
 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности Мочалеевского филиала 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 

правоустанав

ливающих 

документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, 

государственный пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

 446490, Самарская область. 

Похвистневский район, 

с.Мочалеевка ул.Г.Тукая, 55- 

 

Учебные кабинеты (11)-

599,0 

Компьютерный класс 

(1)-49,2 

Библиотека (1)-35,2 

Мастерские (1)– 49,2 

Административные (4) -

154,5 

Столовая –(1)- 96,1 

Лаборатории-(2) -32,6 

Гардеробные-(2)- 35,1 

Спортзал –(1) - 180 

Коридоры - 410  
Лестничные клетки (2)-31,3 

 

Учительская-17,1 

Оперативное 

управление 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

Похвистневского 

района  

Самарской  

области 

Договор о 

передаче 

имущества 

муниципальног

о района 

Похвистневски

й 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 

(территории, здания, помещения, 

технологического оборудования) 

требованиям пожарной 

безопасности от 19.08.2010г 

 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение  

№ 63.СЦ.05.000.М.003559.08.10 

 о соответствии государственным 

санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам 

 от 24.08.2010 г.  



 
 Всего 1689,3 кв.м.     

 

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 

   

 
 

 

 
 

2. Помещения для питания 
обучающихся, воспитанников и 
работников: 
столовая 

446464, 

Самарская область. 

Похвистневский район, 

с. Мочалеевка, 

ул.Г.Тукая,55 

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 

кухня 446490,  

Самарская область, 

Похвистневский район,  

с. Мочалеевка, 

ул.Г.Тукая,55 

Оперативное управление 

3. Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического 

назначения: 

Сан.узлы 

душевая 

моечная 

446464, 

Самарская область. 

Похвистневский район, 

с. Мочалеевка, 

ул.Г.Тукая,55 

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 

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 

тренажерный зал 

446464, 

Самарская область. 

Похвистневский район, 

с. 

Мочалеевка,ул.Г.Тукая,55 

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.. Иное (указать): 

библиотека 

актовый зал 

игровая комната 

музыкально-танцевальный зал 

 

446464, 

Самарская область. 

Похвистневский район, 

с. 

Мочалеевка,ул.Г.Тукая,55 

Оперативное управление 

 

. 



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 

   Договор о передаче 

имущества 

муниципального района 

Похвистневский 

Самарской области в 

оперативное управление 

№28/1 от 01.12.2009 г., 

бессрочный 

 Предметы, дисциплины (модули):    

 окружающий мир, русский язык, 

математика, литературное чтение, изо, 

технология. 

Кабинет начальных классов: 

Доска аудиторская  - 1шт. 

Набор школьной мебели  - 1шт. 

Шкаф -стеллаж – 2 шт. 

 

446464, 

Самарская область. 

Похвистневский 

район, 

с.Мочалеевка,ул.Г. 

Тукая,55  

Оперативное 

управление 

 Окружающий мир, русский язык, 

математика, литературное чтение, изо, 

технология. 

Кабинет начальных классов: 

Доска аудиторская  -1шт. 

Набор школьной мебели -1шт. 

Шкаф-стеллаж -2шт. 

 Оперативное 

управление 

2 Основная общеобразовательная основного 

общего образования 

  об 

 

общего образования общее образование 

   

 Предметы, дисциплины (модули): Кабинет биологии: 

Доска аудиторская -1шт. 

Набор школьной мебели -1шт. 

Модели -2шт. 

Коллекции -10шт. 

череп (разборная модель) -1шт. 

  

Природоведение, биология, 

 химия Кабинет химии: 

Доска классная -1шт. 

Набор школьной мебели -1шт 

комплект моделей для 

 Оперативное 

управление 



составления молекул -1шт. 

термометры -4шт. 

микроскопы -8шт. 

коллекции -5шт. 

вытяжной шкаф -1шт. 

сушилка для пробирок -1шт. 

электрическая плитка -1шт 

набор химической посуды -1шт. 

весы -1шт. 

Периодическая таблица 

Д.И.Менделеева -1шт. 
 Математика,  ИЗО Кабинет математики: 

Комплект учебной мебели -1шт. 

Доска классная -1шт. 

Шкаф – стеллаж -1шт. 

геометрический набор -1шт. 

 Оперативное 

управление 

 География, история, обществознание Кабинет истории: 

Набор школьной мебели -1шт. 

Доска классная-1шт. 

Шкаф – стеллаж -2шт. 

Глобусы -1 шт. 

 Оперативное 

управление 

 Информатика, ОПД, ПД, ППК Кабинет информатики:  

 набор школьной мебели -1шт. 

Доска классная -1шт. 

Шкаф – стеллаж -1шт. 

компьютеры – 9 шт 

Принтер -5шт. 

Сканер -2шт. 

компьютерный стол -  7 шт. 

кресло для оператора  -1 шт. 

магнитофон -1шт. 

.телевизор-1шт. 

тумба под аппаратуру -2шт. 

Видеоплеер-1шт. 

 

 Оперативное 

управление 



 Русский язык, литература, родной язык Кабинет русского языка:  

Комплект учебной мебели -1 шт 

Доска классная -1 шт 

Шкаф – стеллаж – 3шт 

  

 

 

 

 

Немецкий язык, музыка Кабинет немецкого языка: 

Комплект учебной мебели -1шт. 

доска классная-1шт. 

  карта Германии (1)  

  

 технология 

 

Кабинет технологии: 

Комплект учебной мебели -1шт. 

Доска классная-1шт. 

Шкаф – стеллаж –шт.2 

Деревообрабатывающий 

станок-1шт. 

 сварочный аппарат -1шт. 

сверлильный станок -1шт. 

токарный станок  по дереву 

СТД-1200 -1шт. 

пресс штамповочный «ПШ-

1шт. 

фуговальный станок (1) 

  

 физика Кабинет физики: 

Комплект школьной мебели-

1шт. 

Доска классная -1шт. 

комплект электроснабжения -

1шт. 

генератор звуковой -1шт. 

компьютерный измерительный 

блок с принадлежностями -1шт. 

осциллограф-1шт. 

насосы -1шт. 

микромультиметр -1шт. 

комплект «Вращение»-1шт. 

набор тел-1шт. 

трубка Ньютона -1шт. 

реостаты -1шт. 

набор по передаче 

 Оперативное 

управление 



электроэнергии -1шт. 

комплект приборов для 

демонстрации электрических и 

магнитных полей -1шт. 

трансформатор -1шт. 

машина волновая -1шт. 

звонок на подставке -1шт. 

прибор для изучения газовых 

законов -1шт. 

магниты -3шт. 

машина электрическая -1шт. 

машина электрофорная -1шт. 

электромагнит разборный -1шт. 

электроскопы -1шт. 

лабораторный комплект по 

механике -1шт. 

лабораторный комплект по 

электродинамике -1шт. 

лабораторный комплект по 

молекулярной физике -1шт. 

лабораторный комплект по 

оптике -1шт. 
 

 

 

 


