
СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности

 по образовательным программам

Зеленодольского филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
 «Средняя общеобразовательная школа № 7»

 села Чкаловское Спасского района Приморского края
 (указывается полное наименование по уставу  и организационно-правовая форма (для юридических лиц), 

фамилия, имя,  отчество (в случае, если имеется) (для индивидуальных предпринимателей) соискателя лицензии, лицензиата)

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и 
территориями в каждом из мест осуществления образовательной деятельности

№ 
п\п

Адрес 
(местоположение) 
здания, строения, 
сооружения, 
помещения

Назначение 
оснащенного здания, 
строения, сооружения, 
помещения (учебные, 
учебно-лабораторные, 
административные, 
подсобные, помещения 
для занятий 
физической культурой 
и спортом, для 
обеспечения 
обучающихся, 
воспитанников и 
работников питанием и 
медицинским 
обслуживанием. Иное) 
с указанием площади 
(кв.м)

Основание 
возникновения 
права 
(собственность, 
(арендодателя, 
ссудодателя) 
объекта 
недвижимого 
имущества

Полное 
наименование 
собственника 
(арендодателя. 
Ссудодателя) 
объекта 
недвижимого 
имущества

Документ-
основание 
возникновения 
права 
(указываются 
реквизиты и 
сроки действия)

Кадастровый 
(или условный) 
номер объекта 
недвижимости, 
код ОКАТО 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-
эпидемиологического 
заключения о соответствии 
санитарным правилам зданий, 
строений. Сооружений, 
помещений и заключения о 
соответствии объекта защиты 
обязательным требованиям 
пожарной безопасности при 
осуществлении образовательной 
деятельности(в случае, если 
соискателем лицензии 
(лицензиатом) является 
образовательная организация)

1. 692248, 
Приморский край, 
Спасский район, 
с. Зеленодольское, 
ул. Школьная,3.

1.Школа:
Учебные кабинеты и 
учебно-
лабораторные 
помещения:
- начальные классы 
(3) – 138;
 математика (1) – 52;
- химия (1) – 53;
- английского 
языка(1) - 37;

Оперативное 
управление

Спасский 
муниципальный 
район 
Приморский 
край

Договор о 
закреплении 
муниципального 
имущества на 
праве 
оперативного 
управления за 
муниципальным 
образовательны
м учреждением 
средняя 

- - Санитарно-
эпидемиологическое

заключение № 
25.ПЦ.03.000.М.000068.02.16 
от 10.02.2016г
№ 2661958.

Заключение о соответствии 
объекта защиты 
обязательным требованиям 
пожарной безопасности №13 



- лаборантские (2) -
29;
- мастерская  
- технического труда 
(1) – 62;
- обслуживающего 
труда (1) – 80
- компьютерный 
класс – 57
-кабинет географии-
52.

Административные 
помещения:
- кабинет директора 
(1) - 15;
- кабинет 
заместителя 
директора (1) - 12;
- учительская  (1) - 
15;
- библиотека (1) - 34.
-организаторская - 
24

Помещения для 
занятия физической 
культурой и 
спортом:
- спортзал 
(снарядная, комната 
учителя  физической 
культуры) – 161;
- раздевалки (2) – 26.

Помещения для 
обеспечения
обучающихся, 
воспитанников и 
работников 
питанием и 
медицинским
обслуживанием:
- столовая (1) с 
кухней и подсоными 
помещениями - 255;
-- комната для 

общеобразовате
льная школа № 
20 с. 
Зеленодольское 
от 30.10.2008г.
Договор 
заключен на 
неопределенный 
срок.

от 23 ноября 2015 г.



первичного 
медицинского 
осмотра (2) - 22.

Подсобные 
помещения:
кладовая (1)-8
.прачечная - 13
Общая площадь:
- актовый зал - 112;
- коридоры 
(рекреации) - 450;
- туалеты(2) -7;
- лестницы – 40;
- гардероб -31.
2. Дошкольная 
группа:
- игровая - 54;
- спальня (2) -103;
- рекреация – 145;
- туалетная комната 
(2)-10
-Буфетная - 5.

Всего (кв.м) 2094 Х Х Х Х Х Х

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями, 
подтверждающими наличие условий для питания и охраны здоровья обучающихся 

(в соответствии со статьями 37 и 41 Федерального закона от 29.12.2912 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации)

№
п/ п

Помещения, 
подтверждающие 

наличие условий для 
питания и охраны 

здоровья обучающихся

Адрес (местополо-
жение) помещений с 
указанием площади 

(кв. м)

Собственность или
 иное вещное право 

(оперативное 
управление, аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 
пользование)

Полное наименование 
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя и др.) объекта 
недвижимого имущества

Документ-основание 
возникновения права 

(указываются 
реквизиты и сроки 

действия)

Кадастровый 
(или 

условный) 
номер объекта 
недвижимости

Номер (а) записи 
регистрации в Едином 

государственном 
реестре прав на 

недвижимое 
имущество и сделок с 

ним
1 2 3 4 5 6 7 8



1. Помещения для 
организации питания 
обучающихся

692248, Приморский 
край, Спасский район, 
с. Зеленодольское,  ул. 

Школьная,3.

Оперативное
 управление

Спасский 
муниципальный район 

Приморского края

Договор о 
закреплении 

муниципального 
имущества на праве 

оперативного 
управления за 

муниципальным 
образовательным 

учреждением средняя 
общеобразовательная 

школа № 20с. 
Зеленодольское от 

30.10.2008г.
Договор заключен на 

- -

                    

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 
практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным для лицензирования программам



№ п/п Вид образования,
уровень образования,  профессия, специальность, 

направление подготовки, наименование 
образовательной программы

 (с указанием наименований  предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) в соответствии с учебным 

планом по каждой заявленной
образовательной программе)

Наименование, номер 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 бюро 
технической 

инвентаризации) 

 Собственность 
или иное вещное 

право 
(оперативное 
управление, 

аренда, субаренда, 
безвозмездное 

пользование и др.)

Документ - 
основание 

возникновения 
права (указываются 
реквизиты и сроки 

действия)

1 2 3 4 5 6



1. дошкольное образование Игровая старшей группы
стол детский-7

стол взрослый -2
стулья детские-20
книжная полка -1

шкаф для игрушек -5
Пианино-1

Этажерка для игрушек-2
Палас -3

Игрушки детские
Конструктор (строительный)

Настольные игры
Спальня старшей группы:

Кровать -20
Диван -1
Ковер-1

Шкаф для игрушек-4
Стол детский-2

Стул взрослый-1
DVD-1

Телевизор -1
Игровая раннего возраста:

Стол детски1-5
Стулья детские-17
Стул взрослый-4
Стол взрослый-1

Шкаф для игрушек- 2
Тумба для игр -1

Кровать детская -15
Палас-1

Музыкальный центр -1
Игрушки детские

Конструктор (строительный)
Настольные игры

Рекреация (приемная, игровая):
Ковровые дорожки -2

Палас-1
Стулья детские-10
Горка детская -1

Шифонер -1
Стол детский -1

Шкафы детские (по 5 секций)-5
Спортивный комплекс «Богатырь» -1

шведская стенка -2
спортивный инвентарь: мячи, скакалки, кегли, 

обручи

692205, Приморский край, 
Спасский район, 

с. Зеленодольское, ул. 
Школьная,3

Оперативное 
управление

Договор о 
закреплении 

муниципального 
имущества на праве 

оперативного 
управления за 

муниципальным 
образовательным 

учреждением средняя 
общеобразовательная 

школа № 20 с. 
Зеленодольское от 

30.10.2008г.
Договор заключен на 

неопределенный 
срок.



Начальное общее образование Учебные кабинеты:
стол ученический-30
стул ученический -60
стол учительский -3
стул учительский- 3

шкаф книжный-6
                           доска  учебная -3

демонстрационный и дидактический 
материал
Библиотека:
стеллаж-7

учебная литература-779
художественная литература-3625

справочная литература, энциклопедия-96
 стол библиотекаря -1

стол -2
стул-5
шкаф-1

692205, Приморский край, 
Спасский район, 

с. Зеленодольское, ул. 
Школьная,3

Оперативное 
управление

Договор о 
закреплении 

муниципального 
имущества на праве 

оперативного 
управления за 

муниципальным 
образовательным 

учреждением средняя 
общеобразовательная 

школа № 20 с. 
Зеленодольское от 

30.10.2008г.
Договор заключен на 

неопределенный 
срок.

Основное  общее образование Учебные кабинеты:
стол ученический-82

стул ученический -164
стол учительский -8
стул учительский- 8
шкаф книжный-11

стол компьютерный -4
стул компьютерный-9

доска  учебная -7
компьютер- 8

нетбук-11
ноутбук -1
проектор -3

экран -2
телевизор -1

692205, Приморский край, 
Спасский район, 

с. Зеленодольское, ул. 
Школьная,3

Оперативное 
управление

Договор о 
закреплении 

муниципального 
имущества на праве 

оперативного 
управления за 

муниципальным 
образовательным 

учреждением средняя 
общеобразовательная 

школа № 20 с. 
Зеленодольское от 

30.10.2008г.
Договор заключен на 

неопределенный 
срок.



   Учебно - лабораторные помещения:
химические реактивы

химическая посуда
химическое оборудование

физическая посуда
физическое оборудование

комплекты таблиц по предметам 
демонстрационный и дидактический 

материал
машина швейная-7
станок: токарный-3

циркульно-фуговальный-1
токарно-винторезный-2
станок сверлильный – 2

станок фрезерный-1
станок заточный-1
тисы слесарные -9

верстак комбинированный-16
Библиотека:
стеллаж-7

учебная литература-610
художественная литература-5520

справочная литература, энциклопедия-  96 
стол библиотекаря -1

стол -2
стул-5

шкаф -2

Дата заполнения «___»______________20___г.

Директор Зеленодольского филиала МБОУ «СОШ № 7» с. Чкаловское   _____________________      Бедай Любовь Николаевна 

М.П.


