
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами 

 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа пос. Ильичевский 

муниципального района Алексеевский Самарской области  
наименование соискателя лицензии 

      _________________________________________________________________нет_________________________________________________________________ 

наименование филиала соискателя лицензии (при лицензировании филиала) 

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 

правоустанавлива

ющих документов 

Реквизиты 

заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологически

й надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 446640, Самарская область, 

муниципальный район 

Алексеевский, 

пос. Ильичевский,  

ул. Молодежная, д. 17 «а» 

Коридор – 138,5 м² 

Туалет – 21,5 м² 

Гардероб – 31,6 м² 

Лестничная клетка – 16,8 

м² 

Кабинет истории и 

обществознания – 34,3 м² 

Шкаф – 0,2 м² 

Кабинет нач. классов – 

34,7 м²  

Шкаф – 0,2 м² 

Кабинет нач. классов – 

34,3 м² 

Шкаф – 0,2 м² 

Кабинет нач. классов – 

Безвозмездное 

пользование 

  Договор  №4  

о передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование  

от 01.01.2012г. 

Сроком  действия  

с 01.01.2012г.      

на неопределенный 

срок                         

 

https://алексеевка-школа.рф/files/objects/k1_uch.pdf


34,5 м² 

Шкаф – 0,2 м² 

Мастерская – 75,6 м² 

Подсобное помещение -

15,6 м² 

Лестничная клетка – 16,8 

м² 

Помещение для тех. 

персонала – 21,1 м² 

Учительская, метод. 

кабинет – 25,4 м² 

Кабинет директора – 12 м² 

Спортивный зал – 148,3 м²  

Спортивная комната - 13 м² 

Коридор – 4,3 м² 

Лестничная клетка – 16,8 

м² 

Библиотека – 34,3 м² 

Шкаф – 0,2 м² 

Компьютерный кабинет – 

34,6 м² 

Шкаф – 0,2 м² 

Кабинет русского языка и 

литературы – 34,3 м² 

Шкаф – 0,2 м² 

Кабинет английского 

языка, ИЗО, ОБЖ, музыки 

– 34,4 м² 

Шкаф – 0,2 м² 

Кабинет математики и 

физики – 75,6 м² 

Лаборантская – 19,8 м² 

Лаборантская – 15,6 м² 

Лестничная клетка – 16,8 

м² 

Кабинет ГКПД – 21,3 м² 

Бухгалтерия– 14,3 м² 

Коридор - 109 м² 

Кабинет коррекционно-

развивающих занятий – 

17,1 м² 

Столовая – 25,7 м² 



Кухня – 20,3 м² 

Склад – 12,9 м² 

Лаборантская – 6,3 м² 

Кабинет биологии, 

географии, химии - 33 м² 
 Всего (кв. м): 1222 м²       X 

 446640, Самарская область, 

муниципальный район 

Алексеевский, 

пос. Ильичевский,  

ул. Молодежная, д. 17 «а» 

Котельная - 25,20 м² Безвозмездное 

пользование 
 Договор  №4  

о передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование  

от 01.01.2012г. 

Сроком  действия  

с 01.01.2012г.      

на неопределенный 

срок                         

 

 Всего (кв. м): 1247,20 м²    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 

    

1. ММУ Алексеевская ЦРБ 

(фельдшерско-аккушерский пункт 

пос. Ильичевский) 

446640, Самарская 

область, муниципальный 

район Алексеевский, 

с.Алексеевка, 

ул.Больничная, д.1 

(446640, Самарская 

область, муниципальный 

район Алексеевский, 

пос. Ильичевский,  

ул. Молодежная, д.1, 

кв.2) 

  Договор  оказания услуг  по 

медицинскому обслуживанию 

школьников от 01.01.2013г. 

2. Помещения для питания 
обучающихся, воспитанников и 
работников 

    

1. Столовая  446640, Самарская 

область, муниципальный 

район Алексеевский, 

пос. Ильичевский,  

ул. Молодежная, д. 17 «а» 

Безвозмездное 

пользование 

 Договор  №4  

о передаче муниципального 

имущества в безвозмездное 

пользование от 01.01.2012г. 

Сроком  действия с 01.01.2012г.      

на неопределенный срок                         

2. Кухня  

3. Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического 

назначения 

    

1. Склад  446640, Самарская 

область, муниципальный 

район Алексеевский, 

пос. Ильичевский,  

ул. Молодежная, д. 17 «а» 

Безвозмездное 

пользование 

 Договор  № 4  

о передаче муниципального 

имущества в безвозмездное 

пользование от 01.01.2012г. 

Сроком  действия с 01.01.2012г.      

2. Туалет  



на неопределенный срок              

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

    

 - - - - - 

5. Объекты для проведения 
специальных коррекционных 
занятий 

    

1. Кабинет коррекционно-развивающих 

занятий 

446640, Самарская 

область, муниципальный 

район Алексеевский, 

пос. Ильичевский,  

ул. Молодежная, д. 17 «а» 

Безвозмездное 

пользование 

 Договор  № 4 

о передаче муниципального 

имущества в безвозмездное 

пользование от 01.01.2012г. 

Сроком  действия с 01.01.2012г.      

на неопределенный срок              

6. Объекты физической культуры и 

спорта 

    

1. Спортивный зал 446640, Самарская 

область, муниципальный 

район Алексеевский, 

пос. Ильичевский,  

ул. Молодежная, д. 17 «а» 

Безвозмездное 

пользование 

 Договор  № 4 

о передаче муниципального 

имущества в безвозмездное 

пользование от 01.01.2012г. 

Сроком  действия с 01.01.2012г.      

на неопределенный срок              

2. Спортивная комната 

7. Иное (указать)     

 Библиотека, медиатека 446640, Самарская 

область, муниципальный 

район Алексеевский, 

пос. Ильичевский,  

ул. Молодежная, д. 17 «а» 

Безвозмездное 

пользование 

 Договор  № 4  

о передаче муниципального 

имущества в безвозмездное 

пользование от 01.01.2012г. 

Сроком  действия с 01.01.2012г.      

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. Основная общеобразовательная   

начального общего образования 

Предметы, дисциплины (модули): 

Кабинет начальных классов 

Оборудование: ученические столы 

и стулья, шкаф для хранения 

демонстрационных материалов, 

демонстрационный материал, 

ноутбук для педагога  

 

Кабинет начальных классов 

Оборудование: ученические столы 

и стулья, шкаф для хранения 

демонстрационных материалов, 

демонстрационный материал. 

 

Кабинет начальных классов 

Оборудование: ученические столы 

и стулья, шкаф для хранения 

демонстрационных материалов, 

документ-камера, интерактивная 

доска, гарнитура-компактная 

(наушник+микрофон), устройство 

беспроводной организации сети, 

принтер лазерный, акустические 

колонки, проектор 

короткофокусный, ноутбук для 

педагога, ноутбуки для 

обучающихся, учебные пособия 

для обучающихся, методические 

пособия для педагога, микроскоп 

цифровой, система контроля и 

446640,  

Самарская область, 

муниципальный 

район 

Алексеевский, 

пос. Ильичевский,  

ул. Молодежная,  

д. 17 «а» 
 

безвозмездное 

пользование 
 

Договор  № 4 

о передаче муниципального 

имущества в безвозмездное 

пользование от 01.01.2012г. 

Сроком  действия с 

01.01.2012г.      

на неопределенный срок                  



мониторинга качества знаний, 

модульные системы 

экспериментов на базе цифровых 

технологий. 

 

Кабинет начальных классов 

Оборудование: ученические столы 

и стулья, шкаф для хранения 

демонстрационных материалов, 

ноутбук для педагога, магнитная 

касса слогов демонстрационная, 

набор звуковых схем 

(раздаточный), набор прозрачных 

геометрических тел, конструктор 

для изучения грамматики русского 

языка, магнитная математика, 

конструктор для изучения 

математики, конструктор для 

развития пространственного 

мышления, конструктор для 

уроков труда, магнитная азбука 

подвижная, модель-аппликация 

«Набор звуковых схем», 

картинный словарь «Русский 

язык». 

2. Основная общеобразовательная   основного 

общего образования 

    

  Кабинет химии, биологии, 

географии и истории 

Оборудование: демонстрационный 

стол, лабораторные 

принадлежности  

для практических лабораторных 

работ, реактивы, приборы, 

микроскопы,  таблицы, 

раздаточный материал, набор 

посуды, карты ученические столы 

и стулья, шкаф для хранения 

демонстрационных материалов. 

Компъютерный класс 

Оборудование: компьютерные 

столы, стулья, транспортно-

446640,  

Самарская область, 

муниципальный  

ул. Молодежная, 

район 

Алексеевский, 

пос. Ильичевский,  

д. 17 «а»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

безвозмездное 

пользование 

 

Договор  № 4 

о передаче муниципального 

имущества в безвозмездное 

пользование от 01.01.2012г. 

Сроком  действия с 

01.01.2012г.      

на неопределенный срок              

  

 

          

                     

            

             



зарядная база, моноблок 

учительский, ноутбуки 

ученические,  беспроводная точка 

доступа, компьютеры. 

 

Кабинет русского языка и 

литературы 

Оборудование: ученические столы 

и стулья, шкаф для хранения 

демонстрационных материалов. 

 

Кабинет английского языка, 

музыки и изобразительного 

искусства 

Оборудование: ученические столы 

и стулья, шкаф для хранения 

демонстрационных материалов. 

 

Кабинет математики и физики 

Оборудование: демонстрационный 

стол, физические приборы, 

приборы демонстрационные,  

лабораторные приборы, 

ученические столы и стулья, шкаф 

для хранения демонстрационных 

материалов. 

 

Спортивный зал 

Оборудование: 

мячи баскетбольный, 

волейбольный, футбольный, сетка 

волейбольная,  баскетбольные 

кольца,  гимнастические брусья, 

гимнастические снаряды, лыжи, 

лыжные ботинки, маты, канат. 

 

Мастерская 

Оборудование: 

Столярные верстаки; 

столярные инструменты.  
 Специальная (коррекционная) программа  

VIII вида 

    



начального общего образования 

 Предметы, дисциплины (модули):     

 Чтение и развитие речи, русский язык, 

математика, изобразительное искусство, 

музыка, развитие устной речи на основе 

изучения предметов и явлений 

окружающей действительности 

Кабинет начальных классов 

Оборудование: ученические столы 

и стулья, шкаф для хранения 

демонстрационных материалов. 

 

Кабинет начальных классов 

Оборудование: ученические столы 

и стулья, шкаф для хранения 

демонстрационных материалов. 

 

Кабинет начальных классов 

Оборудование: ученические столы 

и стулья, шкаф для хранения 

демонстрационных материалов. 

 

Кабинет начальных классов 

Оборудование: ученические столы 

и стулья, шкаф для хранения 

демонстрационных материалов. 

446640,  

Самарская область, 

муниципальный  

ул. Молодежная, 

район 

Алексеевский, 

пос. Ильичевский,  

д. 17 «а»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

безвозмездное 

пользование 

 

Договор  № 4 

о передаче муниципального 

имущества в безвозмездное 

пользование от 01.01.2012г. 

Сроком  действия с 

01.01.2012г.      

на неопределенный срок              

 Логопедические занятия Стулья ученические 

Стол   

Стул 

Шкафы для пособий  

Настенное зеркало  для 

логопедических занятий   

Зеркало для индивидуальной 

работы  

Настольные игры  

Игрушки  

Разрезная азбука (настенная)  

Кассы  букв (индивидуальные)  

Настольный конструктор  

Песочные часы   

Секундомер  

Магнитофон  

Наглядно-иллюстрированный 

материал по развитию речи   

Речевые игры  

446640,  

Самарская область, 

муниципальный  

ул. Молодежная, 

район 

Алексеевский, 

пос. Ильичевский,  

д. 17 «а»              

безвозмездное 

пользование 

 

Договор  № 4 

о передаче муниципального 

имущества в безвозмездное 

пользование от 01.01.2012г. 

Сроком  действия с 

01.01.2012г.      

на неопределенный срок              

 Специальная (коррекционная) программа      



VIII вида 

 основного общего образования 
 Предметы, дисциплины (модули):     

 Чтение и развитие речи, русский язык 

 

Кабинет русского языка и 

литературы 

Оборудование: ученические столы 

и стулья, шкаф для хранения 

демонстрационных материалов. 

446640,  

Самарская область, 

муниципальный  

ул. Молодежная, 

район 

Алексеевский, 

пос. Ильичевский,  

д. 17 «а»         

безвозмездное 

пользование 

 

Договор  № 4 

о передаче муниципального 

имущества в безвозмездное 

пользование от 01.01.2012г. 

Сроком  действия с 

01.01.2012г.      

на неопределенный срок 

 Трудовое обучение Мастерская 

Оборудование: 

Столярные верстаки; 

столярные инструменты. 

446640,  

Самарская область, 

муниципальный  

ул. Молодежная, 

район 

Алексеевский, 

пос. Ильичевский,  

д. 17 «а»         

безвозмездное 

пользование 

 

Договор  № 4 

о передаче муниципального 

имущества в безвозмездное 

пользование от 01.01.2012г. 

Сроком  действия с 

01.01.2012г.      

на неопределенный срок 

 Математика Кабинет математики и физики 

Оборудование: демонстрационный 

стол, физические приборы, 

приборы демонстрационные,  

лабораторные приборы, 

ученические столы и стулья, шкаф 

для хранения демонстрационных 

материалов. 

446640,  

Самарская область, 

муниципальный  

ул. Молодежная, 

район 

Алексеевский, 

пос. Ильичевский,  

д. 17 «а»         

безвозмездное 

пользование 

 

Договор  № 4 

о передаче муниципального 

имущества в безвозмездное 

пользование от 01.01.2012г. 

Сроком  действия с 

01.01.2012г.      

на неопределенный срок 

 История Отечества, 

обществознание 

Кабинет химии, биологии, 

географии и истории 

Оборудование: демонстрационный 

стол, вытяжной шкаф, 

лабораторные принадлежности  

для практических лабораторных 

работ, реактивы, приборы, 

микроскопы,  таблицы, 

раздаточный материал, набор 

посуды, карты ученические столы 

и стулья, шкаф для хранения 

демонстрационных материалов. 

446640,  

Самарская область, 

муниципальный  

ул. Молодежная, 

район 

Алексеевский, 

пос. Ильичевский,  

д. 17 «а»         

безвозмездное 

пользование 

 

Договор  № 4 

о передаче муниципального 

имущества в безвозмездное 

пользование от 01.01.2012г. 

Сроком  действия с 

01.01.2012г.      

на неопределенный срок 

 Природоведение, биология,  

география 

Кабинет химии, биологии, 

географии и истории 

446640,  

Самарская область, 
безвозмездное 

пользование 

Договор  № 4 

о передаче муниципального 



Оборудование: демонстрационный 

стол, вытяжной шкаф, 

лабораторные принадлежности  

для практических лабораторных 

работ, реактивы, приборы, 

микроскопы,  таблицы, 

раздаточный материал, набор 

посуды, карты ученические столы 

и стулья, шкаф для хранения 

демонстрационных материалов. 

муниципальный  

ул. Молодежная, 

район 

Алексеевский, 

пос. Ильичевский,  

д. 17 «а»         

 имущества в безвозмездное 

пользование от 01.01.2012г. 

Сроком  действия с 

01.01.2012г.      

на неопределенный срок 

 Физическая культура Спортивный зал 

Оборудование: 

мячи баскетбольный, 

волейбольный, футбольный, сетка 

волейбольная,  баскетбольные 

кольца,  гимнастические брусья, 

гимнастические снаряды, лыжи, 

лыжные ботинки, маты, канат. 

446640,  

Самарская область, 

муниципальный  

ул. Молодежная, 

район 

Алексеевский, 

пос. Ильичевский,  

д. 17 «а»         

безвозмездное 

пользование 

 

Договор  № 4 

о передаче муниципального 

имущества в безвозмездное 

пользование от 01.01.2012г. 

Сроком  действия с 

01.01.2012г.      

на неопределенный срок 

 

Дата заполнения « _______ » ______________________ 20 __ г. 
 

 

Директор ГБОУ ООШ пос. Ильичевский                  _________                     Н.А. Звягинцева 
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