
 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

 
 

Первомайский  филиал  ГБОУ СОШ с.Подбельск 

Похвистневского района Самарской области 

 

 

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, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, государственный 

пожарный надзор 
1 2 3 4 5 6 7 

 

446466, 

Самарская 

область, 

Похвистневский 

район, 

с.Первомайск, 

ул.Первомайская, 

д. 68 
 

Учебные кабинеты-           8«S» (294,0) 

Административные  

помещения-                       3«S» (47,3) 

Спортивный зал-              1«S» (150,5) 

Мастерская -                       1«S»  ( 65,5) 

Компьютерный класс  -     1«S»  (49,4) 

Библиотека -                        1«S»  (33,0) 

Подсобные помещения -    6«S» (121,2) 

Туалеты -                           2«S» (9,8) 

Лестничные клетки -           2«S» (81,1)   

Коридоры  -                          2«S» (122,1) 
 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 
 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Похвистневского 

района 
 

Договор о передаче 

имущества 

муниципального района 

Похвистневский 

Самарской области в 

оперативное управление  

№28/1 от 01.12.2009 г. 

(бессрочный)  
 

Заключение № 8 отделения 

государственного пожарного 

надзора городского округа 

Похвистнево и 

муниципального района 

Похвистневский о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности от  

19.08.2010 г. 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение  

№ 

63.СЦ.05.000.М.003559.08.10 

 о соответствии 

государственным санитарно-

эпидемиологическим 



правилам и нормативам 

 от 24.08.2010г. 

 Всего (кв.м.): 973,9 кв.м. X X X X 

 

446466, 

Самарская 

область, 

Похвистневский 

район, 

с.Первомайск, 

ул.Первомайская, 

д. 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые  комнаты-            3«S»(110,5) 

Групповая для музыкальных  и 

спортивных  занятий  –       1«S»(50,9) 

Спальные комнаты-           1«S»(44,7) 

Туалеты-                             1«S»(11,2) 

Кухня, моечная-                 1«S»(34,8) 

Прачечная комната -          1«S»(8,8) 

Коридоры -                          1«S»(32,7)    

Подсобные помещения-     7«S»(96,1) 

Раздевалки-                          2«S»(30,7) 

Тамбуры-                                 2«S»(7,3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Похвистневского 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор о передаче 

имущества 

муниципального района 

Похвистневский 

Самарской области в 

оперативное управление  

№28/1 от 01.12.2009 г. 

(бессрочный)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение № 8 отделения 

государственного пожарного 

надзора городского округа 

Похвистнево и 

муниципального района 

Похвистневский о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности от  

19.08.2010 г. 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№ 

63.СЦ.05.000.М.003559.08.10 

о соответствии 

государственным санитарно-

эпидемиологическим 

правилам и нормативам 

от 25.09.2008г. 

 Всего (кв.м): 

 

 

 

 

 

                                                              427,7 

 

 

 

 

X X X X 



 

446466, Самарская 

область 

Похвистневский 

район  

с. Первомайск  

ул. Первомайская, 

д. 75А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеденный зал-                    2«S»(77,2) 

Кухня-                                   1«S»(17,6) 

Моечная-                              1«S»(21,1) 

Подсобные помещения-      3«S»(23,2) 

Коридор-                               1«S»(7,5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Похвистневского 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор о передаче 

имущества 

муниципального района 

Похвистневский 

Самарской области в 

оперативное управление  

№28/1 от 01.12.2009 г. 

(бессрочный)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение № 8 отделения 

государственного пожарного 

надзора городского округа 

Похвистнево и 

муниципального района 

Похвистневский о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности от  

19.08.2010 г. 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№ 

63.СЦ.05.000.М.003559.08.10 

о соответствии 

государственным санитарно-

эпидемиологическим 

правилам и нормативам 

от 25.09.2008г. 

 
Всего (кв.м): 

Итого 

 

 

 

 

 

 

                                                 146,6 

                                                 1548,2 
    

 

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 

 

 
   

2. Помещения для питания 

обучающихся, воспитанников и 

работников.  

Пищеблок-2 

446466, Самарская 

область,  Похвистневский 

район,  

 с. Первомайск,  

ул.Первомайская, 80 

446466, Самарская 

область,  Похвистневский 

район  

 с. Первомайск  

ул.Первомайская, 75А 

Оперативное управление  

Комитет  

по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

Похвистневского 

 района Самарской  

области 

Договор о передаче имущества 

муниципального района 

Похвистневский Самарской 

области в оперативное 

управление  №28/1 от 

01.12.2009 г. (бессрочный)  

 

3. Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического 

назначения : 

Туалет-3 

Склады-4 

446466, Самарская 

область Похвистневский 

район  

 с. Первомайск  

ул.Первомайская, 80 

446466, Самарская 

область Похвистневский 

район  

 с. Первомайск  

ул.Первомайская, 75А 

446466, Самарская 

область, Похвистневский 

район, с. Первомайск, 

ул.Первомайская, д. 68 

Оперативное управление 

4. Помещения для круглосуточного 

пребывания, для сна и отдыха 

обучающихся, воспитанников, 

общежития: 

Спальные помещения-1 

446466, Самарская 

область Похвистневский 

район  

 с. Первомайск  

ул.Первомайская, 80 

Оперативное управление 

 



5. Объекты для проведения 

специальных коррекционных 

занятий 

    

6. Объекты физической культуры и 

спорта.  

Спортивный зал-2 

Спортивная площадка-2 

446466, Самарская 

область Похвистневский 

район  

 с. Первомайск  

ул.Первомайская, 80 

446466, Самарская 

область, Похвистневский 

район, с. Первомайск, 

ул.Первомайская, д. 68 

 

Оперативное управление 

Комитет  

по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

Похвистневского 

 района Самарской  

области 

Договор о передаче имущества 

муниципального района 

Похвистневский Самарской 

области в оперативное 

управление  №28/1 от 

01.12.2009 г. (бессрочный)  

 

7. Помещения социально-бытовой 

ориентировки 

Библиотека-1 

446466, Самарская 

область, 

Похвистневский район, 

с. Первомайск, 

ул.Первомайская, д. 68 

 

 

Оперативное управление 

8. Трудовое воспитание.   

Мастерские-1 

 

446466, Самарская 

область, 

Похвистневский район, 

с. Первомайск, 

ул.Первомайская, д. 68 

 

 

Оперативное управление 

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 

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 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Основная общеобразовательная 

начального общего образования 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     
 Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология  

Проектная деятельность 

Основы жизненного самоопределения 

Немецкий язык 

Кабинет начальных 

классов                                    -2 

Доска классная                       - 2 

Столы ученические               - 16 

Шкафы книжные                   - 8 

Набор демонстрационного 

материала                                  -2 

Набор таблиц по предметам   -8 

Часы                                          -2 

Глобус                                      -2 

Набор математических 

принадлежностей                    -2 

Набор раздаточного 

материала                                 -2 

446466, Самарская 

область, 

Похвистневский 

район,  

с. Первомайск, 

ул.Первомайская, 

д. 68 
 

Оперативное 

управление 

Договор о передаче 

имущества муниципального 

района Похвистневский 

Самарской области в 

оперативное управление  

№28/1 от 01.12.2009 г. 

(бессрочный)  

 
 

 

Физическая культура 

 

Спортивный зал                     -1 

Стенка гимнастическая           -2 

Маты гимнастические            - 5 

Набор гимнастических 

снарядов                                   -1 

Канат                                         -1 

Сетка в/б                                   -1 

Мячи: 

волейбольные                          - 7 

 



футбольные                             - 7 

баскетбольные                         - 7 

Лыжи                              - 20 пар 

Лыжные палки               - 15 пар 

Ботинки лыжные           - 20 пар 

Скакалки                                 -15 

Обручи                                    - 3 

Теннисный стол                      - 1 

Беговая дорожка                     - 1 

Свисток                                    - 1 

Скамейка                                  - 4 
2 

 

 

 

Основная общеобразовательная 

основного общего образования 

   

 Предметы, дисциплины (модули):    

 

Математика, физика 

 

 

Кабинет математики 

и физики                                 - 1 

Доска классная                        - 1 

Столы ученические                 - 4 

Шкафы книжные                     - 4 

комплект электроснабжения  - 1 

набор тел                                   -1 

реостаты                                    -1 

набор по передаче   

электроэнергии                         -1 

звонок на подставке                 -1 

магниты                                     -1 

машина электрическая            -1 

электромагнит разборный       -1 

электроскопы                            -1 

комплект таблиц                      -1 

Набор таблиц по алгебре 

 для 9 класса                             -1 

Набор таблиц по геометрии  

для 9 класса                              -1 

Циркули                                    -2  

Транспортиры                          -2 

Треугольники                           -3 

  



 

Биология, химия 

Кабинет биологии, химии    -1 

Доска классная                         -1 

Столы ученические                  -5 

Шкафы книжные                      -4 

Набор моделей (ботаника)      -1 

Набор коллекций (растения)   -1 

Набор таблиц по биологии     -1                                      

Динамические таблицы           -1 

Набор рельефных таблиц        -1 

Набор видеокассет «Человек»-1 

Скелет                                       -1 

Череп (разборная модель)       -1 

Набор коллекций 

«Позвоночные»                        -1 

Комплект моделей для 

составления молекул               -1 

Набор химических приборов  -1 

Набор микропрепаратов          -1 

Микроскоп                               -1 

Сушилка для пробирок            -1 

Электрическая плитка             -1 

Набор химической посуды     -1 

Весы                                          -3 

  

 

Русский язык и литература 

Кабинет русского языка, 

литературы                             -1 

Доска классная                         -1 

Столы ученические                  -5 

Шкафы книжные                      -2 

Набор таблиц по русскому 

языку                                         -2 

Набор портретов                      -1 

 

  



 

Немецкий язык 

Кабинет немецкого языка    -1 

Доска классная                         -1 

Столы ученические                  -5 

Шкафы книжные                      -3 

Алфавит немецкого языка      -1 

Набор таблиц по немецкому 

языку                                         -1 

Набор демонстрационного 

материала                                  -1 

 

 

  

 

Физическая культура 

Спортивный зал                     -1 

Стенка гимнастическая           -2 

Маты гимнастические            - 5 

Набор гимнастических 

снарядов                                   -1 

Канат                                         -1 

Сетка в/б                                   -1 

Мячи: 

волейбольные                          - 7 

футбольные                             - 7 

баскетбольные                         - 7 

Лыжи                              - 20 пар 

Лыжные палки               - 15 пар 

Ботинки лыжные           - 20 пар 

Скакалки                                 -15 

Обручи                                    - 3 

Теннисный стол                      - 1 

Беговая дорожка                     - 1 

Свисток                                    - 1 

Скамейка                                  - 4 

  



 

Технология, география, основы проектной 

деятельности, ПД 

Компьютерный класс           -1 

Доска классная                         -1 

Столы ученические                  -7 

Шкафы книжные                      -4 

Компьютер                               -4 

Модем                                       -1 

Принтер                                    -1 

Сканер                                       -1 

Стол компьютерный                -8 

Стол письменный                     -1 

Жалюзи                                     -3 

Набор таблиц по географии    -1 

Карты (по географии)             -8                                         

Глобус                                       -1 

Набор демонстрационного 

материала по географии          -1 

 

 

  

 

История,  обществознание, ПД 

Кабинет истории, 

обществознания                      -1 

Доска классная                         -1 

Столы ученические                  -5 

Шкафы книжные                      -3 

Набор таблиц по истории        -2 

Карты (история)                     -10 

  



 

Технология, изобразительное искусство, 

музыка 

Мастерская                              -1 

Доска классная                         -1 

Столы ученические                  -3 

Шерхебели                                -9 

Рубанки                                   -10 

Киянки                                    -10 

Фуганки                                    -3 

Стамески                                   -7          

Ножовки                                    -8 

Резьбонарезные наборы          -4 

Клещи                                        -2 

Топорики                                  -2 

Угольники                                 -4 

Штангенциркули                     -4 

Молотки слесарные                 -5 

Зубила                                       -7 

Ножовки по металлу                -2 

Дрель ручная                            -1 

Напильники                            -12 

Тиски слесарные                     -4 

Верстаки столярные                -8 

Плоскогубцы                            -2  

Лобзики                                     -3 

Отвертки                                   -4 

Прибор для выжигания           -1 

  

 

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

3 не заполняется. 

 

Дата заполнения «   30  »  августа     2010г. 

 

             Директор МОУ Подбельской СОШ             _______________________                      Каврын  А.Н. 

             руководитель соискателя лицензии       подпись                фамилия, имя, отчество 


