
Приложение №3 
 

Форма 
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 
по заявленным к лицензированию образовательным программам 

государственным бюджетным общеобразовательным учреждением  Самарской области  
средней общеобразовательной школой.№ 1 п.г.т. Безенчук муниципального района Безенчукский 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 
правоустанавлив

ающих 
документов 

Реквизиты 
заключений, 

выданных 
органами, 

осуществляющи
ми 

государственный 
санитарно-

эпидемиологичес
кий надзор, 

государственный 
пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 
1 446250, Самарская область, 

муниципальный район 
Безенчукский, п.г.т. Безенчук,  
ул. Садовая, д.37 

Учебные кабинеты (27)  
1440,4 кв.м. 
Кабинет информатики (2)  
127 кв.м. 
Кабинет технологии (2) 
159,6 кв.м. 
Учебно-вспомогательные (5) 
177,2 кв.м. 
Административные помещения 
(6) 125,4 кв.м. 

безвозмездное 
пользование 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

муниципального 
района Безенчукский 
Самарской области 

«Ресурс» 

Договор  
безвозмездного 
пользования 
муниципальным 
имуществом, 
закрепленным на 
праве оперативного 
управления за 
Муниципальным 
бюджетным 

 



Санузлы (11) 63,6  кв.м. 
Коридоры (7) 792, 4 кв.м. 
Обеденный зал (1) 149,3кв.м.  
Пищеблок (11) 115,7 кв.м. 
Актовый зал (1) 129 кв.м. 
Спортивный зал (1) 274 кв.м. 
Гимнастич. зал (1)  82 кв.м. 
Подсобные помещения (16)  
 83,3 кв.м. 
Рекреации (8) 622,7 кв.м. 
Вестибюли (2) 178,3 кв.м. 
Гардеробы (5) 99,3 кв.м. 
Медицинские кабинеты (2) 
 36,3 кв.м.  
Прочие помещения (8)  
284,8 кв.м. 
Подвал 1245 кв.м. 
Гараж 73,1 кв.м. 

учреждением 
муниципального 
района 
Безенчукский 
Самарской области 
«Ресурс» от  
30.12.2011г.  
сроком  действия  с 
30.12.2011г.      
на неопределен-
ный срок   

 Итого: 6258,4 кв.м.     

2. 446250, Самарская область, 
муниципальный район 
Безенчукский, п.г.т. Безенчук,  
ул. Садовая, д.44 

Групповой блок (10) (приемная, 
туалет, спальня, игровая, 
буфетная комнаты) 
 1349,6 кв.м. 
Кабинет экологии (1) 37,8 кв.м. 
Кабинет логопеда (1) 22,4 кв.м. 
Спортивный зал (1) 101,1 кв.м. 
Музыкальный зал (1) 63,2 кв.м. 
Медицинские кабинеты (4) 
41,3 кв.м. 
Административные кабинеты (5) 
140,2 кв.м. 
Пищеблок (5) 62,6 кв.м. 
Коридоры (3) 127 кв.м. 
Подсобные помещения (5)  
33,3 кв.м. 
Санузел (1) 13,3 кв.м. 
Прочие помещения (11)  
226,4 кв.м. 
Подвал 1168 кв.м. 

безвозмездное 
пользование 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

муниципального 
района Безенчукский 
Самарской области 

«Ресурс» 

Договор  
безвозмездного 
пользования 
муниципальным 
имуществом, 
закрепленным на 
праве оперативного 
управления за 
Муниципальным 
бюджетным 
учреждением 
муниципального 
района 
Безенчукский 
Самарской области 
«Ресурс» от  
30.12.2011г.  
сроком  действия  с 
30.12.2011г.      
на неопределен-
ный срок      

 



 Итого: 3386,2 кв.м.     

3 446250, Самарская область, 
муниципальный район 
Безенчукский, п.г.т. Безенчук,  
ул. Центральная, д.5 

Танцевальный класс (2)  
124,9 кв.м.; 
Кабинет изодеятельности, 
декоративного цветоделия, 
шахмат  (1) 35,2 кв.м.;   
Музыкальный кабинет (3)  
54,4 кв.м.; 
 Кабинет молодежного клуба 
"Новая цивилизация" (1)  
29,2 кв.м.;  
 Кабинет вышивки (1) 21,3 кв.м.;   
Кабинет декоративно-
прикладного творчества и школы 
раннего развития «Росток»  (1) 
38,7 кв.м.; 
 Компьютерный класс (1) 
49 кв. м.; 
Учебно-вспомогательные (3) 
45,8 кв.м.; 
Актовый зал (1) 50,5 кв.м.;  
Костюмерная (1) 14,7 кв.м.; 
Административные  
помещения (3) 31,8 кв.м.; 
Санузлы (2) 7 кв.м.; 
Коридоры (2) 118,5кв.м.; 
Хозяйственно-бытовые  (5)  
41,3 кв.м.; 
Прочие помещения (4) 109 кв.м. 

безвозмездное 
пользование 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

муниципального 
района Безенчукский 
Самарской области 

«Ресурс» 

Договор  
безвозмездного 
пользования 
муниципальным 
имуществом, 
закрепленным на 
праве оперативного 
управления за 
Муниципальным 
бюджетным 
учреждением 
муниципального 
района 
Безенчукский 
Самарской области 
«Ресурс» от  
30.12.2011г.  
сроком  действия  с 
30.12.2011г.      
на неопределен-
ный срок       

 

 Итого: 771,3 кв.м.     
 Всего (кв. м): 10415,9  кв.м.     
   

 

 

 

 



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 
    

 Медицинский кабинет 446250, Самарская 
область, муниципальный 
район Безенчукский, п.г.т. 
Безенчук,  
ул. Садовая, д.37 

 
безвозмездное 
пользование 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
муниципального района 
Безенчукский Самарской 

области «Ресурс» 

Договор  безвозмездного 
пользования муниципальным 
имуществом, закрепленным на 
праве оперативного управления 
за Муниципальным бюджетным 
учреждением муниципального 
района Безенчукский 
Самарской области «Ресурс» от  
30.12.2011г.  
сроком  действия  с 30.12.2011г.     
на неопределен-ный срок       

446250, Самарская 
область, муниципальный 
район Безенчукский, п.г.т. 
Безенчук,  
ул. Садовая, д 44 

 
безвозмездное 
пользование 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
муниципального района 
Безенчукский Самарской 

области «Ресурс» 

Договор  безвозмездного 
пользования муниципальным 
имуществом, закрепленным на 
праве оперативного управления 
за Муниципальным бюджетным 
учреждением муниципального 
района Безенчукский 
Самарской области «Ресурс» от  
30.12.2011г.  
сроком  действия  с 30.12.2011г.     
на неопределен-ный срок       

2 Помещения для питания 
обучающихся, воспитанников и 

    



работников  
 Пищеблок 446250, Самарская 

область, муниципальный 
район Безенчукский, п.г.т. 
Безенчук,  
ул. Садовая, д.37 

 
безвозмездное 
пользование 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
муниципального района 
Безенчукский Самарской 

области «Ресурс» 

Договор  безвозмездного 
пользования муниципальным 
имуществом, закрепленным на 
праве оперативного управления 
за Муниципальным бюджетным 
учреждением муниципального 
района Безенчукский 
Самарской области «Ресурс» от  
30.12.2011г.  
сроком  действия  с 30.12.2011г.     
на неопределен-ный срок       

446250, Самарская 
область, муниципальный 
район Безенчукский, п.г.т. 
Безенчук,  
ул. Садовая, д 44 

 
безвозмездное 
пользование 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
муниципального района 
Безенчукский Самарской 

области «Ресурс» 

Договор  безвозмездного 
пользования муниципальным 
имуществом, закрепленным на 
праве оперативного управления 
за Муниципальным бюджетным 
учреждением муниципального 
района Безенчукский 
Самарской области «Ресурс» от  
30.12.2011г.  
сроком  действия  с 30.12.2011г.     
на неопределен-ный срок       

3 Объекты хозяйственно-бытового и 
санитарно-гигиенического 
назначения 

    

 Санузлы 446250, Самарская 
область, муниципальный 
район Безенчукский, п.г.т. 
Безенчук,  
ул. Садовая, д.37 

 
безвозмездное 
пользование 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
муниципального района 
Безенчукский Самарской 

области «Ресурс» 

 Договор  безвозмездного 
пользования муниципальным 
имуществом, закрепленным на 
праве оперативного управления 
за Муниципальным бюджетным 
учреждением муниципального 
района Безенчукский 
Самарской области «Ресурс» от  
30.12.2011г.  
сроком  действия  с 30.12.2011г.     
на неопределен-ный срок       

446250, Самарская 
область, муниципальный 

 
безвозмездное 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 

Договор  безвозмездного 
пользования муниципальным 



район Безенчукский, п.г.т. 
Безенчук,  
ул. Садовая, д 44 

пользование муниципального района 
Безенчукский Самарской 

области «Ресурс» 

имуществом, закрепленным на 
праве оперативного управления 
за Муниципальным бюджетным 
учреждением муниципального 
района Безенчукский 
Самарской области «Ресурс» от  
30.12.2011г.  
сроком  действия  с 30.12.2011г.     
на неопределен-ный срок       

446250, Самарская 
область, муниципальный 
район Безенчукский, п.г.т. 
Безенчук,  
ул.Центральная, д 5 

 
безвозмездное 
пользование 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
муниципального района 
Безенчукский Самарской 

области «Ресурс» 

Договор  безвозмездного 
пользования муниципальным 
имуществом, закрепленным на 
праве оперативного управления 
за Муниципальным бюджетным 
учреждением муниципального 
района Безенчукский 
Самарской области «Ресурс» от  
30.12.2011г.  
сроком  действия  с 30.12.2011г.     
на неопределен-ный срок       

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

    

 Спальни 446250, Самарская 
область, муниципальный 
район Безенчукский, п.г.т. 
Безенчук,  
ул. Садовая, д.44 

безвозмездное 
пользование 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
муниципального района 
Безенчукский Самарской 

области «Ресурс» 

Договор  безвозмездного 
пользования муниципальным 
имуществом, закрепленным на 
праве оперативного управления 
за Муниципальным бюджетным 
учреждением муниципального 
района Безенчукский 
Самарской области «Ресурс» от  
30.12.2011г.  
сроком  действия  с 30.12.2011г.     
на неопределен-ный срок                                    

5 Объекты для проведения 
специальных коррекционных 
занятий 

    



 Логопедический кабинет 446250, Самарская 
область, муниципальный 
район Безенчукский, п.г.т. 
Безенчук,  
ул. Садовая, д 44 

 
безвозмездное 
пользование 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
муниципального района 
Безенчукский Самарской 

области «Ресурс» 

Договор  безвозмездного 
пользования муниципальным 
имуществом, закрепленным на 
праве оперативного управления 
за Муниципальным бюджетным 
учреждением муниципального 
района Безенчукский 
Самарской области «Ресурс» от  
30.12.2011г.  
сроком  действия  с 30.12.2011г.     
на неопределен-ный срок       

6 Объекты физической культуры и 
спорта 

    

 Спортивные, гимнастические залы, 
танцевальный и хореографический 
классы.  

446250, Самарская 
область, муниципальный 
район Безенчукский, п.г.т. 
Безенчук,  
ул. Садовая, д.37 

 
безвозмездное 
пользование 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
муниципального района 
Безенчукский Самарской 

области «Ресурс» 

Договор  безвозмездного 
пользования муниципальным 
имуществом, закрепленным на 
праве оперативного управления 
за Муниципальным бюджетным 
учреждением муниципального 
района Безенчукский 
Самарской области «Ресурс» от  
30.12.2011г.  
сроком  действия  с 30.12.2011г.     
на неопределен-ный срок       

446250, Самарская 
область, муниципальный 
район Безенчукский, п.г.т. 
Безенчук,  
ул. Садовая, д 44 

 
безвозмездное 
пользование 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
муниципального района 
Безенчукский Самарской 

области «Ресурс» 

Договор  безвозмездного 
пользования муниципальным 
имуществом, закрепленным на 
праве оперативного управления 
за Муниципальным бюджетным 
учреждением муниципального 
района Безенчукский 
Самарской области «Ресурс» от  
30.12.2011г.  
сроком  действия  с 30.12.2011г.     
на неопределен-ный срок       

446250, Самарская 
область, муниципальный 
район Безенчукский, п.г.т. 
Безенчук,  

 
безвозмездное 
пользование 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
муниципального района 
Безенчукский Самарской 

Договор  безвозмездного 
пользования муниципальным 
имуществом, закрепленным на 
праве оперативного управления 



ул.Центральная, д 5 области «Ресурс» за Муниципальным бюджетным 
учреждением муниципального 
района Безенчукский 
Самарской области «Ресурс» от  
30.12.2011г.  
сроком  действия  с 30.12.2011г.     
на неопределен-ный срок       

7 Иное (указать)     
 Территория для прогулок детей 446250, Самарская 

область, муниципальный 
район Безенчукский, п.г.т. 
Безенчук,  
ул. Садовая, д 44 

 
безвозмездное 
пользование 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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): 

    

1.  Русский язык, 
литературное чтение, 
математика,  
окружающий мир,  
 основы жизненного 
самоопределения 
 
 
 

Образовательный процесс 
осуществляется в восьми 
учебных кабинетах: 
Доска школьная  8 шт; 
Стол ученический 2-х местный 
регулируемый 120 шт; 
Стул ученический  регулируемый 
240 шт;  
Шкаф для наглядн. пособий 
 45 шт; 
Стол, стул учителя 8 комлектов 
Мойка 1 шт.; 
Комплект таблиц по русскому 
языку, математике 8 комплектов; 
Учебно-наглядные пособия по 
русскому языку, литературному 
чтению, математике, 

446250, Самарская 
область, 
муниципальный 
район Безенчукский, 
п.г.т. Безенчук,  
ул. Садовая, д.37 

 
безвозмездное 
пользование 

Договор  безвозмездного 
пользования муниципальным 
имуществом, закрепленным 
на праве оперативного 
управления за 
Муниципальным бюджетным 
учреждением муниципального 
района Безенчукский 
Самарской области «Ресурс» 
от  30.12.2011г.  
сроком  действия  с 
30.12.2011г.      
на неопределен-ный срок       



окружающему миру и ОЖС 
 8 комплектов 
Комплект учебного оборудования 
по ФГОС НОО II поколения 
 3 комплекта 
Ноутбук учителя 2 шт. 
Интерактивная доска, 
Мультимедиа проектор 
3 комплекта; 

2. Музыка,  
изобразительное искусство 

Кабинет музыки  и МХК: 
Доска школьная  1 шт; 
Стол ученический 2-х местный 
15 шт; 
Стул ученический 30 шт;  
Шкаф для наглядн. пособий 4 шт; 
Стол, стул учителя 1 комлект; 
Пианино «Ласточка» 1 шт; 
музыкальный центр «Panasonic” 
 1 шт.; 
Комплект аудиозаписей для 
прослушивания 1 комплект;  
Комплект наглядных пособий по 
музыке, ИЗО  1 комплект; 

446250, Самарская 
область, 
муниципальный 
район Безенчукский, 
п.г.т. Безенчук,  
ул. Садовая, д.37 

 
безвозмездное 
пользование 

Договор  безвозмездного 
пользования муниципальным 
имуществом, закрепленным 
на праве оперативного 
управления за 
Муниципальным бюджетным 
учреждением муниципального 
района Безенчукский 
Самарской области «Ресурс» 
от  30.12.2011г.  
сроком  действия  с 
30.12.2011г.      
на неопределен-ный срок       

3. Английский язык Образовательный процесс 
осуществляется в трех учебных 
кабинетах: 
Доска школьная  3 шт; 
Стол ученический 2-х местный   
40 шт; 
Стул ученический   80 шт; 
Стол, стул учителя 1 комплект;  
Шкаф для наглядн. пособий 12 
шт; 
Аудио магнитофон 3 шт.; 
Комплект учебных аудиозаписей 
для нач. классов по предмету 3 
комплекта; 
Наглядные пособия по 

446250, Самарская 
область, 
муниципальный 
район Безенчукский, 
п.г.т. Безенчук,  
ул. Садовая, д.37 

 
безвозмездное 
пользование 

Договор  безвозмездного 
пользования муниципальным 
имуществом, закрепленным 
на праве оперативного 
управления за 
Муниципальным бюджетным 
учреждением муниципального 
района Безенчукский 
Самарской области «Ресурс» 
от  30.12.2011г.  
сроком  действия  с 
30.12.2011г.      
на неопределен-ный срок       



английскому языку 3 комплекта; 
Ноутбук учителя 1 шт.  

4. Информатика и ИКТ Кабинет информатики: 
Стол, стул учителя 1 комлект; 
Стол ученический 2-х местный 
10 шт; 
стул ученический 20 шт;  
Стол компьютерный ученический 
10 шт. 
Стол компьютерный учителя  
1 шт; 
Кресло оператора ЭВМ 11 шт; 
Шкаф для оборудования 4 шт. 
Локальная сеть 1 комплект 

446250, Самарская 
область, 
муниципальный 
район Безенчукский, 
п.г.т. Безенчук,  
ул. Садовая, д.37 

 
безвозмездное 
пользование 

Договор  безвозмездного 
пользования муниципальным 
имуществом, закрепленным 
на праве оперативного 
управления за 
Муниципальным бюджетным 
учреждением муниципального 
района Безенчукский 
Самарской области «Ресурс» 
от  30.12.2011г.  
сроком  действия  с 
30.12.2011г.      
на неопределен-ный срок       

5. Физическая культура Спортивный зал: 
Комнаты для переодевания 
мальчиков и девочек 2 шт; 
Банкетка 6 шт; 
Санузел 2 шт; 
Душевая комната 2 шт; 
снарядная комната 1 шт; 
Тренерская комната 1 шт; 
Щиты баскетбольные 
пластиковые на раме 2 шт; 
Стойки для волейбольной сетки  
1 комплект; 
Шведская стенка гимнастическая 
6 шт; 
Сетка волейбольная 3 шт.; 
Мячи волейбольные, 
мячи баскетбольные,  
скакалки, мячи для метания, 
медболы, кегли, обручи, 
гимнастические палки 1 
комплект; 
Брусья параллельные 1 шт,  
Бревно гимнастическое 1 шт; 
Конь гимнастический 1 шт; 

446250, Самарская 
область, 
муниципальный 
район Безенчукский, 
п.г.т. Безенчук,  
ул. Садовая, д.37 

 
безвозмездное 
пользование 

Договор  безвозмездного 
пользования муниципальным 
имуществом, закрепленным 
на праве оперативного 
управления за 
Муниципальным бюджетным 
учреждением муниципального 
района Безенчукский 
Самарской области «Ресурс» 
от  30.12.2011г.  
сроком  действия  с 
30.12.2011г.      
на неопределен-ный срок       



Козел гимнастический 1 шт; 
Маты гимнастические 20 шт; 
Мостик подкидной 1 шт; 
Канат для лазания 2 шт; 
Канат для перетягивания 1 шт; 
Скамейка гимнастическая 6 шт. 
Гимнастический зал: 
Раздевальное помещение для 
мальчиков и девочек 2 шт.; 
Станок гимнастический, зеркала 
по периметру 1 комплект; 
музыкальный центр  « Panasonic” 
1 шт.; 
коврики гимнастические 20 шт; 
скамейка гимнастическая  2 шт; 
Шведская стенка гимнастическая 
4 шт.  
Аудио магнитофон 1 шт. 

446250, Самарская 
область, 
муниципальный 
район Безенчукский, 
п.г.т. Безенчук,  
ул. Садовая, д.37 

 
безвозмездное 
пользование 

Договор  безвозмездного 
пользования муниципальным 
имуществом, закрепленным 
на праве оперативного 
управления за 
Муниципальным бюджетным 
учреждением муниципального 
района Безенчукский 
Самарской области «Ресурс» 
от  30.12.2011г.  
сроком  действия  с 
30.12.2011г.      
на неопределен-ный срок       

2 Основная 
общеобразовательная  
основного общего 
образования 

    

Предметы, дисциплины 
(модули): 

    

1. Русский язык, 
 литература 

Образовательный процесс 
осуществляется в четырех 
учебных кабинетах: 
Доска школьная  4 шт; 
Стол ученический 2-х местный  
 45 шт; 
Стол ученический одноместный 
30 шт.;  
Стул ученический   120 шт;  
Шкаф для наглядн. пособий 24 
шт; 
Комплект таблиц по русскому 
языку 4 комплекта; 
Учебно-наглядные пособия по 

446250, Самарская 
область, 
муниципальный 
район Безенчукский, 
п.г.т. Безенчук,  
ул. Садовая, д.37 

 
безвозмездное 
пользование 

Договор  безвозмездного 
пользования муниципальным 
имуществом, закрепленным 
на праве оперативного 
управления за 
Муниципальным бюджетным 
учреждением муниципального 
района Безенчукский 
Самарской области «Ресурс» 
от  30.12.2011г.  
сроком  действия  с 
30.12.2011г.      
на неопределен-ный срок       



русскому языку, литературе 4 
комплекта 
Ноутбук учителя 1 шт. 
Мультимедиа проектор и экран 1 
комплект; 

2. Иностранный язык Образовательный процесс 
осуществляется в трех учебных 
кабинетах: 
Доска школьная  3 шт; 
Стол ученический 2-х местный   
40 шт; 
Стул ученический   80 шт; 
Стол, стул учителя 4 комплекта;  
Шкаф для наглядн. пособий 24 
шт; 
Аудио магнитофон 3 шт.; 
Комплект учебных аудиозаписей 
по предмету 3 комплекта; 
Ноутбук учителя 1 шт; 
Наглядные пособия по предмету  
3 комплекта  

446250, Самарская 
область, 
муниципальный 
район Безенчукский, 
п.г.т. Безенчук,  
ул. Садовая, д.37 

 
безвозмездное 
пользование 

Договор  безвозмездного 
пользования муниципальным 
имуществом, закрепленным 
на праве оперативного 
управления за 
Муниципальным бюджетным 
учреждением муниципального 
района Безенчукский 
Самарской области «Ресурс» 
от  30.12.2011г.  
сроком  действия  с 
30.12.2011г.      
на неопределен-ный срок       

3. Математика (алгебра, 
геометрия) 

Образовательный процесс 
осуществляется в четырех 
учебных кабинетах: 
Доска школьная  4 шт; 
Стол ученический 2-х местный  
45 шт; 
Стол ученический одноместный 
30 шт.;  
Стул ученический   120 шт; 
Стол, стул учителя 4 комлекта;  
Шкаф для наглядн. пособий 24 
шт; 
Комплект учебных наглядных 
пособий по математике  
4 комплекта  

446250, Самарская 
область, 
муниципальный 
район Безенчукский, 
п.г.т. Безенчук,  
ул. Садовая, д.37 

 
безвозмездное 
пользование 

Договор  безвозмездного 
пользования муниципальным 
имуществом, закрепленным 
на праве оперативного 
управления за 
Муниципальным бюджетным 
учреждением муниципального 
района Безенчукский 
Самарской области «Ресурс» 
от  30.12.2011г.  
сроком  действия  с 
30.12.2011г.      
на неопределен-ный срок       

4. Информатика и ИКТ Образовательный процесс 
осуществляется в двух  

446250, Самарская 
область, 

 
безвозмездное 

Договор  безвозмездного 
пользования муниципальным 



кабинетах: 
Стол, стул учителя 2 комлекта; 
Стол ученический 2-х местный 
20 шт; 
Стул ученический 40 шт;  
Стол компьютерный ученический 
20 шт. 
Стол компьютерный учителя 2 
шт; 
Кресло оператора ЭВМ 22 шт; 
Интерактивная доска, 
мультимедиа проектор, 
компьютер Pentium IV 1 
комплект; 
Компьютер  Pentium IV 21 шт. 
Шкаф для оборудования 2 шт. 
Локальная сеть 2 комплекта; 
Мобильный класс: 
Ноутбук учителя 1 шт; 
Нуютбук ученика 7 шт; 
Моноблок 1 шт; 
Беспроводная точка доступа, 
оборудование для мобильного 
Интернета 1 комплект. 

муниципальный 
район Безенчукский, 
п.г.т. Безенчук,  
ул. Садовая, д.37 

пользование имуществом, закрепленным 
на праве оперативного 
управления за 
Муниципальным бюджетным 
учреждением муниципального 
района Безенчукский 
Самарской области «Ресурс» 
от  30.12.2011г.  
сроком  действия  с 
30.12.2011г.      
на неопределен-ный срок       

5.История, обществознание Образовательный процесс 
осуществляется в двух  
кабинетах: 
Доска школьная  2 шт; 
Стол ученический 2-х местный 
  30 шт; 
Стул ученический   60 шт;  
Шкаф для наглядн. пособий 12 
шт; 
Комплект плакатов по  истории, 
обществознанию  2 комплекта; 
Ноутбук учителя 1 шт; 

446250, Самарская 
область, 
муниципальный 
район Безенчукский, 
п.г.т. Безенчук,  
ул. Садовая, д.37 

 
безвозмездное 
пользование 

Договор  безвозмездного 
пользования муниципальным 
имуществом, закрепленным 
на праве оперативного 
управления за 
Муниципальным бюджетным 
учреждением муниципального 
района Безенчукский 
Самарской области «Ресурс» 
от  30.12.2011г.  
сроком  действия  с 
30.12.2011г.      
на неопределен-ный срок       

6.География, 
природоведение 

Кабинет географии: 
Доска школьная  1 шт; 

446250, Самарская 
область, 

 
безвозмездное 

Договор  безвозмездного 
пользования муниципальным 



Стол ученический 2-х местный 
  15 шт; 
Стул ученический   30 шт;  
Стол и стул учителя 1 комплект; 
Шкаф для наглядн. пособий 6 шт; 
Комплект карт, плакатов по  
географии  1 комплект; 
Учебно-наглядные пособия по 
географии, природоведению 1 
комплект. 
Мойка 1 шт.; 

муниципальный 
район Безенчукский, 
п.г.т. Безенчук,  
ул. Садовая, д.37 

пользование имуществом, закрепленным 
на праве оперативного 
управления за 
Муниципальным бюджетным 
учреждением муниципального 
района Безенчукский 
Самарской области «Ресурс» 
от  30.12.2011г.  
сроком  действия  с 
30.12.2011г.      
на неопределен-ный срок       

7. Химия Кабинет химии (лаборантская 
химии): 
Доска школьная  1 шт; 
Кафедра 1 шт; 
Стол демонстрационный со 
сливной воронкой, подводом 
воды и канализации 1 комплект 
Шкаф вытяжной, принудительная 
вытяжная вентиляция 1 комплект; 
Стол, стул  учителя 1 комплект; 
Стол ученический 2-х местный со 
сливной воронкой, подводом 
воды и канализации 20 шт. 
Стул ученический   40 шт;  
Комплект шкафов для  химикатов 
двухъярусных 6 шт.;  
Мойка 2 шт.: 
Хим. посуда  1 комплект; 
Хим. реактивы 1 комплект; 
Ноутбук учителя 1 шт. 

446250, Самарская 
область, 
муниципальный 
район Безенчукский, 
п.г.т. Безенчук,  
ул. Садовая, д.37 

 
безвозмездное 
пользование 

Договор  безвозмездного 
пользования муниципальным 
имуществом, закрепленным 
на праве оперативного 
управления за 
Муниципальным бюджетным 
учреждением муниципального 
района Безенчукский 
Самарской области «Ресурс» 
от  30.12.2011г.  
сроком  действия  с 
30.12.2011г.      
на неопределен-ный срок       

8. Физика Кабинет физики (лаборантская 
физики, лаборатория физики): 
Доска школьная  2 шт; 
Кафедра 1 шт; 
Стол демонстрационный 1 
комплект; 
Стол, стул  учителя 1 комплект; 

446250, Самарская 
область, 
муниципальный 
район Безенчукский, 
п.г.т. Безенчук,  
ул. Садовая, д.37 

 
безвозмездное 
пользование 

Договор  безвозмездного 
пользования муниципальным 
имуществом, закрепленным 
на праве оперативного 
управления за 
Муниципальным бюджетным 
учреждением муниципального 
района Безенчукский 



Стол ученический 2-х местный 
  15 шт; 
Стол ученический лабораторный 
2-х местный с подводом 
электропитания 15 шт. 
Стул ученический   60 шт;  
Комплект шкафов для 
лабораторного оборудования 
двухъярусных 12 шт.; 
Комплект  лабораторного 
оборудования для кабинета 
физики 1 комплект; 
Мойка 1 шт. 

Самарской области «Ресурс» 
от  30.12.2011г.  
сроком  действия  с 
30.12.2011г.      
на неопределен-ный срок       

9. Биология Кабинет биологии (лаборантская 
биологии): 
Доска школьная  1 шт; 
Кафедра 1 шт; 
Стол демонстрационный 1 
комплект; 
Стол, стул  учителя 1 комплект; 
Стол ученический 2-х местный 
  15 шт; 
Стол ученический лабораторный 
2-х местный 15 шт. 
Стул ученический 30 шт. 
Комплект шкафов для  наглядных 
пособий кабинета биологии 10 
шт.; 
Комплект   оборудования 
кабинета биологии 1 комплект; 
Комплект учебно-наглядных 
пособий по биологии 1 комплект; 
Мойка 1 шт. 

446250, Самарская 
область, 
муниципальный 
район Безенчукский, 
п.г.т. Безенчук,  
ул. Садовая, д.37 

 
безвозмездное 
пользование 

Договор  безвозмездного 
пользования муниципальным 
имуществом, закрепленным 
на праве оперативного 
управления за 
Муниципальным бюджетным 
учреждением муниципального 
района Безенчукский 
Самарской области «Ресурс» 
от  30.12.2011г.  
сроком  действия  с 
30.12.2011г.      
на неопределен-ный срок       

10. Музыка Кабинет музыки, ИЗО, МХК: 
Доска школьная  1 шт; 
Стол ученический 2-х местный  
15 шт; 
стул ученический 30 шт;  

446250, Самарская 
область, 
муниципальный 
район Безенчукский, 
п.г.т. Безенчук,  
ул. Садовая, д.37 

 
безвозмездное 
пользование 

Договор  безвозмездного 
пользования муниципальным 
имуществом, закрепленным 
на праве оперативного 
управления за 
Муниципальным бюджетным 



Шкаф для наглядн. пособий 4 шт; 
 Стол, стул учителя 1 комплект; 
Пианино «Ласточка» 1 шт; 
музыкальный центр «Panasonic”  
1 шт.; 
Комплект аудиозаписей для 
прослушивания 1 комплект;  
Комплект наглядных пособий по 
музыке  1 комплект; 

учреждением муниципального 
района Безенчукский 
Самарской области «Ресурс» 
от  30.12.2011г.  
сроком  действия  с 
30.12.2011г.      
на неопределен-ный срок       

11. Изобразительное 
искусство, черчение,  МХК 

Кабинет музыки, ИЗО, МХК: 
Доска школьная  1 шт; 
Стол ученический 2-х местный 
15 шт; 
Стул ученический 30 шт;  
Шкаф для наглядн. пособий 4 шт; 
Мойка 1 шт.; 
 Стол, стул учителя 1 комплект; 
Комплект плакатов, наглядных 
пособий по предмету 1 комплект. 

446250, Самарская 
область, 
муниципальный 
район Безенчукский, 
п.г.т. Безенчук,  
ул. Садовая, д.37 

 
безвозмездное 
пользование 

Договор  безвозмездного 
пользования муниципальным 
имуществом, закрепленным 
на праве оперативного 
управления за 
Муниципальным бюджетным 
учреждением муниципального 
района Безенчукский 
Самарской области «Ресурс» 
от  30.12.2011г.  
сроком  действия  с 
30.12.2011г.      
на неопределен-ный срок       

12. Технология Кабинет технологии для девочек: 
Доска школьная  1шт.; 
Стол, стул учителя 1 комплект; 
Стол для раскроя ткани 1 шт; 
Стол ученический 2-х местный 
15 шт; 
Стул ученический 30 шт; 
 Шкаф для наглядн. пособий 6 
шт; 
Шкаф платьевой 2 шт.; 
Машинка швейная ручная 
настольная 8 шт; 
Машинка швейная ножная 4 шт; 
Комплект наглядных пособий по 
швейному делу  1 комплект; 
Комплект плакатов по швейному 
делу, технике безопасности 

446250, Самарская 
область, 
муниципальный 
район Безенчукский, 
п.г.т. Безенчук,  
ул. Садовая, д.37 

 
безвозмездное 
пользование 

Договор  безвозмездного 
пользования муниципальным 
имуществом, закрепленным 
на праве оперативного 
управления за 
Муниципальным бюджетным 
учреждением муниципального 
района Безенчукский 
Самарской области «Ресурс» 
от  30.12.2011г.  
сроком  действия  с 
30.12.2011г.      
на неопределен-ный срок       



 1 комплект; 
Манекен 1 шт; 
Примерочная кабина 1 шт.; 
Мойка 1 шт. 
Кабинет кулинарии: 
Доска школьная  1шт.; 
Стол, стул учителя 1 комплект; 
Стол обеденный 2 шт; 
Стол разделочный1 шт; 
Стул ученический 20 шт; 
Мойка 1 шт; 
Ванна моечная 2-х секционная  
1 шт; 
Шкаф для посуды 2 шт; 
Шкаф для наглядных пособий  
4 шт; 
Комплект плакатов по кулинарии, 
технике безопасности 
 1 комплект; 
Плита электрическая 3-х 
конфорочная с духовым шкафом  
2 шт; 
Холодильник 1 шт; 
Плита электрическая 2-х 
конфорочная с духовым шкафом  
2 шт. 
Набор посуды 1 комлект 

446250, Самарская 
область, 
муниципальный 
район Безенчукский, 
п.г.т. Безенчук,  
ул. Садовая, д.37 

 
безвозмездное 
пользование 

Договор  безвозмездного 
пользования муниципальным 
имуществом, закрепленным 
на праве оперативного 
управления за 
Муниципальным бюджетным 
учреждением муниципального 
района Безенчукский 
Самарской области «Ресурс» 
от  30.12.2011г.  
сроком  действия  с 
30.12.2011г.      
на неопределен-ный срок       

Кабинет технологии для 
мальчиков (лаборантская 
кабинета технологии): 
Доска школьная  1шт.; 
Стол, стул учителя 1 комплект; 
Верстак слесарный 15 шт; 
Верстак столярный 15 шт; 
Табурет 30 шт; 
Комплект шкафов для  наглядных 
пособий кабинета биологии 
 6 шт.; 

446250, Самарская 
область, 
муниципальный 
район Безенчукский, 
п.г.т. Безенчук,  
ул. Садовая, д.37 

 
безвозмездное 
пользование 

Договор  безвозмездного 
пользования муниципальным 
имуществом, закрепленным 
на праве оперативного 
управления за 
Муниципальным бюджетным 
учреждением муниципального 
района Безенчукский 
Самарской области «Ресурс» 
от  30.12.2011г.  
сроком  действия  с 
30.12.2011г.      



Комплект учебно-наглядных 
пособий по обработке металла, 
древесины, электромонтажным 
работам, механике, технике 
безопасности;  
Станок токарный по дереву  
СТД- 120м  6 шт; 
Станок токарный по металлу  
ТВ-7 3 шт; 
Станок сверлильный настольный 
 2 шт; 
Станок заточной настольный 2 
шт. 
Станок фрезерный  2 шт. 
Станок деревообрабатывающий 
учителя 1 шт; 
Система удаления опилок 
«Циклон» 1 шт; 
Мойка 1 шт. 

на неопределен-ный срок       

13. Физическая культура Спортивный зал: 
Комнаты для переодевания 
мальчиков и девочек 2 шт; 
Банкетка 6 шт; 
Санузел 2 шт; 
Душевая комната 2 шт; 
снарядная комната 1 шт; 
 Тренерская комната 1 шт; 
Щиты баскетбольные 
пластиковые на раме 2 шт; 
Стойки для волейбольной сетки  
1 комплект; 
Шведская стенка гимнастическая 
6 шт; 
Сетка волейбольная 3 шт.; 
Мячи волейбольные, 
мячи баскетбольные,  
скакалки, мячи для метания, 
медболы, кегли, обручи, 

446250, Самарская 
область, 
муниципальный 
район Безенчукский, 
п.г.т. Безенчук,  
ул. Садовая, д.37 

 
безвозмездное 
пользование 

Договор  безвозмездного 
пользования муниципальным 
имуществом, закрепленным 
на праве оперативного 
управления за 
Муниципальным бюджетным 
учреждением муниципального 
района Безенчукский 
Самарской области «Ресурс» 
от  30.12.2011г.  
сроком  действия  с 
30.12.2011г.      
на неопределен-ный срок       



гимнастические палки 1 
комплект; 
Брусья параллельные 1 шт,  
Бревно гимнастическое 1 шт; 
Конь гимнастический 1 шт; 
Козел гимнастический 1 шт; 
Маты гимнастические 20 шт; 
Мостик подкидной 1 шт; 
Канат для лазания 2 шт; 
Канат для перетягивания 1 шт; 
Скамейка гимнастическая 6 шт. 
Гимнастический зал: 
Раздевальное помещение для 
мальчиков и девочек 2 шт.; 
Станок гимнастический, зеркала 
по периметру 1 комплект; 
музыкальный центр  « Panasonic” 
1 шт.; 
коврики гимнастические 20 шт; 
скамейка гимнастическая  2 шт; 
Шведская стенка гимнастическая 
4 шт.  
Аудио магнитофон 1 шт. 

446250, Самарская 
область, 
муниципальный 
район Безенчукский, 
п.г.т. Безенчук,  
ул. Садовая, д.37 

 
безвозмездное 
пользование 

Договор  безвозмездного 
пользования муниципальным 
имуществом, закрепленным 
на праве оперативного 
управления за 
Муниципальным бюджетным 
учреждением муниципального 
района Безенчукский 
Самарской области «Ресурс» 
от  30.12.2011г.  
сроком  действия  с 
30.12.2011г.      
на неопределен-ный срок       

14. Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет ОБЖ: 
Доска школьная  1 шт; 
Стол ученический 2-х местный 
  15 шт; 
Стул ученический   30 шт;  
Стол и стул учителя 1 комплект; 
Шкаф для наглядн. пособий 6 шт; 
Комплект плакатов по  основам 
военных знаний, медицине и 
гражданской обороне  1 
комплект; 
Учебно-наглядные пособия по 
ОБЖ 1 комплект. 
Мойка 1 шт.; 

446250, Самарская 
область, 
муниципальный 
район Безенчукский, 
п.г.т. Безенчук,  
ул. Садовая, д.37 

 
безвозмездное 
пользование 

Договор  безвозмездного 
пользования муниципальным 
имуществом, закрепленным 
на праве оперативного 
управления за 
Муниципальным бюджетным 
учреждением муниципального 
района Безенчукский 
Самарской области «Ресурс» 
от  30.12.2011г.  
сроком  действия  с 
30.12.2011г.      
на неопределен-ный срок       

3 Основная     



общеобразовательная 
среднего (полного) общего 
образования 

 Предметы, дисциплины 
(модули): 

    

 1. Русский язык,  
 литература 

Образовательный процесс 
осуществляется в четырех 
учебных кабинетах: 
Доска школьная  4 шт; 
Стол ученический 2-х местный  
 45 шт; 
Стол ученический одноместный 
30 шт.;  
Стул ученический   120 шт;  
Шкаф для наглядн. пособий  
24 шт; 
Комплект таблиц по русскому 
языку 4 комплекта; 
Учебно-наглядные пособия по 
русскому языку и  литературе 
 4 комплекта 
Ноутбук учителя 1 шт. 
Мультимедиа проектор и экран 1 
комплект; 

446250, Самарская 
область, 
муниципальный 
район Безенчукский, 
п.г.т. Безенчук,  
ул. Садовая, д.37 

 
безвозмездное 
пользование 

Договор  безвозмездного 
пользования муниципальным 
имуществом, закрепленным 
на праве оперативного 
управления за 
Муниципальным бюджетным 
учреждением муниципального 
района Безенчукский 
Самарской области «Ресурс» 
от  30.12.2011г.  
сроком  действия  с 
30.12.2011г.      
на неопределен-ный срок       

2. Иностранный язык Образовательный процесс 
осуществляется в трех учебных 
кабинетах: 
Доска школьная  3 шт; 
Стол ученический 2-х местный   
40 шт; 
Стул ученический   80 шт; 
Стол, стул учителя 4 комлекта;  
Шкаф для наглядн. пособий 24 
шт; 
Аудио магнитофон 3 шт.; 
Комплект учебных аудиозаписей 
по предмету 3 комплекта; 
Наглядные пособия по предмету  

446250, Самарская 
область, 
муниципальный 
район Безенчукский, 
п.г.т. Безенчук,  
ул. Садовая, д.37 

 
безвозмездное 
пользование 

Договор  безвозмездного 
пользования муниципальным 
имуществом, закрепленным 
на праве оперативного 
управления за 
Муниципальным бюджетным 
учреждением муниципального 
района Безенчукский 
Самарской области «Ресурс» 
от  30.12.2011г.  
сроком  действия  с 
30.12.2011г.      
на неопределен-ный срок       



3 комплекта  
Ноутбук учителя 1 шт; 

3. Информатика и ИКТ Образовательный процесс 
осуществляется в двух  
кабинетах: 
Стол, стул учителя 2 комлекта; 
Стол ученический 2-х местный 
20 шт; 
Стул ученический 40 шт;  
Стол компьютерный ученический 
20 шт. 
Стол компьютерный учителя 2 
шт; 
Кресло оператора ЭВМ 22 шт; 
Интерактивная доска, 
мультимедиа проектор, 
компьютер Pentium IV 1 
комплект; 
Компьютер  Pentium IV 21 шт. 
Шкаф для оборудования 2 шт. 
Локальная сеть 2 комплекта; 
Мобильный класс: 
Ноутбук учителя 1 шт; 
Ноутбук ученика 7 шт; 
Моноблок 1 шт; 
Беспроводная точка доступа, 
оборудование для мобильного 
Интернета 1 комплект. 

446250, Самарская 
область, 
муниципальный 
район Безенчукский, 
п.г.т. Безенчук,  
ул. Садовая, д.37 

 
безвозмездное 
пользование 

Договор  безвозмездного 
пользования муниципальным 
имуществом, закрепленным 
на праве оперативного 
управления за 
Муниципальным бюджетным 
учреждением муниципального 
района Безенчукский 
Самарской области «Ресурс» 
от  30.12.2011г.  
сроком  действия  с 
30.12.2011г.      
на неопределен-ный срок       

4. История, 
 обществоведение, 
обществознание, 
экономика, 
право 

Образовательный процесс 
осуществляется в двух  
кабинетах: 
Доска школьная  2 шт; 
Стол ученический 2-х местный 
  30 шт; 
Стул ученический   60 шт;  
Шкаф для наглядн. пособий  
12 шт; 
Комплект плакатов по  истории, 

446250, Самарская 
область, 
муниципальный 
район Безенчукский, 
п.г.т. Безенчук,  
ул. Садовая, д.37 

 
безвозмездное 
пользование 

Договор  безвозмездного 
пользования муниципальным 
имуществом, закрепленным 
на праве оперативного 
управления за 
Муниципальным бюджетным 
учреждением муниципального 
района Безенчукский 
Самарской области «Ресурс» 
от  30.12.2011г.  
сроком  действия  с 



обществоведению, 
обществознанию,   2 комплекта; 
Комплект карт по истории 
 2 комплекта; 
Комплект раздаточного материала 
 по экономике, праву 
 2 комплекта; 
Ноутбук учителя 1 шт; 

30.12.2011г.      
на неопределен-ный срок       

5. Физика Кабинет физики (лаборантская 
физики, лаборатория физики): 
Доска школьная  2 шт; 
Кафедра 1 шт; 
Стол демонстрационный 1 
комплект; 
Стол, стул  учителя 1 комплект; 
Стол ученический 2-х местный 
  15 шт; 
Стол ученический лабораторный 
2-х местный с подводом 
электропитания 15 шт. 
Стул ученический   60 шт;  
Комплект шкафов для 
лабораторного оборудования 
двухъярусных 12 шт.; 
Комплект  лабораторного 
оборудования для кабинета 
физики 1 комплект; 
Мойка 1 шт. 

446250, Самарская 
область, 
муниципальный 
район Безенчукский, 
п.г.т. Безенчук,  
ул. Садовая, д.37 

 
безвозмездное 
пользование 

Договор  безвозмездного 
пользования муниципальным 
имуществом, закрепленным 
на праве оперативного 
управления за 
Муниципальным бюджетным 
учреждением муниципального 
района Безенчукский 
Самарской области «Ресурс» 
от  30.12.2011г.  
сроком  действия  с 
30.12.2011г.      
на неопределен-ный срок       

6. Химия Кабинет химии (лаборантская 
химии): 
Доска школьная  1 шт; 
Кафедра 1 шт; 
Стол демонстрационный со 
сливной воронкой, подводом 
воды и канализации 1 комплект 
Шкаф вытяжной, принудительная 
вытяжная вентиляция 1 комплект; 
Стол, стул  учителя 1 комплект; 

446250, Самарская 
область, 
муниципальный 
район Безенчукский, 
п.г.т. Безенчук,  
ул. Садовая, д.37 

 
безвозмездное 
пользование 

Договор  безвозмездного 
пользования муниципальным 
имуществом, закрепленным 
на праве оперативного 
управления за 
Муниципальным бюджетным 
учреждением муниципального 
района Безенчукский 
Самарской области «Ресурс» 
от  30.12.2011г.  
сроком  действия  с 



Стол ученический 2-х местный со 
сливной воронкой, подводом 
воды и канализации 20 шт. 
Стул ученический   40 шт;  
Комплект шкафов для  химикатов 
двухъярусных 6 шт.;  
Мойка 2 шт.: 
Хим. посуда  1 комплект; 
Хим. реактивы 1 комплект; 
Ноутбук учителя 1 шт. 

30.12.2011г.      
на неопределен-ный срок       

7. Биология Кабинет биологии (лаборантская 
биологии): 
Доска школьная  1 шт; 
Кафедра 1 шт; 
Стол демонстрационный 1 
комплект; 
Стол, стул  учителя 1 комплект; 
Стол ученический 2-х местный 
  15 шт; 
Стол ученический лабораторный 
2-х местный 15 шт. 
Стул ученический 30 шт. 
Комплект шкафов для  наглядных 
пособий кабинета биологии 10 
шт.; 
Комплект   оборудования 
кабинета биологии 1 комплект; 
Комплект учебно-наглядных 
пособий по биологии 1 комплект; 
Мойка 1 шт. 

446250, Самарская 
область, 
муниципальный 
район Безенчукский, 
п.г.т. Безенчук,  
ул. Садовая, д.37 

 
безвозмездное 
пользование 

Договор  безвозмездного 
пользования муниципальным 
имуществом, закрепленным 
на праве оперативного 
управления за 
Муниципальным бюджетным 
учреждением муниципального 
района Безенчукский 
Самарской области «Ресурс» 
от  30.12.2011г.  
сроком  действия  с 
30.12.2011г.      
на неопределен-ный срок       

8. Физическая культура Спортивный зал: 
Комнаты для переодевания 
мальчиков и девочек 2 шт; 
Банкетка 6 шт; 
Санузел 2 шт; 
Душевая комната 2 шт; 
снарядная комната 1 шт; 
 Тренерская комната 1 шт; 

446250, Самарская 
область, 
муниципальный 
район Безенчукский, 
п.г.т. Безенчук,  
ул. Садовая, д.37 

 
безвозмездное 
пользование 

Договор  безвозмездного 
пользования муниципальным 
имуществом, закрепленным 
на праве оперативного 
управления за 
Муниципальным бюджетным 
учреждением муниципального 
района Безенчукский 
Самарской области «Ресурс» 



Щиты баскетбольные 
пластиковые на раме 2 шт; 
Стойки для волейбольной сетки  
1 комплект; 
Шведская стенка гимнастическая 
6 шт; 
Сетка волейбольная 3 шт.; 
Мячи волейбольные, 
мячи баскетбольные,  
скакалки, мячи для метания, 
медболы, кегли, обручи, 
гимнастические палки 1 
комплект; 
Брусья параллельные 1 шт,  
Бревно гимнастическое 1 шт; 
Конь гимнастический 1 шт; 
Козел гимнастический 1 шт; 
Маты гимнастические 20 шт; 
Мостик подкидной 1 шт; 
Канат для лазания 2 шт; 
Канат для перетягивания 1 шт; 
Скамейка гимнастическая 6 шт. 

от  30.12.2011г.  
сроком  действия  с 
30.12.2011г.      
на неопределен-ный срок       

9. Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет ОБЖ: 
Доска школьная  1 шт; 
Стол ученический 2-х местный 
  15 шт; 
Стул ученический   30 шт;  
Стол и стул учителя 1 комплект; 
Шкаф для наглядн. пособий 6 шт; 
Комплект плакатов по  основам 
военных знаний, медицине и 
гражданской обороне  1 
комплект; 
Учебно-наглядные пособия по 
ОБЖ 1 комплект. 
Мойка 1 шт.; 

446250, Самарская 
область, 
муниципальный 
район Безенчукский, 
п.г.т. Безенчук,  
ул. Садовая, д.37 

 
безвозмездное 
пользование 

Договор  безвозмездного 
пользования муниципальным 
имуществом, закрепленным 
на праве оперативного 
управления за 
Муниципальным бюджетным 
учреждением муниципального 
района Безенчукский 
Самарской области «Ресурс» 
от  30.12.2011г.  
сроком  действия  с 
30.12.2011г.      
на неопределен-ный срок       

10. Математика Образовательный процесс 
осуществляется в четырех 

446250, Самарская 
область, 

 
безвозмездное 

Договор  безвозмездного 
пользования муниципальным 



учебных кабинетах: 
Доска школьная  4 шт; 
Стол ученический 2-х местный  
45 шт; 
Стол ученический одноместный 
30 шт.;  
Стул ученический   120 шт; 
Стол, стул учителя 4 комлекта;  
Шкаф для наглядн. пособий 24 
шт; 
Комплект учебных наглядных 
пособий по математике  
4 комплекта  

муниципальный 
район Безенчукский, 
п.г.т. Безенчук,  
ул. Садовая, д.37 

пользование имуществом, закрепленным 
на праве оперативного 
управления за 
Муниципальным бюджетным 
учреждением муниципального 
района Безенчукский 
Самарской области «Ресурс» 
от  30.12.2011г.  
сроком  действия  с 
30.12.2011г.      
на неопределен-ный срок       

11. География Кабинет географии: 
Доска школьная  1 шт; 
Стол ученический 2-х местный 
  15 шт; 
Стул ученический   30 шт;  
Стол и стул учителя 1 комплект; 
Шкаф для наглядн. пособий 6 шт; 
Комплект карт, плакатов по  
географии  1 комплект; 
Учебно-наглядные пособия по 
географии1 комплект. 
Мойка 1 шт.; 

446250, Самарская 
область, 
муниципальный 
район Безенчукский, 
п.г.т. Безенчук,  
ул. Садовая, д.37 

 
безвозмездное 
пользование 

Договор  безвозмездного 
пользования муниципальным 
имуществом, закрепленным 
на праве оперативного 
управления за 
Муниципальным бюджетным 
учреждением муниципального 
района Безенчукский 
Самарской области «Ресурс» 
от  30.12.2011г.  
сроком  действия  с 
30.12.2011г.      
на неопределен-ный срок       

4 Основная 
общеобразовательная  
специальная 
(коррекционная) VIII вида  

    

1. Русский язык, чтение и 
развитие речи 

Образовательный процесс 
осуществляется в двух учебных 
кабинетах: 
Доска школьная  2 шт; 
Стол ученический 2-х местный 
регулируемый 30 шт; 
Стул ученический  регулируемый 
60 шт;  
Шкаф для наглядн. пособий 

446250, Самарская 
область, 
муниципальный 
район Безенчукский, 
п.г.т. Безенчук,  
ул. Садовая, д.37 

 
безвозмездное 
пользование 

Договор  безвозмездного 
пользования муниципальным 
имуществом, закрепленным 
на праве оперативного 
управления за 
Муниципальным бюджетным 
учреждением муниципального 
района Безенчукский 
Самарской области «Ресурс» 
от  30.12.2011г.  



 9 шт; 
 Стол, стул учителя 2 комлекта 
Мойка 1 шт.; 
Комплект таблиц по русскому 
языку  для начальных классов  
1 комплект; 
Комплект таблиц по русскому 
языку  для 5-9 классов  
1 комплект; 
Учебно-наглядные пособия по 
русскому языку для начальных 
классов  1 комплект; 
Учебно-наглядные пособия по 
русскому языку для 5-9 классов  
 1 комплект; 
Учебно-наглядные пособия по 
чтению и развитию речи  
  1 комплект; 
Комплект учебного оборудования 
по ФГОС НОО II поколения. 
 1 комплект. 

сроком  действия  с 
30.12.2011г.      
на неопределен-ный срок       

2. Математика Образовательный процесс 
осуществляется в двух учебных 
кабинетах: 
Доска школьная  2 шт; 
Стол ученический 2-х местный 
регулируемый 30 шт; 
Стул ученический  регулируемый 
60 шт;  
Шкаф для наглядн. пособий 
 9 шт; 
 Стол, стул учителя 2 комлекта 
Мойка 1 шт.; 
Комплект таблиц по математике  
для начальных классов  
1 комплект; 
Комплект таблиц по математике 
для 5-9 классов 1 комплект; 

446250, Самарская 
область, 
муниципальный 
район Безенчукский, 
п.г.т. Безенчук,  
ул. Садовая, д.37 

 
безвозмездное 
пользование 

Договор  безвозмездного 
пользования муниципальным 
имуществом, закрепленным 
на праве оперативного 
управления за 
Муниципальным бюджетным 
учреждением муниципального 
района Безенчукский 
Самарской области «Ресурс» 
от  30.12.2011г.  
сроком  действия  с 
30.12.2011г.      
на неопределен-ный срок       



Учебно-наглядные пособия по 
математике для начальных 
классов  1 комплект; 
Учебно-наглядные пособия по 
математике для 5-9 классов   
1 комплект; 
Комплект учебного оборудования 
по ФГОС НОО II поколения. 
 1 комплект. 

3. Естествознание Кабинет биологии (лаборантская 
биологии): 
Доска школьная  1 шт; 
Кафедра 1 шт; 
Стол демонстрационный 1 
комплект; 
Стол, стул  учителя 1 комплект; 
Стол ученический 2-х местный 
  15 шт; 
Стол ученический лабораторный 
2-х местный 15 шт. 
Стул ученический 30 шт. 
Комплект шкафов для  наглядных 
пособий кабинета биологии 10 
шт.; 
Комплект   оборудования 
кабинета биологии 1 комплект; 
Комплект учебно-наглядных 
пособий по биологии 1 комплект; 
Мойка 1 шт. 

446250, Самарская 
область, 
муниципальный 
район Безенчукский, 
п.г.т. Безенчук,  
ул. Садовая, д.37 

 
безвозмездное 
пользование 

Договор  безвозмездного 
пользования муниципальным 
имуществом, закрепленным 
на праве оперативного 
управления за 
Муниципальным бюджетным 
учреждением муниципального 
района Безенчукский 
Самарской области «Ресурс» 
от  30.12.2011г.  
сроком  действия  с 
30.12.2011г.      
на неопределен-ный срок       

4. География Кабинет географии: 
Доска школьная  1 шт; 
Стол ученический 2-х местный 
  15 шт; 
Стул ученический   30 шт;  
Стол и стул учителя 1 комплект; 
Шкаф для наглядн. пособий 6 шт; 
Комплект карт, плакатов по  
географии  1 комплект; 

446250, Самарская 
область, 
муниципальный 
район Безенчукский, 
п.г.т. Безенчук,  
ул. Садовая, д.37 

 
безвозмездное 
пользование 

Договор  безвозмездного 
пользования муниципальным 
имуществом, закрепленным 
на праве оперативного 
управления за 
Муниципальным бюджетным 
учреждением муниципального 
района Безенчукский 
Самарской области «Ресурс» 
от  30.12.2011г.  



Учебно-наглядные пособия по 
географии, природоведению 1 
комплект. 
Мойка 1 шт.; 

сроком  действия  с 
30.12.2011г.      
на неопределен-ный срок       

 5. История Кабинет истори, обществознания: 
Доска школьная  1 шт; 
Стол ученический 2-х местный 
  15 шт; 
Стул ученический   30 шт;  
Шкаф для наглядн. пособий 6 шт; 
Комплект карт по истории  
1 комплект; 
Комплект плакатов по  истории,  
обществознанию   1 комплект; 

446250, Самарская 
область, 
муниципальный 
район Безенчукский, 
п.г.т. Безенчук,  
ул. Садовая, д.37 

 
безвозмездное 
пользование 

Договор  безвозмездного 
пользования муниципальным 
имуществом, закрепленным 
на праве оперативного 
управления за 
Муниципальным бюджетным 
учреждением муниципального 
района Безенчукский 
Самарской области «Ресурс» 
от  30.12.2011г.  
сроком  действия  с 
30.12.2011г.      
на неопределен-ный срок       

 

 

Дата заполнения «____»__________________20__ г. 

 

 

  Директор  ГБОУ СОШ № 1 п.г.т. Безенчук           __________________________         Энговатов Олег Александрович 
                руководитель соискателя лицензии                  подпись                                             фамилия, имя, отчество  
               

  М. П.  
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