
                                                                

  

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным для лицензирования образовательным программам 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  Самарской области  средняя общеобразовательная школа 

(указывается полное наименование и организационно-правовая форма  соискателя лицензии  (лицензиата)) 

с.Спиридоновка муниципального района Волжский Самарской области 

 

 

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

территориями 

 

№ 

п/

п 

Адрес  

(место-

положе-

ние)  зда-

ния, 

строения, 

сооруже-

ния, по-

мещения 

Назначение зданий,  строений, 

сооружений, помещений   

(учебные, учебно-

лабораторные, администра-

тивные, подсобные, помеще-

ния для занятий  физической 

культурой и спортом, для 

обеспечения  обучающихся,  

воспитанников  и работников  

питанием и медицинским об-

служиванием, иное) с указани-

ем площади (кв. м)      

Собствен

ствен-

ность или 

иное 

вещное 

право 

(опера-

тивное  

управле-

ние,  хо-

зяйствен-

ное веде-

ние),   

аренда, 

субарен-

да,  без-

возмезд-

ное  

пользо-

вание 

Полное 

наименова-

ние соб-

ственника 

(арендодате-

ля, ссудода-

теля) объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ -

основание  

возникнове-

ния  права  

(указываются  

реквизиты и 

сроки  дей-

ствия) 

Кадастро-

вый (или 

условный) 

номер  

объекта 

недвижи-

мости 

Номер за-

писи  ре-

гистрации  

в Едином 

государ-

ственном 

реестре  

Реквизиты 

заключе-

ний, вы-

данных 

органами, 

осуществ-

ляющими 

государ-

ственный 

санитар-

ный эпи-

демиоло-

гический 

надзор, 

государ-

ственный 

пожарный 

надзор 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Самар-

ская об-

ласть, 

Волж-

ский рай-

он, с. 

Спири-

доновка, 

ул. 

Школь-

ная, д.1 

1.Спортивный зал – 175.7 кв.м 

2. Коридор – 16.0 кв.м 

3. Помещение – 12.1кв.м 

4. Помещение – 5.5 кв.м 

5. Помещение- 8.2 кв.м 

6. Коридор – 3.1 кв.м 

7. Помещение – 1.6 кв.м 

8. Помещение – 2.2 кв.м 

9. Помещение – 2.2 кв.м 

10. Помещение – 1.7 кв.м 

11. Коридор -3.2 кв.м 

12. Помещение – 8.0 кв.м 

13. Лестница – 16.4 кв.м 

14. Санузел – 3.4 кв.м 

15. Санузел – 3.4 кв.м 

16. Санузел – 2.6 кв.м 

17. Санузел – 4.8 кв.м 

18. Санузел – 4.6 кв.м 

19. Коридор – 118.2 кв.м 

20. Кабинет – 11.9 кв.м 

21. Кабинет – 15.4 кв.м 

22. Кабинет – 8.0 кв.м 

23. Электрощитовая – 3.3 

кв.м 

24. Лестница – 9.3 кв.м 

25. Лестница – 3.4 кв.м 

26. Коридор – 91.7 кв.м 

27. Столовая – 51.5 кв.м 

28. Столовая – 50.3 кв.м  

29. Коридор 1.4 кв.м 

30. Холодильная камера – 

5.1 кв.м 

опера-

тивное  

управле-

ние 

Муници-

пальное 

бюджетное 

учреждение 

по обеспече-

нию деятель-

ностиучре-

ждений обра-

зования му-

ниципально-

го района 

Волжский 

самарской 

области «Па-

ритет» 

Договор № 17 

от 26.12.11.г., 

дополнитель-

ное соглаше-

ние №1 от 

26.12.11г. 

МС-10/45 

от 

20.09.1999 

Серия 63  

№ 

005906485 

от 

24.04.2013

г. 

Заключе-

ние МЧС 

России по 

Самарской 

области № 

002748 

Управле-

ние  Ро-

спотреб-

надзора по 

самарской 

области 



31. Коридор – 10.0 кв.м  

32. Подсобное помещение – 

2.6 кв.м 

33. Помещение – 0.8 кв.м 

34. Саузел – 1.1 кв.м 

35. Помещение – 2.6. кВ.м 

36. Кладовая – 5.7 кв.м 

37. Учебная мастерская – 

13.0 кв.м 

38. Учебная мастерская – 

40.2 кв.м 

39. Учебный кабинет – 33.7 

кв.м 

40. Раздевалка – 33.9 кв.м 

41. Коридор – 19.8 кв.м 

42. Учебный кабинет – 54.4 

кв.м 

43. Учебный кабинет – 52.5 

кв.м 

44. Учебный кабинет – 52.2 

кв.м 

45. Учебный кабинет – 51.9 

кв.м 

46. Коридор – 3.6 кв.м 

47. Коридор - 2.5 кв.м 

48. Помещение – 23.2 кв.м 

49. Библиотека – 21.3 кв.м 

50. Помещение- 10.9 кв.м 

51. Кабинет – 11.6 кв.м 

52. Лестница – 16.4 кв.м 

53. Санузел – 4.3 кв.м 

54. Подсобное помещение -

4.8 кв.м 



55.  Подсобное помещение -

1.3 кв.м 

56. Санузел – 2.8 кв.м 

57. Подсобное помещение – 

5.7 кв.м 

58. Коридор – 203.1 кв.м  

59. Кабинет – 8.6 кв.м 

60. Кабинет – 21.6 кв.м 

61. Помещение -6.0 кв.м 

62. Лестница – 16.4 кв.м 

63. Помещение – 5.2 кв.м 

64. Помещение 13.5кв.м 

65. Учебный кабинет – 70.4 

кв.м 

66. Учебный кабинет – 32.4 

кв.м 

67. Учебный кабинет – 53.7 

кв.м 

68. Помещение 17.9 кв.м 

69. Учебный кабинет 32.7 

кв.м 

70. Учебный кабинет – 37.5 

кв.м 

71. Учебная аудитория – 

52.8 кв.м 

72. Учебный кабинет – 52.5 

кв.м 

73. Учебный кабинет – 52.8 

кв.м 

74. Учебный кабинет – 52.5 

кв.м 

 Всего (кв. 

м): 

1856,6 кв.м.       



                            

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

№ 

п/п 

Помещение для 

медицинского 

обслуживания и 

питания 

Адрес (местопо-

ложение) помеще-

ний с указанием  

площади (кв. м): 

Собствен-

ность или 

иное вещное 

право (опе-

ративное  

управление,  

хозяйствен-

ное веде-

ние),   арен-

да, субарен-

да,  безвоз-

мездное  

пользование  

Полное 

наименова-

ние соб-

ственника 

(арендода-

теля, ссудо-

дателя) 

объекта не-

движимого 

имущества 

Документ -основание  возник-

новения  права  (указываются  

реквизиты и сроки  действия) 

Кадастро-

вый (или 

условный) 

номер  

объекта 

недвижи-

мости 

Номер за-

писи  реги-

страции  в 

Едином 

государ-

ственном 

реестре  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Помещения для  

медицинского 

обслуживания  

обучающихся, 

воспитанников и 

работников  

443527, Самарская 

область, Волжский 

район, 

с.Спиридоновка, 

ул.Советска, д. 

104Б (200 кв.м.)  

оперативное  

управление 

ГБУЗ СО 

«Волжская 

ЦРБ» 

Договор №136 на проведение 

периодических медицинских 

осмотров от 25.12.12г.  

Дополнительное соглашение к 

договору №71 от 10.01.2012г. 

на проведение периодического 

осмотра от 29.11.2012г. 

  



2. Помещения для 

питания обуча-

ющихся, воспи-

танников и ра-

ботников 

Самарская об-

ласть, Волжский 

район, с. Спири-

доновка, ул. 

Школьная, д.1 

(36,6 кв.м.) 

оперативное  

управление 

 

 

 

ЗАО «Ки-

нельский 

хлебозавод» 

 

Общество с 

ограничен-

ной ответ-

ственно-

стью «Тор-

говая ком-

пания 

«Гудвилл» 

Договор №1 на поставку продо-

вольственной продукции от 

01.01.2013г. 

Договор №2 на поставку продо-

вольственной продукции от 

01.01.2013г. 

Договор №3 на поставку продо-

вольственной продукции от 

01.01.2013г. 

Договор №4 на поставку продо-

вольственной продукции от 

01.01.2013г. 

Договор №5 на поставку продо-

вольственной продукции от 

01.01.2013г. 

Договор №6 на поставку продо-

вольственной продукции от 

01.01.2013г. 

Договор №7 на поставку продо-

вольственной продукции от 

01.01.2013г. 

Договор №8 на поставку продо-

вольственной продукции от 

01.01.2013г. 

 Серия 63  

№ 

005906485 

от 

24.04.2013 

г. 

 

 

 



 

 

Раздел  3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,  

объектами для проведения практических занятий, объектами  физической культуры и спорта по заявленным  к лицен-

зированию  образовательным  программам   

 

 

№ 

п/п 

Уровень, ступень, вид образо-

вательной программы  (основ-

ная/дополнительная), направ-

ление подготовки, специаль-

ность, профессия, наименова-

ние предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

учебным планом  

 

Наименование оборудован-

ных учебных кабинетов, объ-

ектов для проведения прак-

тических занятий, объектов 

физической культуры и спор-

та с перечнем основного обо-

рудования 

Адрес (местополо-

жение) учебных ка-

бинетов, объектов 

для проведения 

практических заня-

тий, объектов физи-

ческой культуры и 

спорта (с указанием  

номера помещения в 

соответствии с доку-

ментами   бюро тех-

нической инвентари-

зации)  

Собственность 

или иное вещ-

ное право 

(оперативное  

управление,  

хозяйственное 

ведение),   

аренда, суб-

аренда,  без-

возмездное  

пользование  

 

Документ- осно-

вание возникно-

вения права 

(указываются  

реквизиты  и 

сроки действия) 

1 2 3 4 5 6 

1. Уровень, ступень, вид образо-

вательной программы, 

направление подготовки, спе-

циальность, профессия  

Начальное общее образование 

(основная) 

    



1.1 Предметы, дисциплины (мо-

дули):  

Русский язык 

Математика 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Искусство (ИЗО) 

Технология 

Иностранный язык 

Основы мировых религиоз-

ных культур 

 

Кабинет 1 класса: 

стол учительский- 1 шт. 

стул учительский 1 шт. 

парта ученическая- 10 шт. 

стул ученический- 20 шт 

доска- 1 шт. 

шкаф- 2 шт. 

шкаф детский- 2 шт. 

софит- 1 шт. 

плафоны- 8 шт. 

раковина-1 шт. 

 

Самарская область, 

Волжский район, с. 

Спиридоновка, ул. 

Школьная, д.1 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

Договор № 17 от 

26.12.2011 г. на 

неопределенный 

срок 

Кабинет 2 класса: 

стол учительский- 1 шт. 

стул учительский 1 шт. 

парта ученическая- 7 шт. 

стул ученический- 14 шт 

доска- 1 шт. 

шкаф- 2 шт. 

софит- 1 шт. 

плафоны- 8 шт. 

телевизор- 1 шт. 

раковина- 1 шт. 

Самарская область, 

Волжский район, с. 

Спиридоновка, ул. 

Школьная, д.1 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

Договор № 17 от 

26.12.2011 г. на 

неопределенный 

срок 



Кабинет 3 класса: 

стол учительский- 1 шт. стул 

учительский- 1 шт. парта 

ученическая- 7 шт. 

стул ученический- 14 шт дос-

ка- 1 шт. 

шкаф- 2 шт. 

полка для книг- 1 шт. 

плафоны- 8 шт. 

телевизор- 1 шт. 

раковина- 1 шт. 

тумба- 1 шт. 

Самарская область, 

Волжский район, с. 

Спиридоновка, ул. 

Школьная, д.1 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

Договор № 17 от 

26.12.2011 г. на 

неопределенный 

срок 

Кабинет 4 класса: 

стол учительский- 1 шт. 

стул учительский- 1 шт. 

парта ученическая- 7 шт. 

стул ученический- 14 шт 

доска- 1 шт. 

шкаф- 2 шт. 

софит- 1 шт. 

плафоны- 5 шт. 

раковина- 1 шт. 

Самарская область, 

Волжский район, с. 

Спиридоновка, ул. 

Школьная, д.1 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

Договор № 17 от 

26.12.2011 г. на 

неопределенный 

срок 



1.2 Физическая культура Спортивный зал: 

стол для н/т- 2 шт. 

тренажер (комплекс)- 1шт. 

Гиря 24 кг- 1 шт. 

нависная перекладина- 2 шт. 

гимнастическая лавка- 5 шт. 

шведская стенка- 5 шт. 

мат гимнастический-11 шт. 

ворота футбольные (м)- 1 па-

ра. 

Ворота футбольные (б)- 1 па-

ра. 

Кольца баскетбольные- 2 шт. 

стойки баскетбольные- 2 шт. 

лыжи деревянные- 24 шт 

 

Самарская область, 

Волжский район, с. 

Спиридоновка, ул. 

Школьная, д.1 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

Договор № 17 от 

26.12.2011 г. на 

неопределенный 

срок 

1.3 Искусство (музыка) Кабинет музыки: 

стол учительский -1 шт. 

стул учительский- 1 шт. 

стол ученический- 10 шт. 

стул ученический- 20 шт. 

доска- 1 шт. 

фортепьяно- 1 шт. 

Самарская область, 

Волжский район, с. 

Спиридоновка, ул. 

Школьная, д.1 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

Договор № 17 от 

26.12.2011 г. на 

неопределенный 

срок 

Кабинет медиатеки: 

стол учительский -1 шт. 

стул учительский- 1 шт. 

стол ученический- 10 шт. 

стул ученический- 20 шт. 

доска- 1 шт. 

стенка- 1 шт. 

музыкальный центр- 1 шт. 

проектор- 1 шт. 

моноблок- 1 шт. 

Самарская область, 

Волжский район, с. 

Спиридоновка, ул. 

Школьная, д.1 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

Договор № 17 от 

26.12.2011 г. на 

неопределенный 

срок 



караоке- 1 шт. 

DVD- 1 шт. 

видеодвойка- 1 шт. 

2. Уровень, ступень, вид образо-

вательной программы, 

направление подготовки, спе-

циальность, профессия 

Основное общее образование 

(основная) 

    

 Предметы, дисциплины (мо-

дули):  

    

2.1 Математика Кабинет математики №1: 

стол учительский- 1 шт. 

стул учительский- 1 шт. 

стол ученический- 9 шт. 

стул ученический- 18 шт. 

шкаф для книг- 2 шт. 

доска- 1 шт. 

раковина- 1 шт. 

плафон- 8 шт. 

 

Самарская область, 

Волжский район, с. 

Спиридоновка, ул. 

Школьная, д.1 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

Договор № 17 от 

26.12.2011 г. на 

неопределенный 

срок 

2.2 Алгебра Кабинет математики №1: 

стол учительский- 1 шт. 

стул учительский- 1 шт. 

стол ученический- 9 шт. 

стул ученический- 18 шт. 

шкаф для книг- 2 шт. 

доска- 1 шт. 

раковина- 1 шт. 

плафон- 8 шт. 

 

Самарская область, 

Волжский район, с. 

Спиридоновка, ул. 

Школьная, д.1 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор № 17 от 

26.12.2011 г. на 

неопределенный 

срок  

 

 

 

 

 

 



Кабинет математики №2: 

стол учительский- 1 шт. 

стул учительский- 1 шт. 

стол ученический- 11 шт. 

стул ученический- 22 шт. 

шкаф для книг- 2 шт. 

доска- 1 шт. 

раковина- 1 шт. 

плафон- 8 шт. 

Самарская область, 

Волжский район, с. 

Спиридоновка, ул. 

Школьная, д.1 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

Договор № 17 от 

26.12.2011 г. на 

неопределенный 

срок 

2.3 Геометрия Кабинет математики №1: 

стол учительский- 1 шт. 

стул учительский- 1 шт. 

стол ученический- 9 шт. 

стул ученический- 18 шт. 

шкаф для книг- 2 шт. 

доска- 1 шт. 

раковина- 1 шт. 

плафон- 8 шт. 

 

Самарская область, 

Волжский район, с. 

Спиридоновка, ул. 

Школьная, д.1 

Оперативное 

управление 

Договор № 17 от 

26.12.2011 г. на 

неопределенный 

срок 

Кабинет математики №2: 

стол учительский- 1 шт. 

стул учительский- 1 шт. 

стол ученический- 11 шт. 

стул ученический- 22 шт. 

шкаф для книг- 2 шт. 

доска- 1 шт. 

раковина- 1 шт. 

плафон- 8 шт. 

Самарская область, 

Волжский район, с. 

Спиридоновка, ул. 

Школьная, д.1 

Оперативное 

управление 

Договор № 17 от 

26.12.2011 г. на 

неопределенный 

срок 



2.4 Русский язык Кабинет русского языка и 

литературы: 

стол учительский- 1 шт. 

стул учительский- 1 ш 

стол ученический- 11 шт. 

стул ученический- 22 шт. 

шкаф для книг- 3 шт.  

доска- 1 шт. 

раковина- 1 шт. 

плафон- 8 шт. 

ноутбук- 1 шт. 

 

Самарская область, 

Волжский район, с. 

Спиридоновка, ул. 

Школьная, д.1 

Оперативное 

управление 
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26.12.2011 г. на 

неопределенный 

срок 

Кабинет медиатеки: 

стол учительский -1 шт. 

стул учительский- 1 шт. 

стол ученический- 10 шт. 

стул ученический- 20 шт. 

доска- 1 шт. 

стенка- 1 шт. 

музыкальный центр- 1 шт. 

проектор- 1 шт. 

моноблок- 1 шт. 

караоке- 1 шт. 

DVD- 1 шт. 

видеодвойка- 1 шт. 

 

Самарская область, 

Волжский район, с. 

Спиридоновка, ул. 

Школьная, д.1 

Оперативное 

управление 
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2.5 Литература Кабинет русского языка и 

литературы: 

стол учительский- 1 шт. 

стул учительский- 1 ш 

стол ученический- 11 шт. 

стул ученический- 22 шт. 

Самарская область, 

Волжский район, с. 

Спиридоновка, ул. 

Школьная, д.1 

Оперативное 

управление 

Договор № 17 от 

26.12.2011 г. на 

неопределенный 

срок 



шкаф для книг- 3 шт. 

доска- 1 шт. 

раковина- 1 шт. 

плафон- 8 шт. 

ноутбук- 1 шт. 

Кабинет медиатеки: 

стол учительский -1 шт. 

стул учительский- 1 шт. 

стол ученический- 10 шт. 

стул ученический- 20 шт. 

доска- 1 шт. 

стенка- 1 шт. 

музыкальный центр- 1 шт. 

проектор- 1 шт. 

моноблок- 1 шт. 

караоке- 1 шт. 

DVD- 1 шт. 

видеодвойка- 1 шт. 

Самарская область, 

Волжский район, с. 

Спиридоновка, ул. 

Школьная, д.1 

Оперативное 

управление 
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2.6 Иностранный язык Кабинет иностранного язы-

ка: 

стол учительский- 1 шт. 

стул учительский- 1 ш 

стол ученический- 6 шт. 

стул ученический- 12 шт. 

шкаф для книг- 2 шт. 

доска- 1 шт. 

стол компьютерный- 1 шт. 

плафон- 5 шт. 

компьютер- 1 шт. 

принтер- 1 шт. 

 

Самарская область, 

Волжский район, с. 

Спиридоновка, ул. 

Школьная, д.1 

Оперативное 

управление 
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2.7 Информатика и ИКТ Кабинет информатики: 

стол учительский- 1 шт. 

Самарская область, 

Волжский район, с. 

Оперативное 

управление 

Договор № 17 от 

26.12.2011 г. на 



стул учительский- 1 шт. 

стол компьютерный- 8 шт. 

стул ученический- 8 шт. 

доска- 1 шт. 

плафон- 5 шт. 

ноутбук- 7 шт. 

 

Спиридоновка, ул. 

Школьная, д.1 

 

 

 

 

 

неопределенный 

срок 

2.8 История Кабинет истории: 

стол учительский- 1 шт. 

стул учительский- 1 ш 

стол ученический- 7 шт. 

стул ученический- 14 шт. 

шкаф для книг- 2 шт. 

доска- 1 шт. 

плафон- 5 шт. 

Самарская область, 

Волжский район, с. 

Спиридоновка, ул. 

Школьная, д.1 

Оперативное 

управление 
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Кабинет медиатеки: 

стол учительский -1 шт. 

стул учительский- 1 шт. 

стол ученический- 10 шт. 

стул ученический- 20 шт. 

доска- 1 шт. 

стенка- 1 шт. 

музыкальный центр- 1 шт. 

проектор- 1 шт. 

моноблок- 1 шт. 

караоке- 1 шт. 

DVD- 1 шт. 

видеодвойка- 1 шт. 

Самарская область, 

Волжский район, с. 

Спиридоновка, ул. 

Школьная, д.1 

Оперативное 

управление 
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2.9 Обществознание Кабинет истории: 

стол учительский- 1 шт. 

стул учительский- 1 ш 

стол ученический- 7 шт. 

стул ученический- 14 шт. 

Самарская область, 

Волжский район, с. 

Спиридоновка, ул. 

Школьная, д.1 

Оперативное 

управление 
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шкаф для книг- 2 шт. 

доска- 1 шт. 

плафон- 5 шт. 

 

 

2.10 География  Кабинет истории: 

стол учительский- 1 шт. 

стул учительский- 1 ш 

стол ученический- 7 шт. 

стул ученический- 14 шт. 

шкаф для книг- 2 шт. 

доска- 1 шт. 

плафон- 5 шт. 

Самарская область, 

Волжский район, с. 

Спиридоновка, ул. 

Школьная, д.1 

Оперативное 

управление 
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Кабинет медиатеки: 

стол учительский -1 шт. 

стул учительский- 1 шт. 

стол ученический- 10 шт. 

стул ученический- 20 шт. 

доска- 1 шт. 

стенка- 1 шт. 

музыкальный центр- 1 шт. 

проектор- 1 шт. 

моноблок- 1 шт. 

караоке- 1 шт. 

DVD- 1 шт. 

видеодвойка- 1 шт. 

Самарская область, 

Волжский район, с. 

Спиридоновка, ул. 

Школьная, д.1 

Оперативное 

управление 
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2.11 Природоведение Кабинет биологии и химии: 

стол учительский- 1 шт. 

стул учительский- 1 шт. 

стол длоя лабораторных ра-

бот-  1шт. 

стол ученический- 10 шт. 

стул ученический- 20 шт. 

шкаф для книг- 3 шт. 

доска- 1 шт. 

Самарская область, 

Волжский район, с. 

Спиридоновка, ул. 

Школьная, д.1 

Оперативное 

управление 

Договор № 17 от 

26.12.2011 г. на 

неопределенный 

срок 



плафон- 8 шт. 

раковина- 1 шт. 

2.12 Биология Кабинет биологии и химии: 

стол учительский- 1 шт. 

стул учительский- 1 шт. 

стол длоя лабораторных ра-

бот-  1шт. 

стол ученический- 10 шт. 

стул ученический- 20 шт. 

шкаф для книг- 3 шт. 

доска- 1 шт. 

плафон- 8 шт. 

раковина- 1 шт. 

Самарская область, 

Волжский район, с. 

Спиридоновка, ул. 

Школьная, д.1 

Оперативное 

управление 
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2.13 Физика Кабинет физики: 

стол учительский- 1 шт. 

стул учительский- 1 шт. 

стол для лабораторных работ- 

1 шт. 

стол ученический- 8 шт. 

стул ученический- 16 шт. 

экран- 1 шт.. 

доска- 1 шт. 

плафон- 8 шт. 

раковина- 1 шт. 

Самарская область, 

Волжский район, с. 

Спиридоновка, ул. 

Школьная, д.1 

Оперативное 

управление 
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2.14 Химия Кабинет биологии и химии: 

стол учительский- 1шт. 

стул учительский- 1 шт. 

стол для лабораторных работ- 

1 шт. 

стол ученический- 10 шт. 

стул ученический- 20 шт. 

шкаф для книг- 3 шт. 

доска- 1 шт. 

Самарская область, 

Волжский район, с. 

Спиридоновка, ул. 

Школьная, д.1 

Оперативное 

управление 
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плафон- 8 шт. 

раковина- 1 шт. 

2.15 Музыка Кабинет музыки: 

стол учительский -1 шт. 

стул учительский- 1 шт. 

стол ученический- 10 шт. 

стул ученический- 20 шт. 

доска- 1 шт. 

фортепьяно- 1 шт. 

Самарская область, 

Волжский район, с. 

Спиридоновка, ул. 

Школьная, д.1 

Оперативное 

управление 
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2.16 Изобразительное искусство Кабинет музыки: 

стол учительский -1 шт. 

стул учительский- 1 шт. 

стол ученический- 10 шт. 

стул ученический- 20 шт. 

доска- 1 шт. 

фортепьяно- 1 шт. 

Самарская область, 

Волжский район, с. 

Спиридоновка, ул. 

Школьная, д.1 

Оперативное 

управление 
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26.12.2011 г. на 
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Кабинет медиатеки: 

стол учительский -1 шт. 

стул учительский- 1 шт. 

стол ученический- 10 шт. 

стул ученический- 20 шт. 

доска- 1 шт. 

стенка- 1 шт. 

музыкальный центр- 1 шт. 

проектор- 1 шт. 

моноблок- 1 шт. 

караоке- 1 шт. 

DVD- 1 шт. 

видеодвойка- 1 шт. 

Самарская область, 

Волжский район, с. 

Спиридоновка, ул. 

Школьная, д.1 

Оперативное 

управление 
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26.12.2011 г. на 
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2.17 Искусство Кабинет медиатеки: 

стол учительский -1 шт. 

Самарская область, 

Волжский район, с. 

Оперативное 

управление 

Договор № 17 от 

26.12.2011 г. на 



стул учительский- 1 шт. 

стол ученический- 10 шт. 

стул ученический- 20 шт. 

доска- 1 шт. 

стенка- 1 шт. 

музыкальный центр- 1 шт. 

проектор- 1 шт. 

моноблок- 1 шт. 

караоке- 1 шт. 

DVD- 1 шт. 

видеодвойка- 1 шт. 

 

Спиридоновка, ул. 

Школьная, д.1 

неопределенный 

срок 

2.18 Трудовое обучение Кабинет музыки: 

стол учительский -1 шт. 

стул учительский- 1 шт. 

стол ученический- 10 шт. 

стул ученический- 20 шт. 

доска- 1 шт. 

фортепьяно- 1 шт. 

Самарская область, 

Волжский район, с. 

Спиридоновка, ул. 

Школьная, д.1 

Оперативное 

управление 
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2.19 Черчение Кабинет математики №2: 

стол учительский- 1 шт. 

стул учительский- 1 шт. 

стол ученический- 11 шт. 

стул ученический- 22 шт. 

шкаф для книг- 2 шт. 

доска- 1 шт. 

раковина- 1 шт. 

плафон- 8 шт. 

Самарская область, 

Волжский район, с. 

Спиридоновка, ул. 

Школьная, д.1 

Оперативное 

управление 
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2.20 Физическая культура Спортивный зал: 

стол для н/т- 2 шт. 

тренажер (комплекс)- 1шт. 

Гиря 24 кг- 1 шт. 

нависная перекладина- 2 шт. 

Самарская область, 

Волжский район, с. 

Спиридоновка, ул. 

Школьная, д.1 

Оперативное 

управление 
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гимнастическая лавка- 5 шт. 

шведская стенка- 5 шт. 

мат гимнастический-11 шт. 

ворота футбольные (м)- 1 па-

ра. 

Ворота футбольные (б)- 1 па-

ра. 

Кольца баскетбольные- 2 шт. 

стойки баскетбольные- 2 шт. 

лыжи деревянные- 24 шт 

 

 

2.21 Модули курса «Основы про-

ектной деятельности» 

Кабинет медиатеки: 

стол учительский -1 шт. 

стул учительский- 1 шт. 

стол ученический- 10 шт. 

стул ученический- 20 шт. 

доска- 1 шт. 

стенка- 1 шт. 

музыкальный центр- 1 шт. 

проектор- 1 шт. 

моноблок- 1 шт. 

караоке- 1 шт. 

DVD- 1 шт. 

видеодвойка- 1 шт. 

Самарская область, 

Волжский район, с. 

Спиридоновка, ул. 

Школьная, д.1 

Оперативное 

управление 
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26.12.2011 г. на 

неопределенный 
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Кабинет информатики: 

стол учительский- 1 шт. 

стул учительский- 1 шт. 

стол компьютерный- 8 шт. 

стул ученический- 8 шт. 

доска- 1 шт. 

плафон- 5 шт. 

ноутбук- 7 шт. 

 

 

Самарская область, 

Волжский район, с. 

Спиридоновка, ул. 

Школьная, д.1 

Оперативное 

управление 
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2.22 Основы безопасности жизне-

деятельности (ОБЖ) 

Кабинет медиатеки: 

стол учительский -1 шт. 

стул учительский- 1 шт. 

стол ученический- 10 шт. 

стул ученический- 20 шт. 

доска- 1 шт. 

стенка- 1 шт. 

музыкальный центр- 1 шт. 

проектор- 1 шт. 

моноблок- 1 шт. 

караоке- 1 шт. 

DVD- 1 шт. 

видеодвойка- 1 шт. 

Самарская область, 

Волжский район, с. 

Спиридоновка, ул. 

Школьная, д.1 

Оперативное 

управление 
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2.23 Краеведческий курс «Наш 

край» 

Кабинет медиатеки: 

стол учительский -1 шт. 

стул учительский- 1 шт. 

стол ученический- 10 шт. 

стул ученический- 20 шт. 

доска- 1 шт. 

стенка- 1 шт. 

музыкальный центр- 1 шт. 

проектор- 1 шт. 

моноблок- 1 шт. 

караоке- 1 шт. 

DVD- 1 шт. 

видеодвойка- 1 шт. 

Самарская область, 

Волжский район, с. 

Спиридоновка, ул. 

Школьная, д.1 

Оперативное 

управление 
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2.24 ОРКСЭ модуль «Основы ми-

ровых религиозных культур» 

ОМРК 

Кабинет медиатеки: 

стол учительский -1 шт. 

стул учительский- 1 шт. 

стол ученический- 10 шт. 

стул ученический- 20 шт. 

доска- 1 шт. 

стенка- 1 шт. 

Самарская область, 

Волжский район, с. 

Спиридоновка, ул. 

Школьная, д.1 

Оперативное 

управление 
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музыкальный центр- 1 шт. 

проектор- 1 шт. 

моноблок- 1 шт. 

караоке- 1 шт. 

DVD- 1 шт. 

видеодвойка- 1 шт. 

 

  

 Дата заполнения  « ___ » __________________ 20 _ г. 

 

 

И.о.директора                                     _____________                                     Жирникова Светлана Александровна 
                          (наименование должности                                                                      (подпись руководителя                                                                                                      (фамилия, имя, отчество 

                       руководителя организации)                                                                               организации)                                                                                                                     (при наличии) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          руководителя  организации)                                                                                                                                 
 

    М.П. 
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