
 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

 
       

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 
 



 

 

 445553 Самарская 

область Приволжский 

район, с. Кашпир, 

ул. Школьная, 19 

Учебные кабинеты (12)   

- кабинет начальных классов (3) – 33,5 + 32,1+32,1 

- кабинет обществознания (1) - 51,0 

- кабинет физики (1) – 49,2 

- кабинет английского языка (1) – 33,6 

- кабинет русского языка и литературы (1) – 33,0 

- кабинет математики (1) - 32,1 

- кабинет информатики (1) - 33,1 

- кабинет химии и биологии (1) - 35,9 

- кабинет технологии (1) - 33,2 

- спортзал (1) – 143,7 

Учебно- вспомогательные кабинеты ( 5)  
- лаборантская (1) – 15,9 

- библиотека (1) – 33,0 

- снарядная (2) – 17,9 +25,7 

- гардероб (1)- 15,0 

Административные (4) 

- кабинет директора (1) - 9,3 

- кабинет завуча (1) -10,1 

- бухгалтерия (1) - 10,5 

- учительская (1) – 18,8 

Социально- бытового назначения (16 )  
- кухня (1) – 16,9 

- обеденный зал (1) -32,2 

- моечная (1) -8,6 

- санузел (1) – 26,00 

- подсобное помещение (1) – 1,9 

- спуск в подвал (1) – 8,9 

- коридор (2) – 175,0 

- крыльцо (2) -15,4 

- тамбур (3) – 14,7 

- лестничные клетки  I  и II этажей (2) – 32,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная 

собственность на 

правах оперативного 

управления 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом  

администрации  

Приволжского 

района  

Договор №4 на 

использование 

муниципального 

имущества на 

право 

оперативного 

управления с 

Комитетом по 

управлению 

муниципальным 

имуществом  

администрации 

Приволжского 

района от 

26.05.2014 год, 

бессрочный  

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение № 63. СЭЦ 

05.000.М.000504.05.15  от 

05.05.2015г. 

 

Заключение о соответствии  

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности № 0006706 серия ЗС 

от 06 сентября 2010 года   

  Структурное подразделение  

( ДОУ) 

- групповые (1) – 31,5  

- физ.зал (1) – 32,9 

- спальня комната (1) -32,9 

- буфетная (1) – 7,9 

- туалет (1) -8,3 

- обеденный зал (1)-28,7 

- приемная (1) – 18,7 

- подсобное помещение (1) -1,9 

- лестничная клетка (1) -21,8 

 

    

 Всего (кв. м): 1210,00 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 питания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

    

  

Столовая  

445553 Самарская область 

Приволжский район 

с. Кашпир, ул. Школьная, 19 

Муниципальная 

собственность на правах 

оперативного управления 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом  

администрации  

Приволжского района  

Договор №4 на использование 

муниципального имущества на право 

оперативного управления с Комитетом 

по управлению муниципальным 

имуществом  администрации 

Приволжского района от 26.05.2014 год, 

бессрочный 

2. Объекты хозяйственно-

бытового и санитарно-

гигиенического 

назначения 

    

  

Гардероб  

445553 Самарская область 

Приволжский район 

с. Кашпир, ул. Школьная, 19 

Муниципальная 

собственность на правах 

оперативного управления 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом  

администрации  

Приволжского района  

Договор №4 на использование 

муниципального имущества на право 

оперативного управления с Комитетом 

по управлению муниципальным 

имуществом  администрации 

Приволжского района от 26.05.2014 год, 

бессрочный 



  

Сан.узлы 

445553 Самарская область 

Приволжский район 

с. Кашпир, ул. Школьная, 19 

Муниципальная 

собственность на правах 

оперативного управления 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом  

администрации  

Приволжского района  

Договор №4 на использование 

муниципального имущества на право 

оперативного управления с Комитетом 

по управлению муниципальным 

имуществом  администрации 

Приволжского района от 26.05.2014 год, 

бессрочный 

3. Объекты физической 

культуры и спорта 

    

  

Спортзал  

445553 Самарская область 

Приволжский район 

с. Кашпир, ул. Школьная, 19 

Муниципальная 

собственность на правах 

оперативного управления 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом  

администрации  

Приволжского района  

Договор №4 на использование 

муниципального имущества на право 

оперативного управления с Комитетом 

по управлению муниципальным 

имуществом  администрации 

Приволжского района от 26.05.2014 год, 

бессрочный 

      

4. Иное (указать)     

  

Библиотека  

445553 Самарская область 

Приволжский район 

с. Кашпир, ул. Школьная, 19 

Муниципальная 

собственность на правах 

оперативного управления 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом  

администрации  

Приволжского района  

Договор №4 на использование 

муниципального имущества на право 

оперативного управления с Комитетом 

по управлению муниципальным 

имуществом  администрации 

Приволжского района от 26.05.2014 год, 

бессрочный 

  

Групповые комнаты  

445553 Самарская область 

Приволжский район 

с. Кашпир, ул. Школьная, 19 

Муниципальная 

собственность на правах 

оперативного управления 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом  

администрации  

Приволжского района  

Договор №4 на использование 

муниципального имущества на право 

оперативного управления с Комитетом 

по управлению муниципальным 

имуществом  администрации 

Приволжского района от 26.05.2014 год, 

бессрочный 



  

Территория для прогулок 

445553 Самарская область 

Приволжский район 

с. Кашпир, ул. Школьная, 19 

Муниципальная 

собственность на правах 

оперативного управления 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом  

администрации  

Приволжского района  

Договор №4 на использование 

муниципального имущества на право 

оперативного управления с Комитетом 

по управлению муниципальным 

имуществом  администрации 

Приволжского района от 26.05.2014 год, 

бессрочный 

. 



Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий  
 

№ 

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 

правоустанавливающ

их 

документов 

1 2 3 4 5 6 

 

1. 

Основная 

общеобразовательная 

программа начального  

общего образования 

    



 - начальные классы Кабинет начальных классов – 3 

- стол ученический одноместный (27) 

- стул ученический (27) 

- стол учителя (3) 

- стул учителя (3) 

- доска школьная(6) 

- шкаф (5) 

- доска магнитная (1) 

- журнальный столик (2) 

- подставка для ног (3)   

- аудиторная доска с фломастерами(1) 

- магнитофон (1) 

- таблицы по русскому языку (13) 

- таблицы по литературному чтению (18) 

- набор муляжей (3) 

- коллекция полезных ископаемых (7) 

- набор цифр, букв с магнитным креплением (2) 

- интерактивная доскаIQ BoardDVT T084 (1) 

- проектор мультимедийный  

Optoma X305ST с креплением Wize (1) 

- принтер лазерный Samsung ML-2160/XEV(1) 

- ноутбук педагога iRU Patriot 532(1) 

- система акустическая активная Genius SP-S110(1) 

- система контроля и мониторинга качества знаний  

PROClass (1) 

- цифровой микроскоп Ken-A-Vision T-1050 kena (1) 

- визуализатор цифровой Ken-A-Vision Auto Focus Vision 

Viewer 7880(1) 

- ноутбук обучающегося iRU Patriot 51(6) 
- модульная система экспериментов Prolog (4) 

- конструктор для изучения математики «ПРОцифры» (3) 

- конструктор для изучения грамматики русского языка 

«ПРОслова» (3) 

- конструктор для развития пространственного мышления 

«ПРОектирование» (3) 

 

445553 Самарская 

область 

Приволжский район 

с. Кашпир, ул. 

Школьная, 19 

Муниципальная 

собственность на 

правах оперативного 

управления 

Договор №4 на использование 

муниципального имущества на 

право оперативного 

управления с Комитетом по 

управлению муниципальным 

имуществом  администрации 

Приволжского района от 

26.05.2014 год, бессрочный 

 - английский язык Кабинет английского языка: 

- стол ученический (6) 

- стул ученический (12) 

- стол учителя (1) 

- стул учителя (1) 

- доска школьная (2) 

- магнитофон (1) 

- тематические карты (8) 

- демонстрационный материал (6) 

- шкаф (1) 

   



 - информатика  Кабинет информатики: 

- МФУ XEROX WorkCentre PE 114e (1); 

- мультимедиа проектор MITSUBISHI ELECTRIC (1); 

- принтер HP LaserJet P1102  (1); 

- сканер HP Scanjet 3800 (1); 

- экран (1); 

- процессор  Depo ego (1); 

- процессор Formoza (2); 

- процессор emachines (1) 

- монитор Самсунг (2); 

- монитор Acer (1); 

- монитор RoverScan (1); 

- бесперебойник(1); 

- стол компьютерный (8) 

- кресло оператора ЭВМ (1) 

- стулья ученические (8) 

- мягкие стулья (2) 

- парты двухместные (4) 

- доска (1) 

- ноутбук ученический Lenovo Think Pad L510 (7) 

- ноутбук учительский Lenovo Think Pad L510 (4) 

- моноблок Lenovo ThinkCentre M90z  (1) 

- ноутбук учительский FUJITSU (1) 

- беспроводная точка доступа D-Link DIR-615 (1) 

- модем  D-link Model DSL-2520U-1 (1) 

- принтер цветной HP photosmart 7260 (1) 

- колонки Dialog (2); 

- картина (3) 

445553 Самарская 

область 

Приволжский район 

с. Кашпир, ул. 

Школьная, 19 

Муниципальная 

собственность на 

правах оперативного 

управления 

Договор №4 на использование 

муниципального имущества на 

право оперативного 

управления с Комитетом по 

управлению муниципальным 

имуществом  администрации 

Приволжского района от 

26.05.2014 год, бессрочный 



  - физическая культура  Спортзал: 

- мяч волейбольный (4); 

- мяч баскетбольный (18); 

- мяч футбольный (7); 

- мяч теннисный (9); 

- сетка волейбольная (2); 

- щит баскетбольный (2); 

-лыжи с ботинками (18 пар); 

- палки лыжные (6 пар); 

- стартовые колодки (3 пары); 

- ядро (2); 

- диск (2); 

- копье(1); 

- стойка для прыжков  в высоту (2); 

- мини-перекладина (5); 

- перекладина (1); 

- канат (2); 

- бревно гимнастическое (1); 

- козел (1); 

- конь(1); 

- гимнастические маты (9); 

- гимнастические скамейки (4); 

- гимнастическая стенка (5 пролетов); 

- гимнастические палки (6); 

- скейт (1); 

- гантели (2 пары); 

- набивные мячи (3); 

- обруч (3); 

 - кегли (2 набора); 

- скакалки (8); 

- беговая дорожка (тренажер) (1); 

- беговая дорожка для профилактики плоскостопия (1); 

- стол теннисный (1); 

- велосипед – тренажер (1); 

- палатка (2); 

- ракетки теннисные (3комплекта); 

- бадминтон (4); 

- гранаты (8).  

 

445553 Самарская 

область 

Приволжский район 

с. Кашпир, ул. 

Школьная, 19 

Муниципальная 

собственность на 

правах оперативного 

управления 

Договор №4 на использование 

муниципального имущества на 

право оперативного 

управления с Комитетом по 

управлению муниципальным 

имуществом  администрации 

Приволжского района от 

26.05.2014 год, бессрочный 

 

2. 

Основная 

общеобразовательная   

программа основного общего 

образования 

    



 - химия  Кабинет химии и биологии: 

- прибор для получения газа (5); 

- прибор для окисления спирта медным катализатором (2); 

- прибор для демонстрации закона сохранения массы 

веществ (1); 

- прибор для сравнения углекислого газа во вдыхаемом и 

выдыхаемом воздухе (1); 

- аппарат Киппа (1); 

- сообщающиеся сосуды (1); 

- миоскоп демонстрационный (2); 

- штатив (2); 

- наборы  коллекций по химии (18); 

- конические колбы (34); 

- воронки (32); 

- мерные колбы (46); 

- мерные цилиндры (2); 

- спиртовки (10); 

- мерные стаканы (39); 

- фарфоровые  ступки (25); 

- набор стеклянных трубок (1); 

- набор пробирок (4); 

- штативы (40); 

- штативы лабораторные (15); 

- весы лабораторные (15); 

- держатели (13); 

- асбестовые подставки (41); 

- химические реактивы (1); 

- стол ученический двухместный (9); 

- стулья (18) 

- демонстрационный стол (1); 

 - учительский стол (1); 

- учительский стул (1); 

- доска школьная (2). 

 

 

 

445553 Самарская 

область 

Приволжский район 

с. Кашпир, ул. 

Школьная, 19 

Муниципальная 

собственность на 

правах оперативного 

управления 

Договор №4 на использование 

муниципального имущества на 

право оперативного 

управления с Комитетом по 

управлению муниципальным 

имуществом  администрации 

Приволжского района от 

26.05.2014 год, бессрочный 



 - биология Кабинет химии и  биологии: 

- набор муляжей (4); 

- термоскоп (2); 

- прибор для демонстрации  водных свойств почв (2); 

- прибор для демонстрации всасывания воды корнями 

растений (3); 

- скелет человеческий (1); 

- раздаточный материал по скелету Рыбы (5); 

- раздаточный материал «Чешуекрылые» (1); 

- раздаточный материал «Жесткокрылые» (1); 

- гербарий(12); 

- набор коллекций Членистоногих (1); 

- набор коллекций Вредители сада (5); 

- набор коллекций Вредители леса (5); 

- набор коллекций Вредители поля (4); 

- набор коллекций Вредители огорода (2); 

- пособие динамическое «Классификация растений и 

животных» (1); 

- раздаточный материал по скелету лягушки (5); 

- коллекция голосеменных растений (8); 

- коллекция семян и плодов (1); 

- коллекция горных пород и минералов (2); 

- коллекция съедобных грибов (2); 

- микроскоп световой (3) 

- микропрепарат по темам (19); 

- муляж человеческого сердца в разрезе (11); 

- муляж сердца в целом (4); 

- модель цветка (3); 

- модель головного мозга человека (6); 

- модель уха человека (3); 

- модель глаза (1); 

- модель гортани человека (2); 

- шкаф (7). 

445553 Самарская 

область 

Приволжский район 

с. Кашпир, ул. 

Школьная, 19 

Муниципальная 

собственность на 

правах оперативного 

управления 

Договор №4 на использование 

муниципального имущества на 

право оперативного 

управления с Комитетом по 

управлению муниципальным 

имуществом  администрации 

Приволжского района от 

26.05.2014 год, бессрочный 



 - физика  Кабинет физики: 

- набор «Фронтальная механика» (1); 

- набор пружин (1);  

- весы с набором гирь (3); 

- мерный цилиндр (мензурка) (3); 

- набор «Молекулярная физика» (1); 

- вольтметр (5); 

- амперметр (5); 

- миллиамперметр (1); 

- набор «Оптика» (3); 

- набор грузов по механике (3); 

- компасы (5); 

- нагреватели (2); 

- комплект линз (1); 

- стол ученический двухместный (8); 

- стул ученический (16); 

- стол учителя (1); 

- стул учителя (1); 

- доска школьная (3); 

- демонстрационный стол на колесах (2). 

- демонстрационный стол (1) 

 

445553 Самарская 

область 

Приволжский район 

с. Кашпир, ул. 

Школьная, 19 

Муниципальная 

собственность на 

правах оперативного 

управления 

Договор №4 на использование 

муниципального имущества на 

право оперативного 

управления с Комитетом по 

управлению муниципальным 

имуществом  администрации 

Приволжского района от 

26.05.2014 год, бессрочный 



 - информатика  Кабинет информатики: 

- МФУ XEROX WorkCentre PE 114e (1); 

- мультимедиа проектор MITSUBISHI ELECTRIC (1); 

- принтер HP LaserJet P1102  (1); 

- сканер HP Scanjet 3800 (1); 

- экран (1); 

- процессор  Depo ego (1); 

- процессор Formoza (2); 

- процессор emachines (1); 

- монитор Самсунг (2); 

- монитор Acer (1); 

- монитор RoverScan (1); 

- бесперебойник(1); 

- стол компьютерный (8); 

- кресло оператора ЭВМ (1); 

- стулья ученические (8); 

- мягкие стулья (2); 

- стол ученический двухместный (4); 

- доска  школьная (1); 

- ноутбук ученический Lenovo Think Pad L510 (7); 

- ноутбук учительский Lenovo Think Pad L510 (4); 

- моноблок Lenovo ThinkCentre M90z  (1); 

- ноутбук учительский FUJITSU (1); 

- беспроводная точка доступа D-Link DIR-615 (1); 

- модем  D-link Model DSL-2520U-1 (1); 

- принтер цветной HP photosmart 7260 (1); 

- колонки Dialog (2); 

- картина (3). 

445553 Самарская 

область 

Приволжский район 

с. Кашпир, ул. 

Школьная, 19 

Муниципальная 

собственность на 

правах оперативного 

управления 

Договор №4 на использование 

муниципального имущества на 

право оперативного 

управления с Комитетом по 

управлению муниципальным 

имуществом  администрации 

Приволжского района от 

26.05.2014 год, бессрочный 



  - физическая культура  Спортзал: 

- мяч волейбольный (4); 

- мяч баскетбольный (18); 

- мяч футбольный (7); 

- мяч теннисный (9); 

- сетка волейбольная (2); 

- щит баскетбольный (2); 

-лыжи с ботинками (18 пар); 

- палки лыжные (6 пар); 

- стартовые колодки (3 пары); 

- ядро (2); 

- диск (2); 

- копье(1); 

- стойка для прыжков  в высоту (2); 

- мини-перекладина (5); 

- перекладина (1); 

- канат спортивный (2); 

- бревно гимнастическое (1); 

- козел гимнастический (1); 

- конь гимнастический(1); 

- гимнастические маты (9); 

- гимнастические скамейки (4); 

- гимнастическая стенка (5 пролетов); 

- гимнастические палки (6); 

- скейт (1); 

- гантели (2 пары); 

- набивные мячи (3); 

- обруч (3); 

 - кегли (2 набора); 

- скакалки (8); 

- беговая дорожка (тренажер) (1); 

- беговая дорожка для профилактики плоскостопия (1); 

- стол теннисный (1); 

- велосипед – тренажер (1); 

- палатка (2). 

 

445553 Самарская 

область 

Приволжский район 

с. Кашпир, ул. 

Школьная, 19 

Муниципальная 

собственность на 

правах оперативного 

управления 

Договор №4 на использование 

муниципального имущества на 

право оперативного 

управления с Комитетом по 

управлению муниципальным 

имуществом  администрации 

Приволжского района от 

26.05.2014 год, бессрочный 



 -технология  Кабинет технологии: 

- швейная машинка (3); 

- швейная машина ножная (1); 

- электрическая плита (1); 

- гладильная доска (1); 

- стол ученический двухместный (6); 

- стул ученический (12); 

- стол учительский (1); 

- стул учительский (1); 

- тумбочка (1); 

- кухонные столы (3); 

- стол - тумба  с раковиной (1); 

- обеденный стол (1); 

- комплект плакатов по технике безопасности (1); 

- шкаф для посуды (1). 

 

 

445553 Самарская 

область 

Приволжский район 

с. Кашпир, ул. 

Школьная, 19 

Муниципальная 

собственность на 

правах оперативного 

управления 

Договор №4 на использование 

муниципального имущества на 

право оперативного 

управления с Комитетом по 

управлению муниципальным 

имуществом  администрации 

Приволжского района от 

26.05.2014 год, бессрочный 

 - английский язык Кабинет английского языка: 

- стол ученический двухместный (6); 

- стул ученический (12); 

- стол учителя (1); 

- стул учителя (1); 

- доска школьная (2); 

- магнитофон (1); 

- тематические карты (8); 

- демонстрационный материал (6); 

- шкаф (1). 

445553 Самарская 

область 

Приволжский район 

с. Кашпир, ул. 

Школьная, 19 

Муниципальная 

собственность на 

правах оперативного 

управления 

Договор №4 на использование 

муниципального имущества на 

право оперативного 

управления с Комитетом по 

управлению муниципальным 

имуществом  администрации 

Приволжского района от 

26.05.2014 год, бессрочный 

 - русский язык и литература Кабинет русского языка и литературы: 

- стол ученический двухместный (6); 

- стул ученический (13); 

- стол учителя (1); 

- стул учителя (1); 

- шкаф (2); 

- доска  пятистворчатая (1); 

- стол компьютерный (1); 

- раздаточный материал по литературе (8); 

- иллюстрированный материал по творчеству  писателей 

(2); 

- репродукции картин (46); 

- таблицы по русскому языку (3); 

- сигнальные карты (10); 

- перфокарты (7); 

- словари (15); 

- раздаточный материал по литературе  (3). 

445553 Самарская 

область 

Приволжский район 

с. Кашпир, ул. 

Школьная, 19 

Муниципальная 

собственность на 

правах оперативного 

управления 

Договор №4 на использование 

муниципального имущества на 

право оперативного 

управления с Комитетом по 

управлению муниципальным 

имуществом  администрации 

Приволжского района от 

26.05.2014 год, бессрочный 



 - математика Кабинет математики: 

- стол ученический двухместный (6); 

- стул ученический (11); 

- стол учителя (1); 

- стул учителя (1); 

- портрет (1); 

- шкаф (1); 

- набор линеек (1); 

- набор наглядных предметов (1); 

- набор геометрических фигур (1); 

- доска школьная (2); 

 

445553 Самарская 

область 

Приволжский район 

с. Кашпир, ул. 

Школьная, 19 

Муниципальная 

собственность на 

правах оперативного 

управления 

Договор №4 на использование 

муниципального имущества на 

право оперативного 

управления с Комитетом по 

управлению муниципальным 

имуществом  администрации 

Приволжского района от 

26.05.2014 год, бессрочный 

 - обществознание  Кабинет обществознания:  

- стол ученический двухместный (8); 

- стул ученический (16); 

- стол учителя (1); 

- стул учителя (1); 

- шкаф  деревянный (2); 

- шкаф металлический (3); 

- доска школьная (1); 

- компьютерный стол (1); 

- карта России (1) 

- дидактический материал (3). 

445553 Самарская 

область 

Приволжский район 

с. Кашпир, ул. 

Школьная, 19 

Муниципальная 

собственность на 

правах оперативного 

управления 

Договор №4 на использование 

муниципального имущества на 

право оперативного 

управления с Комитетом по 

управлению муниципальным 

имуществом  администрации 

Приволжского района от 

26.05.2014 год, бессрочный 

 

3. 

Основная 

общеобразовательная 

программа  среднего (полного) 

общего образования 

    



 - химия  Кабинет химии и биологии: 

- прибор для получения газа (5); 

- прибор для окисления спирта медным катализатором (2); 

- прибор для демонстрации закона сохранения массы 

веществ (1); 

- прибор для сравнения углекислого газа во вдыхаемом и 

выдыхаемом воздухе (1); 

- аппарат Киппа (1); 

- сообщающиеся сосуды (1); 

- миоскоп демонстрационный (2); 

- штатив (2); 

- наборы  коллекций по химии (18); 

- конические колбы (34); 

- воронки (32); 

- мерные колбы (46); 

- мерные цилиндры (2); 

- спиртовки (10); 

- мерные стаканы (39); 

- фарфоровые  ступки (25); 

- набор стеклянных трубок (1); 

- набор пробирок (4); 

- штативы (40); 

- штативы лабораторные (15); 

- весы лабораторные (15); 

- держатели (13); 

- асбестовые подставки (41); 

- химические реактивы (1); 

- стол ученический двухместный (9); 

- стулья (18) 

- демонстрационный стол (1); 

 - учительский стол (1); 

- учительский стул (1); 

- доска школьная (2). 

 

 

 

445553 Самарская 

область 

Приволжский район 

с. Кашпир, ул. 

Школьная, 19 

Муниципальная 

собственность на 

правах оперативного 

управления 

Договор №4 на использование 

муниципального имущества на 

право оперативного 

управления с Комитетом по 

управлению муниципальным 

имуществом  администрации 

Приволжского района от 

26.05.2014 год, бессрочный 



 - биология Кабинет химии и  биологии: 

- набор муляжей (4); 

- термоскоп (2); 

- прибор для демонстрации  водных свойств почв (2); 

- прибор для демонстрации всасывания воды корнями 

растений (3); 

- скелет человеческий (1); 

- раздаточный материал по скелету Рыбы (5); 

- раздаточный материал «Чешуекрылые» (1); 

- раздаточный материал «Жесткокрылые» (1); 

- гербарий(12); 

- набор коллекций Членистоногих (1); 

- набор коллекций Вредители сада (5); 

- набор коллекций Вредители леса (5); 

- набор коллекций Вредители поля (4); 

- набор коллекций Вредители огорода (2); 

- пособие динамическое «Классификация растений и 

животных» (1); 

- раздаточный материал по скелету лягушки (5); 

- коллекция голосеменных растений (8); 

- коллекция семян и плодов (1); 

- коллекция горных пород и минералов (2); 

- коллекция съедобных грибов (2); 

- микроскоп световой (3) 

- микропрепарат по темам (19); 

- муляж человеческого сердца в разрезе (11); 

- муляж сердца в целом (4); 

- модель цветка (3); 

- модель головного мозга человека (6); 

- модель уха человека (3); 

- модель глаза (1); 

- модель гортани человека (2); 

- шкаф (7). 

445553 Самарская 

область 

Приволжский район 

с. Кашпир, ул. 

Школьная, 19 

Муниципальная 

собственность на 

правах оперативного 

управления 

Договор №4 на использование 

муниципального имущества на 

право оперативного 

управления с Комитетом по 

управлению муниципальным 

имуществом  администрации 

Приволжского района от 

26.05.2014 год, бессрочный 



 - физика  Кабинет физики: 

- набор «Фронтальная механика» (1); 

- набор пружин (1);  

- весы с набором гирь (3); 

- мерный цилиндр (мензурка) (3); 

- набор «Молекулярная физика» (1); 

- вольтметр (5); 

- амперметр (5); 

- миллиамперметр (1); 

- набор «Оптика» (3); 

- набор грузов по механике (3); 

- компасы (5); 

- нагреватели (2); 

- комплект линз (1); 

- стол ученический двухместный (8); 

- стул ученический (16); 

- стол учителя (1); 

- стул учителя (1); 

- доска школьная (3); 

- демонстрационный стол на колесах (2). 

- демонстрационный стол (1) 

 

445553 Самарская 

область 

Приволжский район 

с. Кашпир, ул. 

Школьная, 19 

Муниципальная 

собственность на 

правах оперативного 

управления 

Договор №4 на использование 

муниципального имущества на 

право оперативного 

управления с Комитетом по 

управлению муниципальным 

имуществом  администрации 

Приволжского района от 

26.05.2014 год, бессрочный 

 - информатика  Кабинет информатики: 

- МФУ XEROX WorkCentre PE 114e (1); 

- мультимедиа проектор MITSUBISHI ELECTRIC (1); 

- принтер HP LaserJet P1102  (1); 

- сканер HP Scanjet 3800 (1); 

- экран (1); 

- процессор  Depo ego (1); 

- процессор Formoza (2); 

- процессор emachines (1); 

- монитор Самсунг (2); 

- монитор Acer (1); 

- монитор RoverScan (1); 

- бесперебойник(1); 

- стол компьютерный (8); 

- кресло оператора ЭВМ (1); 

- стулья ученические (8); 

- мягкие стулья (2); 

- стол ученический двухместный (4); 

- доска  школьная (1); 

- ноутбук ученический Lenovo Think Pad L510 (7); 

- ноутбук учительский Lenovo Think Pad L510 (4); 

- моноблок Lenovo ThinkCentre M90z  (1); 

- ноутбук учительский FUJITSU (1); 

- беспроводная точка доступа D-Link DIR-615 (1); 

- модем  D-link Model DSL-2520U-1 (1); 

- принтер цветной HP photosmart 7260 (1); 

- колонки Dialog (2); 

- картина (3). 

445553 Самарская 

область 

Приволжский район 

с. Кашпир, ул. 

Школьная, 19 

Муниципальная 

собственность на 

правах оперативного 

управления 

Договор №4 на использование 

муниципального имущества на 

право оперативного 

управления с Комитетом по 

управлению муниципальным 

имуществом  администрации 

Приволжского района от 

26.05.2014 год, бессрочный 



  - физическая культура  Спортзал: 

- мяч волейбольный (4); 

- мяч баскетбольный (18); 

- мяч футбольный (7); 

- мяч теннисный (9); 

- сетка волейбольная (2); 

- щит баскетбольный (2); 

-лыжи с ботинками (18 пар); 

- палки лыжные (6 пар); 

- стартовые колодки (3 пары); 

- ядро (2); 

- диск (2); 

- копье(1); 

- стойка для прыжков  в высоту (2); 

- мини-перекладина (5); 

- перекладина (1); 

- канат спортивный (2); 

- бревно гимнастическое (1); 

- козел гимнастический (1); 

- конь гимнастический(1); 

- гимнастические маты (9); 

- гимнастические скамейки (4); 

- гимнастическая стенка (5 пролетов); 

- гимнастические палки (6); 

- скейт (1); 

- гантели (2 пары); 

- набивные мячи (3); 

- обруч (3); 

 - кегли (2 набора); 

- скакалки (8); 

- беговая дорожка (тренажер) (1); 

- беговая дорожка для профилактики плоскостопия (1); 

- стол теннисный (1); 

- велосипед – тренажер (1); 

- палатка (2). 

 

445553 Самарская 

область 

Приволжский район 

с. Кашпир, ул. 

Школьная, 19 

Муниципальная 

собственность на 

правах оперативного 

управления 

Договор №4 на использование 

муниципального имущества на 

право оперативного 

управления с Комитетом по 

управлению муниципальным 

имуществом  администрации 

Приволжского района от 

26.05.2014 год, бессрочный 

 - английский язык Кабинет английского языка: 

- стол ученический двухместный (6); 

- стул ученический (12); 

- стол учителя (1); 

- стул учителя (1); 

- доска школьная (2); 

- магнитофон (1); 

- тематические карты (8); 

- демонстрационный материал (6); 

- шкаф (1). 

445553 Самарская 

область 

Приволжский район 

с. Кашпир, ул. 

Школьная, 19 

Муниципальная 

собственность на 

правах оперативного 

управления 

Договор №4 на использование 

муниципального имущества на 

право оперативного 

управления с Комитетом по 

управлению муниципальным 

имуществом  администрации 

Приволжского района от 

26.05.2014 год, бессрочный 



 - русский язык и литература Кабинет русского языка и литературы: 

- стол ученический двухместный (6); 

- стул ученический (13); 

- стол учителя (1); 

- стул учителя (1); 

- шкаф (2); 

- доска  пятистворчатая (1); 

- стол компьютерный (1); 

- раздаточный материал по литературе (8); 

- иллюстрированный материал по творчеству  писателей 

(2); 

- репродукции картин (46); 

- таблицы по русскому языку (3); 

- сигнальные карты (10); 

- перфокарты (7); 

- словари (15); 

- раздаточный материал по литературе  (3). 

445553 Самарская 

область 

Приволжский район 

с. Кашпир, ул. 

Школьная, 19 

Муниципальная 

собственность на 

правах оперативного 

управления 

Договор №4 на использование 

муниципального имущества на 

право оперативного 

управления с Комитетом по 

управлению муниципальным 

имуществом  администрации 

Приволжского района от 

26.05.2014 год, бессрочный 

 - математика Кабинет математики: 

- стол ученический двухместный (6); 

- стул ученический (11); 

- стол учителя (1); 

- стул учителя (1); 

- портрет (1); 

- шкаф (1); 

- набор линеек (1); 

- набор наглядных предметов (1); 

- набор геометрических фигур (1); 

- доска школьная (2); 

 

445553 Самарская 

область 

Приволжский район 

с. Кашпир, ул. 

Школьная, 19 

Муниципальная 

собственность на 

правах оперативного 

управления 

Договор №4 на использование 

муниципального имущества на 

право оперативного 

управления с Комитетом по 

управлению муниципальным 

имуществом  администрации 

Приволжского района от 

26.05.2014 год, бессрочный 

 - обществознание  Кабинет обществознания:  

- стол ученический двухместный (8); 

- стул ученический (16); 

- стол учителя (1); 

- стул учителя (1); 

- шкаф  деревянный (2); 

- шкаф металлический (3); 

- доска школьная (1); 

- компьютерный стол (1); 

- карта России (1) 

- дидактический материал (3). 

445553 Самарская 

область 

Приволжский район 

с. Кашпир, ул. 

Школьная, 19 

Муниципальная 

собственность на 

правах оперативного 

управления 

Договор №4 на использование 

муниципального имущества на 

право оперативного 

управления с Комитетом по 

управлению муниципальным 

имуществом  администрации 

Приволжского района от 

26.05.2014 год, бессрочный 

 

Дата заполнения « 06» августа 2015г. 

 

         Директор ГБОУ СОШ с.Кашпир             _________               Петракова Татьяна Николаевна 

руководитель соискателя лицензии подпись                      фамилия, имя, отчество 

 

                 М.П. 


