
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным к лицензированию образовательным программам 

государственным бюджетным общеобразовательным учреждением Самарской области средней общеобразовательной школой «Образовательный 

центр» с. Патровка муниципального района Алексеевский Самарской области 
наименование соискателя лицензии 

 

Гавриловским филиалом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы 

«Образовательный центр» с. Патровка муниципального района Алексеевский Самарской области 

 

Шариповским филиалом  государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы 

«Образовательный центр» с. Патровка муниципального района Алексеевский Самарской области 
                   наименование филиала соискателя лицензии (при лицензировании филиала) 

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 

правоустанавл

ивающих 

документов 

Реквизиты 

заключений, выданных 

органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, 

государственный 

пожарный надзор 1 2 3 4 5 6 7 



1 446653, Самарская область,  

муниципальный район 

Алексеевский, с.Патровка, 

ул. Советская, д. 60 

1 этаж 

Коридор 6,2кв.м. 

Коридор 6,2 кв.м. 

Коридор 61,7 кв,м 

Кабинет русского языка 48,3 кв.м. 

Шкаф 0,4 кв.м. 

Шкаф 0,4 кв.м. 

Кабинет математики  48,6 кв.м. 

Шкаф 0,4 кв.м. 

Кабинет начальных классов 48,5 

кв.м. 

Кабинет  ИЗО 48,2 кв.м. 

Шкаф 0,4 кв.м. 

Лестничный марш 14,0 кв.м. 

Кабинет 23,1 кв.м. 

Коридор 123,0 кв.м. 

Кабинет начальных классов 33,0 

кв.м. 

Подсобное помещение 4,5 кв.м. 

Туалет 1,9 кв.м. 

Помещение 8,6 кв.м. 

Помещение 10,6 кв.м. 

Кабинет  химии 50,7 кв.м. 

Шкаф 0,4 кв.м. 

Кабинет 28,6 кв.м. 

Коридор 1,8 кв.м. 

Кабинет 5,9 кв.м. 

Кабинет 8,6 кв.м. 

Кабинет мастерской 80,0 кв.м. 

Кабинет лаборатории  14,6 кв.м. 

Коридор 28,8 кв.м. 

Сан. комната 6,1 кв.м. 

Туалет 0,9 кв.м. 

Туалет 0,9 кв.м. 

Туалет 0,9 кв.м. 

Туалет 7,7 кв.м. 

Туалет 0,9 кв.м. 

Туалет 0,9 кв.м. 

Туалет 0,9 кв.м. 

Сан.комната 4,5 кв.м. 

безвозмездное 

пользование 

Хозяйственно-

эксплуатационная 

служба 

муниципального 

района 

Алексеевский 

самарской 

области 

Договор  №6 о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

01 января 2012г.        

 



Туалет 0,9 кв.м. 

Туалет 0,9 кв.м. 

Туалет 0,9 кв.м. 

Туалет 4,8 кв.м. 

Подсобное помещение 6,9 кв.м. 

Кабинет 8,9 кв.м. 

Кабинет 8,2 кв.м. 

Подсобное помещение 6,6 кв.м. 

Коридор 6,0 кв.м. 

Коридор 24,6 кв.м. 

Раздевалка 18,6 кв.м. 

Раздевалка 18,5 кв.м. 

Спорт.зал 147,8 кв.м. 

Подсобное помещение 7,6 кв.м. 

Подсобное помещение 4,8 кв.м. 

Столовая 92,5 кв.м. 

Шкаф 2,3 кв.м. 

Кухня 28,4 кв.м. 

Склад 6,2 кв.м. 

Коридор 2,2 кв.м. 

Коридор 0,9 кв.м. 

Лестничный марш 8,2 кв.м. 

Лестничный марш 8,2 кв.м. 

Шкаф 0,4 кв.м. 

Шкаф 0,4 кв.м. 

 

2 этаж 

Коридор 47,6 кв.м. 

Кабинет учительской 18,4 кв.м. 

Кабинет бухгалтерии 13,3 кв.м. 

Кабинет 9,8 кв.м. 

Кабинет физики 49,1 кв.м. 

Шкаф 0,4 кв.м. 

Кабинет информатики 64,0 кв.м. 

Кабинет лаборатории 14,8 кв.м. 

Кабинет секретаря 15,8 кв.м. 

Кабинет директора 14,7 кв.м. 

Кабинет  библиотеки 36,1 кв.м. 

Шкаф 0,4 кв.м. 

Кабинет русского  языка и 



литературы  47,6 кв.м. 

Шкаф 0,4 кв.м. 

Кабинет  математики 48,8 кв.м.  

Шкаф 0,4 кв.м. 

Кабинет истории 48,5 кв.м. 

Кабинет иностранного языка 48,2 

кв.м. 

Шкаф 0,4 кв.м. 

Лестничный марш 14,0 кв.м. 

Кабинет 22,9 кв.м. 

Коридор 122,7 кв.м. 

Кабинет музыки 31,6 кв.м. 

Лестничная площадка 26,8 кв.м. 

Кинопроекторная 14,9 кв.м. 

Подвал 29,3 кв.м. 

 

 
 Итого: 1887,7 кв.м.     

2 446654, Самарская область,  

Алексеевский район, село  

Гавриловка, улица Льва 

Толстого, д 16 

  

Коридор – 4,1 кв.м. 

Коридор – 3,4  кв.м. 

Раздевалка – 12,7  кв.м. 

Коридор – 20,2 кв.м. 

Кладовая – 3,5 кв.м. 

Прачечная – 5,5 кв.м. 

Кухня – 19,0 кв.м. 

Вспомогательные помещения – 5 

штук – общей площадью  – 38,9  

кв.м. 

Спортивный зал -63,5 кв.м. 

Столовая – 20,5 кв.м. 

Санитарная комната – 14,2 кв.м. 

Групповая  – 61,8 кв.м. 

Спальня  – 44,0 кв.м. 

Коридор – 7,2 кв.м. 

 

безвозмездное 

пользование 

Хозяйственно-

эксплуатационная 

служба 

муниципального 

района 

Алексеевский 

самарской 

области 

Договор  №6 о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

01 января 2012г.        

 

 Итого 318,5 кв.м.     

3 446648, Самарская область,    

Алексеевский район, поселок  

Шариповка, улица 

1 этаж 

Снарядная – 14,8 кв.м. 

Спортивный зал  – 148,9 кв.м. 

безвозмездное 

пользование 

Хозяйственно-

эксплуатационная 

служба 

муниципального 

Договор  №6 о 

передаче 

муниципального 

 



Прикотельная,  3 

  

Раздевалка – 6,0 кв.м. 

Раздевалка – 4,6кв.м. 

Кладовая – 1,0 кв.м. 

Коридор – 7,5 кв.м. 

Библиотека – 31,7 кв.м. 

Лестничная клетка – 16,1 кв.м. 

Кабинет географии – 33,3 кв.м. 

Шкаф – 0,1 кв.м. 

Кабинет начальных классов – 33,9 

кв.м. 

Шкаф – 0,1 кв.м.  

Кабинет математики – 34,0 кв.м. 

Шкаф – 0,1 кв.м. 

Кабинет русского языка – 34,0 

кв.м. 

Шкаф – 0,1 кв.м.  

Мастерская – 73,6 кв.м.  

Туалет –14,8 кв.м. 

Лестничная клетка – 16,5кв.м. 

Кабинет – 22,0 кв.м. 

Кабинет – 11,8 кв.м. 

Кабинет – 25,0 кв.м. 

Вестибюль – 133,6 кв.м. 

Коридор – 4,0 кв.м. 

2 этаж 

Лестничная клетка – 16,1кв.м. 

Кабинет физики –32,5 кв.м. 

Кабинет  – 6,4  кв.м. 

Кладовая – 12,7 кв.м. 

Столовая  – 46,5 кв.м. 

Кабинет  - 18,9 кв.м. 

Кабинет – 16,6 кв.м. 

Коридор – 3,5  кв.м. 

Подсобная  – 6,3 кв.м. 

Подсобная – 5,6 кв.м. 

Кладовая – 2,1 кв.м. 

Коридор – 3,4 кв.м. 

Лестничная клетка – 16,5 кв.м. 

Кабинет – 14,6 кв.м. 

Кабинет – 15,9 кв.м. 

района 

Алексеевский 

самарской области 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

01 января 2012г.        



Коридор – 4,1 кв.м. 

Кабинет  информатики– 51,8 кв.м. 

Кабинет – 33,8 кв.м. 

Шкаф – 0,2  кв.м. 

Кабинет начальных классов – 34,2 

кв.м. 

Шкаф – 0,2 кв.м.  

Кабинет биологии – 34,5 кв.м. 

Шкаф – 0,2 кв.м. 

Кабинет истории – 31,7 кв.м. 

Шкаф – 0,2 кв.м. 

Вестибюль – 139,7 кв.м. 

Подвал 

Подсобное помещение -148,6 кв.м. 

Подсобное помещение -14,0  кв.м. 

Венткамера -31,9 кв.м. 

Подсобное помещение -15,8 кв.м. 

Подсобное помещение -29,4 кв.м. 

Лестничная клетка -8,3 кв.м. 

Лестничная клетка -5,3 кв.м. 

Подсобное помещение -136,9 кв.м. 

Подсобное помещение -88,7 кв.м. 

Лестничная клетка -15,9 кв.м. 

Подсобное помещение -21,0 кв.м. 

Подсобное помещение -139,7 кв.м. 

 
 Итого: 1871,2 кв.м.     



 446653, Самарская область,  

муниципальный район 

Алексеевский, с.Патровка, 

ул. Советская, д. 59 

Коридор – 5,4 кв.м. 

Коридор – 56,0 кв.м 

Помещение – 22,4 кв.м 

Помещение – 30,2 

Помещение – 18,1 кв.м 

Помещение 20,7 кв.м. 

Помещение – 4,4 кв.м. 

Сан. комната – 5,5кв.м. 

Помещение – 6,3, кв.м. 

Помещение – 9,6 кв.м. 

Помещение – 22,2 кв.м. 

Помещение – 5,7 кв.м. 

Помещение 29,5 кв.м. 

Помещение -22,2 кв.м. 

Подсобное помещение – 3,8 кв.м. 

Коридор -3,3 кв.м. 

Подсобное помещение-2,2 кв.м. 

Коридор – 4,1 кв.м. 

 

 

    

 Итого  271,6 кв.м.     

 Всего (кв. м): 4349,0 кв.м.     

Примечание. Отдельно стоящие объекты физической культуры и спорта указываются в Разделе 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 кабинет 

С.Патровка 

Ул.Советская 60 

 

п.Шариповка, 

ул.Прикотельная,3 

 

с.Гавриловка, ул.Льва 

Толстого,16 

безвозмездное 

пользование 

Хозяйственно-

эксплуатационная служба 

муниципального района 

Алексеевский самарской 

области 

Договор  оказания услуг  по 

медицинскому обслуживанию 

школьников от 06.12.2011 г. 

2. Помещения для питания 
обучающихся, воспитанников и 
работников 

    

 Столовая С.Патровка 

Ул.Советская 60 

 

 

п.Шариповка, 

ул.Прикотельная,3 

 

 

 

 

 

с.Гавриловка, ул.Льва 

Толстого,16 

 

 

 

 

безвозмездное 

пользование 

Хозяйственно-

эксплуатационная служба 

муниципального района 

Алексеевский самарской 

области 

Договор  №6 о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 01 января 

2012г.        
 кухня 

3. Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического 

назначения 

    

 кладовая С.Патровка 

Ул.Советская 60 

 

С.Патровка 

Ул. Советская 59 

 

 

 

безвозмездное 

пользование 

Хозяйственно-

эксплуатационная служба 

муниципального района 

Алексеевский самарской 

области 

Договор  №6 о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 01 января 

2012г.        



 

п.Шариповка, 

ул.Прикотельная,3 

 

 

 

с.Гавриловка, ул.Льва 

Толстого,16 

 Туалет С.Патровка 

Ул.Советская 60 

 

 

 

 

 

п.Шариповка, 

ул.Прикотельная,3 

 

 

 

 

 

с.Гавриловка, ул.Льва 

Толстого,16 

 

 

безвозмездное 

пользование 

Хозяйственно-

эксплуатационная служба 

муниципального района 

Алексеевский самарской 

области 

Договор  №6 о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 01 января 

2012г.        

 

 

Договор  №6 о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 01 января 

2012г 

 

 

Договор  №6 о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 01 января 

2012г 

 Туалетная комната с.Гавриловка, ул.Льва 

Толстого,16 
безвозмездное 

пользование 

Хозяйственно-

эксплуатационная служба 

муниципального района 

Алексеевский самарской 

области 

Договор  №6 о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 01 января 

2012г.        

 Прачечная 

 Гладильная 

 Комната - раздевалка 

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

- - -  

5. Объекты для проведения 
специальных коррекционных 
занятий 

- - -  



6. Объекты физической культуры и 

спорта 

    

 Спортивный зал С.Патровка 

Ул.Советская 60 

 

 

 

п.Шариповка, 

ул.Прикотельная,3 

безвозмездное 

пользование 

Хозяйственно-

эксплуатационная служба 

муниципального района 

Алексеевский самарской 

области 

Договор  №6 о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 01 января 

2012г.        

 Спортивные раздевалки 

 

 

  Спортивная комната 

 Зал спортивно-музыкальный 

 

Спортивная площадка 

с.Гавриловка, ул.Льва 

Толстого,16 
безвозмездное 

пользование 

Хозяйственно-

эксплуатационная служба 

муниципального района 

Алексеевский самарской 

области 

Договор  №6 о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 01 января 

2012г.        

7. Иное (указать) 

 

 

 

 
 

    

 Библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интернат 

С.Патровка 

Ул.Советская 60 

 

 

 

 

 

п.Шариповка, 

ул.Прикотельная,3 

 

 

 

 

С.Патровка 

Ул.Советская 59 

безвозмездное 

пользование  

 

 

 

 

 

безвозмездное 

пользование 

 

 

 

 

 безвозмездное 

пользование 

 

 

 

 

 

Хозяйственно-

эксплуатационная служба 

муниципального района 

Алексеевский самарской 

области 

 

 

Хозяйственно-

эксплуатационная служба 

муниципального района 

Алексеевский самарской 

области 

 

Хозяйственно-

эксплуатационная служба 

муниципального района 

Алексеевский самарской 

области 

Договор  №6 о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 01 января 

2012г.     

 

 

 

 Договор  №6 о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 01 января 

2012г   

 

 

Договор  №6 о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 01 января 

2012г 

 

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



 

Примечание. Для общеобразовательной программы дошкольного образования, образовательных программ дополнительного образования детей раздел 

3 не заполняется. 

Дата заполнения « _______ » ______________________ 20 __ г. 

Директор  ГБОУ  СОШ  с.Патровка                                                            Скобелев Андрей Валентинович 
             _______________________________                                                  _________                    ____________________ 

               руководитель соискателя лицензии                               подпись          фамилия, имя, отчество 

                                                                                М.П. 
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