
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

  государственного   бюджетного общеобразовательного  учреждения_Самарской  области  основной общеобразовательной  школы пос.Угорье  

муниципального района Кинельский   Самарской области 

 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 
правоустанавли

вающих 
документов 

Реквизиты 
заключений, выданных 

органами, 
осуществляющими 
государственный 

санитарно-
эпидемиологический 

надзор, 
государственный 
пожарный надзор1 

1 
2 

446433,Самарская область, 
Кинельский 
район,пос.Угорье, 
ул.Школьная, дом4. 

3 4 5 6 7 

ШКОЛА 
1.Учебные помещения: 
классные комнаты – 10 , 
общей площадью – 167,0кв.м. 
2. Учебно – вспомогательные 
помещения: 
спортивный зал – 1, 
общей площадью – 71,7 кв.м; 
3.Подсобные помещения: 
столовая-1 
общей площадью10,3кв.м 
 
 
 
 

безвозмездное 
пользование 

 Администрация 
муниципального 
района 
Кинельский 

Договор  №27/11  
о передаче  
муниципального 
имущества в 
безвозмездное 
временное 
пользование 
от 27.12.2011г.  
Сроком  действия  
с 01.01.2012г.      
на 
неопределённый 
срок .             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 

 
 - складские – 2,  
 общей площадью – 8,9 м2; 
 - коридоры и тамбуры – 5, 
 общей площадью – 80,6 м2. 
-санузлы-3 
общей площадью -10,50 м2 
Прочие подсобные 
помещения площадью 
35,7кв.м 
 
3. Административные 
помещения: 
 - кабинет директора – 1, 
общей площадью – 9,7 м2; 
 - учительская-1 
общей площадью – 8,6м2; 
 
 

    

 Итого: 403,0 кв.м 
 
 

    

 Всего (кв.м): 403,0 кв.м 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. Помещение для работы 
медицинских работников:  

    

 Медицинский пункт      

 
2. 

 
 
 
 

Помещения для питания 
обучающихся, 
воспитанников и 
работников: 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Столовая 

    
446433,Самарская 
область,Кинельский 
район,пос.Угорье, 
ул.Школьная, дом4. 

 
 

безвозмездное пользование 
 
 

 

Администрация 
муниципального 
района 
Кинельский 

Договор  №27/11  о передаче  
муниципального имущества в 
безвозмездное временное 
пользование 
от 27.12.2011г.  
Сроком  действия  с 
01.01.2012г.      
на неопределенный срок .            

 Моечная 
 

446433,Самарская 
область,Кинельский 
район,пос.Угорье, 
ул.Школьная, дом4. 

безвозмездное пользование Администрация 
муниципального 
района 
Кинельский 

Договор  №27/11  о передаче  
муниципального имущества в 
безвозмездное временное 
пользование 
от 27.12.2011г.  
Сроком  действия  с 
 01.01.2012г 
на неопределенный срок .            



 Овощной цех 446433,Самарская 
область,Кинельский 
район,пос.Угорье, 
ул.Школьная, дом4. 

безвозмездное пользование Администрация 
муниципального 
района 
Кинельский 

Договор  №27/11  о передаче  
муниципального имущества в 
безвозмездное временное 
пользование 
от 27.12.2011г.  
Сроком  действия  с 01.01.2012г 
на неопределенный срок .            

3. Объекты хозяйственно-бытового и 
санитарно-гигиенического 
назначения: 

    

 Санузлы-3 446433,Самарская 
область,Кинельский 
район,пос.Угорье, 
ул.Школьная, дом4. 

безвозмездное пользование Администрация 
муниципального 
района 
Кинельский 

Договор  №27/11  о передаче  
муниципального имущества в 
безвозмездное временное 
пользование 
от 27.12.2011г.  
Сроком  действия  с 
27.12.2011г.      
на неопределенный срок .             Подсобные помещения- 2  безвозмездное пользование  

 
Администрация 
муниципального 
района 
Кинельский 
 
 

Договор  №27/11  о передаче  
муниципального имущества в 
безвозмездное временное 
пользование 
от 27.12.2011г.  
Сроком  действия  с 01.01.2012г 
на неопределенный срок .            

 
 

Подсобные помещения- 2 
 

446433,Самарская 
область,Кинельский 
район,пос.Угорье, 
ул.Школьная, дом4. 
 
 
 
 
 
 

безвозмездное пользование 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Администрация 
муниципального 
района 
Кинельский 
 
 
 
 

Договор  №27/11  о передаче  
муниципального имущества в 
безвозмездное временное 
пользование 
от 27.12.2011г 
Сроком  действия  с 01.01.2012г 
на неопределенный срок .            
  



 Бытовые помещения - 2 446433,Самарская 
область,Кинельский 
район,пос.Угорье, 
ул.Школьная, дом4 
 
 
 

 

безвозмездное пользование Администрация 
муниципального 
района 
Кинельский 

Договор  №27/11  о передаче  
муниципального имущества в 
безвозмездное временное 
пользование 
от 27.12.2011г.  
Сроком  действия  с 
01.01.2012г.      
на неопределенный срок .            

 Душевые-2 446433,Самарская 
область,Кинельский 
район,пос.Угорье, 
ул.Школьная, дом4 
 

безвозмездное пользование 
 

Администрация 
муниципального 
района 
Кинельский 

Договор  №27/11  о передаче  
муниципального имущества в 
безвозмездное временное 
пользование 
от 27.12.2011г.  
Сроком  действия  с 01.01.2012г 
на неопределенный срок .            

 Коридоры-2 446433,Самарская 
область,Кинельский 
район,пос.Угорье, 
ул.Школьная, дом4 
 

безвозмездное пользование Администрация 
муниципального 
района 
Кинельский 

Договор  №27/11  о передаче  
муниципального имущества в 
безвозмездное временное 
пользование 
от 27.12.2011г.  
Сроком  действия  с 01.01.2012г 
на неопределенный срок .            

 Гардеробная  446433,Самарская 
область,Кинельский 
район,пос.Угорье, 
ул.Школьная, дом4 

 

безвозмездное пользование Администрация 
муниципального 
района 
Кинельский 

Договор  №27/11  о передаче  
муниципального имущества в 
безвозмездное временное 
пользование 
от 27.12.2011г.  
Сроком  действия  с 
01.01.2012г.      
на неопределенный срок .            

 Кабинет хозяйственной части 446433,Самарская 
область,Кинельский 
район,пос.Угорье, 
ул.Школьная, дом4 

 

безвозмездное пользование Администрация 
муниципального 
района 
Кинельский 

Договор  №27/11  о передаче  
муниципального имущества в 
безвозмездное временное 
пользование 
от 27.12.2011г.  
Сроком  действия  с 01.01.2012г 
на неопределенный срок .            



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  446433,Самарская 
область,Кинельский 
район,пос.Угорье, 
ул.Школьная, дом4 
 

безвозмездное пользование Администрация 
муниципального 
района 
Кинельский 

Договор  №27/11  о передаче  
муниципального имущества в 
безвозмездное временное 
пользование 
от 27.12.2011г.  
Сроком  действия  с  Комната спортивного инвентаря 446433,Самарская 

область,Кинельский 
район,пос.Угорье, 
ул.Школьная, дом4 

 

безвозмездное пользование Администрация 
муниципального 
района 
Кинельский 

Договор  №27/11  о передаче  
муниципального имущества в 
безвозмездное временное 
пользование 
от 27.12.2011г.  
Сроком  действия  с 01.01.2012г 
на неопределенный срок .             

7. Иное (указать)    .             



3. 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 

(собственност
ь, 

оперативное 

управление, 
аренда, 

безвозмездное 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Основная общеобразовательная  
начального общего образования 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     

 1.Начальные классы. 
Русский язык 
Литература 
Математика 
Окружающий мир 
Основа жизненного самоопределения 
Художественный труд 

Технология 
 

Учебные классы-2: 
 
1.Классная комната начальной 
школы 
общей площадью 19,2 м2: 
 - учительский стол 1шт., 
- парты  5 шт., 
- стулья  11 шт., 
- классная доска 1шт., 
-  шкафы с учебными пособиями. 
 
2. Классная комната начальной 
школы общей площадью 31,5 м2: 
- учительский стол 1 шт., 
- парты 6 шт., 
- стулья 13 шт., 
- классная доска 1шт., 
- шкафы с учебными пособиями. 
 Классные доски во всех классных 
комнатах оборудованы софитами. 
 
 

 

446433,Самарская 
область,Кинельский 
район,пос.Угорье, 
ул.Школьная, дом4 

безвозмездное 
пользование 

 Договор  №27/11  о 
передаче  муниципального 
имущества в безвозмездное 
временное пользование 
от 27.12.2011г.  
Сроком  действия  с 
01.01.2012г 
на неопределенный срок .            

2. Основная общеобразовательная  основного 
общего образования 

    



 Предметы, дисциплины (модули): 
2. Основное звено 
Русский язык 
Литература 
Биология 
Природоведение 
Химия 
Математика 
Физика 
История 
География 
Обществознание 
Искусство 
Информатика 
Технология 
Основы проектной деятельности 
Проектная деятельность 
Физическая культура 
Предпрофильная подготовка 
Немецкий язык 
 

. Кабинет русского языка и 
литературы общей площадью 20,9 
м2: 
- учительский стол 1шт., 
- парты 5 шт., 
- классная доска 1шт., 
- стулья 13 шт., 
- шкафы для вспомогательной 
литературы и портреты классиков 
2.Кабинет биологии и химии общей 
площадью 20,3 м2: 
- парты  4 шт., 
- стулья 9 шт., 
- классная доска 1 шт., 
- учительский стол 1 шт. 
-вытяжной шкаф-1шт 
. Лаборантская кабинета биологии и 
химии имеет необходимое 
оборудование и реактивы  для 
проведение практических занятий. 
Площадь  5,1 м2 
3.Кабинет географии и истории 
общей площадью  12,4 м2: 
- классная доска 1 шт., 
- парты 4 шт., 
- стулья  9 шт., 
- учительский стол 1шт., 
- глобусы, 
- географические карты, 
- шкафы -2 для учебных пособий для 
проведения практических занятий. 
4. Кабинет математики,физики 
общей площадью  11,1  м2: 
- учительский стол 1шт., 
- парты 4 шт., 
- стулья 9 шт., 
- классная доска 1шт., 
- учебные геометрические 
инструменты 
Классные доски во всех 
классных комнатах оборудованы 
софитами.  
Наличие технических средств 
обучения и их количество: 
Компьютеры-6 шт; Ноутбуки- 11шт; 
Моноблок-1 шт. 
Принтеры-4 шт.; Сканер-2 шт., 
Ксерокс -2 шт. 
 

446433,Самарская 
область,Кинельский 
район,пос.Угорье, 
ул.Школьная, дом4 

безвозмездное 
пользование 

Договор  №27/11  о передаче  
муниципального имущества 
в безвозмездное временное 
пользование 
от 27.12.2011г.  
Сроком  действия  с 
01.01.2012г.      
на неопределенный срок 



 




