
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 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 

правоустанавливаю

щих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Основные общеобразовательные среднего 

(полного) общего образования 

 

- русский язык 

 - литература 

Кабинет  химии и биологии. 

Оборудование:  

ПК, проектор, экран, 

демонстрационный стол, лабораторные 

принадлежности для практических 

с. Патровка,  

ул. Советская 60 
безвозмездное 

пользование 

Договор  №6 о передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 01 января 

2012г 



 - иностранный язык 

 - математика 

 - история 

 - обществознание 

 - география 

 - природоведение 

 - физика 

 - химия 

 - биология 

 - музыка 

- изобразительное искусство 

- технология 

- информатика 

- основы безопасности жизнедеятельности 

- физическая культура 

- элективные курсы 

-основы проектирования 

-  

лабораторных работ, реактивы, 

приборы, микроскопы,  таблицы, 

раздаточный материал, набор посуды, 

ученические столы и стулья, шкаф для 

хранения демонстрационных 

материалов, мультивидиопроектор, 

слайдпроектор, телевизор, проектор, 

блок питания 

Кабинет  начальных классов. 

Оборудование: 

ПК, компьютерный стол, шкаф, стол 

тумба, стол учителя, ученические 

столы и стулья 

Кабинет  русского языка и литературы. 

Оборудование:  

ученические столы и стулья, телевизор, 

шкаф , доска аудиторная для письма 

фломастером 

Кабинет  музыки. 

Оборудование:  

 

  ПК, колонки, телевизор, 

видеомагнитафон, музыкальный центр, 

эл. Пианино, пианино, стол 

компьютерный, ученические столы и 

стулья, костюмы этнографические, 

сапоги сценические мужские, гусарики 

сценические, балалайки, гитара. 

Кабинет  иностранного языка. 

Оборудование:  

Стол демонстрационный, ученические 

столы и стулья, шкафы. 

Кабинет  русского языка и литературы. 

Оборудование:  

Стол учителя, ученические столы и 

стулья, шкафы, стол тумба. 

   



Кабинет  физики. 

Оборудование:  

ПК, экран рулон, ученические столы и 

стулья, шкафы со стеклом, стол 

демонстрационный ,высоковольтный 

источник, машина волновая, насос 

вакуумный, машина электрофор., 

трансформатор универсальный, доска 

классная пятиэлементноя, проектор 

Кабинет  истории. 

Оборудование:  

Стол учительский, стул п/м, доска 

пятиэлементная, ученические столы и 

стулья, шкафы. 

Кабинет библиотеки 

Оборудование 

ПК, стол компьютерный, жалюзи, стол 

тумба, стул п/м. 

Кабинет информатики 

Оборудование 

Мониторы, системные блоки, источник 

б/питания, сканер, принтер, лазерный 

принтер, мультимедиапроектор, 

проектор, экран, 

  Тележка подставка на колесах, столы 

письменные, столы компьютерные, 

шкаф со стеклом, шкаф с деревян. дв., 

интерактивная доска, экран, кресла, 

сетевой ---, коммутатор, антенна, 

фрезерная машина, стулья полумягкие, 

жалюзи. 

Спортивный зал, снарядная комната, 

спортивные раздевалки. 

Оборудование: 

мячи баскетбольный, волейбольный, 

футбольный, сетка волейбольная,  

   



баскетбольные кольца,  гимнастические 

брусья, гимнастические снаряды, 

лыжи, лыжные ботинки, маты, канат. 

Кабинет ИЗО 

Оборудование 

ПК, телевизор, столы компьютерные 

ученические, столы письменные, 

ученические столы и стулья, швейные 

машинки, мольберт худ. ученический, 

вазы гипсовые, мультимедийный 

проектор, экран, доска аудит. 

 

 

2. Основная общеобразовательная   основного 

общего образования 

  
 - русский язык 

 - литература 

 - иностранный язык 

 - математика 

 - история 

 - обществознание 

 - география 

 - природоведение 

 - физика 

 - химия 

 - биология 

 - музыка 

- изобразительное искусство 

- технология 

- информатика 

- основы безопасности жизнедеятельности 

- физическая культура 

Кабинет  химии и биологии. 

Оборудование:  

ПК, проектор, экран, 

демонстрационный стол, лабораторные 

принадлежности для практических 

лабораторных работ, реактивы, 

приборы, микроскопы,  таблицы, 

раздаточный материал, набор посуды, 

ученические столы и стулья, шкаф для 

хранения демонстрационных 

материалов, мультивидиопроектор, 

слайдпроектор, телевизор, проектор, 

блок питания 

Кабинет  начальных классов. 

Оборудование: 

ПК, компьютерный стол, шкаф, стол 

тумба, стол учителя, ученические 

столы и стулья 

Кабинет  русского языка и литературы. 

Оборудование:  

ученические столы и стулья, телевизор, 

шкаф , доска аудиторная для письма 

фломастером 

с. Патровка,  

ул. Советская 60 

 

 

 

 

п.Шариповка, 

ул.Прикотельная,3 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №6 о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 01 

января 2012г 



Кабинет  музыки. 

Оборудование:  

 

ПК, колонки, телевизор, 

видеомагнитафон, музыкальный центр, 

эл. Пианино, пианино, стол 

компьютерный, ученические столы и 

стулья, костюмы этнографические, 

сапоги сценические мужские, гусарики 

сценические, балалайки, гитара. 

Кабинет  иностранного языка. 

Оборудование:  

Стол демонстрационный, ученические 

столы и стулья, шкафы. 

Кабинет  русского языка и литературы. 

Оборудование:  

Стол учителя, ученические столы и 

стулья, шкафы, стол тумба. 

Кабинет  физики. 

Оборудование:  

ПК, экран рулон, ученические столы и 

стулья, шкафы со стеклом, стол 

демонстрационный ,высоковольтный 

источник, машина волновая, насос 

вакуумный, машина электрофор., 

трансформатор универсальный, доска 

классная пятиэлементноя, проектор 

Кабинет  истории. 

Оборудование:  

Стол учительский, стул п/м, доска 

пятиэлементная, ученические столы и 

стулья, шкафы. 

Кабинет библиотеки 

Оборудование 

ПК, стол компьютерный, жалюзи, стол 

тумба, стул п/м. 



Кабинет информатики 

Оборудование 

Мониторы, системные блоки, источник 

б/питания, сканер, принтер, лазерный 

принтер, мультимедиапроектор, 

проектор, экран, 

Тележка подставка на колесах, столы 

письменные, столы компьютерные, 

шкаф со стеклом, шкаф с деревян. дв., 

интерактивная доска, экран, кресла, 

сетевой ---, коммутатор, антенна, 

фрезерная машина, стулья полумягкие, 

жалюзи. 

Спортивный зал, снарядная комната, 

спортивные раздевалки. 

Оборудование: 

мячи баскетбольный, волейбольный, 

футбольный, сетка волейбольная,  

баскетбольные кольца,  гимнастические 

брусья, гимнастические снаряды, 

лыжи, лыжные ботинки, маты, канат. 

Кабинет ИЗО 

Оборудование 

ПК, телевизор, столы компьютерные 

ученические, столы письменные, 

ученические столы и стулья, швейные 

машинки, мольберт худ. ученический, 

вазы гипсовые, мультимедийный 

проектор, экран, доска аудит. 

 

 

3. Основная общеобразовательная   

начального общего образования 

  

- русский язык 

 - литературное чтение 

Кабинет начальных классов. 

Оборудование. 

ученические столы и стулья, шкаф для 

хранения демонстрационных 

материалов. 

с. Патровка,  

ул. Советская 60  

 

п.Шариповка, 

ул.Прикотельная,3 

 

безвозмездное 

пользование 

 

 

 

Договор  №6 о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 



 - окружающий мир 

 -  математика 

 - музыка 

 - изобразительное искусство 

 - технология 

 - физическая культура 

- основы жизненного самоопределения 

 - иностранный язык 

 

 

 

 

 

Спортивный зал, снарядная комната, 

спортивные раздевалки. 

Оборудование: 

мячи баскетбольный, волейбольный, 

футбольный, сетка волейбольная,  

баскетбольные кольца,  гимнастические 

брусья, гимнастические снаряды, 

лыжи, лыжные ботинки, маты, канат. 

 

 

 

 

 

пользование от 01 

января 2012г 

5. Основного общего образования специальная 

(коррекционная) VIII  вида 

 

 

 

 

 

 русский язык, чтение и развитие 

речи 

 математика 

 биология 

 география  

 история 

 технология 

Кабинет  биологии. 

Оборудование:  

демонстрационный стол, микроскопы,  

таблицы, раздаточный материал, набор 

посуды, ученические столы и стулья, 

шкаф для хранения демонстрационных 

материалов, наглядные пособия 

Кабинет  математики.  

Оборудование: 

ученические столы и стулья, шкаф для 

хранения демонстрационных 

материалов, таблицы, наглядные 

пособия. 

Кабинет истории и географии. 

Оборудование: 

таблицы, карты, ученические столы и 

стулья, шкаф для хранения 

демонстрационных материалов. 

Кабинет  русского языка и литературы 

Оборудование: 

ученические столы и стулья, шкаф для 

хранения демонстрационных 

материалов, наглядные пособия. 

с.Патровка, ул. 

Советская, д.60. 

 

 

п.Шариповка, 

ул.Прикотельная,3 

безвозмездное 

пользование 

 

 

 

.Договор  №6 о передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 01 января 

2012г 



Кабинет   музыки и изобразительного 

искусства.  

Оборудование: 

ученические столы и стулья, шкаф для 

хранения демонстрационных 

материалов, наглядные пособия, 

демонстрационный стол. 

Спортивный зал, тренажёрная комната, 

спортивные раздевалки. 

Оборудование: 

мячи баскетбольные, волейбольные, 

футбольные, сетка волейбольная,  

баскетбольные кольца,  гимнастические 

брусья, гимнастические снаряды, 

лыжи, лыжные ботинки, 

гимнастические маты, канаты, лыжные 

палки.  

Кабинет технологии. 

Оборудование: 

Ученические столы и стулья, шкаф для 

хранения демонстрационных 

материалов, наглядные пособия, 

швейные машинки, оверлок, утюг. 

Мастерская  

Столярные станки, наборы столярных 

инструментов, электролобзик,  ручные 

лобзики, приборы для  резьбы по 

дереву,  рубанки, ножовки. 
 

 
 

 

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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