
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным к лицензированию образовательным программам 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с.Пестравка 

муниципального района Пестравский  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 

правоустанав

ливающих 

документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

1 446160, Самарская область,  

Пестравский район, 

с. Пестравка, 

ул. Крайнюковская, д. 75 

Учебные (35) – 1749,3 

учебный кабинет – 26 

S=1232,6; 

кабинет информатики и 

ИКТ – 3 

S=144,0 

мастерская – 1 

S=69,0; 

кабинет технологии – 1 

S=69,0; 

кабинет коррекционных 

занятий – 2 

S=29,6; 

спортивный зал – 2 

S=205,1 

Учебно-вспомогательные 

(10) – 253,85 
библиотека – 2 

S=69,0; 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского 

района» 

Договор о 

передаче 

муниципально-

го имущества в 

безвозмездное 

пользование 

№4 от 

27.12.2011г.  

Сроком  

действия  с 

27.12.2011г.      

на 

неопределен-

ный срок              

 



лаборантская – 4 

S=68,0; 

конференц-зал – 1 

S=69,0; 

кабинет психолога – 1 

S=13,6 

тренерская – 1 

S=16,25; 

музей – 1 

S=18,0 

Подсобные (10) – 412,45 
раздевалка – 1 

S=32,5; 

гардероб – 1 

S=107,1; 

столовая (актовый зал)  – 1 

S=141,1; 

пищеблок– 1 

S=61,85; 

склад – 1 

S=9,0; 

моечная –1 

S=8,0; 

медицинский кабинет – 1 

S=32,3; 

подсобное помещение  – 3 

S=7,0 

Административные (10) – 

222,86 
кабинет директора – 1 

S=31,2; 

кабинет заместителя 

директора – 2 

S=32,9; 

учительская – 2 

S=46,8; 

бухгалтерия – 2 

S=41,96; 

приемная – 1 

S=13,8; 

комната школьника – 1 

S=28,1; 

кабинет заместителя 



директора по АХЧ – 1 

S=28,1 

Прочие – 1218,34 

туалет – 10 

S=88,84; 

коридоры 

S=934,5; 

лестничная клетка – 8 

S=195,0 
 Итого: 3843,2кв.м.     

2. 446161, Самарская область,   

Пестравский район,                          

с. Пестравка, ул. Мира,   д. 3 

Групповая (6) – 701,0 

Игровая комната – 6 

S=273,5; 

Спальня –6 

S=273,5;         

Раздевалка – 6 

S=60,0; 

Моечная – 6 

S=34,0; 

Туалет – 6 

S=24,0; 

Умывальная – 6 

S=36,0; 

Музыкально-

физкультурный зал - 1 

S=66,8;                    

Методический кабинет-2            

S=18,0;   

Подсобные – 538,2 

Медицинский кабинет - 2      

S=10,0;  

Прачечная - 1 

S=15,0; 

Гладильная - 1 

S=15,0; 

Кухня - 1 

S=32,0; 

Холодильная комната - 1 

S=7,0; 

Склад - 2 

S=27,0; 

Подсобные помещения 

S=432,2 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского 

района» 

Договор о 

передаче 

муниципально-

го имущества в 

безвозмездное 

пользование 

№4 от 

27.12.2011г.  

Сроком  

действия  с 

27.12.2011г.      

на 

неопределен-

ный срок              

 



Административные (1) –

8,0 

Административный 

кабинет – 1 

S=8,0 

Прочие – 94,0 

Туалет – 1 

S=2,0; 

Коридор – S=74,8; 

Лестничная клетка – 

S=17,2 
 Итого: 1426,0 кв.м.     

3. 446160, Самарская область,   

Пестравский район,                          

с. Пестравка, ул. Полевая,   

д. 23 

Групповая (6) – 774,12 

игровая комната – 6  

S=288,45 

спальня – 6 

 S=267,72 

Раздевалка – 6 

S=107,08 

Моечная – 6 

S=15,38 

Туалет – 6 

S=26,89 

Умывальная – 6 

S=68,6 

музыкально-

физкультурный зал –1  

S=78,06 

компьютерный класс – 1 

S=17,75 

танцевальный класс – 2 

S=65,1 

методический кабинет – 1 

S=18,23 

Подсобные (4) – 44,05 
кухня – 1 

 S=25,6 

кабинет медсестры – 1  

S=7,0 

процедурный – 1  

S=6,25 

изолятор – 1  

S=5,2 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского 

района» 

Договор о 

передаче 

муниципально-

го имущества в 

безвозмездное 

пользование 

№4 от 

27.12.2011г.  

Сроком  

действия  с 

27.12.2011г.      

на 

неопределен-

ный срок              

 



Административные (2) -

16,29 

кабинет заведующего – 1 

S=7,77 

бухгалтерия – 1  

S=8,52 

Прочие (33) – 303,53 

вспомогательные 

помещения – 33 

S=303,53 

 Итого: 1317,13 кв.м.     

4. 446160, Самарская область,   

Пестравский район,                          

с. Пестравка, ул. 50 лет 

Октября,   д. 59 

Учебные (1) – 873,2 

спортивный зал  – 1 

S=873,2 

Учебно-вспомогательные 

(1) – 13,8 

тренерская –  1 

S=13,8 

Подсобные (26) – 157,74  

медицинский кабинет  – 1 

S=11,8 

гардероб  – 1 

S=16,2 

пожарный узел  – 1 

S=2,4 

подсобное помещение  – 2 

S=7,74 

умывальник  – 8 

S=20,6 

тепловой узел  – 1 

S=7,6 

щитовая  – 1 

S=5,8 

раздевалка  – 4 

S=63,6 

душевая  – 6 

S=8,6  

сушилка – 1 

S=13,4  

Административные (1) 

22,2 

кабинет директора – 1 

S= 22,2 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского 

района» 

Договор о 

передаче 

муниципально-

го имущества в 

безвозмездное 

пользование 

№4 от 

27.12.2011г.  

Сроком  

действия  с 

27.12.2011г.      

на 

неопределен-

ный срок              

 



Прочие (34) – 240,96 

вестибюль  – 1 

S= 20,6 

коридор – 14 

S=127,06 

лестничная клетка  – 3 

S=65,0 

санузел  – 1 

S=3,4 

туалет  – 13 

S=18,9 

тамбур – 2 

S=6,0 
 Итого: 1307,90 кв.м.     

5. 446160, Самарская область,   

Пестравский район,                          

с. Пестравка, ул. Советская,   

д. 13 

Групповая (12) – 1612,6 

Игровая комната - 12 

S=620,9; 

Спальня - 12 

S=536,8;         

Раздевалка - 12 

S=261,3; 

Умывальная - 12 

S=122,4; 

Моечная - 12 

S=33,1; 

Туалет - 12 

S=38,1; 

 

Кабинет музыки - 1 

S=10,9; 

Музыкальный зал - 1 

S=86,0;                    

Физкультурный зал – 1 

S=85,7 

Методический кабинет- 1 

S=20,2;   

Кабинет педагога-

дефектолога - 1  

S=14,0 

Подсобные (21) – 196,5 

Медицинский кабинет - 1      

S=21,3;                                                                                     

Умывальник - 2 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского 

района» 

Договор о 

передаче 

муниципально-

го имущества в 

безвозмездное 

пользование 

№4 от 

27.12.2011г.  

Сроком  

действия  с 

27.12.2011г.      

на 

неопределен-

ный срок              

 



S=3,8; 

Подсобное помещение - 4        

S=18,9; 

Венткамера - 4 

S=27,1; 

Прачечная - 1 

S=16,2; 

Гладильная - 1 

S=11,3; 

Кухня - 1 

S=47,3; 

Холодильная комната - 1 

S=7,7; 

Склад - 6 

S=42,9; 

Административные (2) – 

13,6 

Административный 

кабинет – 2 

S=13,6 

Прочие – 247,4 

Туалет - 3 

S=4,4; 

Коридор - S=108,81; 

Лестничная клетка - 

S=134,19 

 Итого: 2286,90 кв.м.     

 Всего (кв. м): 10181,13кв.м.     

Примечание. Отдельно стоящие объекты физической культуры и спорта указываются в Разделе 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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: 

    

1.1. Медицинский пункт  

 

446160, Самарская 

область,     Пестравский 

район, с. Пестравка, 

ул. Крайнюковская, д. 75 

безвозмездное пользование  Договор  №1 о совместной 

работе учреждения образования 

и учреждения здравоохранения  

от 30.12.2011г.  

Сроком действия  с 01.01.2012г. 

до 31.12.2012                               

446161, Самарская 

область,            

Пестравский район,                          

с. Пестравка, ул. Мира,   

д. 3 

безвозмездное пользование  Договор  №1 о совместной 

работе учреждения образования 

и учреждения здравоохранения  

от 30.12.2011г.  

Сроком действия  с 01.01.2012г. 

до 31.12.2012                               

446160, Самарская 

область,            

Пестравский район,                          

с. Пестравка, ул. Полевая,   

д. 23 

безвозмездное пользование  Договор  №1 о совместной 

работе учреждения образования 

и учреждения здравоохранения  

от 30.12.2011г.  

Сроком действия  с 01.01.2012г. 

до 31.12.2012                               

446160, Самарская 

область,            

Пестравский район,                          

с. Пестравка, ул. 50 лет 

Октября,   д. 59 

безвозмездное пользование  Договор  №1 о совместной 

работе учреждения образования 

и учреждения здравоохранения  

от 30.12.2011г.  

Сроком действия  с 01.01.2012г. 

до 31.12.2012                               

446160, Самарская 

область,            

Пестравский район,                          

с. Пестравка, 

ул. Советская,   д. 13 

безвозмездное пользование  Договор  №1 о совместной 

работе учреждения образования 

и учреждения здравоохранения  

от 30.12.2011г.  

Сроком действия  с 01.01.2012г. 

до 31.12.2012                               



2. Помещения для питания 
обучающихся, воспитанников и 
работников: 

    

2.1. Столовая (актовый зал) 

 

446160, Самарская 

область,     Пестравский 

район, с. Пестравка, 

ул. Крайнюковская, д. 75 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №4 

от 27.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

27.12.2011г.  

на неопределенный срок              

2.2. Игровая комната 446161, Самарская 

область,            

Пестравский район,                          

с. Пестравка, ул. Мира,   

д. 3 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №4 

от 27.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

27.12.2011г.  

на неопределенный срок              

446160, Самарская 

область,            

Пестравский район,                          

с. Пестравка, ул. Полевая,   

д. 23 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №4 

от 27.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

27.12.2011г.  

на неопределенный срок              

446160, Самарская 

область,            

Пестравский район,                          

с. Пестравка, 

ул. Советская,   д. 13 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №4 

от 27.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

27.12.2011г.  

на неопределенный срок              

2.3. Пищеблок 446160, Самарская 

область,     Пестравский 

район, с. Пестравка, 

ул. Крайнюковская, д. 75 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №4 

от 27.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

27.12.2011г.  

на неопределенный срок              

2.4. Кухня 446161, Самарская 

область,            

Пестравский район,                          

с. Пестравка, ул. Мира,   

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №4 

от 27.12.2011г.  



д. 3 Сроком  действия  с 

27.12.2011г.  

на неопределенный срок              

446160, Самарская 

область,            

Пестравский район,                          

с. Пестравка, ул. Полевая,   

д. 23 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №4 

от 27.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

27.12.2011г.  

на неопределенный срок              

446160, Самарская 

область,            

Пестравский район,                          

с. Пестравка, 

ул. Советская,   д. 13 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №4 

от 27.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

27.12.2011г.  

на неопределенный срок              

3. Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического 

назначения: 

    

3.1. Санузлы 446160, Самарская 

область,     Пестравский 

район, с. Пестравка, 

ул. Крайнюковская, д. 75 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №4 

от 27.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

27.12.2011г.  

на неопределенный срок              

446161, Самарская 

область,            

Пестравский район,                          

с. Пестравка, ул. Мира,   

д. 3 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №4 

от 27.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

27.12.2011г.  

на неопределенный срок              

446160, Самарская 

область,            

Пестравский район,                          

с. Пестравка, ул. Полевая,   

д. 23 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №4 

от 27.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

27.12.2011г.  

на неопределенный срок   

            



446160, Самарская 

область,            

Пестравский район,                          

с. Пестравка, ул. 50 лет 

Октября,   д. 59 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №4 

от 27.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

27.12.2011г.  

на неопределенный срок              

446160, Самарская 

область,            

Пестравский район,                          

с. Пестравка, 

ул. Советская,   д. 13 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №4 

от 27.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

27.12.2011г.  

на неопределенный срок              

3.2. Подсобные помещения 446160, Самарская 

область,     Пестравский 

район, с. Пестравка, 

ул. Крайнюковская, д. 75 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №4 

от 27.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

27.12.2011г.  

на неопределенный срок              

446160, Самарская 

область,            

Пестравский район,                          

с. Пестравка, ул. Полевая,   

д. 23 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №4 

от 27.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

27.12.2011г.  

на неопределенный срок              

446160, Самарская 

область,            

Пестравский район,                          

с. Пестравка, ул. 50 лет 

Октября,   д. 59 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №4 

от 27.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

27.12.2011г.  

на неопределенный срок              

446160, Самарская 

область,            

Пестравский район,                          

с. Пестравка, 

ул. Советская,   д. 13 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №4 

от 27.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

27.12.2011г.  

на неопределенный срок              



3.3. Склады 446160, Самарская 

область,     Пестравский 

район, с. Пестравка, 

ул. Крайнюковская, д. 75 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №4 

от 27.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

27.12.2011г.  

на неопределенный срок              

446161, Самарская 

область,            

Пестравский район,                          

с. Пестравка, ул. Мира,   

д. 3 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №4 

от 27.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

27.12.2011г.  

на неопределенный срок              

446160, Самарская 

область,            

Пестравский район,                          

с. Пестравка, ул. Полевая,   

д. 23 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №4 

от 27.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

27.12.2011г.  

на неопределенный срок              

446160, Самарская 

область,            

Пестравский район,                          

с. Пестравка, 

ул. Советская,   д. 13 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №4 

от 27.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

27.12.2011г.  

на неопределенный срок              

3.4. Моечные 446160, Самарская 

область,     Пестравский 

район, с. Пестравка, 

ул. Крайнюковская, д. 75 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №4 

от 27.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

27.12.2011г.  

на неопределенный срок              

446161, Самарская 

область,            

Пестравский район,                          

с. Пестравка, ул. Мира,   

д. 3 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №4 

от 27.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

27.12.2011г.  

на неопределенный срок              



446160, Самарская 

область,            

Пестравский район,                          

с. Пестравка, ул. Полевая,   

д. 23 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №4 

от 27.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

27.12.2011г.  

на неопределенный срок              

446160, Самарская 

область,            

Пестравский район,                          

с. Пестравка, 

ул. Советская,   д. 13 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №4 

от 27.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

27.12.2011г.  

на неопределенный срок              

3.5. Умывальные 446161, Самарская 

область,            

Пестравский район,                          

с. Пестравка, ул. Мира,   

д. 3 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №4 

от 27.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

27.12.2011г.  

на неопределенный срок              

446160, Самарская 

область,            

Пестравский район,                          

с. Пестравка, ул. Полевая,   

д. 23 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №4 

от 27.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

27.12.2011г.  

на неопределенный срок              

446160, Самарская 

область,            

Пестравский район,                          

с. Пестравка, 

ул. Советская,   д. 13 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №4 

от 27.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

27.12.2011г.  

на неопределенный срок              

3.6. Венткамера 446160, Самарская 

область,            

Пестравский район,                          

с. Пестравка, 

ул. Советская,   д. 13 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №4 

от 27.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

27.12.2011г.  

на неопределенный срок              



3.7. Прачечные 446161, Самарская 

область,            

Пестравский район,                          

с. Пестравка, ул. Мира,   

д. 3 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №4 

от 27.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

27.12.2011г.  

на неопределенный срок              

446160, Самарская 

область,            

Пестравский район,                          

с. Пестравка, ул. Полевая,   

д. 23 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №4 

от 27.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

27.12.2011г.  

на неопределенный срок              

446160, Самарская 

область,            

Пестравский район,                          

с. Пестравка, 

ул. Советская,   д. 13 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №4 

от 27.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

27.12.2011г.  

на неопределенный срок              

3.8. Гладильные 446161, Самарская 

область,            

Пестравский район,                          

с. Пестравка, ул. Мира,   

д. 3 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №4 

от 27.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

27.12.2011г.  

на неопределенный срок              

446160, Самарская 

область,            

Пестравский район,                          

с. Пестравка, ул. Полевая,   

д. 23 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №4 

от 27.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

27.12.2011г.  

на неопределенный срок              

446160, Самарская 

область,            

Пестравский район,                          

с. Пестравка, 

ул. Советская,   д. 13 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №4 

от 27.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

27.12.2011г.  

на неопределенный срок              



3.9. Кастелянская 446160, Самарская 

область,            

Пестравский район,                          

с. Пестравка, ул. Полевая,   

д. 23 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №4 

от 27.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

27.12.2011г.  

на неопределенный срок              

3.10. Душевая 446160, Самарская 

область,            

Пестравский район,                          

с. Пестравка, ул. 50 лет 

Октября,   д. 59 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №4 

от 27.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

27.12.2011г.  

на неопределенный срок              

3.11. Сушилка 446160, Самарская 

область,            

Пестравский район,                          

с. Пестравка, ул. 50 лет 

Октября,   д. 59 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №4 

от 27.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

27.12.2011г.  

на неопределенный срок              

3.12. Раздевалки 446160, Самарская 

область,     Пестравский 

район, с. Пестравка, 

ул. Крайнюковская, д. 75 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №4 

от 27.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

27.12.2011г.  

на неопределенный срок              

446161, Самарская 

область,            

Пестравский район,                          

с. Пестравка, ул. Мира,   

д. 3 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №4 

от 27.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

27.12.2011г.  

на неопределенный срок              

446160, Самарская 

область,            

Пестравский район,                          

с. Пестравка, ул. Полевая,   

д. 23 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №4 

от 27.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

27.12.2011г.  

на неопределенный срок              



446160, Самарская 

область,            

Пестравский район,                          

с. Пестравка, ул. 50 лет 

Октября,   д. 59 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №4 

от 27.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

27.12.2011г.  

на неопределенный срок              

446160, Самарская 

область,            

Пестравский район,                          

с. Пестравка, 

ул. Советская,   д. 13 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №4 

от 27.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

27.12.2011г.  

на неопределенный срок              

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

    

 Спальни 446161, Самарская 

область,            

Пестравский район,                          

с. Пестравка, ул. Мира,   

д. 3 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №4 

от 27.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

27.12.2011г.  

на неопределенный срок              

446160, Самарская 

область,            

Пестравский район,                          

с. Пестравка, ул. Полевая,   

д. 23 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №4 

от 27.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

27.12.2011г.  

на неопределенный срок              

446160, Самарская 

область,            

Пестравский район,                          

с. Пестравка, ул. 

Советская,   д. 13 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №4 

от 27.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

27.12.2011г.  

на неопределенный срок              

5. Объекты для проведения 
специальных коррекционных 
занятий: 

    



5.1. Кабинет психолога 446160, Самарская 

область,     Пестравский 

район, с. Пестравка, 

ул. Крайнюковская, д. 75 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №4 

от 27.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

27.12.2011г.  

на неопределенный срок              

5.2. Кабинет педагога-дефектолога 446160, Самарская 

область,            

Пестравский район,                          

с. Пестравка, ул. 

Советская,   д. 13 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №4 

от 27.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

27.12.2011г.  

на неопределенный срок              

6. Объекты физической культуры и 

спорта: 

    

6.1. Спортивные залы  446160, Самарская 

область,     Пестравский 

район, с. Пестравка, 

ул. Крайнюковская, д. 75 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №4 

от 27.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

27.12.2011г.  

на неопределенный срок              

446160, Самарская 

область,            

Пестравский район,                          

с. Пестравка, ул. 50 лет 

Октября,   д. 59 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №4 

от 27.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

27.12.2011г.  

на неопределенный срок              

6.2. Физкультурные залы 446160, Самарская 

область,            

Пестравский район,                          

с. Пестравка, ул. 

Советская,   д. 13 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №4 

от 27.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

27.12.2011г.  

на неопределенный срок              

6.3. Музыкально-физкультурный зал 446161, Самарская 

область,            

Пестравский район,                          

с. Пестравка,  

ул. Мира,   д. 3 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №4 

от 27.12.2011г.  

Сроком  действия  с 



27.12.2011г.  

на неопределенный срок              

446160, Самарская 

область,            

Пестравский район,                          

с. Пестравка, ул. Полевая,   

д. 23 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №4 

от 27.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

27.12.2011г.  

на неопределенный срок              

6.4. Территория для прогулок детей 446160, Самарская 

область,     Пестравский 

район, с. Пестравка, 

ул. Крайнюковская, д. 75 

   

446161, Самарская 

область,            

Пестравский район,                          

с. Пестравка, ул. Мира,   

д. 3 

   

446160, Самарская 

область,            

Пестравский район,                          

с. Пестравка, ул. Полевая,   

д. 23 

   

446160, Самарская 

область,            

Пестравский район,                          

с. Пестравка, 

ул.Советская,   д. 13 

   

7. Иное (указать)     

7.1. Библиотека 446160, Самарская 

область,     Пестравский 

район, с. Пестравка, 

ул. Крайнюковская, д. 75 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №4 

от 27.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

27.12.2011г.  

на неопределенный срок              

7.2. Конференц-зал 446160, Самарская 

область,     Пестравский 

район, с. Пестравка, 

ул. Крайнюковская, д. 75 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №4 

от 27.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

27.12.2011г.  



 

Примечание. Указывается наличие объектов и помещений, необходимых для данного типа и вида образовательного учреждения. 

на неопределенный срок              

7.4. Музей 446160, Самарская 

область,     Пестравский 

район, с. Пестравка, 

ул. Крайнюковская, д. 75 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №4 

от 27.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

27.12.2011г.  

на неопределенный срок              

7.5. Холодильная комната 446161, Самарская 

область,            

Пестравский район,                          

с. Пестравка, ул. Мира,   

д. 3 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №4 

от 27.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

27.12.2011г.  

на неопределенный срок              

446160, Самарская 

область,            

Пестравский район,                          

с. Пестравка, 

ул.Советская,   д. 13 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №4 

от 27.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

27.12.2011г.  

на неопределенный срок              

7.6. Музыкальный зал 446160, Самарская 

область,            

Пестравский район,                          

с. Пестравка, 

ул.Советская,   д. 13 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №4 

от 27.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

27.12.2011г.  

на неопределенный срок              



СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным к лицензированию образовательным программам 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с.Пестравка муниципального 

района Пестравский  Самарской области 
наименование соискателя лицензии 

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 образовательная  начального общего 

образования 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     



1.1. Русский язык  

Литературное чтение  

Иностранный язык 

Математика  

Окружающий мир  

Музыка 

ИЗО 

Технология  

Внеурочная деятельность 

Кабинет начальных классов  

(9 шт.): 

Комплект мебели: 

Ученический стол – 135 

Ученический стул – 270 

Учительский стол – 9 

Стул учительский – 9 

Шкаф – 18 

Доска аудиторная – 9 

Жалюзи –27   

Ноутбук – 6 

Модем – 6  

Наборы раздаточного материала-9 

Наборы дисков – 9  

Компьютер 

Принтер 

Телевизор 

DVD-плеер 

Видеомагнитофон 

Магнитофон – 3  

Музыкальный центр 

446160, Самарская 

область,     

Пестравский район, 

с. Пестравка, 

ул. Крайнюковская, 

д. 75 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование №4 от 

27.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

27.12.2011г.  

на неопределенный срок              

2. Основная образовательная  основного общего 

образования 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     

2.1. Русский язык 

Литература 

Основы проектной деятельности 

Мировая художественная культура 

Основы православной культуры 

Внеурочная деятельность  

Кабинет русского языка (3 шт.): 

Комплект мебели: 

Ученический стол – 45 

Ученический стул – 90 

Учительский стол – 3 

Стул учительский – 3 

Шкаф – 6 

Доска аудиторная – 3 

Жалюзи – 9  

Магнитофон 

Проекционный экран 

Наборы дисков 

Наборы раздаточного материала 

446160, Самарская 

область,     

Пестравский район, 

с. Пестравка, 

ул. Крайнюковская, 

д. 75 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование №4 от 

27.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

27.12.2011г.  

на неопределенный срок              

2.2. Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Кабинет математики: 

Комплект мебели: 

Ученический стол – 15 

Ученический стул – 30 

Учительский стол – 1 

Стул учительский – 1 

446160, Самарская 

область,     

Пестравский район, 

с. Пестравка, 

ул. Крайнюковская, 

д. 75 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование №4 от 

27.12.2011г.  

Сроком  действия  с 



Шкаф – 2 

Доска аудиторная –1 

Жалюзи – 3  

Наборы дисков 

Наборы раздаточного 

материала 

 

27.12.2011г.  

на неопределенный срок              

2.3. История 

Обществознание  

 

Кабинет истории: 

Комплект мебели: 

Ученический стол – 15 

Ученический стул – 30 

Учительский стол – 1 

Стул учительский – 1 

Шкаф – 2 

Доска аудиторная –1 

Жалюзи – 3  

Наборы раздаточного материала 

Набор исторических карт 

Наборы дисков 

 

446160, Самарская 

область,     

Пестравский район, 

с. Пестравка, 

ул. Крайнюковская, 

д. 75 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование №4 от 

27.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

27.12.2011г.  

на неопределенный срок              

2.4. 

 

Иностранный язык Кабинет иностранного языка 

(2 шт.): 

Комплект мебели: 

Ученический стол – 16 

Ученический стул – 32 

Учительский стол – 2 

Стул учительский – 2 

Шкаф – 4 

Доска аудиторная –2 

Жалюзи – 4 

Ноутбук 

Модем 

Магнитофон 

Наборы раздаточного материала 

Наборы дисков 

446160, Самарская 

область,     

Пестравский район, 

с. Пестравка, 

ул. Крайнюковская, 

д. 75 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование №4 от 

27.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

27.12.2011г.  

на неопределенный срок              

2.5. Физика Кабинет физики: 

Комплект мебели: 

Ученический стол – 15 

Ученический стул – 30 

Учительский стол – 1 

Стул учительский – 1 

Шкаф – 2 

Доска аудиторная –1 

446160, Самарская 

область,     

Пестравский район, 

с. Пестравка, 

ул. Крайнюковская, 

д. 75 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование №4 от 

27.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

27.12.2011г.  

на неопределенный срок              



Жалюзи – 3  

Набор для опытов 

Приборы для опытов 

Набор для кабинета физики 

Штативы 

Амперметры 

Вольтметры 

2.6. Основы безопасности жизнедеятельности Кабинет ОБЖ: 

Комплект мебели: 

Ученический стол – 15 

Ученический стул – 30 

Учительский стол – 1 

Стул учительский – 1 

Шкаф – 2 

Доска аудиторная –1 

Наглядные пособия 

Наборы дисков 

446160, Самарская 

область,     

Пестравский район, 

с. Пестравка, 

ул. Крайнюковская, 

д. 75 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование №4 от 

27.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

27.12.2011г.  

на неопределенный срок              

2.7. География Кабинет географии: 

Комплект мебели: 

Ученический стол – 15 

Ученический стул – 30 

Учительский стол – 1 

Стул учительский – 1 

Шкаф – 2 

Доска аудиторная –1 

Жалюзи – 3  

Ноутбук 

Модем 

Наборы раздаточного материала 

Наборы дисков 

Глобус 

Набор географических карт 

446160, Самарская 

область,     

Пестравский район, 

с. Пестравка, 

ул. Крайнюковская, 

д. 75 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование №4 от 

27.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

27.12.2011г.  

на неопределенный срок              

2.8. Технология 

Искусство 

Кабинет технологии: 

Комплект мебели: 

Ученический стол – 8 

Ученический стул – 16 

Учительский стол – 1 

Стул учительский – 1 

Шкаф – 2 

Доска аудиторная –1 

Машина швейная «Чайка» - 5 шт. 

Машина швейная «Лада» - 4 шт. 

Оверлог – 1 шт. 

446160, Самарская 

область,     

Пестравский район, 

с. Пестравка, 

ул. Крайнюковская, 

д. 75 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование №4 от 

27.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

27.12.2011г.  

на неопределенный срок              



Наборы раздаточного 

материала 

Наглядные пособия 

2.9. Химия Кабинет химии: 

Комплект мебели: 

Ученический стол – 15 

Ученический стул – 30 

Учительский стол – 1 

Стул учительский – 1 

Шкаф – 2 

Доска аудиторная –1 

Жалюзи – 3  

Вытяжной шкаф 

Демонстрационный стол – 2 шт. 

Экран проекционный 

Диапроектор 

Приборы для опытов 

Химические наборы 

Комплект моделей 

Колбы 

Пробирки 

Трубки 

Тигли 

Штативы 

Комплект таблиц 

446160, Самарская 

область,     

Пестравский район, 

с. Пестравка, 

ул. Крайнюковская, 

д. 75 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование №4 от 

27.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

27.12.2011г.  

на неопределенный срок              

2.10. Биология Кабинет биологии: 

Комплект мебели: 

Ученический стол – 15 

Ученический стул – 30 

Учительский стол – 1 

Стул учительский – 1 

Шкаф – 2 

Доска аудиторная –1 

Жалюзи – 3  

Моноблок 

Наборы дисков 

Наглядные пособия  

Наборы раздаточного материала  

Микроскопы 

Микропрепараты 

Приборы для опытов 

446160, Самарская 

область,     

Пестравский район, 

с. Пестравка, 

ул. Крайнюковская, 

д. 75 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование №4 от 

27.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

27.12.2011г.  

на неопределенный срок              

2.11. Информатика и ИКТ 

Основы проектной деятельности 

Кабинет информатики и ИКТ 

(2 шт.): 

446160, Самарская 

область,     
безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального имущества 



Искусство Комплект мебели: 

Компьютерный стол – 20 

Компьютерный стол учительский - 

2 

Кресло компьютерное – 22 

Ученический стол одноместный  – 

35 

Ученический стул – 35 

Шкаф – 4 

Аудиторная маркерная доска – 2 

Жалюзи – 6 

Компьютер -  20 шт. 

Магнитофон 

Телевизор 

Принтер – 3 шт. 

Сканер – 2 шт. 

Интерактивная доска 

Проектор – 2 шт. 

Наборы дисков 

Пестравский район, 

с. Пестравка, 

ул. Крайнюковская, 

д. 75 

в безвозмездное 

пользование №4 от 

27.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

27.12.2011г.  

на неопределенный срок              

3. Основная образовательная  среднего общего 

образования 

    

3.1. Русский язык 

Литература 

Основы  проектирования 

МХК 

 

Кабинет русского языка: 

Комплект мебели: 

Ученический стол – 15 

Ученический стул – 30 

Учительский стол – 1 

Стул учительский – 1 

Шкаф – 2 

Доска аудиторная –1 

Жалюзи – 3  

Моноблок 

Наборы дисков 

Наборы раздаточного 

материала 

446160, Самарская 

область,     

Пестравский район, 

с. Пестравка, 

ул. Крайнюковская, 

д. 75 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование №4 от 

27.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

27.12.2011г.  

на неопределенный срок              

3.2. Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Кабинет математики: 

Комплект мебели: 

Ученический стол – 15 

Ученический стул – 30 

Учительский стол – 1 

Стул учительский – 1 

Шкаф – 2 

Доска аудиторная –1 

Жалюзи – 3  

446160, Самарская 

область,     

Пестравский район, 

с. Пестравка, 

ул. Крайнюковская, 

д. 75 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование №4 от 

27.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

27.12.2011г.  

на неопределенный срок              



Моноблок 

Ноутбук 

Модем 

Графопроектор 

Наборы дисков 

Наборы раздаточного 

материала 

3.3. История 

Обществознание  

 

Кабинет истории: 

Комплект мебели: 

Ученический стол – 15 

Ученический стул – 30 

Учительский стол – 1 

Стул учительский – 1 

Шкаф – 2 

Доска аудиторная –1 

Жалюзи – 3  

Ноутбук 

Модем 

Наборы раздаточного материала 

Набор исторических карт 

446160, Самарская 

область,     

Пестравский район, 

с. Пестравка, 

ул. Крайнюковская, 

д. 75 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование №4 от 

27.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

27.12.2011г.  

на неопределенный срок              

3.4. Иностранный язык Кабинет иностранного языка: 

Комплект мебели: 

Ученический стол – 12 

Ученический стул – 24 

Учительский стол – 1 

Стул учительский – 1 

Шкаф – 2 

Доска аудиторная –1 

Жалюзи – 3  

Ноутбук 

Модем 

Магнитофон 

Наборы раздаточного материала 

Наборы дисков 

446160, Самарская 

область,     

Пестравский район, 

с. Пестравка, 

ул. Крайнюковская, 

д. 75 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование №4 от 

27.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

27.12.2011г.  

на неопределенный срок              



3.5. Физика Кабинет физики: 

Комплект мебели: 

Ученический стол – 15 

Ученический стул – 30 

Учительский стол – 1 

Стул учительский – 1 

Шкаф – 2 

Доска аудиторная –1 

Жалюзи – 3  

Ноутбук 

Проектор 

Экран проекционный 

Телевизор 

Осциллограф 

Видеомагнитофон 

Эпидиаскоп 

Оверхед-проектор 

Весы учебные с гирьками 

Набор для кабинета физики 

Штативы 

Наборы раздаточного материала 

446160, Самарская 

область,     

Пестравский район, 

с. Пестравка, 

ул. Крайнюковская, 

д. 75 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование №4 от 

27.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

27.12.2011г.  

на неопределенный срок              

3.6. Информатика и ИКТ 

 

Кабинет информатики и ИКТ: 

Комплект мебели: 

Ученический стол – 15   

Ученический стул – 30 

Учительский стол – 1 

Стул учительский – 1 

Аудиторная маркерная доска – 1  

Жалюзи – 3  

Ноутбук  -  22  шт. 

Интерактивная доска 

Телевизор 

DVD-караоке 

DVD-плеер 

Видеомагнитофон 

Наборы дисков 

446160, Самарская 

область,     

Пестравский район, 

с. Пестравка, 

ул. Крайнюковская, 

д. 75 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование №4 от 

27.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

27.12.2011г.  

на неопределенный срок              

 

Примечание. Для образовательной программы дошкольного образования, образовательных программ дополнительного образования детей раздел 3 не 

заполняется. 

Дата заполнения « _______ » ______________________ 20 __ г. 

Директор  ГБОУ  СОШ  с. Пестравка                                                             Казачкова Людмила Анатольевна 
             _______________________________                                                  _________                    ____________________ 

               руководитель соискателя лицензии                               подпись          фамилия, имя, отчество 

                                                                                М.П. 


