
 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным к лицензированию образовательным программам 

  государственного   бюджетного общеобразовательного  учреждения Самарской  области  основной  общеобразовательной школы № 9               

имени Героя Советского Союза И.Д.Ваничкина города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск 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 

правоустанавливаю

щих документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, 

государственный пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 446218, Россия, 

Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Ворошилова, д.6 

Учебные  

S=1480,1 

безвозмездное 

пользование  

Новокуйбышевское 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение по 

обеспечению 

функционирования 

учреждений 

образования 

«Центр-сервис» 

 

Договор № 9/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011 

сроком действия 

с 01.01.2012 по 

неопределенный 

срок 

 

Спортивные залы  

S=344,4 

Актовый зал  

S=92,2 

Библиотека  

S=69,3 

Учебно-

вспомогательные  

S=26,3 

Административные 

S=183,6 

Санитарно-

гигиенические 

S=137,2 



Подсобные   

S=210,7 

Лестницы, рекреации 

S=1495,5 

Компьютерный класс 

(аварийное состояние) 

S=53,8 

Мастерские (аварийное 

состояние) S=194,9 

Музей S=54,1 

Столовая  

S=218,00 
  

Медицинский кабинет, 

процедурный кабинет  

S=41,0 

Муниципальное 

медицинское 

учреждение 

Новокуйбышевская 

центральная 

городская больница  

 

Договор № б/н 

об организации и 

обеспечении 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся 

ГБОУ ООШ № 9 

г.Новокуйбышев

ска от 26.12.2011 

сроком действия 

с момента 

заключения 

договора по 

неопределенный 

срок; 

Дополнительное

соглашение № 1 

от 09.11.2018 об 

изменении 

сторон Договора 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом от 

26.11.2011 № б/н 

Итого:  4601,1м²        

2. 446218,  Россия,  

Самарская область,  

Групповые  

S=620,2 

безвозмездное 

пользование  

Новокуйбышевское 

муниципальное 

Договор № 9/11 

передачи 

 



г.  Новокуйбышевск, 

ул. Дзержинского,     

д. 50 «а» 

Спальные 

S=569,3 

бюджетное 

учреждение по 

обеспечению 

функционирования 

учреждений 

образования 

«Центр-сервис» 

 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011 

сроком действия 

с 01.01.2012 по 

неопределенный 

срок 

Дополнительное 

соглашение № 3 

от 14.02.2013г. к 

договору 

Договор № 9/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011 

Приемные  

S=259,8 

Музыкальный зал 

S=89,1 

Кабинет педагога-

психолога S=9,0 

Медицинский блок  

S=27 

Вспомогательные  

S=40,4 

Административные  

S=22,3 

Cанузлы и моечные 

S=234,6 

Подсобные  

S=46,4 

Лестницы, коридоры 

S=255,3    

Пищеблок  

S=32,6 

Подвал 

Итого:  2206,0 м²        

3. 446201, Россия, 

Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Свердлова,  

д. 5 «б»                              

Группы 

S=652,0 

безвозмездное 

пользование  

Новокуйбышевское 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение по 

обеспечению 

функционирования 

учреждений 

образования 

«Центр-сервис» 

 

Договор № 9/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011 

сроком действия 

с 01.01.2012 по 

неопределенный 

срок 

 

Спальные  

S=541,2 

Приемные  

S=238,6 

Музыкальный зал 

S=75,8 

Кабинет педагога-

психолога S=13,4 

Кабинет учителя-

логопеда S=38,2 

Кабинет музыкального 

руководителя S=12,9 

Вспомогательные  

 



S=42,5 

Административные 

S=29,9 

Санузлы и моечные  

S=180,1 

Подсобные 

S=50,7 

Лестницы, коридоры 

S=276,9 

Пищеблок  

S=47,4 

Медицинский блок  

S=25,0 

Итого:  2224,6,0 м² 

 

    

 Всего:  

 
9031,7 м² 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

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, 
процедурный кабинет 

446218, Россия, Самарская 

область, г. Новокуйбышевск, 

ул. Ворошилова, 6 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

медицинское 

учреждение 

Новокуйбышевская 

центральная 

городская больница  

 

Договор № б/н об 

организации и 

обеспечении 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся ГБОУ 

ООШ № 9 

г.Новокуйбышевска от 

26.12.2011 сроком 

действия с момента 

заключения договора по 

неопределенный срок; 

Дополнительное 

соглашение № 1 от 

09.11.2018 об изменении 

сторон Договора 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом от 26.11.2011 

№ б/н 

 

 

 

 



Медицинский кабинет, 
процедурный кабинет, 
изолятор 

446218,  Россия,  Самарская 

область,  г.  Новокуйбышевск, 

ул. Дзержинского, д. 50 а 

 

 

безвозмездное 

пользование  

Новокуйбышевское 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение по 

обеспечению 

функционирования 

учреждений 

образования «Центр-

сервис» 

 

 

Договор № 9/11 передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 22.12.2011 

сроком действия с 

01.01.2012 по 

неопределенный срок 

 

446201,  Россия,  Самарская 

область,  г.  Новокуйбышевск, 

ул. Свердлова, д. 5 б 

2. Помещения для питания 
обучающихся, воспитанников и 
работников: 
 
 
 
 
 

    

Столовая 

 

446218, Россия, Самарская 

область, г. Новокуйбышевск, 

ул. Ворошилова, 6 

безвозмездное 

пользование 

Новокуйбышевское 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение по 

обеспечению 

функционирования 

учреждений 

образования «Центр-

сервис» 

 

 

 

Договор № 9/11 передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 22.12.2011 

сроком действия с 

01.01.2012 по 

неопределенный срок 

 

Пищеблок  446218,  Россия,  Самарская 

область,  г.  Новокуйбышевск, 

ул. Дзержинского,  д. 50 а 

 

 

безвозмездное 

пользование  

Новокуйбышевское 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение по 

обеспечению 

функционирования 

учреждений 

образования «Центр-

сервис» 

 

 

 

Договор № 9/11 передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 22.12.2011 

сроком действия с 

01.01.2012 по 

неопределенный срок 

446201, Россия, Самарская 

область, г. Новокуйбышевск, 

ул. Свердлова,  д. 5 б                              



3. Объекты хозяйственно-бытового 

и санитарно-гигиенического 

назначения: 

 

    

Санузлы 446218, Россия, Самарская 

область, г. Новокуйбышевск, 

ул. Ворошилова, 6 

 

 

безвозмездное 

пользование  

Новокуйбышевское 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение по 

обеспечению 

функционирования 

учреждений 

образования «Центр-

сервис» 

Договор № 9/11 передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 22.12.2011 

сроком действия с 

01.01.2012 по 

неопределенный срок 

446218,  Россия,  Самарская 

область,  г.  Новокуйбышевск, 

ул. Дзержинского, д. 50 а 

 

446201, Россия, Самарская 

область, г. Новокуйбышевск, 

ул. Свердлова,  д. 5 б        

                      

Душевые комнаты  446218, Россия, Самарская 

область, г. Новокуйбышевск, 

ул. Ворошилова, 6 

 
  

Моечные 

446218, Россия, Самарская 

область, г. Новокуйбышевск, 

ул. Дзержинского,  д. 50 а                             

446201,  Россия,  Самарская 

область,  г. Новокуйбышевск, 

пр. Свердлова, д. 5 б 

 

Кладовые, склады  446218, Россия, Самарская 

область, г. Новокуйбышевск, 

ул. Ворошилова, 6 

 

446218,  Россия,  Самарская 

область,  г.  Новокуйбышевск, 

ул. Дзержинского, д. 50 а 

 

446201, Россия, Самарская 

область, г. Новокуйбышевск, 

ул. Свердлова,  д. 5 б     

                         



Прачечные  446218, Россия, Самарская 

область, г. Новокуйбышевск, 

ул. Дзержинского,  д. 50 а         

                      

 

446201,  Россия,  Самарская 

область,  г.  Новокуйбышевск, 

пр. Свердлова, д. 5 б 

 

 

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

    

Спальни 446218,  Россия,  Самарская 

область,  г.  Новокуйбышевск, 

ул. Дзержинского, д. 50 а 

                              

 

безвозмездное 

пользование  

Новокуйбышевское 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение по 

обеспечению 

функционирования 

учреждений 

образования «Центр-

сервис» 

Договор № 9/11 передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 22.12.2011 

сроком действия с 

01.01.2012 по 

неопределенный срок 

446201,  Россия,  Самарская 

область,  г.  Новокуйбышевск, 

пр. Свердлова, д. 5 б 

5. Объекты для проведения 
специальных коррекционных 
занятий: 
 

    

Логопедический кабинет 446201,  Россия,  Самарская 

область,  г.  Новокуйбышевск, 

пр. Свердлова, д. 5 б 

 

 

безвозмездное 

пользование  

Новокуйбышевское 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение по 

обеспечению 

функционирования 

учреждений 

образования «Центр-

сервис» 

 

Договор № 9/11 передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 22.12.2011 

сроком действия с 

01.01.2012 по 

неопределенный срок 

Кабинет педагога-психолога 446218, Россия, Самарская 

область, г. Новокуйбышевск, 

ул. Дзержинского,  д. 50 а        

           

446201,  Россия,  Самарская 

область,  г.  Новокуйбышевск, 

пр. Свердлова, д. 5 б 

 



6. Объекты физической культуры и 

спорта: 

    

 Спортивные залы 446218, Россия, Самарская 

область, г. Новокуйбышевск, 

ул.Ворошилова, 6 

безвозмездное 

пользование  

Новокуйбышевское 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение по 

обеспечению 

функционирования 

учреждений 

образования «Центр-

сервис» 

 

 

Договор № 9/11 передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 22.12.2011 

сроком действия с 

01.01.2012 по 

неопределенный срок 

  

7. Иное (указать)     
 Актовый зал, 

библиотека 

 

446218, Россия, Самарская 

область, г. Новокуйбышевск, 

ул. Ворошилова, 6 

 

 

безвозмездное 

пользование  

Новокуйбышевское 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение по 

обеспечению 

функционирования 

учреждений 

образования «Центр-

сервис» 

 

Договор № 9/11 передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 22.12.2011 

сроком действия с 

01.01.2012 по 

неопределенный срок 

Музыкальный зал 446218,  Россия,  Самарская 

область,  г.  Новокуйбышевск, 

ул. Дзержинского, д. 50 а 

 

446201,  Россия,  Самарская 

область,  г.  Новокуйбышевск, 

пр. Свердлова, д. 5 б 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



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. Основная образовательная  

программа начального общего 

образования 

 

    

 1. Русский язык,  

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир (человек, 

природа, общество),  

 художественный труд. 

 

 

 

Кабинет начальных классов № 11. 

Парта ученическая – 13 шт. 

Стул ученический – 34 шт. 

Стол учительский – 2 шт. 

Стул учительский -1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Ноутбук -1 шт. 

Экран навесной – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Конструктор для пространственного 

мышления – 6 шт. 

Доска-1(3-х секционная) шт. 

Шкаф п/о – 2 шт. 

Шкаф закрытый – 1 шт. 

Громкоговоритель - 1 шт. 

Освещение – 8 (д/с)+2софита 

 

446218, Россия, 

Самарская 

область, г. 

Новокуйбышевск, 

ул. Ворошилова, 6 

 

 

 

 

 

 

 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 9/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011 сроком 

действия с 01.01.2012 

по неопределенный 

срок 



 2. Русский язык,  

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир (человек, 

природа, общество),  

 художественный труд. 

 

 

Кабинет начальных классов № 12. 
Парта ученическая– 15 шт. 

Стул ученический - 30 шт. 

Стол преподавателя – 2 шт. 

Стул преподавателя– 1 шт. 

Парта одноместная - 1 шт. 

Шкаф для книг - 4 шт. 

Ноутбук -1 шт. 

Доска - 1 (3-х секционная) шт. 

Доска аудит – 1 шт. 

Проектор BenQMXG 185N– 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Колонки - 1шт. 

Громкоговоритель - 1 шт. 

Освещение – 15 (д/с))+2софита шт. 

Жалюзи 

 

446218, Россия, 

Самарская 

область, г. 

Новокуйбышевск, 

ул. Ворошилова, 6 

 

 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 9/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011 сроком 
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 3. Русский язык,  

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир (человек, 

природа, общество),  

 художественный труд. 

 

 

 

Кабинет начальных классов № 13. 

Парта ученическая – 17 шт. 

Стул ученический–34 шт. 

Ноутбук детский – 13 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Транспортно-зарядная база – 1 шт. 

Стул преподавателя–1 шт. 

 Компьютерная мышь - 13 шт. 

Тумба - 1 шт. 

Тумбочка - 1 шт. 

Громкоговоритель - 1 шт. 

Освещение – 11 (д/с))+2софита шт. 

Доска - 1 (3-х секционная) шт. 

Жалюзи 

Доска для письма фломастером-1 шт. 

Ноутбук - 1 шт. 

ПроекторBenQMS 500 – 1 шт. 

Принтер SAMSUNG - 1 шт. 
Шкаф для одежды – 2 шт. 

Шкаф для книг - 3 шт. 

Огнетушитель-1 шт. 
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 4. Русский язык,  

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир (человек, 

природа, общество),  

 художественный труд. 

 

Кабинет начальных классов № 14. 

Парта ученическая-15 шт. 

Стул ученический-30 шт. 

Стул учительский -1   шт.  

Стол преподавателя - 1 шт. 

Парта одноместная-1 шт. 

Шкаф п/о-3 шт. 

Стол компьютерный-1   шт. 

Принтер лазерный «Самсунг»-1 шт. 

Ноутбук учительский-1 шт. 

Интерактивная доска-1 шт. 

Проектор с креплением-1 шт. 

Акустические колонки-1 шт. 

Фильтр сетевой-1 шт. 

Концентратор универсальной 

последовательности  

D-Link -1 шт. 

Магнитная касса слогов демонстрационная-1 

шт. 

Набор звуковых схем-1 шт. 

Магнитная азбука подвижная-1 шт. 

Картинный словарь «Русский язык»-1 шт. 

Набор инструментов-1 шт. 

Модель часов (демонстрационная)-1 шт. 

Набор «Части целого на круге»-1 шт. 

Набор прозрачных геометрически тел (12 

предметов)-1 шт. 

Магнитная математика (демонстрационный)-1 

шт. 

Гербарий для начальной школы-1 шт. 

Конструктор для изучения грамматики 

русского языка-6 шт. 

Картинный словарь «Русский язык» 

раздаточный-13 шт. 

Набор звуковых схем (раздаточный)-13 

Конструктор для изучения математики 

(раздаточный)-6 шт. 

Набор «Геометрические тела» (раздаточный)-

13 шт. 

Часовой циферблат раздаточный-13 шт. 
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  Коробка для изучения насекомых с лупой-13 

шт. 

Компас школьный-13 шт. 

Конструктор для уроков труда-13 шт. 

Микроскоп цифровой-1 шт. 

Документ-камера-1 шт. 

Модульная система экспериментов на базе 

цифровых технологий-1 шт. 

Система контроля и мониторинга качества 

знаний-1 шт. 

Модульная система экспериментовPROLog-4 

шт. 

Гарнитура-26 шт. 

Доска -   (3-х секционная)-1 шт. 

Громкоговоритель-1 шт. 

Освещение – 11 (д/с) + 2 софита 

   

 5. Русский язык,  

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир (человек, 

природа, общество),  

 художественный труд. 

 

Кабинет начальных классов № 15. 

Парта ученическая – 15  шт.                       

Стул ученический– 30 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя–1 шт. 

Шкаф для книг – 2 шт. 

Пенал-1 шт. 

Тумба – 1 шт. 

НоутбукLenovo-1 шт. 

Проектор Asser-1 шт. 

Зеркало – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Доска  - 1 (3-х секционная) шт. 

Ионизатор - 2 шт. 

Громкоговоритель - 1 шт. 

Освещение –  15 (д/с)+ 2 софита 

Жалюзи 

Сейф – 1 шт. 

Огнетушитель – 1 шт. 
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 6. Русский язык,  

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир (человек, 

природа, общество),  

 художественный труд. 

 

Кабинет начальных классов № 16. 

Комплект ученич. (парта+2ст-а) -15 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Тумба -1 (под доской) шт. 

Шкаф для книг – 3  шт. 

Полка под цветы - 1 шт. 

Зеркало - 1 шт. 

Доска - 1 (3-х секционная) шт. 

Парта одноместная-1 шт. 

Ноутбук-1 шт. 

ПроекторAsser-1 шт. 

Конструктор для пространственного 

мышления – 6 шт. 

Громкоговоритель - 1 шт. 

Освещение –  16 (д/с) + 2 софита 

Жалюзи 
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 7. Русский язык,  

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир (человек, 

природа, общество),  

 художественный труд. 

 

Кабинет начальных классов № 17. 

Парта ученическая двухместная -15 шт. 

Стул ученический -30 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Шкаф для книг– 3 (набор мебели) 

Доска - 1 шт. 

Громкоговоритель - 1 шт. 

Освещение – 8 (д/с)+ 2 софита 

Ноутбук AEPRO 156-G-1 шт. 

Интерактивная доска-1 шт. 

Проектор с креплением-1 шт. 

Акустические колонки-1 шт. 

Принтер лазерный «Самсунг»-1 шт. 

Фильтр сетевой-1 шт. 

Магнитная касса слогов демонстрационная-1 

шт. 

Набор звуковых схем-1 шт. 

Магнитная азбука подвижная-1 шт. 

Набор инструментов: линейка с ручкой и 

скошенными краями, угольник с острыми 

углами, угольник с углами, циркуль, 

транспортир-1 шт. 

Модель часов (демонстрационная)-1 

Набор прозрачных геометрически тел (12 

предметов) демонстрационный-1 шт. 

Гербарий для начальной школы-1 шт. 

Конструктор для изучения грамматики 

русского языка-6 шт. 

Конструктор для изучения математики 

(раздаточный)-6 шт. 

Набор «Геометрические тела» (раздаточный)-

13 шт. 

Часовой циферблат раздаточный-13 шт. 

Конструктор для уроков труда-13 шт. 

Азбука разрезная-1 шт. 

Система контроля и мониторинга качества 

знаний PROclass-1 шт. 
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 8. Русский язык,  

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир (человек, 

природа, общество),  

 художественный труд. 

 

Кабинет начальных классов № 18. 

Парта ученическая-15 шт. 

Зеркало - 1 шт. 

Стул ученический – 30 шт. 

Доска - 1 (3-х секционная) шт. 

Стол преподавателя–2+1+ стул шт. 

Ионизатор – 2 шт. 

Шкаф закрытый – 1 шт. 

Шкаф полуоткрытый – 2 шт. 

Освещение –  15 (д/с)+2софита  

Принтер – 1 шт. 

Огнетушитель-1 шт. 

Ноутбук AEPRO 156-G-1 шт. 

Интерактивная доска-1 шт. 

Проектор с креплением-1 шт. 

Акустические колонки-1 шт. 

Фильтр сетевой-1 шт. 

Магнитная касса слогов демонстрационная-1 

шт. 

Набор звуковых схем-1 шт. 

Магнитная азбука подвижная-1 шт. 

Картинный словарь «Русский язык»-1 шт. 

Набор инструментов-1 шт. 

Модель часов (демонстрационная)-1 шт. 

Набор «Части целого на круге»-1 шт. 

Набор прозрачных геометрически тел (12 

предметов)-1 шт. 

Магнитная математика (демонстрационный)-1 

шт. 

Гербарий для начальной школы-1 шт. 

Конструктор для изучения грамматики 

русского языка-6 шт. 

Картинный словарь «Русский язык» 

раздаточный-13 шт. 

Набор звуковых схем (раздаточный)-13 шт. 

Конструктор для изучения математики 

(раздаточный)-6 шт. 
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  Набор «Геометрические тела» (раздаточный)-

13 шт. 

Часовой циферблат раздаточный-13 шт. 

Коробка для изучения насекомых с лупой-13 

шт. 

Компас школьный-13 шт. 

Конструктор для уроков труда-13 шт. 

Микроскоп цифровой-1 шт. 

Документ-камера-1 шт. 

Модульная система экспериментов на базе 

цифровых технологий-1 шт. 

Система контроля и мониторинга качества 

знаний-1 шт. 

Транспортно-зарядная база ТЗБ-15-1 шт. 

Устройство беспроводной организации ДФЗ-

1155-1 шт. 

Ноутбук  AEPRO 156-I-13 шт. 

Модульная система экспериментовPROLog-

4шт. 

Гарнитура-26 шт. 

   

 9. Иностранный язык 

 

Кабинет иностранного языка № 25. 

Парта ученическая – 15 шт. 

Стул ученический – 30 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Шкаф для книг – 3 шт. 

Доска – 1 шт. 

Громкоговоритель – 1 шт. 

Освещение – 10 (д/с) шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Колонки – 2 шт. 
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 10. Иностранный язык 

 

Кабинет иностранного языка № 34. 

Парта ученическая – 14 шт. 

Стул ученический -28 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт.   

Стул преподавателя– 1 шт. 

Шкаф для книг -1 шт. 

Шкаф для одежды – 1 шт. 

Тумба – 2 шт. 

Доска- 1 шт. 

Громкоговоритель– 1 шт. 

Освещение – 8 (д/с) + 2 софита  шт. 

Доска аудит. – 1 шт. 

Доска зеленая 1 элемент – 1 шт. 
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 11. Музыка 

 
Кабинет музыки № 24. 

Парта ученическая – 6шт.                                          

Стул ученический – 24 шт. 

Стул мягкий  - 2 шт. 

Стол ученический – 12 шт. 

Стол преподавателя -  1 шт. 

Кресло  – 1 шт. 

Ноутбук НР 450G – 1 шт. 

Модем ZyXelOmniDUO– 1шт. 

Шкаф настенный – 1 шт. 

Шкаф для книг +пенал -2 шт. 

Доска интерактивная -1 шт. 

Вентилятор ВО-2,5-220 – 1 шт.    

Громкоговоритель – 1шт. 

Рубильник – 1 шт. 

Огнетушитель –1шт. 

Освещение -9 (д/с)  шт. 

 

446218, Россия, 

Самарская 

область, г. 

Новокуйбышевск, 

ул. Ворошилова, 6 

 

 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 9/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011 сроком 

действия с 01.01.2012 

по неопределенный 

срок 



 12. Изобразительное искусство 

 
Кабинет  изобразительного искусства № 28. 

Парта ученическая- 15 шт. 

Стул ученический – 30 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Кресло оператора – 1 шт. 

Шкаф для книг – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Пианино – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

Ноутбук -1 шт. 

Проигрыватель «Россия» - 1 шт. 

Музыкальный центр «Aiva) – 1 шт. 

Громкоговоритель – 1 шт. 

Освещение – 8 (д/с) + 2 софита шт. 

 

446218, Россия, 

Самарская 

область, г. 

Новокуйбышевск, 

ул. Ворошилова, 6 

 

 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 9/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011 сроком 

действия с 01.01.2012 

по неопределенный 

срок 



 13. Физическая культура. 

 
Спортивный зал. 

Монитор-1 шт. 

Системный блок-1 шт. 

Принтер-1 шт. 

Брусья параллельные-1 шт. 

Гантели-10 шт. 

Гранаты для метания-15 шт. 

Диск для метания-2 шт. 

Конь гимнастический-1 шт. 

Козел гимнастический (запасная часть)-1 шт. 

Канат-1 шт. 

Кольцо баскетбольное-8 шт. 

Гимнастическая палка-23 шт. 

Скакалка-28 шт. 

Лестница гимнастическая-7 шт. 

Мат гимнастический-11 шт. 

Мостик гимнастический-2 шт. 

Мяч баскетбольный-65 шт. 

Мяч волейбольный- 70шт. 

Мяч футбольный- 9шт. 

Теннисный мяч- 20шт. 

Обруч-1 шт. 

Оборудование для проведения силовой 

подготовки-3 шт. 

Набор для мини футбола-1 шт. 

Скамья гимнастическая-6 шт. 

Сетка волейбольная-1 шт. 

Стойка для прыжков в высоту-2 шт. 

Перекладина  для прыжков в высоту-2 шт. 

Ядро для метания-2 шт. 

Мяч для фитбола-5 шт. 

Комплект для игры в теннис-1 шт. 

Стол теннисный-1 шт. 

Мячи с шипами- 2шт. 

Палатка-1 шт. 

Огнетушитель -1 шт. 
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  Мат гимнастический- 5 шт. 

Ворота футбольные-2 шт. 

Тренажер мини-степпер-2 шт. 

Тренажер для пресса-3 шт. 

Тренажер универсальный-1 шт. 

Тренажер «Тотл-тренер»-1 шт. 

Эспандер-8 шт. 

Лыжи деревянные-40 шт. 

Лыжи пластиковые-20 шт. 

Палки для лыж (новые)-23 шт. 

Палки алюминиевые-20 шт. 

Ботинки лыжные-33 шт. 

 

 

   

 14. Внеурочная деятельность. Кабинет  внеурочной  деятельности № 37. 

Лавка гимнастическая -1 шт. 

Кольцо баскетбольное – 2 шт. 

Освещение – 8 (д/с) шт. 

Громкоговоритель – 1 шт. 

Стенка гимнастическая – 1 шт. 

Маты – 5 шт. 
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 15.Внеурочная деятельность. Кабинет  внеурочной  деятельности № 38. 

Стенка «Антошка» 4 секции  

Парта ученическая – 13 шт. 

Стул ученический – 22 шт. 

Освещение – 8 (д/с) + 2 софита шт. 

Громкоговоритель – 1 шт. 
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2. Основная образовательная  

программа основного общего 

образования 

 

    



 1.Русский язык. Кабинет  русского языка № 21. 

Парта ученическая– 15 шт. 

Стул ученический – 30 шт. 

Стол преподавателя – 1шт. 

Стул преподавателя – 1шт. 

Доска– 1шт. 

Громкоговоритель – 1шт. 

Освещение – 11 (д/с) 
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 2.Русский язык. Кабинет  русского языка № 22. 

Парта ученическая – 15 шт. 

Стул ученический– 30+1 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя– 1 шт. 

Парта одноместная – 1 шт. 

Шкаф для книг – 4 шт. 

Экран проекционный – 1 шт. 

Ноутбук – 1  шт. 

Проектор -1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Громкоговоритель – 1 шт. 

Освещение – 11 (д/с) 
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 3. Математика, информатика и 

ИКТ. 
Кабинет  математики, информатики и ИКТ 

№ 23. 

Парта ученическая  двухместная-13 шт. 

Парта одноместная - 6 шт. 

Стулья ученические – 32 шт. 

Стол преподавателя – 2 шт. 

Кресло оператора – 1 шт. 

Доска аудит. – 1 шт. 

Точка беспроводного доступа – 2 шт. 
Мультимедийный проектор «Asser» – 1 шт. 

Ноутбук ученический -13 шт. 

Моноблок учительский -1шт. 

Блютус – 13шт. 

Шкаф для книг – 1шт. 

Интерактивная приставка -1 шт. 

Системный блок -1шт. 

Блок питания – 1 шт. 

Моноблок  - 1шт. 

Вентилятор ВО-2,5-220 – 1 шт. 

Громкоговоритель – 1 шт. 

Рубильник – 2 шт. 

Огнетушитель – 1шт. 

МФУ «Panasonic»-1 шт. 

Освещение -13 (д/с) 

Тумба под ТВ – 1 шт. 

Шкаф закрытый – 1 шт. 
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 4. Музыка Кабинет музыки № 24. 

Парта ученическая – 6шт.                                          

Стул ученический – 24 шт. 

Стул мягкий  - 2 шт. 

Стол ученический – 12 шт. 

Стол преподавателя -  1 шт. 

Кресло  – 1 шт. 

Ноутбук НР 450G – 1 шт. 

Модем ZyXelOmniDUO– 1шт. 

Шкаф настенный – 1 шт. 

Шкаф для книг +пенал -2 шт. 

Доска интерактивная -1 шт. 

Вентилятор ВО-2,5-220 – 1 шт.    

Громкоговоритель – 1шт. 

Рубильник – 1 шт. 

Огнетушитель –1шт. 

Освещение -9 (д/с)  шт. 
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 5. Иностранный язык. Кабинет иностранного языка № 25. 

Парта ученическая – 15 шт. 

Стул ученический – 30 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Шкаф для книг – 3 шт. 

Доска – 1 шт. 

Громкоговоритель – 1 шт. 

Освещение – 10 (д/с) шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Колонки – 2 шт. 
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 6.История и обществознание. Кабинет истории и обществознания № 26. 

Парта ученическая– 15 шт. 

Ноутбук HP 450G-1 шт. 

Стул ученический– 30 шт. 

Экран -1 шт. 

Стол преподавателя– 1 шт. 

Проектор «Asserx 1273» - 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Набор мебели «Болеро» – 1 шт. 

Тумба – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Громкоговоритель – 1 шт. 

Освещение – 8 (д/с)  
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 7. Математика, алгебра, 

геометрия. 
Кабинет математики  № 27. 

Парта ученическая – 16 шт. 

Стул ученический – 35 шт. 

Стол преподавателя – 2 шт. 

Стул преподавателя – 1  шт. 

Шкаф для книг – 3 шт. 

Доска– 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Экран проекционный – 1шт. 

Проектор – 1 шт. 

Громкоговоритель – 1 шт. 

Освещение – 8 (д/с) + 2 софита 
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 8. Изобразительное искусство. Кабинет изобразительного искусства№28. 

Парта ученическая- 15 

Стул ученический - 30 

Стол преподавателя - 1 

Кресло оператора – 1 (№ 01600103) 

Шкаф для книг - 1 

Доска - 1 

Пианино – 1 

Стул - 1 

Ноутбук -1 (№1010000128) 

Проигрыватель «Россия» - 1 

Музыкальный центр «Aiva) - 1 

Громкоговоритель - 1 

Освещение – 8 (д/с) + 2 софита 
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 9.Физика. Кабинет физики № 5. 

Парта ученическая – 15 

Стул ученический – 30 шт. 

Стол преподавателя – 1шт. 

Стул преподавателя– 1 шт.   

Стеллажи –10 шт. 

Стол демонстрационный – 1 шт. 

Доска– 3 шт.   

Термометр демонстрационный -1шт. 

Электроскоп -1шт. 

Катушка-моток – 15 шт. 

Весы с разновесами – 15 шт. 

Громкоговоритель – 1шт. 

Освещение – 12 (д/с) 

Огнетушитель – 1шт. 

Ведерко Архимеда – 1шт. 

Комплект соединительных проводов – 1шт. 

Набор грузов по механики -1шт. 

Палочка из стекла -1шт. 

Султан электростатический – 1шт. 

Проектор Epson- 1шт. 

Экран – 1шт. 

Ноутбук – 1 шт. 
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 10. Химия Кабинет химии № 8 

Парта ученическая– 16 шт. 

Стул ученический – 32 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

 Стул преподавателя - 1 шт. 

Шкаф с  реактивами- 1 шт. 

Стол демонстрационный – 1 шт. 

Доска – 3 шт. 

Громкоговоритель – 1 шт. 

Огнетушитель – 1 шт. 

Раковина – 5 шт. 

Набор химической посуды – 1шт. 

Диапроектор -1 шт. 

Коллекция – 1шт. 

Кодоскоп – 1шт. 

Штативы для пробирок – 12шт. 

Химические наборы – 5шт. 

Освещение – 8 (л/н) +2 плафона 
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 11. Русский язык. Кабинет русского языка и литературы № 31 

Парта ученическая– 18 шт. 

Стул ученический – 33 шт. 

Стол преподавателя – 2шт. 

Стул преподавателя – 1шт. 

Шкаф для книг– 4 секции 

Ноутбук -1 шт. 

Проектор «OptomaDS 329» -1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Громкоговоритель – 1 шт. 

Освещение – 11 (д/с) 

Жалюзи  
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 12. История и обществознание Кабинет истории и обществознания № 32 

Парта ученическая– 15 шт. 

Проектор«Epson» –1 шт.  

Стул ученический–30 шт. 

Стол преподавателя–1 шт. 

Стул преподавателя– 1шт. 

Кресло – 1шт. 

Шкаф для книг–1 + 2 пенала  

Ноутбукhp -1 шт. 

Проектор ASER -1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Громкоговоритель – 1 шт. 

Освещение – 8 (л/н) 

Конструктор для пространственного 

мышления -6 шт. 
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 13. Биология, география, 

краеведение 
Кабинет биологии и географии № 33 

Парта ученическая – 15 шт. 

Стул ученический – 30  шт. 

Стол преподавателя – 1шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Шкаф для книг – 3   шт. 

Макет «Гортань» - 1 шт. 

Модель «внутреннее строение человека» - 1шт. 

Микроскоп – 9шт. 

Модели (разные) – 3шт. 

Муляжи корнеплодов – 1шт. 

Происхождение человека – 1шт. 

Доска – 1шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

ПроекторBenQMS 502 – 1 шт. 

Экран SPM – 1 шт. 

Громкоговоритель – 1 шт. 

Освещение – 9 (д/с) 
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 14. Иностранный язык Кабинет иностранного языка № 34. 

Парта ученическая – 14 шт. 

Стул ученический -28 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт.   

Стул преподавателя– 1 шт. 

Шкаф для книг -1 шт. 

Шкаф для одежды – 1 шт. 

Тумба – 2 шт. 

Доска- 1 шт. 

Громкоговоритель– 1 шт. 

Освещение – 8 (д/с) + 2 софита  шт. 

Доска аудит. – 1 шт. 

Доска зеленая 1 элемент – 1 шт. 
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 15. ОБЖ. Кабинет ОБЖ № 36. 

Парта – 15 шт. 

Стул ученический – 32шт. 

Стул учительский – 2 шт. 

Шкаф широкий закрытый – 2 шт. 

Шкаф широкий п/о – 2 шт. 

 Экран проекционный – 1 шт. 

 Доска -1 шт. 

 Ноутбук – 1 шт. 

 Проектор AсerP1163 – 1 шт. 

Освещение – 8 (д/с) + 2 софита 

Громкоговоритель -1 шт. 

Стол учительский – 2 шт. 
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 16. Технология Кабинет  технологии № 39. 

Огнетушитель – 1 шт. 

Стол для швейной машины -5 шт. 

Тумба приставная – 2шт. 

Стул на колесах – 6 шт. 

Стул ученический – 16 шт. 

Стол раскроечный – 2 шт. 

Зеркало – 1шт. 

Машинка швейная ручная – 4 шт. 

Машинка швейная электрическая – 1шт. 

Оверлог – 1шт. 

Освещение -   д/с 
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 17. Физическая культура. Спортивный зал. 

Монитор-1 шт. 

Системный блок-1 шт. 

Принтер-1 шт. 

Брусья параллельные-1 шт. 

Гантели-10 шт. 

Гранаты для метания-15 шт. 

Диск для метания-2 шт. 

Конь гимнастический-1 шт. 

Козел гимнастический (запасная часть)-1 шт. 

Канат-1 шт. 

Кольцо баскетбольное-8 шт. 

Гимнастическая палка-23 шт. 

Скакалка-28 шт. 

Лестница гимнастическая-7 шт. 

Мат гимнастический-11 шт. 

Мостик гимнастический-2 шт. 

Мяч баскетбольный-65 шт. 

Мяч волейбольный- 70шт. 

Мяч футбольный- 9шт. 

Теннисный мяч- 20шт. 

Обруч-1 шт. 

Оборудование для проведения силовой 

подготовки-3 шт. 
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