
 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным для лицензирования 

образовательным программам 

 

____Государственное казенное общеобразовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья городского ______________________________________________________________________________________________ 
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата)) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

N  
п/п 

Адрес (местополо-

жение) здания, 
строения, сооруже-

ния, помещения 

Назначение оснащенных зданий, строений, 

сооружений, помещений (учебные, учебно-
лабораторные, административные, подсоб-

ные, помещения для занятия физической 
культурой и спортом, для обеспечения обу-

чающихся, воспитанников и работников 

питанием и медицинским обслуживанием, 
иное) с указанием площади (кв.м) 

Собственность или иное 

вещное право (опера-
тивное управление, 

хозяйственное ведение), 

аренда, субаренда, без-
возмездное  пользова-

ние 

Полное наименование  
собственника (арендо-

дателя, ссудодателя) 

объекта  недвижимого 
имущества 

Документ -
основание возникно-

вения права (указы-
ваются       

реквизиты и срок 

действия) 

Кадастровый  

(или условный) 
номер объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 
Едином государ-

ственном реестре 
прав на недви-

жимое имуще-

ство и сделок с 
ним 

Реквизиты заключений, 

выданных органами,  осу-
ществляющими государ-

ственный санитарно-

эпидемиологический 
надзор, государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самарская об-

ласть, 

г.Чапаесвк, 

ул.Школьная, 1 

Здание (учебный корпус) 

Назначение: здание учебного заве-

дения. 

Площадь: 2 860,00 кв.м. 

Оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных 

отношений Самар-

ской области 

Договор об ис-

пользовании 

имущества Са-

марской области 

на праве опера-

тивного управ-

ления № 36 р/у 

от 28.03.2006г. 

63-63-

10/001/2006-

115 

63-63-

10/010/2006-

159 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

63.СЦ.05.000.М.0004

10.03.16 от29.03.2016 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самарская об-

ласть, 

г.Чапаесвк, 

ул.Школьная, 1 

Здание (корпус дошкольного отде-

ления) 

Назначение: здание учебного заве-

дения. 

Площадь: 1 660,30 кв.м. 

Оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных 

отношений Самар-

ской области 

Договор об ис-

пользовании 

имущества Са-

марской области 

на праве опера-

тивного управ-

ления № 36 р/у 

от 28.03.2006г. 

63-63-

10/001/2006-

104 

63-63-

10/010/2006-

158 

 

 

 

 

 

 

 

Самарская об-

ласть, 

г.Чапаесвк, 

ул.Школьная, 1 

Здание (спальный корпус) 

Назначение: здание учебного заве-

дения. 

Площадь: 2 569,20 кв.м. 

Оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных 

отношений Самар-

ской области 

Договор об ис-

пользовании 

имущества Са-

марской области 

на праве опера-

тивного управ-

63-63-

10/001/2006-

113 

63-63-

10/010/2006-

157 
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ления № 36 р/у 

от 28.03.2006г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самарская об-

ласть, 

г.Чапаесвк, 

ул.Школьная, 1 

Здание (медпункт) 

Назначение: нежилое здание 

Площадь: 221,20 кв.м. 

Оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных 

отношений Самар-

ской области 

Договор об ис-

пользовании 

имущества Са-

марской области 

на праве опера-

тивного управ-

ления № 36 р/у 

от 28.03.2006г. 

63-63-

10/001/2006-

107 

63-63-

10/010/2006-

161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самарская об-

ласть, 

г.Чапаесвк, 

ул.Школьная, 1 

Здание (материальный склад) 

Назначение: складское здание 

Площадь: 167,60 кв.м. 

Оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных 

отношений Самар-

ской области 

Договор об ис-

пользовании 

имущества Са-

марской области 

на праве опера-

тивного управ-

ления № 36 р/у 

от 28.03.2006г. 

63-63-

10/001/2006-

111 

63-63-

10/010/2006-

154 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самарская об-

ласть, 

г.Чапаесвк, 

ул.Школьная, 1 

Гараж (здание) 

Назначение: нежилое здание 

Площадь: 249,70 кв.м. 

Оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных 

отношений Самар-

ской области 

Договор об ис-

пользовании 

имущества Са-

марской области 

на праве опера-

тивного управ-

ления № 36 р/у 

от 28.03.2006г. 

63-63-

10/001/2006-

109 

63-63-

10/010/2006-

160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самарская об-

ласть, 

г.Чапаесвк, 

ул.Школьная, 1 

Земельный участок 

Назначение: земли поселений 

Площадь: 41 689,00 кв.м. 

Постоянное (бес-

срочное) пользова-

ние 

Министерство 

имущественных 

отношений Самар-

ской области 

Постановление 

главы админи-

страции город-

ского округа 

Чапаевск Самар-

ской области № 

385 от 

01.06.2006г. 

63:10:0201021

:0059 

63-63-

10/010/2006-

186 
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Раздел 2. Обеспечение  образовательной  деятельности  помещениями для медицинского обслуживания и питания 
 

N  

п/п 

Помещения для меди-
цинского обслужива-

ния и питания 

Адрес (местоположение) 

помещений с указанием    

площади  
 (кв. м) 

Собственность или иное  вещное право (опера-
тивное управление, хозяйственное ведение), 

аренда, субаренда,  безвозмездное пользование 

Полное наименование   

собственника (арендода-
теля, ссудодателя) объ-

екта  недвижимого   

имущества 

Документ - основание    

возникновения права      

(указываются реквизиты 
и сроки действия) 

Кадастровый (или 
условный) номер объекта 

недвижимости 

Номер записи регистра-

ции  в Едином государ-
ственном реестре права 

на недвижимое  имуще-

ство и сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Медпункт Самарская область, 

г.Чапаесвк, 

ул.Школьная, 1 

Оперативное управление Министерство 

имущественных 

отношений Самар-

ской области 

Договор об исполь-

зовании имущества 

Самарской области 

на праве оператив-

ного управления № 

36 р/у от 

28.03.2006г. 

63-63-10/001/2006-

107 

63-63-10/010/2006-

161 

2.  Столовая 1 (пи-

щеблок), нахо-

дится в здании 

учебного корпуса 

Самарская область, 

г.Чапаесвк, 

ул.Школьная, 1 

Оперативное управление Министерство 

имущественных 

отношений Самар-

ской области 

Договор об исполь-

зовании имущества 

Самарской области 

на праве оператив-

ного управления № 

36 р/у от 

28.03.2006г. 

63-63-10/001/2006-

115 

63-63-10/010/2006-

159 

3. Столовая 2 (пи-

щеблок), нахо-

дится в здании  

дошкольного от-

деления 

Самарская область, 

г.Чапаесвк, 

ул.Школьная, 1 

Оперативное управление Министерство 

имущественных 

отношений Самар-

ской области 

Договор об исполь-

зовании имущества 

Самарской области 

на праве оператив-

ного управления № 

36 р/у от 

28.03.2006г. 

63-63-10/001/2006-

104 

63-63-10/010/2006-

158 
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Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, 

объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 
 

N  

п/п 

Уровень образования, вид образовательной про-

граммы, наименование (направленность), направ-

ление подготовки, специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта с перечнем основ-
ного 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, хозяйственное 

ведение), аренда, субаренда, 

безвозмездное пользование 

Документ – основание возник-
новения права (указываются 

реквизиты и сроки действия) 

1 2 3 4 5 6 
1. Начальное общее образование     

 Предметы, дисциплины (модули):     

1.1 Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Физическая культура 

Кабинет 1а  класса: 

стол учительский 

стул учительский 

ученические одноместные парты,  регули-

руемые по высоте 

ученические стулья, регулируемые по высо-

те 

шкафы секционные 

интерактивная доска 

медиапроектор 

ноутбук 

Учебно-методический комплекс;  

Демонстрационно-раздаточный материал по 

предметам.   

Самарская область, 

г.Чапаесвк, ул.Школьная, 1 

здание учебного корпуса 

Оперативное управле-

ние 

Договор об использова-

нии имущества Самарской 

области на праве опера-

тивного управления № 36 

р/у от 28.03.2006г. 

1.2 Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Мир природы и человека 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Ручной труд 

Физическая культура 

Кабинет 1б класс (2-ой год обучения): 

стол учительский 

стул учительский 

ученические одноместные парты,  регули-

руемые по высоте 

ученические стулья, регулируемые по высо-

те 

шкафы секционные 

интерактивная доска 

медиапроектор 

ноутбук 

Учебно-методический комплекс;  

Демонстрационно-раздаточный материал по 

предметам.   

Самарская область, 

г.Чапаесвк, ул.Школьная, 1 

здание учебного корпуса 

Оперативное управле-

ние 

Договор об использова-

нии имущества Самарской 

области на праве опера-

тивного управления № 36 

р/у от 28.03.2006г. 
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1.3 Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Физическая культура 

Кабинет 1а класс (2-ой год обучения): 

стол учительский 

стул учительский 

ученические одноместные парты,  регули-

руемые по высоте 

ученические стулья, регулируемые по высо-

те 

шкафы секционные 

доска меловая 

телевизор 

ноутбук 

Учебно-методический комплекс;  

Демонстрационно-раздаточный материал по 

предметам.   

 

Самарская область, 

г.Чапаесвк, ул.Школьная, 1 

здание учебного корпуса 

Оперативное управле-

ние 

Договор об использова-

нии имущества Самарской 

области на праве опера-

тивного управления № 36 

р/у от 28.03.2006г. 

1.4 Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Физическая культура 

Кабинет 3а класс: 

стол учительский 

стул учительский 

ученические одноместные парты,  регули-

руемые по высоте 

ученические стулья, регулируемые по высо-

те 

шкафы секционные 

доска меловая 

телевизор 

ноутбук 

Учебно-методический комплекс;  

Демонстрационно-раздаточный материал по 

предметам.   

Самарская область, 

г.Чапаесвк, ул.Школьная, 1 

здание учебного корпуса 

Оперативное управле-

ние 

Договор об использова-

нии имущества Самарской 

области на праве опера-

тивного управления № 36 

р/у от 28.03.2006г. 

1.5 Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Физическая культура 

Кабинет 4а класс: 

стол учительский 

стул учительский 

ученические одноместные парты,  регули-

руемые по высоте 

ученические стулья, регулируемые по высо-

те 

шкафы секционные 

доска меловая 

принтер 

ноутбук 

Учебно-методический комплекс;  

Демонстрационно-раздаточный материал по 

предметам.   

Самарская область, 

г.Чапаесвк, ул.Школьная, 1 

здание учебного корпуса 

Оперативное управле-

ние 

Договор об использова-

нии имущества Самарской 

области на праве опера-

тивного управления № 36 

р/у от 28.03.2006г. 
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2. Основное общее образование     

2.1 Русский язык и литература Кабинет русского языка и литературы -

3кабинета:  

доска меловая 

столы ученические 

 стулья ученические 

стол учительский 

стул учительский  

шкафы секционные 

ноутбук 

телевизор 

учебно-методический комплекс 

демонстрационно-раздаточный материал. 

Самарская область, 

г.Чапаесвк, ул.Школьная, 1 

здание учебного корпуса 

Оперативное управле-

ние 

Договор об использова-

нии имущества Самарской 

области на праве опера-

тивного управления № 36 

р/у от 28.03.2006г. 

2.2 Математика, алгебра, геометрия Кабинет математики 1: 

доска меловая 

столы ученические 

 стулья ученические 

стол учительский 

стул учительский  

шкафы секционные 

учебно-методический комплекс 

демонстрационно-раздаточный материал. 

Самарская область, 

г.Чапаесвк, ул.Школьная, 1 

здание учебного корпуса 

Оперативное управле-

ние 

Договор об использова-

нии имущества Самарской 

области на праве опера-

тивного управления № 36 

р/у от 28.03.2006г. 

2.2.1. Математика, алгебра, геометрия Кабинет математики 2: 

интерактивная  доска 

столы ученические регулируемые по высоте 

 стулья ученические регулируемые по высо-

те 

стол учительский 

стул учительский  

шкафы секционные 

ноутбук 

медиапроектор 

учебно-методический комплекс 

демонстрационно-раздаточный материал. 

Самарская область, 

г.Чапаесвк, ул.Школьная, 1 

здание учебного корпуса 

Оперативное управле-

ние 

Договор об использова-

нии имущества Самарской 

области на праве опера-

тивного управления № 36 

р/у от 28.03.2006г. 

2.3. История, обществознание Кабинет истории: 

столы ученические регулируемые по высоте 

 стулья ученические регулируемые по высо-

те 

стол учительский 

стул учительский  

шкафы секционные 

ноутбук 

медиапроектор 

Самарская область, 

г.Чапаесвк, ул.Школьная, 1 

здание учебного корпуса 

Оперативное управле-

ние 

Договор об использова-

нии имущества Самарской 

области на праве опера-

тивного управления № 36 

р/у от 28.03.2006г. 
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учебно-методический комплекс 

демонстрационно-раздаточный материал. 

2.4 Биология,  природоведение, химия, 

география 

Кабинет биологии: 

интерактивная  доска 

столы ученические  

 стулья ученические  

стол учительский 

стул учительский  

шкафы секционные 

ноутбук 

медиапроектор 

набор микропрепаратов по разделам по раз-

делам ботаники, зоологии, анатомии, общей 

биологии 

наборы лабораторного оборудования, таб-

лицы, муляжи 

набор для практических работ -15, коллек-

ция минералов, приборы, справочные мате-

риалы, электронные образовательные посо-

бия 

учебно-методический комплекс;  

демонстрационнораздаточный материал.  

 

Самарская область, 

г.Чапаесвк, ул.Школьная, 1 

здание учебного корпуса 

Оперативное управле-

ние 

Договор об использова-

нии имущества Самарской 

области на праве опера-

тивного управления № 36 

р/у от 28.03.2006г. 

2.5 Физика Кабинет физики:  

доска меловая 

столы ученические  

 стулья ученические  

стол учительский 

стул учительский  

шкафы секционные 

приборы и оборудование для лабораторных 

работ и опытов 

мультимедийные учебники, экран, учебно-

методический комплекс 

демонстрационно-раздаточный материал.  

 

Самарская область, 

г.Чапаесвк, ул.Школьная, 1 

здание учебного корпуса 

Оперативное управле-

ние 

Договор об использова-

нии имущества Самарской 

области на праве опера-

тивного управления № 36 

р/у от 28.03.2006г. 

2.6 Музыка, изобразительное искусство Кабинет музыки: 

доска меловая 

столы ученические  

 стулья ученические  

стол учительский 

стул учительский  

шкафы секционные 

музыкальный центр 

Самарская область, 

г.Чапаесвк, ул.Школьная, 1 

здание учебного корпуса 

Оперативное управле-

ние 

Договор об использова-

нии имущества Самарской 

области на праве опера-

тивного управления № 36 

р/у от 28.03.2006г. 
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акустическая система 

 усилитель 

пульт микшерный 

 

2.7 Информатика Кабинет информатики: 

доска меловая 

столы ученические  

 стулья ученические  

стол учительский 

стул учительский  

шкафы секционные 

аудиторская доска 

 компьютеры 

медипроектор 

принтер 

подъёмно-поворотные кресла 

 

Самарская область, 

г.Чапаесвк, ул.Школьная, 1 

здание учебного корпуса 

Оперативное управле-

ние 

Договор об использова-

нии имущества Самарской 

области на праве опера-

тивного управления № 36 

р/у от 28.03.2006г. 

2.8 Физическая культура Спортивный зал: 

Бревно напольное   

Козел гимнастический 

Перекладина гимнастическая (пристеноч-

ная)                   

Стенка гимнастическая  

Скамейки гимнастические  жесткие 

Мячи: набивной 1 кг и 2 кг; мяч малый  

(теннисный),  мяч   малый  мягкий);   

мячи баскетбольные;  

мячи волейбольные;       

мячи футбольные                       

Палка гимнастическая               

Скакалка детская                   

Мат гимнастический               

Обруч пластиковый детский   

Планка для прыжков в высоту     

Стойка для прыжков в высоту      

Лыжи детские (с креплениями и палками)                         

Щит баскетбольный тренировочный;  

Форма игровая с номерами  (Баскетбольная, 

легкоатлетическая);      

Сетка волейбольная;                 

Аптечка;                          

Стол для  игры  в  настольный теннис;                           

Сетка  и  ракетки  для  игры в настольный 

теннис;   

Самарская область, 

г.Чапаесвк, ул.Школьная, 1 

здание учебного корпуса 

Оперативное управле-

ние 

Договор об использова-

нии имущества Самарской 

области на праве опера-

тивного управления № 36 

р/у от 28.03.2006г. 
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