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СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  Самарской области средняя общеобразовательная школа  

пос. Кинельский муниципального района Кинельский 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 

правоустанавливающи

х документов 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляющим

и 

государственный 

санитарно-

эпидемиологичес

кий надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 446410, Самарская обл.,  

Кинельский р-н.,  

п. Кинельский, ул. 

 Рабочая 4А 
 

ШКОЛА 

1.Учебные помещения: 

Классные комнаты – 8 шт., 

общей площадью – 301,3 м2. 

 

2. Учебно – вспомогательные 

помещения: 

Спортивный зал – 1, 

общей площадью – 63,7 м2. 

Оперативное 

управление 

Администрация 

муниципального 

района Кинельский 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации  права 

 от 15.12.2010г.  

серия 63-АЕ № 211028 

Заключение № 18 о 

соответствии  объекта 

защиты обязательным 

требованием пожарной 

безопасности  от 

22.12.2010г. 

Серия ЗС № 00521 

 



  

 

 

 

 

 

3. Подсобные помещения: 

 - Складское – 1,  

 общей площадью – 12 м2; 

 - Коридоры и тамбуры – 5, 

 общей площадью – 84,1 м2. 

 

Итого площадь основного 

здания школы – 461,1 м2. 

   Санитарно –

эпидемиологическое 

заключение   

от 03.02.2011г.  № 

63.СЦ.05.000.М.000147.0

2.11 

ПРИСТОРОЙ К ШКОЛЕ 

1.Учебные помещения: 

Классные комнаты – 13шт., 

площадью – 770,54 м2. 

Кабинет информатики -1 шт. 

площадью – 69,96 м2. 

Общая площадь  – 840,5 м2. 

 

2. Учебно – вспомогательные 

помещения: 

Спортивный зал – 1, 

общей площадью – 180,5 м2. 

 

3. Административные 

помещения: 

 - Кабинет директора – 1, 

общей площадью – 25,4 м2; 

 - Бухгалтерия – 2, 

общей площадью – 40 м2; 

 - Профком – 1, 

общей площадью – 8,6 м2. 

ИТОГО: 64,0 м2. 

 

4. Подсобные помещения: 

1. Пищеблок -1, пл. – 132,2 м2; 

2. Мастерская -1, пл. – 84,9 м2 

2. Прочие подсобные помещения 

– общей площадью – 829,6 м2. 

Итого площадь 

пристороя к школе – 2131,7 м2. 

   Приложение к санитарно 

– эпидемиологическому 

заключению  от 

03.02.2011г. №  

63.СЦ.05.000.М.000147.0

2.11 

ПОДВАЛ 

Общей площадью – 958,2 м2. 

 

ВСЕГО: 3351 м2. 

 

 

 

 

 

    

ВСЕГО: 3551 м2.     

ГАРАЖ на 2 автомашины 

Общей площадью – 40,4 м2. 

 

ВСЕГО: 3351 м2. 

    



2. 446410, Самарская обл., 

Кинельский р-н.,  

п. Кинельский,  

ул. Набережная 32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего (кв. м): 

ДЕТСКИЙ САД 

1.Учебные помещения: 

- Групповые комнаты, 

 спальни -5, 

общей площадью – 461,1 м2. 

 

2. Учебно – вспомогательные 

помещения: 

- Приемная – 2, 

общая площадь – 70 м2; 

- Бассейн – 1, 

общей площадью – 57,5 м2; 

- Актовый зал – 1,  

общей площадью – 62,4 м2; 

- Комната отдыха – 1, 

общей площадью – 10,3 м2. 

 

3. Подсобные помещения: 

- Подсобная – 12, 

общая площадь – 71,9 м2; 

- Электрощитовая – 1, 

общая площадь – 8,1 м2; 

- Складское – 2, 

общая площадь – 19,7 м2; 

- Коридоры – 7,  

общая площадь – 85,2 м2; 

- Лестничные клетки – 2, 

общая площадь – 31,9 м2; 

- Санузлы – 26,  

общая площадь – 86,3 м2; 

- Раздевалки – 5,  

общая площадь – 80,7 м2. 

 

4. Лечебно – санитарные 

помещения: 

- Медпункт – 1, 

общая площадь – 7,8 м2. 

 

5. Производственные 

помещения: 

- Кухня – 1,  

общая площадь – 33,6 м2. 

 

6. Коммунально –бытовые 

помещения: 

- Прачечная – 2, 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

муниципального 

района Кинельский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации  права 

 от 31.12.2010г. 

серия 63-АЕ № 231310 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

общей площадью – 17 м2; 

- Гладильная – 1, 

общая площадь – 12 м2. 

 

7. Административные 

помещения: 

- Кабинет заведующей – 1, 

общая площадь – 8,8 м2. 

 

Всего площадь детского 

сада– 1124,3 м2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДВАЛ 

Общая площадь– 600,7 м2. 

 

    

ПОЧТА 

Общая площадь – 116,4 м2.     

ВСЕГО: 1841,4 м2. 
    

 ВСЕГО (кВ. м) 
 

5392,40 

 

Х Х Х Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 
 
 

446410 Самарская обл., 

Кинельский  р-н.,  

п Кинельский,  

ул. Рабочая 4А 

 

Оперативное управление Администрация м.р. 

Кинельский 

Договор №  от 01.01.2011г. с 

ФАП. п. Кинельский  

 

 

 
Медицинский кабинет 446410 Самарская обл., 

Кинельский р-н., 

 п. Кинельский,  

ул. Набережная 32 

 

Оперативное управление Администрация м.р. 

Кинельский 

Свидетельство о 

государственной регистрации  

права 

 от 31.12.2010г. 

серия 63-АЕ № 231310 

 
2. Помещения для питания 

обучающихся, воспитанников и 
работников 
Столовая 

 

446410 Самарская обл., 

Кинельский  р-н.,  

п Кинельский,  

ул. Рабочая 4А 

 

Оперативное управление Администрация м.р. 

Кинельский 

Свидетельство о 

государственной регистрации  

права 

 от 15.12.2010г.  

серия 63-АЕ № 211028 

Комнаты для приема пищи 446410 Самарская обл., 

Кинельский р-н., 

 п. Кинельский,  

ул. Набережная 32 

 

Оперативное управление Администрация м.р. 

Кинельский 

Свидетельство о 

государственной регистрации  

права 

 от 31.12.2010г. 

серия 63-АЕ № 231310 

 
3. Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического 

назначения 
Туалеты  - 5 шт. 

Моечная  - 1 шт. 

Раковины  - 15 шт. 

Кладовки  - 4 шт. 

 

 

446410 Самарская обл., 

Кинельский  р-н.,  

п Кинельский,  

ул. Рабочая 4А 

 

Оперативное управление Администрация м.р. 

Кинельский 

Свидетельство о 

государственной регистрации  

права 

 от 15.12.2010г.  

серия 63-АЕ № 211028 



Туалеты – 6 шт. 

Моечная  - 6 шт. 

Раковины  - 8 шт. 

Кладовки  - 1 шт 

446410 Самарская обл., 

Кинельский р-н., 

 п. Кинельский,  

ул. Набережная 32 

 

Оперативное уплавление Администрация м.р. 

Кинельский 

Свидетельство о 

государственной регистрации  

права 

 от 31.12.2010г. 

серия 63-АЕ № 231310 

 

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

446410 Самарская обл., 

Кинельский р-н., 

 п. Кинельский,  

ул. Набережная 32 

 

Оперативное управление Администрация м.р. 

Кинельский 

Свидетельство о 

государственной регистрации  

права 

 от 31.12.2010г. 

серия 63-АЕ № 231310 

5. Объекты физической культуры и 

спорта 

Спортивный зал 

 

 

446410 Самарская обл., 

Кинельский  р-н.,  

п Кинельский,  

ул. Рабочая 4А 

 

Оперативное управление Администрация м.р. 

Кинельский 

Свидетельство о 

государственной регистрации  

права 

 от 15.12.2010г.  

серия 63-АЕ № 211028 

Зал для занятий утренней зарядкой 446410 Самарская обл., 

Кинельский р-н., 

 п. Кинельский,  

ул. Набережная 32 

 

Оперативное управление Администрация м.р. 

Кинельский 

Свидетельство о 

государственной регистрации  

права 

 от 31.12.2010г. 

серия 63-АЕ № 231310 

 

6. Объекты физической культуры и 

спорта 
Футбольное поле 

446410 Самарская обл., 

Кинельский  р-н.,  

п Кинельский,  

ул. Рабочая 4А 

 

Оперативное управление Администрация м.р. 

Кинельский 

Свидетельство о 

государственной регистрации  

права 

 от 15.12.2010г.  

серия 63-АЕ № 211028 



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 
Русский язык 

Литература 

Математика 

Окружающий мир 

Основа жизненного самоопределения 

Художественный труд 

Технология 

 

1.Классная комната начальной школы 

общей площадью 55,2 м2: 

 - учительский стол 1шт., 

- парты  9 шт., 

- стулья  12 шт., 

- классная доска 1шт., 

-  шкафы с учебными пособиями. 

2. Классная комната начальной 

школы общей площадью 56 м2: 

- учительский стол 1 шт., 

- парты 6 шт., 

- стулья 12 шт., 

- классная доска 1шт., 

- шкафы с учебными пособиями. 

3.Классная комната начальной школы 

общей площадью  54,8 м2: 

- учительский стол 1 шт., 

- парты 9 шт., 

- стулья 17 шт., 

- классная доска 1 шт., 

- шкафы с учебными пособиями. 

4. Классная комната начальной 

школы общей площадью 55,5 м2: 

- учительский стол 1 шт., 

- парты 9 шт., 

- стулья 13 шт., 

- классная доска 1шт., 

- шкафы с учебными пособиями. 

   Классные доски во всех классных 

комнатах оборудованы софитами. 

 

446410 Самарская 

обл., Кинельский  

р-н., п. Кинельский,  

ул. Рабочая 4А 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации  

права 

 от 15.12.2010г.  

серия 63-АЕ № 211028 



 

 

 

 

 

2. 

 

   3. 

 

 

 

 

 

Основная общеобразовательная основного 

общего образования 

Основная  общеобразовательная среднего 

(полного) общего образования 

 
География 

Основа жизненного самоопределения 

Основа проектной деятельности 

Мировая художественная культура 

Информатика  

Технология 

 

 

 

Информационные коммуникативные технологии 

Проектная деятельность 

Предпрофильная подготовка 
Химия 

Биология 

Природоведение 

Проектная деятельность 

Физика 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Классный кабинет общей 

площадью 41,4 м2: 

- парты 3 шт., 

- стулья 5 шт. 

 

 

Школа: 

1.Кабинет географии общей 

площадью 41,9 м2: 

- классная доска 1 шт., 

- парты 8 шт., 

- стулья  16 шт., 

- учительский стол 1шт., 

- глобусы, 

- географические карты, 

- учебные пособия для проведения 

практических занятий. 

2. Остальные кабинеты в количестве 7 

штук, общей площадью 259,4 м2 не 

рабочие. 

 

 

 

 

 

 

446410 Самарская 

обл., Кинельский  

р-н., п. Кинельский,  

ул. Рабочая 4А 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной регистрации  

права 

 от 15.12.2010г.  

серия 63-АЕ № 211028 

Пристрой к школе: 

1.Кабинет информатики  общей 

площадью 57,1 м2: 

- компьютеры 6 шт., 

- компьютерные столы 6 шт., 

- парты 7 шт., 

- стулья  14 шт., 

- классная доска 1 шт., 

- учительский стол 1 шт. 

2.Кабинет химии, физики общей 

площадью 104,5 м2: 

- парты  9 шт., 

- стулья 18 шт., 

- классная доска 1 шт., 

- учительский стол 1 шт. 

3. Лаборантская кабинета химии 

имеет необходимое оборудование и 

реактивы  для проведение 

практических занятий. Площадь 17,6 

м2. 

4. Лаборантская кабинета  физики 

имеет необходимое оборудование и 

реактивы  для проведение 

практических занятий. Площадь 17,6 

м2. 

 

446410 Самарская 

обл., Кинельский  

р-н., п. Кинельский,  

ул. Рабочая 4А 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации  

права 

 от 15.12.2010г.  

серия 63-АЕ № 211028 



Русский язык  

Литература 

История 

Обществознание 

 

 

 

 

Русский язык 

Литература  

Изобразительное искусство 

Проектная деятельность 

 

 

 

 

 

Английский язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

История 

Обществознание 

Основа проектной деятельности 

 

 

 

 

 

Математика 

Физика  

 

 

 

 
 

5. Кабинет русского языка и 

литературы общей площадью 76 м2: 

- учительский стол 1шт., 

- парты 8 шт., 

- классная доска 1шт., 

- стулья 14 шт., 

- шкафы для вспомогательной 

литературы и портреты классиков. 

6. Кабинет русского языка и 

литературы общей площадью 67,8 м2: 

- учительский стол 1шт., 

- парты 6 шт., 

- классная доска 1шт., 

- стулья 14 шт., 

- шкафы для вспомогательной 

литературы и портреты классиков. 

7. Кабинет иностранного языка общей 

площадью 80,2 м2: 

- учительский стол 1шт., 

- парты 10 шт., 

- стулья 16 шт., 

- классная доска1шт. 

Имеется магнитофон и кассеты для 

вспомогательного прослушивания 

иностранных текстов. 

8. Кабинет истории общей площадью 

77 м2: 

- учительский стол 1шт., 

- парты 10 шт., 

- стулья 13 шт., 

- классная доска 1шт., 

- шкафы для вспомогательной 

литературы, учебных пособий, 

портреты классиков. 

9. Кабинет математики общей 

площадью 79,8 м2: 

- учительский стол 1шт., 

- парты 9 шт., 

- стулья 15 шт., 

- классная доска 1шт., 

- учебные геометрические 

инструменты, 

- шкаф для учебных пособий, плакаты 

для вспомогательных наглядных 

пособий. 

 



 Классные доски во всех классных 

комнатах оборудованы софитами. 

 

 

Дата заполнения « 02»   сентября   2013 г. 

 

Директор ГБОУ СОШ пос. Кинельский                           ___________              Зиятдинова И.С. 
руководитель соискателя лицензии                   подпись                   фамилия, имя, отчество 

М.П. 
 


