
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

  государственным   бюджетным общеобразовательным  учреждением_Самарской  области  средней  общеобразовательной школой пос. 

Волжский Утѐс муниципального района Шигонский 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 

правоустанавливающих 

документов 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляю

щими 

государственн

ый санитарно-

эпидемиологи

ческий надзор, 

государственн

ый пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

       

1 446740, Самарская 

обл., Шигонский 

район,  

п. Волжский Утѐс,   

ул. Безымянная, д.84 

Типовое здание школы: 

Учебные классы –22 (1124,5) 

Кабинет информатики – 1(49,9)  

Административные помещения – 

8 (152,5) 

Лаборантские – 4 (60,2) 

Библиотека – 1 (51,5) 

Медицинский кабинет – 1 (49,2) 

Столовая – 1 (81,4) 

Безвозмездное  
пользование 

Администрация 

муниципального 

района Шигонский 

Самарской области 

Договор № 38 на 

безвозмездное временное 

пользование 

муниципальным  

имуществом, закрепленным 

на праве оперативного 

управления от 30.12.2011 г.  

 

 



Кухня – 1 (43,8) 

Спортивный зал – 1 (167,3) 

Коридоры – 4 (868,1) 

Санитарный узел – 5 (58,9) 

Подсобные помещения – 5 (55) 

Лестницы – 8 (176,6) 

Спортивные раздевалки – 2 (17,0)  

Вестибюль -1 (19,9) 

Подвал – 1 (425,6) 

 

 Итого: 3751,1 кв.м.     

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  

 

446740, 

Самарская 

область, 

Шигонский 

район, п. 

Волжский Утес, 

ул. Безымянная,  

д. 84 

 

безвозмездное 

временное 

пользование 

Администрация 

муниципального района 

Шигонский Самарской 

области 

Договор № 38 на безвозмездное временное 

пользование муниципальным  имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления от 30.12.2011 г.  

 

 Изолятор   446740, безвозмездное Администрация Договор № 38 на безвозмездное временное 



 Самарская 

область, 

Шигонский 

район, п. 

Волжский Утес, 

ул. Безымянная,  

д. 84 

 

временное 

пользование 

муниципального района 

Шигонский Самарской 

области 

пользование муниципальным  имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления от 30.12.2011 г.  

 

     

2. Помещения для питания 
обучающихся, воспитанников 
и работников: 

    

 Столовая 

Кухня 

 

446740, 

Самарская 

область, 

Шигонский 

район, п. 

Волжский Утес, 

ул. Безымянная,  

д. 84 

 

безвозмездное 

временное 

пользование 

Администрация 

муниципального района 

Шигонский Самарской 

области 

Договор № 38 на безвозмездное временное 

пользование муниципальным  имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления от 30.12.2011 г.  

 

 Пищеблок  

 

446740, 

Самарская 

область, 

Шигонский 

район, п. 

Волжский Утес, 

ул. Безымянная,  

д. 84 

 

безвозмездное 

временное 

пользование 

Администрация 

муниципального района 

Шигонский Самарской 

области 

Договор № 38 на безвозмездное временное 

пользование муниципальным  имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления от 30.12.2011 г.  

 

3. Объекты хозяйственно-

бытового и санитарно-

гигиенического назначения: 

    

 Санитарные узлы  446740, 

Самарская 

область, 

безвозмездное 

временное 

пользование 

Администрация 

муниципального района 

Шигонский Самарской 

Договор № 38 на безвозмездное временное 

пользование муниципальным  имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 



Шигонский 

район, п. 

Волжский Утес, 

ул. Безымянная,  

д. 84 

 

области управления от 30.12.2011 г.  

 

 Санитарные узлы в групповых  

Моечные  

Подсобные помещения  

Служебный туалет  

446740, 

Самарская 

область, 

Шигонский 

район, п. 

Волжский Утес, 

ул. Безымянная,  

д. 84 

 

безвозмездное 

временное 

пользование 

Администрация 

муниципального района 

Шигонский Самарской 

области 

Договор № 38 на безвозмездное временное 

пользование муниципальным  имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления от 30.12.2011 г.  

 

 Санитарные узлы  в группах 

Санитарный узел для 

разведения дезинфицирующих 

средств  

Санитарный узел для 

сотрудников  

Моечные (буфетные)  

446740, 

Самарская 

область, 

Шигонский 

район, п. 

Волжский Утес, 

ул. Безымянная,  

д. 84 

 

безвозмездное 

временное 

пользование 

Администрация 

муниципального района 

Шигонский Самарской 

области 

Договор № 38 на безвозмездное временное 

пользование муниципальным  имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления от 30.12.2011 г.  

 

 Хозяйственно-бытовое и 

санитарно-гигиеническое 

обслуживание: 

Подсобные помещения  

Подвал 

 

446740, 

Самарская 

область, 

Шигонский 

район, п. 

Волжский Утес, 

ул. Безымянная,  

д. 84 

 

безвозмездное 

временное 

пользование 

Администрация 

муниципального района 

Шигонский Самарской 

области 

Договор № 38 на безвозмездное временное 

пользование муниципальным  имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления от 30.12.2011 г.  

 

4. Объекты физической культуры 

и спорта: 

    

 Спортивный зал  446740, безвозмездное Администрация Договор № 38 на безвозмездное временное 



Самарская 

область, 

Шигонский 

район, п. 

Волжский Утес, 

ул. Безымянная,  

д. 84 

 

временное 

пользование 

муниципального района 

Шигонский Самарской 

области 

пользование муниципальным  имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления от 30.12.2011 г.  

 

 Территория для прогулок 

детей 

 

Прогулочные площадки  

446740, 

Самарская 

область, 

Шигонский 

район, п. 

Волжский Утес, 

ул. Безымянная,  

д. 84 

 

безвозмездное 

временное 

пользование 

Администрация 

муниципального района 

Шигонский Самарской 

области 

Договор № 38 на безвозмездное временное 

пользование муниципальным  имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления от 30.12.2011 г.  

 

 Прогулочные площадки  446740, 

Самарская 

область, 

Шигонский 

район, п. 

Волжский Утес, 

ул. Безымянная,  

д. 84 

 

безвозмездное 

временное 

пользование 

Администрация 

муниципального района 

Шигонский Самарской 

области 

Договор № 38 на безвозмездное временное 

пользование муниципальным  имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления от 30.12.2011 г.  

 

5. Иное     

 Трудовое воспитание: 

 

Кабинет технологии  

446740, 

Самарская 

область, 

Шигонский 

район, п. 

Волжский Утес, 

ул. Безымянная,  

д. 84 

 

безвозмездное 

временное 

пользование 

Администрация 

муниципального района 

Шигонский Самарской 

области 

Договор № 38 на безвозмездное временное 

пользование муниципальным  имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления от 30.12.2011 г.  

 



 Досуг, быт  и отдых: 

 

Библиотека  

446740, 

Самарская 

область, 

Шигонский 

район, п. 

Волжский Утес, 

ул. Безымянная,  

д. 84 

 

безвозмездное 

временное 

пользование 

Администрация 

муниципального района 

Шигонский Самарской 

области 

Договор № 38 на безвозмездное временное 

пользование муниципальным  имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления от 30.12.2011 г.  

 

 Административные помещения 

Лаборантские 

Коридоры 

Лестницы 

Спортивные раздевалки 

Вестибюль 

Учебные классы 

Кабинет информатики 

446740, 

Самарская 

область, 

Шигонский 

район, п. 

Волжский Утес, 

ул. Безымянная,  

д. 84 

 

безвозмездное 

временное 

пользование 

Администрация 

муниципального района 

Шигонский Самарской 

области 

Договор № 38 на безвозмездное временное 

пользование муниципальным  имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления от 30.12.2011 г.  

 

 Актовый зал 

Кабинет директора 

Кабинет бухгалтерии  

Коридоры  

 

446740, 

Самарская 

область, 

Шигонский 

район, п. 

Волжский Утес, 

ул. Безымянная,  

д. 84 

 

безвозмездное 

временное 

пользование 

Администрация 

муниципального района 

Шигонский Самарской 

области 

Договор № 38 на безвозмездное временное 

пользование муниципальным  имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления от 30.12.2011 г.  

 

 Методический кабинет  446740, 

Самарская 

область, 

Шигонский 

район, п. 

Волжский Утес, 

ул. Безымянная,  

д. 84 

 

безвозмездное 

временное 

пользование 

Администрация 

муниципального района 

Шигонский Самарской 

области 

Договор № 38 на безвозмездное временное 

пользование муниципальным  имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления от 30.12.2011 г.  

Решение Комитета имущественных 

отношений Администрации городского 

округа Сызрань № 403 рк от 29.12.2011 г. «О 

разрешении ДОУ детский сад № 32 

общеразвивающего вида с приоритетным 



осуществлением художественно-

эстетического развития воспитанников на 

передачу муниципального имущества, 

находящегося в оперативном управлении в 

безвозмездное временное пользование» 



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, 

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.  
Основная 
общеобразовательная  
начального общего 
образования  

  
  

 
Предметы, дисциплины 

(модули): 
    

 
Русский язык  

Литературное чтение  

Английский язык 

Математика  

Окружающий мир  

Музыка 

Изобразительное 

Искусство 

Технология 

Индивидуально-

групповые занятия 

 

Кабинет начальных классов № 2 

Книжный шкаф – 2 шт. 

Шкаф для одежды – 2 шт. 

Стол ученический - 12 шт 

Стул ученический - 24 шт 

Стол учительский – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Карниз - 2 шт 

Доска – 1 шт. 

Подсветка для доски - 2шт 

Набор геометрических тел (7 деталей) 

– 3 шт.  

Часовой циферблат раздаточный  -          

3 шт. 

Часы демонстрационные – 1 шт. 

446740, 

Самарская 

обл., 

Шигонский 

район,  

п. Волжский 

Утѐс,   

ул. 

Безымянная, 

д.84 

безвозмездное 

пользование 

Договор на безвозмездное  

пользование муниципальным  

имуществом, закрепленным на праве 

оперативного управления за 

муниципальным автономным 

учреждением «Центр материально-

технического обеспечения 

образовательных учреждений 

муниципального района Шигонский 

Самарской области» от 04.05.2012 г.  

Постановление администрации 

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 19.03.2012 года № 

199 о безвозмездном пользовании 

муниципальным имуществом, 



Компас школьный – 3 шт. 

Демонстрационный прямоугольный 

треугольник – 1 шт. 

Демонстрационный циркуль – 1 шт. 

Стенды-3 шт 

закрепленным на праве оперативного 

управления за муниципальным 

автономным учреждением по 

обеспечению деятельности учреждений 

образования муниципального района 

Шигонский Самарской области 

 
Кабинет начальных классов № 3 

Книжный шкаф – 4 шт. 

Шкаф для одежды – 2 шт. 

Стол ученический - 12 шт 

Стул ученический - 24 шт 

Стол учительский – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Карниз - 2 шт 

Доска – 1 шт. 

Подсветка для доски - 2шт 

Ноутбук  педагога  - 1 шт 

Набор геометрических тел (7 деталей) 

– 3 шт.  

Часовой циферблат раздаточный  -          

3 шт. 

Часы демонстрационные – 1 шт. 

Компас школьный – 3 шт. 

Демонстрационный прямоугольный 

треугольник – 1 шт. 

Демонстрационный циркуль – 1 шт. 

Стенды-3 шт 

446740, 

Самарская 

обл., 

Шигонский 

район,  

п. Волжский 

Утѐс,   

ул. 

Безымянная, 

д.84 

безвозмездное 

пользование 

Договор на безвозмездное  

пользование муниципальным  

имуществом, закрепленным на праве 

оперативного управления за 

муниципальным автономным 

учреждением «Центр материально-

технического обеспечения 

образовательных учреждений 

муниципального района Шигонский 

Самарской области» от 04.05.2012 г.  

Постановление администрации 

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 19.03.2012 года № 

199 о безвозмездном пользовании 

муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления за муниципальным 

автономным учреждением по 

обеспечению деятельности учреждений 

образования муниципального района 

Шигонский Самарской области 

 
Кабинет начальных классов №14  

Книжный шкаф – 2 шт. 

Шкаф для одежды – 2 шт. 

Стол ученический - 12 шт 

Стул ученический - 24 шт 

Стол учительский – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Карниз - 2 шт 

Доска – 1 шт. 

Подсветка для доски - 2шт 

Набор геометрических тел (7 деталей) 

446740, 

Самарская 

обл., 

Шигонский 

район,  

п. Волжский 

Утѐс,   

ул. 

Безымянная, 

д.84 

безвозмездное 

пользование 

Договор на безвозмездное  

пользование муниципальным  

имуществом, закрепленным на праве 

оперативного управления за 

муниципальным автономным 

учреждением «Центр материально-

технического обеспечения 

образовательных учреждений 

муниципального района Шигонский 

Самарской области» от 04.05.2012 г.  

Постановление администрации 



– 3 шт.  

Часовой циферблат раздаточный  -          

3 шт. 

Часы демонстрационные – 1 шт. 

Компас школьный – 3 шт. 

Демонстрационный прямоугольный 

треугольник – 1 шт. 

Демонстрационный циркуль – 1 шт. 

Стенды-3 шт 

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 19.03.2012 года № 

199 о безвозмездном пользовании 

муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления за муниципальным 

автономным учреждением по 

обеспечению деятельности учреждений 

образования муниципального района 

Шигонский Самарской области 

 
Интерактивное оборудование 

Шкафы – 4 шт  

Карниз-2 

Тюль 

Стол ученический-11шт 

Стул ученический-22шт 

Стол учительский-1 

Стул-1 

Доска 

Подсветка для доски-2 

Интерактивная доска SMART Board 

480 - 1 

Проектор мультимедийный с 

креплением и кабелем 

Acer S5201 - 1 

Многофункциональное устройство 

МФУ Canon Pixma MP280 (4498B009) 

USB - 1 

Программно-методический комплекс 

"Фантазеры. МУЛЬТИтворчество" 

(DVD-box, многопользовательская 

версия для образовательных 

учреждений) - 1 

Программно-методический комплекс 

"Академия младшего школьника: 1-4 

класс" (DVD-box, 

многопользовательская версия для 

образовательного учреждения). - 1 

  Договор на безвозмездное  

пользование муниципальным  

имуществом, закрепленным на праве 

оперативного управления за 

муниципальным автономным 

учреждением «Центр материально-

технического обеспечения 

образовательных учреждений 

муниципального района Шигонский 

Самарской области» от 04.05.2012 г.  

Постановление администрации 

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 19.03.2012 года № 

199 о безвозмездном пользовании 

муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления за муниципальным 

автономным учреждением по 

обеспечению деятельности учреждений 

образования муниципального района 

Шигонский Самарской области 



Программно-методический комплекс 

"Учимся изучать историю: работа с 

датами, картами, первоисточниками" 

(DVD-box, многопользовательская 

версия). - 1 

Программно-методический комплекс 

"Мир музыки"  

(DVD-box, многопользовательская 

версия для образовательных 

учреждений) - 1 

"Русский язык". 1-2 классы. 

Картинный словарь с методическими 

рекомендациями для учителя - 1 

Азбука подвижная (ламинированная, с 

магнитным креплением) - 1 

Касса слогов демонстрационная 

(ламинированная, с магнитным 

креплением) - 1 

Модель-аппликация "Набор звуковых 

схем" - 1 

Набор цифр, букв, знаков с магнитным 

креплением (ламинированный) - 1 

Комплект инструментов классных - 1 

Метр демонстрационный - 1 

"Магнитная математика". Комплект.  

Наглядные пособия для начальной 

школы. - 1 

Набор фигур - 1 

Часы демонстрационные - 1 

Набор "Части целого на круге" 

(простые дроби) - 1 

Гербарий для начальной школы –1 

"Русский язык". 1-2 классы. 

Картинный словарь - 13 

 Магнитная азбука "Буквы русского 

алфавита, цифры, математические 

знаки" в чемодане - 13 

Набор звуковых схем (раздаточный) - 



13 

Конструктор "Грамматика" - 6 

Комплект настольных игр № 2 - 5: 

1."Орфографический этюд" (лото);  

2."Орфографический фоторобот" 

(лото); 3."Каждому слову - свое 

место":  

4. "Товарищ Мягкий знак" (лото, 

"ходилка");  

5. "Привидения в…" (лото, "ходилка"); 

6. "Чудеса во множественном числе" 

("ходилка") 

Набор геометрических тел. 7 деталей - 

13 

Часовой циферблат раздаточный  - 13 

 Конструктор "Арифметика" - 6 

Конструктор "Геометрия" - 6 

Конструктор "Пифагор" - 6 

 Конструктор для уроков труда - 6 

Компас школьный - 6 

Коробка для изучения насекомых с 

лупой - 13 

 
Кабинет начальных классов №15 

Книжный шкаф – 2 шт. 

Шкаф для одежды – 4 шт. 

Стол ученический - 12 шт 

Стул ученический - 24 шт 

Стол учительский – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Карниз - 2 шт 

Доска – 1 шт. 

Подсветка для доски - 2шт 

Ноутбук  педагога  - 1 шт 

Набор геометрических тел (7 деталей) 

– 3 шт.  

Набор прозрачных геометрических тел 

(12 предметов) – 1 шт. 

Часовой циферблат раздаточный  -          

446740, 

Самарская 

обл., 

Шигонский 

район,  

п. Волжский 

Утѐс,   

ул. 

Безымянная, 

д.84 

безвозмездное 

пользование 

Договор на безвозмездное  

пользование муниципальным  

имуществом, закрепленным на праве 

оперативного управления за 

муниципальным автономным 

учреждением «Центр материально-

технического обеспечения 

образовательных учреждений 

муниципального района Шигонский 

Самарской области» от 04.05.2012 г.  

Постановление администрации 

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 19.03.2012 года № 

199 о безвозмездном пользовании 

муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 



3 шт. 

Часы демонстрационные – 1 шт. 

Компас школьный – 3 шт. 

Демонстрационная магнитная касса 

слогов – 1 шт. 

Разрезная азбука «От А до Я» - 13 шт. 

Демонстрационный материал 

«Азбука» - 1 шт. 

Учебно-наглядное пособие по 

математике «Магнитная математика» - 

1 шт.  

Учебно-наглядное пособие для 

занятий в школе и детском саду 

«Азбука подвижная» - 1 шт. 

Конструктор «ПРОслова» - 5 шт. 

Конструктор (проектирование) – 3 шт. 

Конструктор металлический для 

уроков труда (№2)– 6 шт. 

Демонстрационный прямоугольный 

треугольник – 1 шт. 

Демонстрационный циркуль – 1 шт. 

Стенды-3 шт 

управления за муниципальным 

автономным учреждением по 

обеспечению деятельности учреждений 

образования муниципального района 

Шигонский Самарской области 

2.  
Основная 

общеобразователь

ная основного 

общего 

образования 

 
 

  

3.  
Основная 

общеобразователь

ная среднего 

(полного)  общего 

образования 

 
 

  

 
История 

Обществознание  

 

Кабинет истории № 19 

  

Стол ученический-11шт 

Стул ученический-22шт 

Шкафы-6 шт 

Доска аудиторная 

446740, 

Самарская 

обл., 

Шигонский 

район,  

п. Волжский 

безвозмездное  

пользование 

Договор на безвозмездное  

пользование муниципальным  

имуществом, закрепленным на праве 

оперативного управления за 

муниципальным автономным 

учреждением «Центр материально-



Подсветка-2шт 

Карниз-2шт 

Тюль-3шт 

Стол учительский-1шт 

Стул-1шт 

Карты 

Таблицы 

Утѐс,   

ул. 

Безымянная, 

д.84 

технического обеспечения 

образовательных учреждений 

муниципального района Шигонский 

Самарской области» от 04.05.2012 г.  

Постановление администрации 

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 19.03.2012 года № 

199 о безвозмездном пользовании 

муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления за муниципальным 

автономным учреждением по 

обеспечению деятельности учреждений 

образования муниципального района 

Шигонский Самарской области 

 
Английский язык Кабинет английского языка № 17 

Стол ученический-15шт 

Стул ученический-30шт 

Шкафы – 6 шт. 

Доска аудиторная 

Подсветка-2шт 

Карниз-3шт 

Тюль-3шт 

Стол преподавателя 

Стул учительский 

Стенды-3 шт 

446740, 

Самарская 

обл., 

Шигонский 

район,  

п. Волжский 

Утѐс,   

ул. 

Безымянная, 

д.84 

безвозмездное 

пользование 

Договор на безвозмездное  

пользование муниципальным  

имуществом, закрепленным на праве 

оперативного управления за 

муниципальным автономным 

учреждением «Центр материально-

технического обеспечения 

образовательных учреждений 

муниципального района Шигонский 

Самарской области» от 04.05.2012 г.  

Постановление администрации 

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 19.03.2012 года № 

199 о безвозмездном пользовании 

муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления за муниципальным 

автономным учреждением по 

обеспечению деятельности учреждений 

образования муниципального района 

Шигонский Самарской области 

 
Технология 

 

Кабинет технологии № 31 446740, 

Самарская 

безвозмездное  

пользование 

Договор на безвозмездное  

пользование муниципальным  



Стол учительский 

Стол ученический-15шт 

Стул ученически-22шт 

Швейная машина  с 

электроприводом -5шт 

Оверлок «Janome» - 1 шт 

Шкафы-5 шт 

Доска аудиторная 

Холодильник Indesit 

Набор посуды 

Плиты -2 шт 

Доска гладильная 

Утюг 

Чайник 

Чайный сервиз-2шт 

Микроволновая печь LG 

Манекен 

Стенды-6 шт 

обл., 

Шигонский 

район,  

п. Волжский 

Утѐс,   

ул. 

Безымянная, 

д.84 

имуществом, закрепленным на праве 

оперативного управления за 

муниципальным автономным 

учреждением «Центр материально-

технического обеспечения 

образовательных учреждений 

муниципального района Шигонский 

Самарской области» от 04.05.2012 г.  

Постановление администрации 

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 19.03.2012 года № 

199 о безвозмездном пользовании 

муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления за муниципальным 

автономным учреждением по 

обеспечению деятельности учреждений 

образования муниципального района 

Шигонский Самарской области 

 
Физическая 

культура 

Спортивный зал 

Стол для настольного тенниса 

Бревно гимнастическое 5м 

Стойки в/б универсальные 

Канат-1шт 

Сетка волейбольная 

Лестница-стенка-6шт 

Скамейка-8шт 

Ворота футбольные-2шт 

Маты-8шт 

Мяч баскетбольный 5шт 

Мяч волейбольный-5шт 

Мяч футбольный-2шт 

Набор для игры в бадминтон 

Скакалка гимнастическая-15шт 

446740, 

Самарская 

обл.,Шигонс

кий район, 

п.Волжский 

Утѐс, 

ул.Безымянн

ая,д.84 

безвозмездное  

пользование 

Договор на безвозмездное  

пользование муниципальным  

имуществом, закрепленным на праве 

оперативного управления за 

муниципальным автономным 

учреждением «Центр материально-

технического обеспечения 

образовательных учреждений 

муниципального района Шигонский 

Самарской области» от 04.05.2012 г.  

Постановление администрации 

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 19.03.2012 года № 

199 о безвозмездном пользовании 

муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления за муниципальным 

автономным учреждением по 

обеспечению деятельности учреждений 



образования муниципального района 

Шигонский Самарской области 

 
Математика  

Алгебра 

Геометрия 

Кабинет  математики № 37 

Стол ученический-11шт 

Стул ученический-22шт 

Стул учительский 

Стол учительский 

Стенды-3 шт 

Плакаты-20шт 

Карниз-3шт 

Доска 

Подсветка-2шт 

Шкафы-6 шт 

446740, 

Самарская 

обл.,Шигонс

кий район, 

п.Волжский 

Утѐс, 

ул.Безымян

ная,д.84 

безвозмездное 

пользование 

Договор на безвозмездное  

пользование муниципальным  

имуществом, закрепленным на праве 

оперативного управления за 

муниципальным автономным 

учреждением «Центр материально-

технического обеспечения 

образовательных учреждений 

муниципального района Шигонский 

Самарской области» от 04.05.2012 г.  

Постановление администрации 

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 19.03.2012 года № 

199 о безвозмездном пользовании 

муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления за муниципальным 

автономным учреждением по 

обеспечению деятельности учреждений 

образования муниципального района 

Шигонский Самарской области 

 

 
География  

 

Кабинет географии № 18 

 

Стол ученический-11шт 

Стул ученический-22шт 

Стул учительский-1шт 

Стол учительский 

Шкафы-6 шт 

Доска 

Подсветка-2шт 

Карты ученические-20шт 

Горные породы-10шт 

Глобус Земли-10 шт 

Ноутбук - 1 

446740, 

Самарская 

обл.,Шигонс

кий район, 

п.Волжский 

Утѐс, 

ул.Безымян

ная,д.84 

безвозмездное 

пользование 

Договор на безвозмездное  

пользование муниципальным  

имуществом, закрепленным на праве 

оперативного управления за 

муниципальным автономным 

учреждением «Центр материально-

технического обеспечения 

образовательных учреждений 

муниципального района Шигонский 

Самарской области» от 04.05.2012 г.  

Постановление администрации 

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 19.03.2012 года № 

199 о безвозмездном пользовании 

муниципальным имуществом, 



закрепленным на праве оперативного 

управления за муниципальным 

автономным учреждением по 

обеспечению деятельности учреждений 

образования муниципального района 

Шигонский Самарской области 

 
Информатика и 

ИКТ 

Основы проектной 

деятельности 

Предпрофильные 

курсы 

  

Кабинет информатики №20 

 

Компьютерный стол-14шт 

Монитор Beno-12шт 

Стул -16шт 

Стул учительский 2 шт 

Системный блок-13 шт 

Принтер hp Laser Jet 1100 

Ксерокс 

Колонки-2шт 

Клавиатура-12шт 

Мышь-12шт 

Огнетушитель 

Мультимедийный проектор SARP 

Стенды-2 шт 

Шкафа-2 шт 

Ноутбуки ученические – 7 

Моноблок – 1 

Беспроводная точка доступа - 1 

446740, 

Самарская 

обл.,Шигонс

кий район, 

п.Волжский 

Утѐс, 

ул.Безымянн

ая,д.84 

безвозмездное 

пользование 

Договор на безвозмездное  

пользование муниципальным  

имуществом, закрепленным на праве 

оперативного управления за 

муниципальным автономным 

учреждением «Центр материально-

технического обеспечения 

образовательных учреждений 

муниципального района Шигонский 

Самарской области» от 04.05.2012 г.  

Постановление администрации 

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 19.03.2012 года № 

199 о безвозмездном пользовании 

муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления за муниципальным 

автономным учреждением по 

обеспечению деятельности учреждений 

образования муниципального района 

Шигонский Самарской области 



 
Русский язык 

Литература 

 

Кабинет русского языка и литературы 

№ 36  

 

Шкаф одѐжный – 3 шт 

Шкаф книжный – 3 шт 

Стол ученический (2-местный) – 13 шт 

Стол ученический (1-местный) – 2 шт 

Стол учительский – 1 шт 

Стол компьютерный – 1 шт 

Стул ученический – 22 шт 

Стул мягкий – 2 шт 

Компьютер – 1 шт 

Принтер – 1 шт. 

Колонки – 2 шт 

Стенд – 4 шт 

Доска – 1 шт 

Занавески – 6 шт 

446740, 

Самарская 

обл., 

Шигонский 

район,  

п. Волжский 

Утѐс,   

ул. 

Безымянная, 

д.84 

безвозмездное  

пользование 

Договор на безвозмездное  

пользование муниципальным  

имуществом, закрепленным на праве 

оперативного управления за 

муниципальным автономным 

учреждением «Центр материально-

технического обеспечения 

образовательных учреждений 

муниципального района Шигонский 

Самарской области» от 04.05.2012 г.  

Постановление администрации 

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 19.03.2012 года № 

199 о безвозмездном пользовании 

муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления за муниципальным 

автономным учреждением по 

обеспечению деятельности учреждений 

образования муниципального района 

Шигонский Самарской области 

 
Химия  

 

Кабинет химии № 31 

 

Таблица растворимости солей, кислот 

Справочная таблица Менделеева 

Стол ученический-12шт 

Стул ученический-20шт 

Подсветка – 2 шт 

Шкаф -4шт 

Стенд-3шт 

Стол учительский-1шт 

Стол демонстрационный-3шт 

Стул учительский – 1 шт 

Компьютер 

Телевизор 

Карниз-4шт 

Занавески-8шт 

Лабораторное оборудование для 

446740, 

Самарская 

обл.,Шигонс

кий район, 

п.Волжский 

Утѐс, 

ул.Безымянн

ая,д.84  

безвозмездное 

пользование 

Договор на безвозмездное  

пользование муниципальным  

имуществом, закрепленным на праве 

оперативного управления за 

муниципальным автономным 

учреждением «Центр материально-

технического обеспечения 

образовательных учреждений 

муниципального района Шигонский 

Самарской области» от 04.05.2012 г.  

Постановление администрации 

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 19.03.2012 года № 

199 о безвозмездном пользовании 

муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления за муниципальным 



кабинета химии: 

Баня комбинированная 

Доска для сушки посуды 

Штатив лабораторный ШЛБ 

демонстрационный 

Комплект моделей 

кристаллических решеток 

Комплект моделей атомов для 

составления -моделей со 

стержнями 

Прибор для получения  

галоидоалканов 

Комплект термометров 

лабораторных  ТЛ-2 № 1-№5 

Комплект посуды и 

принадлежностей для 

демонстрационных опытов по 

химии 

Аппарат для  проведения 

химических реакций АПХР  

Прибор для определения состава 

воздуха 

Прибор для иллюстрации закона 

сохранения массы вещества 

Прибор для получения 

растворимых веществ в твердом 

виде 

Прибор для опытов по химии с 

электротоком 

Прибор для  получения газов 

демонстрационный 

Набор посуды для дистилляции 

воды НД-1 

Весы учебные с гирями ВСМ 100-

1-16 

Спиртовка демонстрационная 

Набор принадлежностей для 

демонстрационных опытов 

автономным учреждением по 

обеспечению деятельности учреждений 

образования муниципального района 

Шигонский Самарской области 



Комплект этикеток для 

химической посуды 

Лоток с лабораторной посудой и 

принадлежностями-15 

Штатив лабораторный 

химический ШЛХ-15 

Прибор для получения газов 

лабораторный-15 

Прибор для получения 

галоидоалканов лабораторный-15 

Набор флаконов 450 мл. ( 20 шт.) для 

хранения реактивов 

Нагреватель приборов учебный -

15 

Набор пробирок ПХ-14(500 шт.) 

ПХ-16(100шт) ПХ-21(30 шт.) 

Комплект портретов химиков 

Справочно-инструктивные 

таблицы по химии 

Набор видеофильмов по химии 

Комплект транспарантов 

(прозрачных пленок) по химии 

 

Лаборантская кабинета химии 

 

Шкаф-4 шт. 

Реактивы-300 шт. (флаконы и пакеты) 

Книги НП- 50 шт. 

Весы-1шт 

Муфельная печь -1 шт. 

Приборы-20 шт. 

Нагревательные приборы- 10 шт. 

Подставки для пробирок-20 шт. 

Посуда 

Пробиркодержатели -20 шт. 

Очки- 1 шт. 

Трубки СТ- 2 коробки 

Таблицы-50 шт. 



Водяные бани  -4 шт. 

Огнетушитель 

 
ОБЖ Кабинет ОБЖ № 1 

Шкаф для одежды. 

Шкаф открытый. 

Стол ученический. 

Стол однотумбовый. 

Стул ученический. 

Стул офисный. 

Доска. 

Противогазы. 

Методические пособия по 

безопасности и защите населения. 

Плакаты. 

Комплект ДП-22В 

446740, 

Самарская 

обл.,Шигонс

кий район, 

п.Волжский 

Утѐс, 

ул.Безымян

ная,д.84 

безвозмездное  

пользование 

Договор на безвозмездное  

пользование муниципальным  

имуществом, закрепленным на праве 

оперативного управления за 

муниципальным автономным 

учреждением «Центр материально-

технического обеспечения 

образовательных учреждений 

муниципального района Шигонский 

Самарской области» от 04.05.2012 г.  

Постановление администрации 

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 19.03.2012 года № 

199 о безвозмездном пользовании 

муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления за муниципальным 

автономным учреждением по 

обеспечению деятельности учреждений 

образования муниципального района 

Шигонский Самарской области 

 
Биология  

Природоведение 

Кабинет биологии № 32 

 

Шкаф 7 шт 

Стул учительский 

Стол учительский 

Доска 

Стол ученический одноместный -15шт 

Стул ученический-15шт 

Набор микропрепаратов «Зоология» 

Набор микропрепаратов «Общая 

биология» 

Гербарий «Деревья и кустарники» 

Гербарий «Дикорастущие растения» 

Гербарий «Культурные растения» 

Гербарий «Сельскохозяйственные 

446740, 

Самарская 

обл.,Шигонс

кий район, 

п.Волжский 

Утѐс, 

ул.Безымянн

ая,д.84 

безвозмездное 

пользование 

Договор на безвозмездное  

пользование муниципальным  

имуществом, закрепленным на праве 

оперативного управления за 

муниципальным автономным 

учреждением «Центр материально-

технического обеспечения 

образовательных учреждений 

муниципального района Шигонский 

Самарской области» от 04.05.2012 г.  

Постановление администрации 

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 19.03.2012 года № 

199 о безвозмездном пользовании 

муниципальным имуществом, 



растения России» 

Гербарий «Основные группы 

растений» 

Гербарий «Растительные сообщества» 

Гербарий «Лекарственные растения» 

Модель «Цветок яблони» 

Модель «Цветок пшеницы» 

Модель «Цветок картофеля» 

Модель «Цветок василька» 

Модель «Цветок капусты» 

Набор муляжей грибов 

Набор муляжей овощей 

Набор муляжей фруктов 

Коллекция «Голосеменные растения» 

Коллекция «Плоды 

сельскохозяйственных растений» 

Коллекция «Шишки, семена, плоды 

деревьев и кустарников» 

Коллекция «Раковины моллюсков» 

Коллекция «Хлопок и продуты его 

переработки» 

Коллекция «Морская звезда» 

Коллекция «Морской еж» 

Модель «Скелет лягушки» 

Барельефная модель «Строение 

дождевого червя» 

Барельефная модель « Внутреннее 

строение птицы» 

Барельефная модель «Внутреннее 

строение жука» 

Барельефная модель «Внутреннее 

строение рыбы» 

Барельефная модель «Внутреннее 

строение лягушки» 

Барельефная модель «Внутреннее 

строение кролика» 

Барельефная модель «Внутреннее 

строение собаки» 

закрепленным на праве оперативного 

управления за муниципальным 

автономным учреждением по 

обеспечению деятельности учреждений 

образования муниципального района 

Шигонский Самарской области 



Барельефная модель «Археоптерикс» 

Влажный препарат «Перловица 

Беззубка)» 

Влажный препарат «Внутреннее 

строение крысы» 

Влажный препарат «Внутреннее 

строение рыбы» 

Влажный препарат «Корень бобового 

растения с клубеньками» 

Влажный препарат «Нереида» 

Влажный препарат «Тритон» 

Модель «Глазное яблоко» 

Модель «Сердце в разрезе 

(демонстрационная)» 

Модель «Зуб» 

Модель «Скелет человека на -

металлической подставке» 

Модель «Череп человека 

(смонтированный)» 

Модель «Ушной раковины» 

Модель «Структуры ДНК» 

Модель «Торс человека» разборный  

Барельефная модель «Голова. 

Сагиттальный разрез» 

Барельефная модель «Глаз. Строение» 

Барельефная модель «Ухо человека» 

Барельефная модель 

«Пищеварительный тракт» 

Барельефная модель «Желудок. 

Внешняя и внутренняя поверхности»                                 

Барельефная модель «Сердце» 

Барельефная модель «Почка» 

Барельефная модель «Печень. -

Диафрагмальная и висцеральная 

поверхности»                                                                 

Барельефная модель «Кожа. Разрез» 

Динамическое пособие «Генетика 

групп крови» 



Динамическое пособие 

«Моногибридное скрещивание» 

Динамическое пособие «Дигибридное 

скрещивание» 

Динамическое пособие «Перекрест 

хромосом» 

Прибор «Всасывание воды корнями» 

Прибор для обнаружения 

дыхательного газообмена у растений 

Прибор для сравнения содержания 

СО2 во вдыхаемом и выдыхаемом 

воздухе 

Термоскоп по ботанике 

Набор видеофильмов 

Набор транспарантов (прозрачных 

пленок) для кодоскопа 

Набор таблиц 

Кодоскоп 

Экран на стойке 

 
Физика 

 

 

Кабинет физики №  23 

 

Машина электрофорная 

Лабораторный набор «Электричество» 

Выпрямитель ВУ-4М 

Деревянные доски(15 штук) 

Рычаги(15 штук) 

Трибометры (15 штук) 

Тележки электродвижущие(2шт) 

Весы(15 штук) 

Динамометры(30 штук) (с) 

Блоки(30 штук)  

Набор лабораторный «Оптика» (10 

штук) 

Лампы (фотоэлементы) (15 штук) 

Экран со щелью (7 штук) 

Набор по поляризации света 

Трубки спектральные(2 штуки) 

Набор демонстрационный «Волновая 

446740, 

Самарская 

обл.,Шигонс

кий район, 

п.Волжский 

Утѐс, 

ул.Безымянн

ая,д.84  

безвозмездное  

пользование 

Договор на безвозмездное  

пользование муниципальным  

имуществом, закрепленным на праве 

оперативного управления за 

муниципальным автономным 

учреждением «Центр материально-

технического обеспечения 

образовательных учреждений 

муниципального района Шигонский 

Самарской области» от 04.05.2012 г.  

Постановление администрации 

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 19.03.2012 года № 

199 о безвозмездном пользовании 

муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления за муниципальным 

автономным учреждением по 

обеспечению деятельности учреждений 



оптика» 

Набор «Геометрическая оптика» 

Набор линз и зеркал(7 штук) 

Дифракционные решѐтки(7 штук) 

Камертон 

Сферическое зеркало(2 штуки) 

Трубка с двумя электродами(2 штуки) 

Калориметры(30 штук) 

Набор стеклопосуды 

Набор кристаллизации(30 штук) 

Прибор для изучения газовых законов 

Шар Паскаля 

Термометры(10 штук) 

Набор капилляров (30 штук) 

Сообщающиеся сосуды (4шт) 

Две колбы 

Спиртовка (2шт) 

Теплоприѐмник (2шт) 

Резиновый шланг (30 штук) 

Набор шариков (10 штук) 

Трубка для демонстрации опытов с 

парами 

Держатель для пробирок (2шт) 

Манометры (10 штук) 

Ведѐрко Архимеда (3шт) 

Прибор для изучения газовых законов 

Модели трубы одинакового сечения 

(3штук) 

Стеклянный шар для взвешивания 

воздуха. 

Стол ученический-10шт 

Стул ученический-20шт 

Стол демонстрационный 

Стол учительский 

Стул учительский мягкий 

Ноутбук - 1 

образования муниципального района 

Шигонский Самарской области 

Дата заполнения        «           »                               20     г. 



Директор  ГБОУ  СОШ  пос. Волжский Утѐс                                                                           И.М. Зибарев  

             _______________________________                                                  _________                    ____________________ 

               руководитель соискателя лицензии                                                 подпись          фамилия, имя, отчество 

                                                                                М.П. 


