
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным к лицензированию образовательным программам 

государственным бюджетным общеобразовательным учреждением Самарской области основной общеобразовательной 

школой с. Покровка муниципального района Нефтегорский Самарской области  
наименование соискателя  лицензии 

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 

правоустанавлив

ающих 

документов 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляющим

и 

государственный 

санитарно-

эпидемиологическ

ий надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 446604, Самарская 

область, 

муниципальный 

район Нефтегорский, 

с. Покровка, ул. 

Первомайская , 5. 

 

Типовое здание 

Учебные помещения: 

1. Учебные кабинеты – 10 шт 

(329,4 кв.м.) 

2. Спортивный зал 1 шт. (150 

кв.м.) 

 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение по 

обеспечению 

деятельности 

учреждений 

образования  

муниципального 

района 

Нефтегорский 

Самарской области 

«Образование» 

Договор  №4/12 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

01.01.2012г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г  

на неопределенный 

срок              

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-вспомогательные 

помещения: 

1. Снарядная 1 шт. (7 кв.м.) 

2. Библиотека 1 шт. (36,9кв.м.) 

3. Учительская 1 шт. (23,3.) 

4. Лаборантская 2шт. (32,8кв.м.) 

Подсобные помещения: 

1. Санитарные узлы (туалеты) 

4 шт. (38кв.м.) 

2. Коридоры 5 шт. (159,1 кв.м.) 

Вспомогательные помещения: 

1. Столовая (77,9 кв.м.) 

2. Раздевалки 4 шт. (40,8 кв.м.) 

3. Помещение для сторожа и 

техперсонала 1 шт. 

(14,3кв.м.) 

4. Кабинет тренера 1 шт 

(17,1кв.м.) 

Административные помещения: 

1. Кабинет директора 1 шт (14 

кв.м) 

    

 Всего 940.6 кв.м. х х х х 



2. 446604, Самарская 

область, 

муниципальный 

район Нефтегорский, 

с. Покровка, ул. 

Первомайская , 11. 

Типовое здание 

1. Учебные кабинеты – 2 шт. 

(106 кв.м.) 

2. Игровая – 1 шт. (61,9кв.м.) 

Учебно-вспомогательные 

помещения: 

1. Кладовка для игрушек, 

наглядных пособий 2 шт. (21,5 

кв.м.) 

Подсобные помещения: 

1. Санитарные узлы (туалеты) 

5шт. (49,3 кв.м.) 

2. Коридоры 10 шт. (32,8 кв.м.) 

3. Умывальная 1 шт (5,9 кв.м.) 

4. Моечная 1шт (6 кв.м.) 

5. Склад 3шт. (15,3 кв.м.) 

6. Прачечная 1шт (13,6 кв.м.) 

7. Венткамера 1 шт (9,8 кв.м.) 

8. Помещение для сторожа 

1шт. (6 кв .м.). 

9. Электрощитовая 1шт. (3,6 

кв.м.) 

10. Тамбур входа 4шт. (18,2 

кв.м.) 

Вспомогательные помещения: 

1. Пищеблок 1шт (25 кв.м.) 

2. Гардероб 2 шт. (39 кв.м.) 

3. Медицинский кабинет 1шт 

(10,1 кв.м.) 

4. Кабинет 1 шт. (15,8 кв.м.) 

5. Спальня 1шт. (51,4 кв.м. 

Безвозмездное 
пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение по 

обеспечению 

деятельности 

учреждений 

образования  

муниципального 

района 

Нефтегорский 

Самарской области 

«Образование» 

Договор  №4/12 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

01.01.2012г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г  

на неопределенный 

срок              

 

 Всего 491,2 кв.м. х х х Х 

 ИТОГО 1431,8 кв.м. х х х х 

 



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 кабинет  

 

446604, Самарская область, 

муниципальный район 

Нефтегорский, с. Покровка, 

ул. Первомайская , 5. 
446604, Самарская область, 

муниципальный район 

Нефтегорский, с. Покровка, 

ул. Первомайская , 11. 

 

 

Безвозмездное пользование Муниципальное 

бюджетное учреждение по 

обеспечению деятельности 

учреждений образования  

муниципального района 

Нефтегорский Самарской 

области «Образование» 

Договор о сотрудничестве №12  

от 29.12.2011г сроком действия 

с 29.12.2012г. 

на неопределенный срок              

2. Помещения для питания 
обучающихся, воспитанников и 
работников: 

    

 Столовая 

 

 

 

 

 

Пищеблок 

446604, Самарская область, 

муниципальный район 

Нефтегорский, с. Покровка, 

ул. Первомайская , 5 

Безвозмездное пользование Муниципальное 

бюджетное учреждение по 

обеспечению деятельности 

учреждений образования  

муниципального района 

Нефтегорский Самарской 

области «Образование» 

Договор  №4/12 безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 01.01.2012г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г  

на неопределенный срок              

446604, Самарская область, 

муниципальный район 

Нефтегорский, с. Покровка, 

ул. Первомайская , 11. 

 

Безвозмездное пользование Муниципальное 

бюджетное учреждение по 

обеспечению деятельности 

учреждений образования  

муниципального района 

Нефтегорский Самарской 

области «Образование» 

Договор  №4/12 безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 01.01.2012г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г  

на неопределенный срок              



3. Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического 

назначения: 

    

3.1 

3.2 

3.3 

 

 

 

 

Санитарные узлы 

Подсобные помещения 

Складские помещения 

 

 

Санитарные узлы 
Кладовая для игрушек 

Хозяйственный сарай с погребом 

Складские помещения 

Электрощитовая 

Постирочная  

446604, Самарская область, 

муниципальный район 

Нефтегорский, с. Покровка, 

ул. Первомайская , 5 

Безвозмездное пользование Муниципальное бюджетное 

учреждение по обеспечению 

деятельности учреждений 

образования  

муниципального района 

Нефтегорский Самарской 

области «Образование» 

Договор  №4/12 безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 01.01.2012г.  

Сроком  действия  с 01.01.2012г  

на неопределенный срок              

3.4 

3.5 

3.6 

3.7 

3.8 
 

446604, Самарская область, 

муниципальный район 

Нефтегорский, с. Покровка, 

ул. Первомайская , 11. 

 

Безвозмездное пользование Муниципальное бюджетное 

учреждение по обеспечению 

деятельности учреждений 

образования  

муниципального района 

Нефтегорский Самарской 

области «Образование» 

 Договор  №4/12 безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 01.01.2012г.  

Сроком  действия  с 01.01.2012г  

на неопределенный срок              

4. Помещения для круглосуточного 
пребывания, для сна и отдыха 
обучающихся, воспитанников, 
общежития: 

    

 Спальня 446604, Самарская область, 

муниципальный район 

Нефтегорский, с. Покровка, 

ул. Первомайская , 11. 

 

Безвозмездное пользование Муниципальное бюджетное 

учреждение по обеспечению 

деятельности учреждений 

образования  

муниципального района 

Нефтегорский Самарской 

области «Образование» 

Договор  №4/12 безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 01.01.2012г.  

Сроком  действия  с 01.01.2012г  

на неопределенный срок              

5. Объекты для проведения 
специальных коррекционных 
занятий: 
 

   Договор  №4/12 безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 01.01.2012г.  

Сроком  действия  с 01.01.2012г  

на неопределенный срок              

 Кабинет коррекционных занятий 446604, Самарская область, 

муниципальный район 

Нефтегорский, с. Покровка, 

ул. Первомайская , 5 

Безвозмездное пользование Муниципальное бюджетное 

учреждение по обеспечению 

деятельности учреждений 

образования  

муниципального района 

Нефтегорский Самарской 

области «Образование» 

Договор  №4/12 безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 01.01.2012г.  

Сроком  действия  с 01.01.2012г  

на неопределенный срок              

6. Объекты физической культуры и 

спорта: 

    



6.1 

 

 

 

 

 

 

Спортивный зал  446604, Самарская область, 

муниципальный район 

Нефтегорский, с. Покровка, 

ул. Первомайская , 5 

Безвозмездное пользование Муниципальное бюджетное 

учреждение по обеспечению 

деятельности учреждений 

образования  

муниципального района 

Нефтегорский Самарской 

области «Образование» 

Договор  №4/12 безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 01.01.2012г.  

Сроком  действия  с 01.01.2012г  

на неопределенный срок              

6.2 Территория для прогулок детей 446604, Самарская область, 

муниципальный район 

Нефтегорский, с. Покровка, 

ул. Первомайская , 11. 

 

Безвозмездное пользование Муниципальное бюджетное 

учреждение по обеспечению 

деятельности учреждений 

образования  

муниципального района 

Нефтегорский Самарской 

области «Образование» 

Договор  №4/12 безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 01.01.2012г.  

Сроком  действия  с 01.01.2012г  

на неопределенный срок              

6.3 

 

 

 

6.4 

 

6.5 

Спортивная площадка 

(футбольное поле, баскетбольная 

площадка,  освещенная лыжная 

трасса, полоса препятствий и т.д.) 

Игровая площадка для детей 

начальных классов 

Территория для прогулок детей 

446604, Самарская область, 

муниципальный район 

Нефтегорский, с. Покровка, 

ул. Первомайская , 5 

Безвозмездное пользование Муниципальное бюджетное 

учреждение по обеспечению 

деятельности учреждений 

образования  

муниципального района 

Нефтегорский Самарской 

области «Образование» 

Договор  №4/12 безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 01.01.2012г.  

Сроком  действия  с 01.01.2012г  

на неопределенный срок              

7. Помещения социально-бытового 

назначения 

    

 Гардероб для детей 

Гардероб для учителей 

Комната для повара и кух. работ. 

Помещение для сторожа и 

техперсонала 
 

446604, Самарская область, 

муниципальный район 

Нефтегорский, с. Покровка, 

ул. Первомайская , 5 

 

Безвозмездное пользование Муниципальное бюджетное 

учреждение по обеспечению 

деятельности учреждений 

образования  

муниципального района 

Нефтегорский Самарской 

области «Образование» 

Договор  №4/12 безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 01.01.2012г.  

Сроком  действия  с 01.01.2012г  

на неопределенный срок              

 Гардероб для детей 

Помещение для завхоза и сторожа 

 

446604, Самарская область, 

муниципальный район 

Нефтегорский, с. Покровка, 

ул. Первомайская , 11. 

 

Безвозмездное пользование Муниципальное бюджетное 

учреждение по обеспечению 

деятельности учреждений 

образования  

муниципального района 

Нефтегорский Самарской 

области «Образование» 

Договор  №4/12 безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 01.01.2012г.  

Сроком  действия  с 01.01.2012г  

на неопределенный срок              

 

 

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  

программа начального общего 

 образования. 

Кабинет начальных классов №1 

стол учителя-1, ученические 

двухместные столы-10, стул-20, 

шкафы-3, доска-1, справочная и 

методическая литература, 

учебные пособия: учебники, тетради, 

дидактический, раздаточный 

материал, 

 учебные таблицы по предметам-12. 

Ноутбук -1 

446604, Самарская 

область, 

муниципальный 

район Нефтегорский, 

с. Покровка, ул. 

Первомайская , 11. 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  №4/12 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 01.01.2012г.  

сроком  действия  с 

01.01.2012г  

на неопределенный срок              

  Кабинет начальных классов №2, 

стол учителя-1, ученические 

двухместные столы-10, стул-20, 

шкафы-3, доска-1, справочная и 

методическая литература, 

учебные пособия: учебники, тетради, 

дидактический, раздаточный 

материал, 

 учебные таблицы по предметам-14. 

Пианино – 1.Компьютер - 1 

446604, Самарская 

область, 

муниципальный 

район Нефтегорский, 

с. Покровка, ул. 

Первомайская , 11. 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  №4/12 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 01.01.2012г.  

сроком  действия  с 

01.01.2012г  

на неопределенный срок              



  Кабинет начальных классов №3, 

стол учителя-1, ученические 

двухместные столы-7, стул-14, 

шкафы-3, доска-1, справочная и 

методическая литература, 

учебные пособия: учебники, тетради, 

дидактический, раздаточный 

материал, 

 учебные таблицы по предметам-13 

ноутбук – 1. 

446604, Самарская 

область, 

муниципальный 

район Нефтегорский, 

с. Покровка, ул. 

Первомайская , 5 

Безвозмездное  

пользование 

Договор  №4/12 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 01.01.2012г.  

сроком  действия  с 

01.01.2012г  

на неопределенный срок              

  Кабинет начальных классов №4, 

стол учителя-1, ученические 

двухместные столы-6, стул-12, 

шкафы-4, доска-1, справочная и 

методическая литература, 

учебные пособия: учебники, тетради, 

дидактический, раздаточный 

материал, 

 учебные таблицы по предметам-14 

ноутбук – 1. 

446604, Самарская 

область, 

муниципальный 

район Нефтегорский, 

с. Покровка, ул. 

Первомайская , 5 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  №4/12 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 01.01.2012г.  

сроком  действия  с 

01.01.2012г  

на неопределенный срок              

2 Основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования. 

 

 

Русский язык и литература 

 

  

 

Кабинет русского языка и 

литературы, 

стол учителя-1, ученические 

двухместные столы-10, стул-20, 

шкафы-2, доска-1, справочная и 

методическая литература, 

учебные пособия: учебники,   

дидактический, раздаточный 

материал, учебные таблицы по 

предмету, компьютер-1, СД диски   

по предмету – 7. 
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 Иностранный язык Кабинет иностранного языка, стол 

учителя-1, ученические двухместные 

столы-12, стул-24, шкафы-2, доска-1, 

справочная и методическая 

литература, 

учебные пособия: учебники, тетради, 

дидактический, раздаточный 

материал, учебные таблицы по 

предметам, компьютер-1, СД диски 

по предмету - 8.  
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 Математика  Кабинет математики, компьютер-1, 

стол учителя-1, ученические 

двухместные столы-10, стул-20 

шкафы-1, доска-1, справочная и 

методическая литература, 

учебные пособия: учебники,   

дидактический, раздаточный 

материал, учебные таблицы по 

предмету-8.  
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пользования нежилым 
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сроком  действия  с 

01.01.2012г  

на неопределенный срок              

 География 

Обществознание 

История 

Изобразительное искусство 

Кабинет географии и истории 

стол учителя-1, ученические 

двухместные столы-9, 

Стул-18, шкафы-2, доска-1-, 

справочная и методическая 

литература, 

учебные пособия: учебники, атласы-

30, дидактический, раздаточный 

материал, учебные таблицы по 

предметам, настенные карты, карты-

13, глобусы-6, раздаточные наборы 

полезных ископаемых-4 набора, 

компьютер-1.  
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 Физика Кабинет физики,  

 лаборантская-1,  двухместные 

ученические лабораторные столы  -

10, стул ученический -20, основное 

оборудование, психрометр-

3,источники постоянного тока, 

комплекты демонстрационные, 

приборы по физике разные, 

портреты ученых-1комплект КЭФ_1 

Приборы лабораторные: 

Амперметр лабораторный-15 

Вольтметр лабораторный-15 

Весы с разновесами лаб.-15 

Динамометр школьный-15 

Калориметр-15 

Источник питания ВУ-4-15 

Набор лабораторный 

"Электричество"-20 работ по 

программе 8-11 классов. 

Электромагнит (трансформатор) лаб-

15 

Набор лабораторный "Оптика" (21 

работа по геометрической и 

волновой оптике (8 и 11 класс). 

Набор лабораторный "Механика" (21 

работа по разделам «движение и 

силы», «кинематика», «динамика» 7-

9 классов 

Лоток для лабораторного набора по 

механике-15 

Набор электронных изданий на CD и 

DVD серии «1С: Школа. Физика»-4; 

«Открытая физика»-3; «библиотека 

электронных наглядных пособий»-2; 

«Готовимся к ЕГЭ»-5. 

Компьютер - 1 
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 Химия  

Биология 

Технология 

Природоведение 

Экран настенный 1,8х1,9м-1 

лаборантская-1 

Компьютер -1 

Компьютерный стол для учителя-1,стол 

лабораторный -10, стул ученический-20 

стол учительский-1,стул учительский-1 

стол демонстрационный-1,шкаф для 

наглядных пособий-9,доска аудиторная 

трехсекционная -1вытяжной шкаф-1 

Шкаф для хранения реактивов-2 

Комплект приборов и оборудования 

для кабинета ХИМИИ 

Оборудование для лабораторных 

работ по химии: 

Весы портативные 200 г-15, набор 

индивидуального базового 

оборудования-15, 

набор индивидуального 

вспомогательного оборудования-15, 

набор индивидуальный для работы с 

газами-15, пробирка ПХ-14-520 

Штатив для пробирок 10 гнезд-15 

Стакан химический 100 мл-30 

набор пробирок, набор кристаллических 

решеток-12, коллекции: Металлы и 

сплавы-1 

Пластмассы-1,Алюминий-1,Чугун и 

сталь-1 

Топливо-1Волокна -1Нефть и 

важнейшие продукты  её переработки-1 

Основные виды промышленного сырья-

1 

Химические реактивы: 

Набор №  1 В "Кислоты" -1, Набор №  3 

ВС "Щелочи"-1 Набор №  5 С 

"Органические вещества" -1 и др. 

Экранно-звуковые пособия-4 

Приборы лабораторные: 

Микроскопы учебные-8 

Набор для микроскопирования по 

биологии (лоток):    

комплект предметных стекол  (5 шт) - 2 

шт., комплект покровных стекол (5 шт) - 

446604, Самарская 
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муниципальный 

район 

Нефтегорский, с. 
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   лабораторная посуда, наглядные 

пособия и модели по зоологии, 

анатомии, ботанике, общей биологии. 

Скелет человека-1. 

Коллекции-12 

Муляжи-12 

Таблицы по анатомии-9 

Таблицы по зоологии-16 

Таблицы по ботанике-9 

Таблицы по гигиене-5 

Таблицы по общей биологии-7 

Таблицы по биологии «Животные»-2 

Технология  

Швейные машинки-5, учебные таблицы 
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 Технология 

ОБЖ 

Кабинет технологии, оборудованный 

основным оборудованием, стол учителя-

1, столы ученические -5, стул-10, доска-

1, оборудованный верстаками-6, 

таблицы учебные-24. справочная и 

методическая литература,учебные 

пособия: учебники,   дидактический, 

раздаточный материал, 
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район Нефтегорский, 

с. Покровка, ул. 

Первомайская , 5 

Безвозмездное 

пользование 
Договор  №4/12 
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01.01.2012г  

на неопределенный срок              

 Информатика и ИКТ Кабинет информатики, 

основное оборудование, столы для 

компьютерной техники-12,  

компьютеры-4, , принтер-4, сканер-2, 

колонки-1, наушники-10, принтер 

цветной лазерный-1, кресла 

вращающиеся-12, видеокамера-1, экран-

1, шкафы для оборудования-1, СД, DVD 

диски с учебными программами 92 

моноблок Lenovo учительский– 1, 

ноутбук Lenovo ученический – 5, 

моноблок Lenovo ученический– 1,  

ноутбук FUJITSU – 1. 
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 Физическая культура Спортивный зал на 1 этаже,  

раздевальные для мальчиков-1,   для 

девочек-1. Комната для тренера-1, зона, 

оборудованная тренажерными 

устройствами-1, спортивная площадка-

1. 

Мячи волейбольные-14, футбольные-16, 

баскетбольные-15. 

Стол для настольного тенниса-2 

Баскетбольные кольца-4 

Скамья гимнастическая-2 

Стенка гимнастическая-4 

Лыжи-30 пар,  

Ботинки лыжные-30 

Палки лыжные-30 

Палатка-1 

Стойки волейбольные-2  

Бревно напольное-1 

Рукоход-2 

Комплект снарядов-2 

Конь гимнастический-1 

Мостик гимнастический-1 

Беговая дорожка для разбега-1 

Перекладина гимнаст.-1 

Скамья гимнаст.-1 

Маты-10 

Тележка для перевоз. матов-1 

Многофункциональная силовая станция-

1 
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