
Приложение № 12 

  

  

Утверждена 

приказом Федеральной службы 

по надзору в сфере 

образования и науки 

от 12.03.2015 № 279 

  

Форма 

 Федеральная служба по надзору 

                                                            в сфере образования и науки 

  

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 

 

государственным бюджетным общеобразовательным учреждением Самарской области средней школой № 1  

имени Героя Советского Союза П. М. Потапова с. Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области 

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

Тростянским филиалом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школой № 1 имени Героя Советского Союза П. М. Потапова с. Обшаровка муниципального района Приволжский 

Самарской области 

 

Нижнепечерским филиалом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школой № 1 имени Героя Советского Союза П. М. Потапова с. Обшаровка муниципального района Приволжский 

Самарской области 

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)) <1> 

 



Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

  

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположе

ние) здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение 

оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений 

(учебные, 

учебно-

лабораторные, 

административны

е, подсобные, 

помещения для 

занятия 

физической 

культурой и 

спортом, для 

обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

питанием и 

медицинским 

обслуживанием, 

иное), 

территорий с 

указанием 

площади (кв. 

м)<2> 

Собственность 

или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества <2> 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки 

действия) <2> 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер объекта 

недвижимости, 

код ОКАТО, 

код ОКТМО 

по месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости 

<2> 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственн

ом реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

<2> 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

санитарно-

эпидемиологичес

кого заключения 

о соответствии 

санитарным 

правилам зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

оборудования и 

иного 

имущества, 

необходимых для 

осуществления 

образовательной 

деятельности <2> 

Реквизиты 

заключения о 

соответствии 

объекта 

защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

при 

осуществлени

и 

образователь

ной 

деятельности 

(в случае если 

соискателем 

лицензии 

(лицензиатом

) является 

образователь

ная 

организация) 

<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  445550, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

 Корпус № 1, этаж 1. 

Учебные кабинета 

– 329,1; 

Крыльцо – 73,8; 

Оперативное 

управление 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

 Договор № 5 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

     Санитарно-

эпидемиологическ

ое заключение от 

05.10.2007 г. № 

 Заключение о 

соответствии 

объекта 

защиты 

file://///fcoz1/Ñ�ÐµÑ�Ð¾Ð²Ð¾Ðµ%20Ð¾ÐºÑ�Ñ�Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ðµ/Ð Ð°Ð·Ð½Ð¾Ðµ/Ð�Ð»Ð°Ð´%20Ð�/Ð¤Ð¦Ð�Ð�/Ð�Ð¾Ð½Ð¸Ñ�Ð¾Ñ�Ð¸Ð½Ð³/Ð�Ð°Ð¹%202015/Ð�Ð±Ð·Ð¾Ñ�%20(Ñ�ÐµÐºÑ�Ñ�).doc%23Par1630


район 

Приволжский, 

с. Обшаровка, 

ул. Советская, 

д. 70 

Тамбур (2) – 11,1; 

Коридор – 195,1; 

Учебные кабинеты 

(4) – 211,7; 

Лестничные клетки 

(2) – 37,2; 

Коридор – 14,3; 

Социально-

бытовые: 

Гардероб – 16,4 

Санитарно-

гигиенические: 

Санузел (1) – 37,4 

Хозяйственно-

бытовые: 

Щитовая – 6,6 

Кабинет врача – 

13,2; 

Столовая – 58,2; 

Мойка (2) – 12,3; 

Кухня – 37,4; 

Коридор – 2,9; 

Склад (2) -

2,1;Подсобное 

помещение (2) – 

10,8; 

Тамбур 91) – 1,4; 

Холодильник – 6,9; 

Административные: 

Кабинет директора – 

15,5; 

Секретарь, бухгалтер 

– 15,5; 

Учительская- 20,4; 

Кабинет завуча–16,2 

Коридор-194,9 

Учебные 

кабинеты(4)-207,1 

Корридо(2)-41,7 

Учебные кабинеты 

муниципального 

района 

Приволжский 

имуществом от 

29.12.2011 г. 

сроком действия 

с 29.12.11 г. на 

неопределенный 

срок 

63.22.80.21.2.М.00

0169.10.07 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности  

№ 003831 от 

18.12.2007 г. 



(3)-168,3 

Лаборатория(3)-44,1 

Кабинет инорматики-

53,8 

Хозяйственно-

бытовые: 

Склад-8,7 

Подсобное 

помещение-7,6 

Лестничная клетка(2) 

- 36,4 

Социально-бытовые: 

библиотека-10,4 

Административные: 

кабинет завхоза-6,4 

2.    Коридор(2) – 43,4 

Хозяйственно-

бытовые: 

Подсобное 

помещение(4) – 

119,9  

Кладовая-12,5 

Умывальня – 11,7 

Лестничная клетка-

11,9 

Спортзал – 106 

Тренажерный -44,4 

Социально-

бытовые: 

Библиотека-35,8 

Хозяйственно-

бытовые: 

Подсобное 

помещение-10,2 

Лестничная клетка 

-10,8 

 

 Безвозмездное 

пользование 

 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

муниципального 

района 

Приволжский 

Самарской области 

«Центр 

административно-

хозяйственного 

обеспечения» 

 Договор № 5 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом от 

29.12.2011 г. 

сроком действия 

с 29.12.11 г. на 

неопределенный 

срок 

        

3.  445555,  Учебное(1) – 23,3  Оперативное  Администрация  Договор на        Санитаро-



Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Приволжский, с. 

Нижнепечерское, 

ул. Овражная,4 

Коридор(1) – 2,6 

Тамбур(1) – 6,2 

Социально-

бытовые: 

Гардероб(1) – 8,3 

Хозяйственно-

бытовые: 

Подсобное 

помещение(2) – 

14,6 

управление муниципального 

района 

Приволжский 

использование 

муниципального 

имущества на 

правое 

оперативного 

управления № 14 

от 11.11.05 г. 

Постановление 

администрации 

Приволжского 

района от 

11.11.05 г. № 

673/2.7 

действует 

бессрочно. 

эпидемиологич

еское 

заключение № 

63.30.01.438.М.

000026.12.05 

от 02.12.05 г. 

Заключение о 

соответствии 

объекта 

защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

от 30.08.10 г. 

№ 0006704 

4  445545, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Приволжский, с. 

Тростянка, 

ул. Полевая,26/2 

Учебные(1) – 24,0 

Коридор)1) – 4,7 

Тамбур(1) – 6,2 

Социально-

бытовые: 

Библиотека(1) – 8,9 

Хозяйственно-

бытовые: 

Подсобное 

помещение (1) – 

9,1 

Гардероб(1) – 7,6 

       

  Всего (кв. м):   X X X X X X X 

  

      

 

 

 

 



  Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещением с соответствующими условиями для работы медицинских    

работников <3> 

№ 

п/п 

Помещения, 

подтверждающие 

наличие условий 

для охраны 

здоровья 

обучающихся 

Адрес 

(местоположение) 

помещений с 

указанием площади 

(кв. м) 

Собственность 

или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-основание 

возникновения права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости, 

код ОКАТО, 

код ОКТМО по 

месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости 

Номер(а) записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещение(я) с 

соответствующими 

условиями для 

работы 

медицинских 

работников 

 445550, Самарская 

область, 

муниципальный 

район Приволжский, 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, д.70 

Оперативное 

управление 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

муниципального района 

Приволжский 

 Договор № 5 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом от 

29.12.2011 г. сроком 

действия с 29.12.11 г. на 

неопределенный срок 

  

2 Помещение(я) с 

соответствующими 

условиями для 

работы 

медицинских 

работников 

445555, Самарская 

область, 

муниципальный 

район Приволжский, 

с. Нижнепечерск, ул. 

Овражная,4 

     

3 Помещение(я) с 

соответствующими 

условиями для 

работы 

медицинских 

работников 

445545, Самарская 

область, 

муниципальный 

район Приволжский, 

с. Тростянка, ул. 

Полевая,26/2 

       

        



 Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной                                        

деятельности оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами 

физической культуры и спорта, необходимых для осуществления образовательной деятельности  по       заявленным к лицензированию 

образовательным программам 

 

№ 

п/п 

Наименование вида 

образования, уровня 

образования, профессии, 

специальности, 

направления подготовки 

(для профессионального 

образования), подвида 

дополнительного 

образования 

Наименование 

оборудованных 

учебных кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта с 

перечнем основного 

оборудования 

Адрес 

(местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в 

соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации) <2> 

Собственность или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование <2> 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

<2> 

Реквизиты выданного  

в установленном 

порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности 

дорожного движения 

Министерства 

внутренних дел 

Российской  

Федерации заключения 

о соответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям <4> 

1 2 3 4 5 6 7 

 Наименование вида 

образования, уровня 

образования, профессии, 

специальности, 

направления подготовки 

(для профессионального 

образования), подвида 

дополнительного 

образования 

          

 1. Основная 

общеобразовательная 

начального общего 

образования 

 Кабинет начальных 

классов 

 445550, Самарская 

область, 

муниципальный 

района Приволжский, 

 Оперативное 

управление 

 Договор № 5 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

  



с. Обшаровка, ул. 

Советская, д.70 

имуществом от 

29.12.2011 г. сроком 

действия с 29.12.11 г. 

на неопределенный 

срок 

  Доска аудиторная-2шт. 

Стол учительский-

2шт. 

Стул п/м-2шт. 

Сто ученический-

14шт. 

Стул ученический-

28шт. 

Шкаф наглядных 

пособий-4шт. 

Комплекты наглядных 

пособий 

    

2. Основное общее 

образование  
 Кабинет русского 

языка и литературы 

 445550, Самарская 

область, 

муниципальный 

района Приволжский, 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, д.70 

 Оперативное 

управление 

 Договор № 5 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом от 

29.12.2011 г. сроком 

действия с 29.12.11 г. 

на неопределенный 

срок 

  

  Доска аудиторная-2шт. 

Стол учителя-1шт. 

Стол ученика-13шт. 

Стул п/м-1шт. 

Стул ученика-26шт. 

Шкаф наглядных 

пособий-2шт. 

Комплект таблиц-3шт. 

    

 3.   Кабинет математики  445550, Самарская  Оперативное  Договор № 5   



область, 

муниципальный 

района Приволжский, 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, д.70 

управление безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом от 

29.12.2011 г. сроком 

действия с 29.12.11 г. 

на неопределенный 

срок 

     Доска аудиторная-2шт 

Стол учителя-1шт 

Стол ученика-13шт. 

Стул п/м-1шт. 

Стул ученика-26шт. 

Шкаф наглядных 

пособий—2шт. 

Комплект таблиц и 

карт-4шт. 

Графопроектор-1шт. 

        

 4    Кабинет географии  445550, Самарская 

область, 

муниципальный 

района Приволжский, 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, д.70 

 Оперативное 

управление 

 Договор № 5 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом от 

29.12.2011 г. сроком 

действия с 29.12.11 г. 

на неопределенный 

срок 

  

  Доска аудиторная-1шт. 

Стол учителя-1шт. 

Стол ученика-13шт. 

Стул п/м-1шт. 

Стул ученика-26шт. 

Шкаф наглядных 

пособий-3шт. 

Комплект плакатов-

2шт. 

    



Комплект карт-8шт. 

Комплекты минералов 

5.  Кабинет физики  445550, Самарская 

область, 

муниципальный 

района Приволжский, 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, д.70 

 Оперативное 

управление 

 Договор № 5 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом от 

29.12.2011 г. сроком 

действия с 29.12.11 г. 

на неопределенный 

срок 

 

    Доска аудиторная-1шт. 

Стол учителя-1шт. 

Стол ученика-13шт. 

Стул п/м-1шт. 

Стул ученика-26шт. 

Стол 

демонстрационный-

2шт. 

Шкаф наглядных 

пособий-4шт. 

Шкаф управления 

низковольтного 

оборудования 

        

6.  Кабинет химии, 

биологии 

 445550, Самарская 

область, 

муниципальный 

района Приволжский, 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, д.70 

 Оперативное 

управление 

 Договор № 5 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом от 

29.12.2011 г. сроком 

действия с 29.12.11 г. 

на неопределенный 

срок 

 

  Доска аудиторная-1шт. 

Стол 

    



демонстрационный-

2шт. 

Стол ученика-13шт. 

Стул п/м-2шт. 

Стул ученика-26шт. 

Шкаф наглядных 

пособий-4шт. 

Латар -1шт. 

Шкаф вытяжной-1шт. 

Комлект таблиц-2шт. 

Комплект плакатов-

4шт. 

7.  Кабинет физической 

культуры 

 445550, Самарская 

область, 

муниципальный 

района Приволжский, 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, д.70 

 Оперативное 

управление 

 Договор № 5 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом от 

29.12.2011 г. сроком 

действия с 29.12.11 г. 

на неопределенный 

срок 

 

  Брусья 

гимнастические 

(девочки) -1 пар. 

Брусья 

гимнастические 

(мальчики) – 1 пар. 

Бревно 

гимнастическое -1шт. 

Турник-1шт.  

Беговая дорожка-1шт. 

Стетлер-1шт. 

Стол теннисный-2шт. 

Мат гимнастический – 

10шт. 

    



 



 

 

<1> Заполняется в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять образовательную деятельность в 

филиале (филиалах). Информация о филиале (филиалах) указывается отдельно по каждому филиалу (филиалам). 

<2> Образовательными организациями, планирующими реализовывать (реализующими) образовательные программы, 

содержащие сведения, составляющие государственную тайну, и находящимися в ведении федерального органа исполнительной 

власти в области обеспечения безопасности, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 

государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере государственной охраны, 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в области обороны, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, федерального 

органа исполнительной власти по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

миграции, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики, 

нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту, не заполняется. 

<3> Заполняется образовательными организациями, за исключением образовательных организаций, планирующих реализовывать 

(реализующих) образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, и находящихся в ведении 

федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в 

сфере государственной охраны, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обороны, федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел, федерального органа исполнительной власти по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере миграции, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 

государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту. 

<4> Заполняется соискателем лицензии (лицензиатом) при наличии образовательных программ подготовки водителей 

автомототранспортных средств. 

  
 


