
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

  государственное   бюджетное общеобразовательное  учреждение_Самарской  области  основная общеобразовательная  школа с. Заплавное 

муниципального района Борский  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 

правоустанав

ливающих 

документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

1 446673, Самарская область,  

муниципальный район Борский, 

с. Заплавное,   ул.  Любимовка   

25а 

Здание школы: 

 

Учебные: 

кабинет биологии-(1)-44,5 

музей-(1)-49,4  

музей-(1)-16,4 

библиотека-(1)-35,8 

технология -(1)49,7 

русский язык-(1)-47,6 

история, география-(1)-34,8 

лаборантская-(1)-17,1 

немецкий язык-(1)-52,6 

начальные классы-(1)-  №3-45,1 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение              

« Центр 

материально- 

технического 

обеспечения 

муниципального 

района Борский 

Самарской области 

Договор о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование            

от 29 декабря 

2011 № 7 

 



  начальные классы –(1)-№ 2-49,1 

математика и физика-(1)-48,2 

начальные классы –(1)-№1-45,4 

кабинет информатики-(1)-30,3 

тренерская-(1)-17,9 

спортзал-(1)-137,2 

Административные: 

кабинет директора-(1)-15,1 

учительская-(1)-17,5 

кабинет завхоза-(1)-15,1 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

Вспомогательные: 

коридоры-(3)-257,79 

тамбур-(4)-8,0 

подсобное помещение(1 )-19,4 

гардеробная-(1)-18,3 

кухня-(1)-32,8 

столовая-(1)-33,6 

туалет  (2)21,9 

  

 Структурное подразделение- 

дошкольная группа: 

игровая комната  (1)-29,58 

спальная комната (1)- 28,05 

 прихожая комната (1)-8,67 

буфетная (1)-15,1 

туалет (1)-18,4 

раздевалка (1)- 8,1 

 тамбур (1)-3,4 

 коридор (1) -6,21 

    

 Всего (кв. м): 1278,10 X X X X 



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 

    

  Фельдшерско-акушерский пункт  

ММУ «Борская районная больница»                      

446673, Самарская область,  

муниципальный район 

Борский, с. Заплавное,              

ул.  Любимовка   24 

- - Договор о взаимодействии 

медицинского учреждения и 

образовательного учреждения            

№  б/н от 11 января  2013 г. 

2. Помещения для питания 
обучающихся, воспитанников и 
работников 

    

 Столовая, пищеблок, буфетная 446673, Самарская область,  

муниципальный район 

Борский, с. Заплавное,            

ул.  Любимовка   25а 

 безвозмездное пользование Муниципальное 

бюджетное учреждение         

« Центр материально- 

технического обеспечения 

муниципального района 

Борский Самарской 

области 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование            

от 29 декабря 2011 № 7 

3. Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического 

назначения 

    

  Подсобные помещения, туалет, 

гардероб, санитарный  узел (на улице) 

446673, Самарская область,  

муниципальный район 

Борский, с. Заплавное,            

ул.  Любимовка   25а 

 безвозмездное пользование Муниципальное 

бюджетное учреждение         

« Центр материально- 

технического обеспечения 

муниципального района 

Борский Самарской 

области 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование            

от 29 декабря 2011 № 7 



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

    

   Спальная комната, игровая комната 

 

 

 

 

446673, Самарская область,  

муниципальный район 

Борский, с. Заплавное,             

ул.  Любимовка   25а 

 безвозмездное пользование Муниципальное 

бюджетное учреждение         

« Центр материально- 

технического обеспечения 

муниципального района 

Борский Самарской 

области 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование            

от 29 декабря 2011 № 7 

 Объекты для проведения  
специальных коррекционных 
занятий 

    

                          Нет     

6. Объекты физической культуры и 

спорта 

    

  Спортзал    446673, Самарская область,  

муниципальный район 

Борский, с. Заплавное,             

ул.  Любимовка   25а 

безвозмездное пользование Муниципальное 

бюджетное учреждение         

« Центр материально- 

технического обеспечения 

муниципального района 

Борский Самарской 

области 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование            

от 29 декабря 2011 № 7 

7. Иное (указать)     

 Музеи 446673, Самарская область,  

муниципальный район 

Борский, с. Заплавное,   ул.  

Любимовка   25а 

 безвозмездное пользование Муниципальное 

бюджетное учреждение         

« Центр материально- 

технического обеспечения 

муниципального района 

Борский Самарской 

области 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование            

от 29 декабря 2011 № 7 

 Библиотека 446673, Самарская область,  

муниципальный район 

Борский, с. Заплавное,            

ул.  Любимовка   25а 

 безвозмездное пользование Муниципальное 

бюджетное учреждение         

« Центр материально- 

технического обеспечения 

муниципального района 

Борский Самарской 

области 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование            

от 29 декабря 2011 № 7 



 Котельная 446673, Самарская область,  

муниципальный район 

Борский, с. Заплавное,             

ул.  Любимовка   25а 

 безвозмездное пользование Муниципальное 

бюджетное учреждение         

« Центр материально- 

технического обеспечения 

муниципального района 

Борский Самарской 

области 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование            

от 29 декабря 2011 № 7 

 Гараж 446673, Самарская область,  

муниципальный район 

Борский, с. Заплавное,             

ул.  Любимовка   25а 

 безвозмездное пользование Муниципальное 

бюджетное учреждение         

« Центр материально- 

технического обеспечения 

муниципального района 

Борский Самарской 

области 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование            

от 29 декабря 2011 № 7 

 Гараж 446677, Самарская область,  

муниципальный район 

Борский,  пос. К.Цеткин,             

ул.  Центральная , д. 52в 

 безвозмездное пользование Муниципальное 

бюджетное учреждение         

« Центр материально- 

технического обеспечения 

муниципального района 

Борский Самарской 

области 

Дополнительное соглашение к 

договору о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование            

от 29 декабря 2011  

от 22.01.2013 

 



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):     

 Русский язык  

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология 

 

Кабинет начальных классов: 

Ученический стол -8 шт. 

Ученический стул -16 шт. 

Шкафы -3 шт. 

Доска  аудиторная-1 шт. 

Учительский стол -1 шт. 

Учительский стул -1 шт. 

Наглядные пособия 

 

446673, Самарская 

область,  

муниципальный 

район Борский,               

с. Заплавное,                         

ул.  Любимовка   25а 

 безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование            

от 29 декабря 2011 № 7 

 Русский язык  

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология 

 

Кабинет начальных классов: 

Ученический стол -6 шт. 

Ученический стул -12 шт. 

Шкафы     -3 шт. 

Доска  аудиторная-1 шт  

Учительский стол -1 шт. 

Учительский стул -1 шт. 

Наглядные пособия 

 

446673, Самарская 

область,  

муниципальный 

район Борский,               

с. Заплавное,                         

ул.  Любимовка   25а 

 безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование            

от 29 декабря 2011 № 7 



 Русский язык  

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология 

 

Кабинет начальных классов: 

Ученический стол -8 шт. 

Ученический стул -16 шт. 

Шкафы  -2 шт. 

Доска  аудиторная-1 шт  

Учительский стол -1 шт. 

Учительский стул -1 шт. 

Наглядные пособия 

Ноутбук педагога -1 шт 

Акустические колонки -1шт 

Интерактивная доска -1шт 

Проектор мультимедийный -1шт 

Принтер лазерный -1шт 

 Комплект №2 учебно-лаб. оборуд-

1компл. 

Комплект №3учебно-лаборат. оборуд 

-1компл. 

Система контроля мониторинга 

кач.знаний -1шт 

Модульная система -1шт 

Ноутбук обучающегося -13шт 

Микроскоп цифровой -1шт 

База для перемещения подзарядки и 

хранения -1шт 

Комплект №4 учебно-

лаборатор.оборуд.- 1компл. 

Ноутбук педагога – 1шт 

446673, Самарская 

область,  

муниципальный 

район Борский,               

с. Заплавное,                         

ул.  Любимовка   25а 

 безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование            

от 29 декабря 2011 № 7 



 Физическая культура 

 

Спортивный зал: 

Брусья-1 шт. 

Мат гимнастический -5 шт. 

Теннисный стол -1 шт. 

Беговая дорожка -1 шт. 

Лыжи -12 пар. 

Палки лыжные -12 пар. 

Ботинки  лыжные -12 пар. 

Скамейки гимнастические-5 шт 

Канаты для лазания l-6 м -2шт. 

Перекладины -1шт  

Гантели -2 шт 

Сетка волейбольная -1шт 

Конь спортивный -1шт 

Свисток судейский – 1 шт 

Секундомеры-2 шт 

Скакалки гимнастические – 10 шт 

Обручи гимнастические- 6 шт 

Цель для метания – 1 шт 

Мячи волейбольные- 8 шт 

Мячи баскетбольные- 8 шт 

Мячи футбольные- 8 шт 

Коньки -16 шт. 

Клюшки хоккейные -16шт 

Ворота хоккейные -4шт 

 

 

 

 

 

446673, Самарская 

область,  

муниципальный 

район Борский,               

с. Заплавное,                         

ул.  Любимовка   25а  

 безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование            

от 29 декабря 2011 № 7 

2.  Основная общеобразовательная основного 

общего образования 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     

 Русский язык и литература Кабинет русского языка и 

литературы: 

Ученический стол -6 шт. 

Ученический стул -12 шт. 

Шкафы -1 шт. 

Доска аудиторная -1 шт. 

Учительский стол – 1 шт. 

Учительский стул -1 шт. 

Наглядные пособия 

446673, Самарская 

область,  

муниципальный 

район Борский,               

с. Заплавное,                         

ул.  Любимовка   25а 

 безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование            

от 29 декабря 2011 № 7 

 Иностранный язык  Кабинет немецкого языка: 

Ученический стол -10 шт. 

Ученический стул -20 шт. 

Шкафы -2 шт. 

Доска аудиторная-1 шт. 

Учительский стол -1шт. 

Учительский стул -1 шт. 

Наглядные пособия 

446673, Самарская 

область,  

муниципальный 

район Борский,               

с. Заплавное,                         

ул.  Любимовка   25а 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование            

от 29 декабря 2011 № 7 



 История  

Обществознание  

География  

Основы безопасности жизнедеятельности 

Кабинет истории, географии, ОБЖ 

Ученический стол -7 шт. 

Ученический стул -12 шт. 

Доска аудиторная -1 шт. 

Учительский стол -1шт. 

Учительский стул -1 шт. 

Телевизор Panasonik  -1шт. 

Видеомагнитафон -1шт. 

Кинопроектор « Радуга» -1шт. 

Музыкальный центр AIWA-1шт. 

Видеокамера JVS-1шт. 

Магнитофон Soni-1шт. 

Наглядные пособия 

Коллекция каменного угля (2 шт) 

Полезные ископаемые ( 6 шт) 

Гранит и его составные части 

Коллекция «Топливо» 

Древесные породы. Набор гербарных 

таблиц к курсу географии средней 

школы 

 

 

 

 

446673, Самарская 

область,  

муниципальный 

район Борский,               

с. Заплавное,                         

ул.  Любимовка   25а 

 безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование            

от 29 декабря 2011 № 7 



 Математика 

Физика 

Кабинет математики 

Ученический стол -9 шт. 

Ученический стул -18 шт. 

Шкафы -2 шт. 

Доска аудиторная -1 шт. 

Учительский стол -1шт. 

Учительский стул -1 шт. 

Геометрические фигуры. 

Линейка деревянная – 1 м. 

Транспортир. 

Циркуль. 

Наглядные пособия. 

Набор грузов массой 100г – 17 штук 

Амперметр – 12 штук 

Миллиамперметр – 3 шт. 

Вольтметр – 16 шт. 

Магнит дугообразный – 5 шт. 

Магниты полосовые – 12 шт. 

Динамометр – 16 шт. 

Реостат 6 Ом – 6 шт. 

Метроном – 5 шт. 

Весы школьные (3кг) – 4 шт. 

Весы с набором гирь – 1 шт. 

Камертон (ля, си) – 1 шт. 

Штатив лабораторный – 8 шт. 

Тележка легкоподвижная – 5 шт. 

Плитка электрическая лабораторная – 

2 шт. 

Электроплитка – 1 шт. 

Прибор для демонстрации 

взаимодействия тел и удара шаров – 3 

шт. 

Электромагниты – 7 шт. 

Модели труб – 3 шт. 

Шар для взвешивания воздуха – 1 шт. 

Магнитная стрелка – 1 шт. 

Прибор по кинематике и механике – 4 

шт. 

Прибор для демонстрации давления 

внутри жидкости – 2 шт. 

Пистолет двусторонний 

баллистический – 1 шт. 

Прибор для демонстрации 

невесомости – 1 шт. 

Трубка для демонстрации опытов с 

парами – 1 шт. 
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  Трубка для демонстрации конвекции 

в жидкости – 1 шт. 

Прибор для обтекания – 1 шт. 

Ведерко Архимеда – 2 шт. 

Прибор для демонстрации правила 

Ленца – 1 шт. 

Теплоприемник – 1 шт. 

Катушка для демонстрации 

магнитного тока – 1 шт. 

Гидрометр – 1 шт. 

 

   

 Биология 

Химия 

Природоведение 

Кабинет биологии, химии: 

Ученический стол -7 шт. 

Ученический стул -14 шт. 

Доска аудиторная -1 шт. 

Учительский стол -1шт. 

Учительский стул -1 шт. 

Наглядные пособия. 

Набор «Нефть» 
Набор "Кислоты" 

Набор  "Щелочи" 

Набор "Минеральные удобрения" 

Набор "Галогениды" 

Набор  "Сульфаты, сульфиты" 

Набор  "Металлы, оксиды" 

Набор "Нитраты"  

Набор "Неорганические вещества" 

Демонстрационные пособия 

Модели кристаллических решеток. 

Справочно - информационная таблица 

"Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева"  

Таблица "Растворимость солей, кислот,  
оснований в воде"  

Приборы, наборы посуды и лабораторных 

принадлежностей для химического 

эксперимента 

Весы технические с разновесами  

Набор химической посуды 

Воронка делительная  

Комплект  колб  

Комплект  мерной  посуды 

Спиртовка демонстрационная 

Набор пробирок  

Чаша кристаллизационная  
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  Зажим винтовой 

Зажим пружинный 

Набор узлов и деталей для опытов по 

химии 

Штатив лабораторный , металлический 

Аппарат Кипа 

Весы с разновесами  лабораторные 

Прибор для получения газов (лаб.) 

Штатив лабораторный химический  

Зажим  пробирочный 

Прибор для сравнения содержания 

углекислого газа во вдыхаемом и 

выдыхаемом воздухе 

Прибор для демонстрации всасывания 

воды корнями.  
 Коллекции насекомых 

Набор муляжей овощей 

Набор муляжей томатов 

Набор плодовых муляжных тел  

съедобных и ядовитых грибов (3 шт) 

Набор муляжей корнеплоды и плоды 

2 часть 

Коллекция шишек, плодов, семян 

деревьев и кустарников 

Коллекция ископаемых остатков 

растений 

Кукуруза (2 шт) 

Шерсть 

Натуральный шѐлк 

Хлопок (2 шт) 

Коллекция образцов коры и 

древесины  (5 шт) 

Льняное волокно и продукты его 

переработки   

Демонстрационный материал по 

биологии  (растения) 

Пчела медоносная 

Лѐн 

Гербарий для курса ботаники  

средней школы (2 шт) 

 Гербарий важнейших культурных 

растений 

Гербарий вредных и ядовитых 

растений 

   



  Гербарий по систематике части 1, 2, 3 

(4 шт) 

Гербарий лекарственных растений (2 

шт) 

Коллекция семян кормовых растений 

80 видов (2 шт) 

Коллекция семян и плодов 

важнейших культурных растений (4 

шт) 

Гербарий для 6 кл. с определитель-

ными карточками «М» 

Гербарий по биологии и морфологии 

растений для курса ботаники средней 

школы 

Скелет лягушки-4 шт. 

Микроскоп-1 шт. 

Набор предметных стекол- 1 комп. 

Коллекция членистоногих 

Термоскоп по ботанике 

   

 Информатика и ИКТ Компьютерный класс 

Ученический стол -7 шт. 

Ученический стул -14шт. 

Учительский стол -1 шт. 

Учительский стул -1 шт. 

Стол компьютерный ученика -3 шт. 

Стул полумягкий -3шт. 

Компьютер (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь) -5 шт. 

Звуковые колонки -1 шт 

Сканер- 1шт 

Аппарат копировальный Canon- 1шт 

Принтер лазерный 2 шт 

Коммутатор- 1 шт 

Модем - 1 щт. 

Ноутбук ученический – 7 шт 

Моноблок учительский -1 шт 

Беспроводная точка доступа – 1 шт 
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 Технология Доска аудиторная -1 шт. 

Ученический стул -16 –шт. 

Ученический стол- 8 шт 

Учительский стол – 1шт 

Учительский стул – 1  
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 Физическая культура Спортивный зал: 

Брусья-1 шт. 

Мат гимнастический -5 шт. 

Теннисный стол -1 шт. 

Беговая дорожка -1 шт. 

Лыжи -12 пар. 

Палки лыжные -12 пар. 

Ботинки  лыжные -12 пар. 

Скамейки гимнастические-5 шт 

Канаты для лазания l-6 м -2шт. 

Перекладины -1шт  

Гантели -2 шт 

Сетка волейбольная -1шт 

Конь спортивный -1шт 

Свисток судейский – 1 шт 

Секундомеры-2 шт 

Скакалки гимнастические – 10 шт 

Обручи гимнастические- 6 шт 

Цель для метания – 1 шт 

Мячи волейбольные- 8 шт 

Мячи баскетбольные- 8 шт 

Мячи футбольные- 8 шт 

Коньки -16 шт. 

Клюшки хоккейные -16шт 

Ворота хоккейные -4шт 
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Директор ГБОУ ООШ с .Заплавное                                    _________                                   Любовь Владимировна .Басырова 

                    руководитель соискателя лицензии     подпись                    фамилия, имя, отчество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




