
 

Приложение № 3 

 

   

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным к лицензированию образовательным программам 

  государственным   бюджетным общеобразовательным  учреждением_Самарской  области  основной  общеобразовательной школой пос.. 

Шумовский муниципального района Большечерниговский  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 



  

446270, Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Большечерниговский

, п. Шумовский,  

ул. Школьная, д.5 

 

Типовое кирпичное здание: 

Учебные кабинеты – 7 – 255,6 м
2
, 

Кабинет информатики – 1 – 33,5 

административные помещения – 1 – 

11,7 м
2
,  

медицинский кабинет – 24,7 м
2
 

учительская – 1 – 15,8 м
2
,  

учебно-производственные 

мастерские – 1 – 74,3 м
2
, 

комната мастера – 14,6 м
2
, 

лаборантские – 3 – 43,8 м
2
, 

Спортзал – 1 – 147,9 м
2
, 

Снарядная – 1 – 15,0 м
2
,  

Библиотека – 1 – 14,0 м
2
, 

Обеденный зал – 1 – 30,2 м
2
, 

Кухня – 20,2, подсобное 

помещение – 3 – 9,6 м
2
 

Кухня – 1 – 20,4 м
2
, 

Сан.узлы – 2- 15,3 м
2
 

 Коридоры общего пользования – 

206 м
2
,  

Раздевалка, вестибюль – 47,8 м
2
, 

Детский сад: 

Спортивный зал – 1 –43,4 м
2
 

Игровая комната – 1 – 34,2 м
2
 

Спальная комната – 1 – 34,5 м
2
 

Прачечная – 1 – 11,7 м
2
 

Коридоры общего пользования – 

21,1 м
2
 

Кухня – 1 – 14,4 м
2
 

Подсобное помещение –2 – 5,1 м
2
 

Сан.узел – 1 – 7,2 м
2
 

 

безвозмездное 
пользование 

 

 Администрация 

Большечерниговс

кого района  

Самарской 

области 

 

Договор № 6 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

14.06.12 г.  

Сроком  действия  с         

01. 06.2012 г.      

на неопределенный 

срок           

  

Дополнительное 

соглашение к 

договору № 6 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

14.06.12 г.  

от 14.12. 2012 г. 

  

 Всего (кв. м): 1172 м
2
 X X X X 

 

 



 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 

446270, Самарская область, 

муниципальный район 

Большечерниговский, п. 

Шумовский,  

ул. Школьная, д.5 

безвозмездное 
пользование 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Большечерниговская 

ЦРБ  

Договор оказания услуг по 

медицинскому обслуживанию 

обучающихся и воспитанников 

от 09.01.2013 г. № 07/01/13 

2. Помещения для питания 
обучающихся, воспитанников и 
работников 

    

 столовая 446270, Самарская область, 

муниципальный район 

Большечерниговский, п. 

Шумовский,  

ул. Школьная, д.5 

безвозмездное 
пользование 

Администрация 

Большечерниговского 

района  Самарской 

области 

Договор № 6 безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 14.06.12 г.  

Сроком  действия  с 01. 06.2012г.      

на неопределенный срок           

  

Дополнительное соглашение к 

договору № 6 безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 14.06.12 г.  

от 14.12. 2012 г. 

3. Объекты хозяйственно-бытового 

и санитарно-гигиенического 

назначения 

    



 Санузлы 446270, Самарская область, 

муниципальный район 

Большечерниговский, п. 

Шумовский,  

ул. Школьная, д.5 

безвозмездное 

пользование 

 Договор № 6 безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 14.06.12 г.  

Сроком  действия  с         01. 

06.2012 г.      

на неопределенный срок           

   

миникотельная 

446270, Самарская область, 

муниципальный район 

Большечерниговский, п. 

Шумовский,  

ул. Школьная, д.5 

безвозмездное 
пользование 

Администрация 

Большечерниговского 

района  Самарской 

области 

   

Договор № 6 безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 14.06.12 г.  

Сроком  действия  с         01. 

06.2012 г.      

на неопределенный срок           

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

446270, Самарская область, 

муниципальный район 

Большечерниговский, п. 

Шумовский,  

ул. Школьная, д.5 

безвозмездное 
пользование 

Администрация 

Большечерниговского 

района  Самарской 

области 

   

Договор № 6 безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 14.06.12 г.  

Сроком  действия  с         01. 

06.2012 г.      

на неопределенный срок           

 

 Спальная  446270, Самарская область, 

муниципальный район 

Большечерниговский, п. 

Шумовский,  

ул. Школьная, д.5 

безвозмездное 
пользование 

Администрация 

Большечерниговского 

района  Самарской 

области 

   

Договор № 6 безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 14.06.12 г.  

Сроком  действия  с         01. 

06.2012 г.      

на неопределенный срок           

 5. Объекты для проведения 
специальных коррекционных 
занятий 

446270, Самарская область, 

муниципальный район 

Большечерниговский, п. 

Шумовский,  

ул. Школьная, д.5 

безвозмездное 
пользование 

Администрация 

Большечерниговского 

района  Самарской 

области 

 Договор № 6 безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 14.06.12 г.  

Сроком  действия  с         01. 

06.2012 г.      

на неопределенный срок           

 
6. Объекты физической культуры и 

спорта 

    



 Спортивный зал 446270, Самарская область, 

муниципальный район 

Большечерниговский, п. 

Шумовский,  

ул. Школьная, д.5 

безвозмездное 
пользование 

Администрация 

Большечерниговского 

района  Самарской 

области 

  Договор № 6 безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 14.06.12 г.  

Сроком  действия  с         01. 

06.2012 г.      

на неопределенный срок           

 

 Территория для прогулок детей 446270, Самарская область, 

муниципальный район 

Большечерниговский, п. 

Шумовский,  

ул. Школьная, д.5 

безвозмездное 

пользование 

Администрация 

Большечерниговского 

района  Самарской 

области 

Договор № 6 безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 14.06.12 г.  

Сроком  действия  с         01. 

06.2012 г.      

на неопределенный срок           

 

 



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 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Начальное общее образование     

  Предметы, дисциплины 

(модули):  

 

    

 Русский язык, литературное 

чтение, окружающий мир, 

изобразительное искусство, 

технология, музыка 

Кабинет начальных классов 1: 

Стол ученический – 9, 

Стол учительский -1,Стулья – 19, 

Доска -1,Стенка 3-х секционная -1, 

Музыкальный центр -1, 

Комплект таблиц  3,  

Гербарии, коллекции, муляжи – 5 наборов, 

Электронные учебники для 1 кл. – 8 шт. 

Кабинет начальных классов 2: 

Стол ученический – 9, 

Стол учительский -1,Стулья – 19, 

Доска -1, шкаф -1, 

Музыкальный центр -1, 

Комплект наглядных пособий -4, 

 ДVД – диски по литературному чтению – 

7 шт, 

Электронный учебник по музыке -1, 

Электронные учебники для 2 – 4 кл. – 5 

шт. 

446270, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Большечерниговс

кий, п. 

Шумовский,  

ул. Школьная, д.5 

 безвозмездное 
пользование 

  Договор № 6 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 14.06.12 

г.  

Сроком  действия  с         

01. 06.2012 г.      

на неопределенный срок           

   



 Немецкий язык Кабинет немецкого языка: 

Стол ученический – 9 

Стол учительский – 1, 

Доска – 1, 

Стулья – 19, 

Стенды – 2, 

Шкаф – 1, 

Плакаты, таблицы – 80 шт. 

446270, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Большечерниговс

кий, п. 

Шумовский,  

ул. Школьная, д.5 

 безвозмездное 
пользование 

Договор № 6 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 14.06.12 

г.  

Сроком  действия  с         

01. 06.2012 г.      

на неопределенный срок           

 

 Физическая культура Спортивный зал: 

Скамья гимнастическая -4, 

Канат -4, 

Маты гимнастические-12, 

Конь гимнастический – 1, 

Козел гимнастический -1, 

Палки гимнастические -12, 

Лыжи – 15 пар, 

Ботинки лыжные -15 пар, 

Палки лыжные – 20 пар, 

Велосипед -1, 

Беговая дорожка -1, 

Обручи -6, 

Мяч баскетбольный – 15, 

Мяч волейбольный – 5, 

Мяч футбольный – 4, 

Сетка волейбольная -2, 

 

 

446270, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Большечерниговс

кий, п. 

Шумовский,  

ул. Школьная, д.5 

 безвозмездное 
пользование 

 Договор № 6 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 14.06.12 

г.  

Сроком  действия  с         

01. 06.2012 г.      

на неопределенный срок           

  



 Информатика и ИКТ Кабинет информатики: 

Стол компьютерный – 7, 

Стол ученический - 4 

Стол учительский – 1, 

Доска немеловая – 1, 

Стул компьютерный – 6, 

Стул – ученический – 8, 

Шкаф – 1, 

Плакаты, таблицы – 6 шт. 

Компьютеры – 1, ноутбуки – 8 

Принтер – 2, 

Сканер – 2, 

Экран - 1 

446270, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Большечерниговс

кий, п. 

Шумовский,  

ул. Школьная, д.5 

 безвозмездное 
пользование 

Договор № 6 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 14.06.12 

г.  

Сроком  действия  с         

01. 06.2012 г.      

на неопределенный срок           

 

2.  Основное общее образование     

 Предметы, дисциплины (модули):     

 Русский язык и литература Кабинет русского языка и литературы: 

Стол ученический – 6 

Стол учительский – 1, 

Доска – 1, 

Стулья – 13, 

Стенды – 4, 

Шкаф – 1, 

Плакаты, таблицы – 12  шт. 

Комплект портретов писателей и поэтов -

1, 

Комплект картин по развитию речи -1, 

Словари – 12, 

Электронные хрестоматии к учебникам 

литературы 5-6 кл. – 10 шт, 

 

446270, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Большечерниговс

кий, п. 

Шумовский,  

ул. Школьная, д.5 

 безвозмездное 
пользование 

  

Договор № 6 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 14.06.12 

г.  

Сроком  действия  с         

01. 06.2012 г.      

на неопределенный срок           

 



 Немецкий язык Кабинет немецкого языка: 

Стол ученический – 9 

Стол учительский – 1, 

Доска – 1, 

Стулья – 19, 

Стенды – 2, 

Шкаф – 1, 

Плакаты, таблицы – 80 шт. 

446270, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Большечерниговс

кий, п. 

Шумовский,  

ул. Школьная, д.5 

 безвозмездное 
пользование 

 Договор № 6 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 14.06.12 

г.  

Сроком  действия  с         

01. 06.2012 г.      

на неопределенный срок           

 

 Математика  Кабинет математики: 

Стол ученический – 6 

Стол учительский – 1, 

Доска – 1, 

Стулья – 13, 

Стенды – 2, 

Стенка 3-х секционная – 1, 

Плакаты, таблицы – 20 шт. 

446270, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Большечерниговс

кий, п. 

Шумовский,  

ул. Школьная, д.5 

 безвозмездное 
пользование 

Договор № 6 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 14.06.12 

г.  

Сроком  действия  с         

01. 06.2012 г.      

на неопределенный срок           

 

 История Кабинет истории и географии: 

Стол ученический – 9 

Стол учительский – 1, 

Доска – 1, 

Стулья – 19, 

Стенды – 2, 

Шкаф – 1, 

Плакаты, таблицы тематические, 

портреты, картины, карты –108 шт. 

446270, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Большечерниговс

кий, п. 

Шумовский,  

ул. Школьная, д.5 

 безвозмездное 
пользование 

Договор № 6 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 14.06.12 

г.  

Сроком  действия  с         

01. 06.2012 г.      

на неопределенный срок           

 



 география Кабинет истории и географии: 

Стол ученический – 9 

Стол учительский – 1, 

Доска – 1, 

Стулья – 19, 

Стенды – 2, 

Шкаф – 1, 

Тематические карты – 35 шт., 

Электронный учебник – 2, 

Набор «горные породы» - 6, 

Компасы – 20, 

Глобусы - 5 

446270, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Большечерниговс

кий, п. 

Шумовский,  

ул. Школьная, д.5 

 безвозмездное 
пользование 

Договор № 6 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 14.06.12 

г.  

Сроком  действия  с         

01. 06.2012 г.      

на неопределенный срок           

 

 Химия Кабинет естественных наук: 

Стол ученический – 10, 

Стол учительский -1, стол 

демонстрационный -1, 

Стулья – 17, 

Доска -1, 

 Стенка 3-х секционная -1, 

Электронная таблица Менделеева -1, 

Компьютер -1, 

Телевизор – 1, 

Видеомагнитофон,  

Проектор ЛЭТТИ -1, 

Экран -1, 

Видеокассеты с учебными фильмами – 2, 

электронный учебник – 6, 

Комплекты  плакатов – 6, 

Комплекты таблиц – 36 

Комлекты приборов для лабораторных 

работ – 23 

Химические вещества для лабораторных 

работ – 104 наименования 

 

446270, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Большечерниговс

кий, п. 

Шумовский,  

ул. Школьная, д.5 

 безвозмездное 
пользование 

Договор № 6 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 14.06.12 

г.  

Сроком  действия  с         

01. 06.2012 г.      

на неопределенный срок           

 



 биология Кабинет естественных наук: 

Стол ученический – 10, 

Стол учительский -1, стол 

демонстрационный -1, 

Стулья – 17, 

Доска -1, 

Стенка 3-х секционная -1, 

Видеомагнитофон,  

Проектор ЛЭТТИ -1, 

Экран -1, 

Видеокассеты с учебными фильмами – 2, 

электронный учебник – 6, 

Коллекции, гербарии, муляжи – 20, 

макеты -8, 

Тематические плакаты – 51 

Микроскопы – 5, 

Микропрепараты - 6 

446270, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Большечерниговс

кий, п. 

Шумовский,  

ул. Школьная, д.5 

 безвозмездное 
пользование 

Договор № 6 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 14.06.12 

г.  

Сроком  действия  с         

01. 06.2012 г.      

на неопределенный срок           

 

 Информатика и ИКТ Кабинет информатики: 

Стол компьютерный – 7, 

Стол ученический - 4 

Стол учительский – 1, 

Доска немеловая – 1, 

Стул компьютерный –6, 

Стул – ученический – 8, 

Шкаф – 1, 

Плакаты, таблицы – 6 шт. 

Компьютеры -1, ноутбуки – 7 

Принтер – 2, 

Сканер – 2, 

Медиапроектор – 1, 

Экран - 1 

446270, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Большечерниговс

кий, п. 

Шумовский,  

ул. Школьная, д.5 

 безвозмездное 
пользование 

Договор № 6 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 14.06.12 

г.  

Сроком  действия  с         

01. 06.2012 г.      

на неопределенный срок           

 



 физика Кабинет естественных наук: 

Стол ученический – 10, 

Стол учительский -1, стол 

демонстрационный -1, 

Стулья – 17, 

Доска -1, 

Стенка 3-х секционная -1, 

Компьютер -1, 

Телевизор – 1, 

Видеомагнитофон,  

Проектор ЛЭТТИ -1, 

Экран -1, 

Приборы для лабораторных работ – 22 

наименования, 

Фильмы по физике – 43, 

Демонстрационные приборы – 98, 

Комплекты тематических таблиц -1, 

Комплект портретов ученых -1, 

Таблица»Международная система 

единиц» -1 

446270, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Большечерниговс

кий, п. 

Шумовский,  

ул. Школьная, д.5 

 безвозмездное 
пользование 

Договор № 6 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 14.06.12 

г.  

Сроком  действия  с         

01. 06.2012 г.      

на неопределенный срок           

   

 Физическая культура Спортивный зал: 

Скамья гимнастическая -4, 

Канат -4, 

Маты гимнастические-12, 

Конь гимнастический – 1, 

Козел гимнастический -1, 

Палки гимнастические -12, 

Лыжи – 15 пар, 

Ботинки лыжные -15 пар, 

Палки лыжные – 20 пар, 

Велосипед -1, 

Беговая дорожка -1, 

Обручи -6, 

Мяч баскетбольный – 15, 

Мяч волейбольный – 5, 

Мяч футбольный – 4, 

Сетка волейбольная -2, 

 

446270, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Большечерниговс

кий, п. 

Шумовский,  

ул. Школьная, д.5 

 безвозмездное 
пользование 

Договор № 6 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 14.06.12 

г.  

Сроком  действия  с         

01. 06.2012 г.      

на неопределенный срок           

 



 Технология  Комплексная мастерская: 

Верстак столярный - 12, 

Стулья – 18, 

Доска ученическая – 1, 

Швейная машина ножная – 2, 

Станок токарный по дереву -4, 

Станок сверлильный -1, 

Станок токарный по металлу -1, 

Станок горизонтальный фрезерный -1, 

Заточной станок -2, 

Тиски столярные – 10, 

Набор столярного инструмента – 1, 

Набор слесарного инструмента -1, 

Выжигатели – 10, 

Стенды постоянные – 12, 

Таблицы – 1 комплект 

 

446270, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Большечерниговс

кий, п. 

Шумовский,  

ул. Школьная, д.5 

 безвозмездное 
пользование 

Договор № 6 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 14.06.12 

г.  

Сроком  действия  с         

01. 06.2012 г.      

на неопределенный срок           

   

 Обществознание Кабинет истории и географии: 

Стол ученический – 9 

Стол учительский – 1, 

Доска – 1, 

Стулья – 19, 

Стенды – 2, 

Шкаф – 1, 

 

446270, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Большечерниговс

кий, п. 

Шумовский,  

ул. Школьная, д.5 

 безвозмездное 
пользование 

Договор № 6 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 14.06.12 

г.  

Сроком  действия  с         

01. 06.2012 г.      

на неопределенный срок           

 

 Основы проектной деятельности Кабинет естественных наук: 

Стол ученический – 10, 

Стол учительский -1, стол 

демонстрационный -1, 

Стулья – 17, 

Доска -1, 

Видеомагнитофон,  

Проектор ЛЭТТИ -1, 

Экран -1, 

 

446270, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Большечерниговс

кий, п. 

Шумовский,  

ул. Школьная, д.5 

 безвозмездное 
пользование 

Договор № 6 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 14.06.12 

г.  

Сроком  действия  с         

01. 06.2012 г.      

на неопределенный срок           

   



 Предпрофильная подготовка Кабинет информатики: 

Стол компьютерный – 7, 

Стол ученический - 4 

Стол учительский – 1, 

Доска немеловая – 1, 

Стул компьютерный –6, 

Стул – ученический – 8, 

Шкаф – 1, 

Плакаты, таблицы – 6 шт. 

Компьютеры – 4, ноутбуки – 3 

Принтер – 2, 

Сканер – 2, 

Медиапроектор – 1, 

Экран - 1 

446270, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Большечерниговс

кий, п. 

Шумовский,  

ул. Школьная, д.5 

 безвозмездное 
пользование 

Договор № 6 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 14.06.12 

г.  

Сроком  действия  с         

01. 06.2012 г.      

на неопределенный срок           

 

 Основы краеведения Кабинет информатики: 

Стол компьютерный – 7, 

Стол ученический - 4 

Стол учительский – 1, 

Доска немеловая – 1, 

Стул компьютерный –6, 

Стул – ученический – 8, 

Шкаф – 1, 

карты – 6 шт. 

Компьютеры – 4, ноутбуки – 3 

Принтер – 2, 

Сканер – 2, 

Медиапроектор – 1, 

Экран - 1 

Тематические карты Самарской области – 

5, атласы -5, 

Энциклопедии Самарской области – 10, 

СД- диски с учебными фильмами - 5 

 

 

446270, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Большечерниговс

кий, п. 

Шумовский,  

ул. Школьная, д.5 

 безвозмездное 
пользование 

Договор № 6 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 14.06.12 

г.  

Сроком  действия  с         

01. 06.2012 г.      

на неопределенный срок           

 

  Основная общеобразовательная  

специальная (коррекционная) 

программа VIII вида 

    



 Литературное чтение Кабинет начальных классов 1: 

Стол ученический – 9, 

Стол учительский -1, 

Стулья – 19, 

Доска -1, 

Стенка 3-х секционная -1, 

Музыкальный центр -1, 

 

446270, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Большечерниговс

кий, п. 

Шумовский,  

ул. Школьная, д.5 

 безвозмездное 
пользование 

  Договор № 6 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 14.06.12 

г.  

Сроком  действия  с         

01. 06.2012 г.      

на неопределенный срок           

 

 Русский язык Кабинет начальных классов 1: 

Стол ученический – 9, 

Стол учительский -1, 

Стулья – 19, 

Доска -1, 

Стенка 3-х секционная -1, 

Музыкальный центр -1, 

 

446270, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Большечерниговс

кий, п. 

Шумовский,  

ул. Школьная, д.5 

 безвозмездное 
пользование 

  Договор № 6 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 14.06.12 

г.  

Сроком  действия  с         

01. 06.2012 г.      

на неопределенный срок           

 

 Математика  Кабинет начальных классов 1: 

Стол ученический – 9, 

Стол учительский -1, 

Стулья – 19, 

Доска -1, 

Стенка 3-х секционная -1, 

Музыкальный центр -1, 

446270, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Большечерниговс

кий, п. 

Шумовский,  

ул. Школьная, д.5 

 безвозмездное 
пользование 

Договор № 6 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 14.06.12 

г.  

Сроком  действия  с         

01. 06.2012 г.      

на неопределенный срок           

 

 Окружающий мир Кабинет начальных классов 1: 

Стол ученический – 9, 

Стол учительский -1, 

Стулья – 19, 

Доска -1, 

Стенка 3-х секционная -1, 

Музыкальный центр -1, 

 

446270, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Большечерниговс

кий, п. 

Шумовский,  

ул. Школьная, д.5 

 безвозмездное 
пользование 

Договор № 6 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 14.06.12 

г.  

Сроком  действия  с         

01. 06.2012 г.      

на неопределенный срок           

 



 география Кабинет истории и географии: 

Стол ученический – 9 

Стол учительский – 1, 

Доска – 1, 

Стулья – 19, 

Стенды – 2, 

Шкаф – 1, 

Тематические карты – 35 шт., 

Электронный учебник – 2, 

Набор «горные породы» - 6, 

Компасы – 20, 

Глобусы - 5 

446270, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Большечерниговс

кий, п. 

Шумовский,  

ул. Школьная, д.5 

 безвозмездное 
пользование 

Договор № 6 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 14.06.12 

г.  

Сроком  действия  с         

01. 06.2012 г.      

на неопределенный срок           

 

 Биология Кабинет естественных наук: 

Стол ученический – 10, 

Стол учительский -1, стол 

демонстрационный -1, 

Стулья – 17, 

Доска -1, 

Стенка 3-х секционная -1, 

Видеомагнитофон,  

Проектор ЛЭТТИ -1, 

Экран -1, 

Видеокассеты с учебными фильмами – 2, 

электронный учебник – 6, 

Коллекции, гербарии, муляжи – 20, 

макеты -8, 

Тематические плакаты – 51 

Микроскопы – 5, 

Микропрепараты - 6 

446270, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Большечерниговс

кий, п. 

Шумовский,  

ул. Школьная, д.5 

 безвозмездное 
пользование 

Договор № 6 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 14.06.12 

г.  

Сроком  действия  с         

01. 06.2012 г.      

на неопределенный срок           

 



 Трудовое обучение Комплексная мастерская: 

Верстак столярный - 12, 

Стулья – 18, 

Доска ученическая – 1, 

Швейная машина ножная – 2, 

Станок токарный по дереву -4, 

Станок сверлильный -1, 

Станок токарный по металлу -1, 

Станок горизонтальный фрезерный -1, 

Заточной станок -2, 

Тиски столярные – 10, 

Набор столярного инструмента – 1, 

Набор слесарного инструмента -1, 

Выжигатели – 10, 

Стенды постоянные – 12, 

Таблицы – 1 комплект 

 

446270, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Большечерниговс

кий, п. 

Шумовский,  

ул. Школьная, д.5 

 безвозмездное 
пользование 

Договор № 6 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 14.06.12 

г.  

Сроком  действия  с         

01. 06.2012 г.      

на неопределенный срок           

 

 

 Дата заполнения «   11  »    сентября        2013 г. 

Директор  ГБОУ  ООШ  пос. Шумовский                                                                           Шкоденко Вера Евгеньевна 

______________________________                                          _________                           ________________________ 

 руководитель соискателя лицензии                     подпись                         фамилия, имя, отчество 


