная  

начального общего образования 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     

 1. Предметы начального общего 

образования (русский язык, 

литературное чтение, математика, 

окружающий мир) 

Кабинет начальных классов (16 шт). 

Оборудование:  

 16 комплектов школьной 

мебели (15 ученических 

столов, 30 стульев,  

учительский стол, стул, 

доска,  школьная 

корпусная мебель); 

 глобус (8 шт); 

 ноутбук с лицензионным 

программным 

обеспечением (4 шт); 

 магнитофон (2 шт); 

 ПК (2 шт); 

 проектор (2 шт); 

 экран (1 шт); 

 колонки (1 комплект); 

 комплект настенных 

географических карт для 

1-4 классов; 

 комплект настенных 

таблиц для 1-4 класов (2 

443539 Самарская 

область, 

муниципальный 

район Волжский, 

п.г.т. Рощинский, 

школа 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 13 

безвозмездного 

пользования  

муниципальным 

имуществом, закрепленным 

на праве оперативного 

управления за 

Муниципальным 

бюджетным учреждением 

по обеспечению 

деятельности учреждений 

образования 

муниципального района 

Волжский Самарской 

области «Паритет» от 26 

декабря 2011 года срок 

действия с 31.12.2011 г. на 

не определенный срок   



шт). 
 

 

 2. Информатики и ИКТ, окружающий 

мир. 

Медиатека 

Оборудование:  

 комплект школьной 

мебели (15 ученических 

столов, 30 стульев); 

 учительский стол, стул; 

 доска; 

 школьная корпусная 

мебель; 
 ПК; 

 интерактивная доска; 

 проектор; 

 телевизор; 

 видеомагнитофон. 

 

 3. Внеурочная деятельность Кабинет ритмики 

Оборудование:  
 зеркало (12 шт); 

 станки; 

 фортепиано.  

 

Кабинет внеурочной деятельности 

Оборудование:  

 комплект школьной 

мебели (8 ученических 

столов, 27 стульев); 

 учительский стол, стул 

(2 шт); 

 доска; 

 школьная корпусная 

мебель; 
 стеллаж книжный; 

 полка книжная (3 шт); 

 комплект мягкой детской 

мебели. 

 

Кабинет внеурочной деятельности 

Оборудование: 

 диван; 

 кресло (2 шт); 

 стол журнальный 

овальный; 

 мячи (24 шт). 

 



 

2 Основная общеобразовательная  

основного общего и среднего 

(полного) общего  

 образования 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     

 1.  Русский язык, литература Кабинет русского языка и 

литературы (6 шт). 

Оборудование:  

 6 комплектов школьной 

мебели (15 ученических 

столов, 30 стульев,  

учительский стол, стул, 

доска,  школьная 

корпусная мебель); 

 таблицы (двусторонние) 

по литературе (4 шт); 

 таблицы  (двусторонние) 

по русскому языку (18 

шт); 

 Стенды для оформления 

кабинета (13 шт); 

 ноутбук с лицензионным 

программным 

обеспечением (1 шт). 

 

443539 Самарская 

область, 

муниципальный 

район Волжский, 

п.г.т. Рощинский, 

школа 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 13 

безвозмездного 

пользования  

муниципальным 

имуществом, закрепленным 

на праве оперативного 

управления за 

Муниципальным 

бюджетным учреждением 

по обеспечению 

деятельности учреждений 

образования 

муниципального района 

Волжский Самарской 

области «Паритет» от 26 

декабря 2011 года срок 

действия с 31.12.2011 г. на 

не определенный срок   

 2. Математика Кабинет математики (5 шт). 

Оборудование:  

 5 комплектов школьной 

мебели (15 ученических 

столов, 30 стульев,  

учительский стол, стул, 

доска,  школьная 

корпусная мебель); 

 ПК; 

 колонки (2 шт); 

 комплект таблиц по 

математики для 5-6 

классов; 

 комплект таблиц по 

алгебре для7-11 классов 

443539 Самарская 

область, 

муниципальный 

район Волжский, 

п.г.т. Рощинский, 

школа 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 13 

безвозмездного 

пользования  

муниципальным 

имуществом, закрепленным 

на праве оперативного 

управления за 

Муниципальным 

бюджетным учреждением 

по обеспечению 

деятельности учреждений 

образования 

муниципального района 

Волжский Самарской 

области «Паритет» от 26 



(2 шт); 

 комплект таблиц по 

планиметрии  для7-9 

классов (2 шт); 

 комплект таблиц по  

 

стереометрии  для10-11 

классов (2 шт); 

 ноутбук с лицензионным 

программным 

обеспечением (3 шт). 

 

декабря 2011 года срок 

действия с 31.12.2011 г. на 

не определенный срок   

 3. Физика Кабинет физики (2 шт). 

Оборудование:  

 2 комплекта школьной 

мебели (15 ученических 

столов, 30 стульев,  

учительский стол, стул, 

доска,  школьная 

корпусная мебель); 

 вытяжной шкаф (1 шт); 

 стандартное 

лабораторное 

оборудование 

(комплекты для 7-11 

классов); 

 ноутбук с лицензионным 

программным 

обеспечением (1 шт). 

 

443539 Самарская 

область, 

муниципальный 

район Волжский, 

п.г.т. Рощинский, 

школа 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 13 

безвозмездного 

пользования  

муниципальным 

имуществом, закрепленным 

на праве оперативного 

управления за 

Муниципальным 

бюджетным учреждением 

по обеспечению 

деятельности учреждений 

образования 

муниципального района 

Волжский Самарской 

области «Паритет» от 26 

декабря 2011 года срок 

действия с 31.12.2011 г. на 

не определенный срок   

 4. История, обществознание, 

граждановедение, экономика, право 

Кабинеты историко – 

обществоведческих дисциплин 

(4шт). 

Оборудование:  

 4 комплекта школьной мебели 

(15 ученических столов, 30 

стульев,  учительский стол, 

стул, доска,  школьная 

корпусная мебель); 

 комплект настенных таблиц  

по истории для 5-11 

443539 Самарская 

область, 

муниципальный 

район Волжский, 

п.г.т. Рощинский, 

школа 

безвозмездное 
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классов(27 шт); 

 экран; 

 витрина настенная (2 шт); 

 подставка под телевизор (2 

шт); 

 подставка под диктофон; 

 держатель для карт (2 шт); 

 

 тумба; 

 ПК; 

 стенд (2 шт); 

 ноутбук с лицензионным 

программным обеспечением 

(1 шт). 

 

образования 

муниципального района 

Волжский Самарской 

области «Паритет» от 26 

декабря 2011 года срок 

действия с 31.12.2011 г. на 

не определенный срок   

 5. ОБЖ Кабинет ОБЖ 

Оборудование:  

 комплект школьной 

мебели (15 ученических 

столов, 34 стульев); 

 учительский стол, стул 

(*2 шт); 

 доска; 

 школьная корпусная 

мебель; 

 шкаф металлический (3 

шт); 

 противогаз (25 шт); 

 ВПХР; 

 ОЗК; 

 Комплект плакатов 

тематических. 
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 6. География Кабинет географии (2шт). 

Оборудование:  

 2 комплекта школьной 

мебели (15 ученических 

столов, 30 стульев,  

учительский стол, стул, 

доска,  школьная 

корпусная мебель); 
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 комплект настенных 

географических карт для 

6-8 классов; 

 географические глобусы 

(15 шт); 

 географические атласы 

по природоведению (20 

шт); 

 коллекции горных пород 

 

 

минералов (24 шт), 

пластмассы (1шт), по 

производству получения 

различных видов тканей 

(шерстяных, льняных, 

шелковых); 

 коллекция «Шкала 

твердости»; 

 компьютер, 

видеопроектор, 

настенный экран; 

 ноутбук с лицензионным 

программным 

обеспечением (1 шт). 
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действия с 31.12.2011 г. на 
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 7. Биология Кабинет биологии (2 шт). 

Оборудование:  

 2 комплекта школьной 

мебели (15 ученических 

столов, 30 стульев,  

учительский стол, стул, 

доска,  школьная 

корпусная мебель); 

 стандартное 

лабораторное 

оборудование 

(комплекты для 6-11 

классов) 

 комплекты таблиц 

(ботаника, анатомия, 
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общая биология); 

 гербарии; 

 микропрепараты (по 

ботанике, зоологии, 

анатомии); 

 муляжи грибов 

 модели цветков, сердца, 

зрительного и слухового 

анализатора; 

 скелеты рыб человека; 

 

 микроскопы школьные, 

расходный материал; 

 лупы школьные; 

 рельефные таблицы по 

зоологии; 

 ноутбук с лицензионным 

программным 

обеспечением (1 шт). 

действия с 31.12.2011 г. на 

не определенный срок   

 8. Химия Кабинет химии (2шт). 

Оборудование:  

 2 комплекта школьной 

мебели (15 ученических 

столов, 30 стульев,  

учительский стол, стул, 

доска,  школьная 

корпусная мебель); 

 вытяжной шкаф (2 шт); 

 периодическая система 

химических элементов (2 

шт); 

 таблица растворимости; 

 электрохимический ряд 

напряжения металлов; 

 комплект настенных 

таблиц (8-11 кл.); 

 комплект хзимического 

оборудования для 

выполнения 

практических работ (8-11 

классы); 
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 аппарат для определения 

электропроводимости 

растворов (1 шт); 

 сушильный шкаф (1 шт); 

 учебные видеофильмы 

по органической химии; 

 коллекции: каменный 

уголь, нефть, топливо, 

чугун и сталь, 

алюминий, металлы, 

стекло, пластмассы, 

волокна. 

 

 9. Иностранные языки Кабинет английского языка (6 

шт). 

Оборудование:  

 6 комплектов школьной 

мебели (12 ученических 

столов, 24стула,  учительский 

стол, стул, доска,  школьная 

корпусная мебель); 

 магнитофон (2 шт); 

 телевизор (1 шт); 

 ноутбук (1 шт); 

 CD – плеер (1 шт); 

 DVD - плеер (1 шт); 

 Экран (1 шт); 

 карта (2 шт); 

 ПК (1 шт); 

 стенды (3 шт); 

 английский алфавит (2 шт); 

 комплект таблиц (7 шт); 

 ноутбук с лицензионным 

программным обеспечением 

(1 шт). 

443539 Самарская 

область, 

муниципальный 

район Волжский, 

п.г.т. Рощинский, 

школа 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 13 

безвозмездного 

пользования  

муниципальным 

имуществом, закрепленным 

на праве оперативного 

управления за 

Муниципальным 

бюджетным учреждением 

по обеспечению 

деятельности учреждений 

образования 

муниципального района 

Волжский Самарской 

области «Паритет» от 26 

декабря 2011 года срок 

действия с 31.12.2011 г. на 

не определенный срок   

Кабинет немецкого языка (3 шт). 

Оборудование:  

 3 комплектов школьной 

мебели (8 ученических 

столов, 16стульев,  

учительский стол, стул, доска,  



школьная корпусная мебель); 

 магнитофон (1 шт); 

 карта (2 шт); 

 стенды (3 шт); 

 комплект таблиц (7 шт); 

 демонстрационная витрина (3 

шт). 

 10. Информатика и ИКТ Кабинет информатики и ИКТ ( 2                                                                                                                      

шт) 

Оборудование:  

 комплект школьной мебели 

(23 ученических столов, 47 

стульев); 

 

 стол-комплект ученический 

(25 шт); 

 стул мягкий (21 шт); 

 учительский стол, стул; 

 стол однотумбовый (2 шт); 

 стул (кресло оператора) 

офисный; 

 доска меловая (2 шт); 

 доска аудиторская (1 шт); 

 школьная корпусная мебель; 

 решетка на дверь (1 шт); 

 огнетушитель(2 шт); 

 подставка (4 шт); 

 сканер (2 шт); 

 принтер (2 шт); 

 моноблок (2 шт); 

 ноутбук ученический (14 шт); 

 ПК ученический (13 шт); 

 свитч D-Link DES- 1018 DG  

(2 шт); 

 наушники (21 шт); 

колонки (1 комплект). 
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 11. Изобразительное искусство Кабинет изобразительного 

искусства (1 шт). 

Оборудование:  
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 комплект школьной 

мебели (15 ученических 

столов, 30 стульев); 

 учительский стол, стул; 

 доска; 

 школьная корпусная 

мебель; 

 1 комплект таблиц (13 

шт); 

 экран настенный (1 шт); 

 экран переносной (1 шт); 

 системный блок (1 шт); 

 настольный планшет (1 

шт); 

 магнитофон (1 шт). 
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 12.Музыка Кабинет музыки (1 шт). 

Оборудование:  

 комплект школьной 

мебели (15 ученических 

столов, 30 стульев); 

 учительский стол, стул; 

 доска; 

 школьная корпусная 

мебель; 

 музыкальный центр (1 

шт); 

 видеомагнитофон (1 шт); 

 телевизор (1 шт); 

 ноутбук с лицензионным 

программным 

обеспечением (1 шт); 

 фортепиано (1 шт); 

 DVD - плеер (1 шт); 

 ПК (1 шт); 

 комплект наглядных 

пособий (1 шт); 

 стенды (9 шт). 

443539 Самарская 

область, 

муниципальный 

район Волжский, 

п.г.т. Рощинский, 

школа 

безвозмездное 

пользование 

 

 13. Технология Кабинет технологии (слесарная 

мастерская). 

443539 Самарская 

область, 
безвозмездное Договор № 13 

безвозмездного 



Оборудование:  

 комплект школьной мебели 

(15 ученических столов, 30 

стульев); 

 учительский стол, стул; 

 доска; 

 школьная корпусная мебель; 

 сейф (2 шт); 

 верстак столярный (10 шт); 

 верстак слесарный ( 18 шт); 

 станок токарный СТД- 120м 

(2 шт); 

 тиски (11 шт); 

 станок заточный; 

 печь муфильная; 

 станок фрезерный НГФ110 – 

ш; 

 станок токарный ТВ-7; 

 станок токарный 

«Умелец» (3 шт); 

 станок сверлильный; 

 стенд экспозиционный (5 

шт); 

 витрина настенная (2 

шт). 
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Кабинет технологии  

(кулинарная мастерская). 

Оборудование:  

 комплект школьной 

мебели (15 ученических 

столов, 30 стульев); 

 учительский стол, стул; 

 доска; 

 школьная корпусная 

мебель; 

 плита электрическая (2 

шт); 

 рабочий стол; 

 мойка; посудный шкаф; 

 



 шкаф для одежды (5 шт); 

 холодильник; 

 стенды (4 шт). 

Кабинет технологии (швейная 

мастенрская). 

Оборудование:  

 комплект школьной мебели 

(15 ученических столов, 30 

стульев); 

 учительский стол, стул; 

 доска; 

 школьная корпусная мебель; 

 стол раскроечный; 

 столы (6 шот); 

 ПК; 

 швейная машинка 

электрическая (2 шт); 

 стенды (7 шт); 

 зеркало. 

 

 

 14. Физическая культура Спортивный зал (2 шт). 

 Спортивное 

оборудование по видам 

спорта: волейбол, 

баскетбол, футбол, л/а, 

гимнастика, теннис, 

лыжи (25 комплектов); 

 мячи; 

 скакалки; 

 секундомер (4 шт); 

 музыкальный центр; 

 стенка гимнастическая 

(12 шт); 

 канаты (10 шт); 
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 15. Предметы школьного учебного 

плана (профильное, предпрофильное 

Медиатека 

Оборудование:  

 комплект школьной 
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Дата заполнения «27»        декабря     2011   г. 

Директор  ГБОУ  СОШ  «Образовательный центр» п.г.т. Рощинский                                               Рубина Ольга Ивановна 
             _______________________________                                                                                                   _________                    ____________________ 

               руководитель соискателя лицензии                                                                         подпись                   фамилия, имя, отчество 

                                                                                М.П. 
 

обучение, ОП, ОПД, элективные 

курсы) через информационно-

коммуникационные технологии 

мебели (12 ученических 

столов, 24 стула); 

 учительский стол, стул; 

 доска; 

 школьная корпусная 

мебель; 

 решетка на дверь (1 шт); 

 огнетушитель(2 шт) 
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Медиатека 

Оборудование:  

 стол аудиторский, стол 

учительский (2 шт.) 

 стул мягкий (35 шт); 

 стол однотумбовый (1 шт); 

 стул (кресло оператора) 

офисный (1 шт.) 

 доска аудиторская (1шт); 

 огнетушитель(1 шт); 

 сканер (1 шт); 

 принтер (1 шт); 

 

 ПК ученический (6 шт); 

 наушники (8 шт); 

колонки (1 комплект); 

 панель плазменная (1 

шт); 

 стенд экспозиционный (1 

шт) 


