
                                                                                                                                                                                                                                                 Приложение № 3 

СПРАВКА 

о материально — техническом обеспечении образовательной деятельности  

по заявленным к лицензированию образовательным программам 

  государственным бюджетным общеобразовательным учреждением Самарской области  основной 

общеобразовательной школой №2 городского округа Октябрьск Самарской области 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 

помещениями и территориями 

№ 

п/п 

Фактический адрес 

зданий, строений, 

сооружение, 

помещений, 

территорий 

Вид и назначение зданий, 

строений, сооружение, 

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 

право 

устанавливающ

их документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, 

государственный пожарный 

надзор  

1 2 3 4 5 6 7 

1 445225, 

Самарская область,  

 г. Октябрьск,  

ул. Ленинградская, 

д. 87    

Кабинеты – 15 (1220,56  кв.м.) 

Административные помещения – 

4 (213,92 кв.м.) 

Спортивный зал – 1 (153,3 кв.м.) 

Библиотека – 1 (49,0 кв.м.) 

Мастерские – 1 (67,0 кв.м.) 

Групповые комнаты – 2 (91,07 

кв.м.) 

Музыкальный зал – 1 (44,1 кв.м.) 

Столовая – 1 (160,5 кв. м.) 

Пищеблок - (46,5 кв. м.) 

Спальные комнаты – 2 (100,0 кв. 

м.) 

Медицинский кабинет – 2 (20,85 

кв.м.) 

Процедурная – 1 (16,34 кв.м.) 

Изолятор – 2 (14,28 кв.м.) 

Санитарные узлы – 21  (103,7 

кв.м.)  

Подсобные помещения – 4 (712,66 

Безвозмездное 

пользование 

Комитет 

имущественных 

отношений 

Администрации 

г.о.Октябрьск 

Договор о 

передаче 

муниципального   

имущества в 

безвозмездное 

пользование  от  

29.12.2015 г.        
на  

неопределенный 

срок, 

свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права,   63-АД 

405725 от 15 

февраля 2010 

года. 

 



кв.м.)  

Гардероб – 2 (64,6 кв.м.) 

Раздевалка – 2 (36,44 кв.м.) 

Прачечная – 1 (5,78 кв.м.) 

Душевые – 2 (16,4 кв.м.) 

 

 Итого: ( кв. м )  3137,0  кв. м 

 
    

 445240, Самарская 

область, г. 

Октябрьск, ул. 

Кирова, 12 

Групповые комнаты – 6 (288,9 

кв.м. 

Музыкальный зал – 1 (64,4 кв.м.) 

Спальные комнаты – 6 (263,1 

кв.м.) 

Административные помещения – 

4 (42,3 кв.м.) 

Медицинский кабинет – 1 (19,9 

кв.м.) 

Пищеблок – 1 (26,0 кв.м.) 

Раздевалки -6 (92,0 кв.м.) 

Подсобные помещения – 4  (28,9 

кв.м.) 

Прачечная – 1 (30,8 кв.м.) 

Душевая – 1 (1,6 кв.м.) 

Коридор – (111,5 в.м.) 

Туалеты – 8 (76,9 кв.м.) 

Подвальное помещение – 1  (553,7 

в.м.) 

 

Безвозмездное 

пользование 

Комитет 

имущественных 

отношений 

Администрации 

г.о.Октябрьск 

Договор о 

передаче 

муниципального   

имущества в 

безвозмездное 

пользование  от  

29.12.2015 г.        
на  

неопределенный 

срок, 

свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права,   63-АЕ 

111210  от 12 

августа 2010 

года. 

 

 Итого: (кв.м.) 1600 кв.м. 

 

    

 Всего:(кв.м.) 4737 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 право 

устанавливающих документов 

1 2 3 4 5 6 

1 Помещение для работы 

медицинских работников: 

     

 Медицинский кабинет  - 1  

Изолятор – 2 

Процедурная - 1 

445245, 

Самарская область,  

 г. Октябрьск,  

ул. Ленинградская, д. 

87    

Безвозмездное 

пользование 

Комитет 

имущественных 

отношений 

Администрации 

г.о.Октябрьск 

Договор о передаче муниципального   

имущества в безвозмездное 

пользование  от  29.12.2015 г.        на  

неопределенный срок 

 Медицинский кабинет  - 1  

 

445240, Самарская 

область, г. Октябрьск, 

ул. Кирова, 12 

Безвозмездное 

пользование 

Комитет 

имущественных 

отношений 

Администрации 

г.о.Октябрьск 

Договор о передаче муниципального   

имущества в безвозмездное 

пользование  от  29.12.2015 г.        на  

неопределенный срок 

2 Помещение для  питания 

обучающихся, воспитанников и 

работников: 

    

 Пищеблок – 1 

Столовая - 1 

445245, 

Самарская область,  

 г. Октябрьск,  

ул. Ленинградская, д. 

87    

Безвозмездное 

пользование 

Комитет 

имущественных 

отношений 

Администрации 

г.о.Октябрьск 

Договор о передаче муниципального   

имущества в безвозмездное 

пользование  от  29.12.2015 г.        на  

неопределенный срок 

 Пищеблок - 1 445240, Самарская 

область, г. Октябрьск, 

ул. Кирова, 12 

Безвозмездное 

пользование 

Комитет 

имущественных 

отношений 

Договор о передаче муниципального   

имущества в безвозмездное 

пользование  от  29.12.2015 г.        на  



Администрации 

г.о.Октябрьск 

неопределенный срок 

3 Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического 

назначение 

    

 Санитарные узлы – 21 

Душевые – 2 

Прачечная – 1 

Гардероб – 2 

Раздевалка – 2 

Коридор - 3  

445245, 

Самарская область,  

 г. Октябрьск,  

ул. Ленинградская, д. 

87    

Безвозмездное 

пользование 

Комитет 

имущественных 

отношений 

Администрации 

г.о.Октябрьск 

Договор о передаче муниципального   

имущества в безвозмездное 

пользование  от  29.12.2015 г.        на  

неопределенный срок 

 Душевые – 1 

Прачечная – 1 

Подсобные помещения-4 

Подвальное помещение-1 

Туалеты – 8 

Раздевалки – 6 

Коридор 

Административные помещения-4 

445240, Самарская 

область, г. Октябрьск, 

ул. Кирова, 12 

Безвозмездное 

пользование 

Комитет 

имущественных 

отношений 

Администрации 

г.о.Октябрьск 

Договор о передаче муниципального   

имущества в безвозмездное 

пользование  от  29.12.2015 г.        на  

неопределенный срок 

4 Помещения для круглосуточного 

пребывания детей, для сна и отдыха 

обучающихся, воспитанников, 

общежития: 

    

 Спальные комнаты  - 2 

Музыкальный зал – 1 

Групповые комнаты - 2 

 

445245, 

Самарская область,  

 г. Октябрьск,  

ул. Ленинградская, д. 

87    

Безвозмездное 

пользование 

Комитет 

имущественных 

отношений 

Администрации 

г.о.Октябрьск 

Договор о передаче муниципального   

имущества в безвозмездное 

пользование  от  29.12.2015 г.        на  

неопределенный срок 

 Спальные комнаты – 6 

Музыкальный зал – 1 

Групповые комнаты - 6 

 

445240, Самарская 

область, г. Октябрьск, 

ул. Кирова, 12 

Безвозмездное 

пользование 

Комитет 

имущественных 

отношений 

Администрации 

г.о.Октябрьск 

Договор о передаче муниципального   

имущества в безвозмездное 

пользование  от  29.12.2015 г.        на  

неопределенный срок 

5 Объекты для проведения 

специальных коррекционных 

занятий: 

    



 Логопедический кабинет-1 445245, 

Самарская область,  

 г. Октябрьск,  

ул. Ленинградская, д. 

87    

Безвозмездное 

пользование 

Комитет 

имущественных 

отношений 

Администрации 

г.о.Октябрьск 

Договор о передаче муниципального   

имущества в безвозмездное 

пользование  от  29.12.2015 г.        на  

неопределенный срок 

6 Объекты физической культуры и 

спорта: 

    

 Спортивный зал – 1 

Спортивная площадка – 1 

 

445245, 

Самарская область,  

 г. Октябрьск,  

ул. Ленинградская, д. 

87    

Безвозмездное 

пользование 

Комитет 

имущественных 

отношений 

Администрации 

г.о.Октябрьск 

Договор о передаче муниципального   

имущества в безвозмездное 

пользование  от  29.12.2015 г.        на  

неопределенный срок 

7 Иное:     

 Территория для прогулок детей 

Библиотека - 1 

445245, 

Самарская область,  

 г. Октябрьск,  

ул. Ленинградская, д. 

87    

Безвозмездное 

пользование 

Комитет 

имущественных 

отношений 

Администрации 

г.о.Октябрьск 

Договор о передаче муниципального   

имущества в безвозмездное 

пользование  от  29.12.2015 г.        на  

неопределенный срок 

 Территория для прогулок детей 445240, Самарская 

область, г. Октябрьск, 

ул. Кирова, 12 

Безвозмездное 

пользование 

Комитет 

имущественных 

отношений 

Администрации 

г.о.Октябрьск 

Договор о передаче муниципального   

имущества в безвозмездное 

пользование  от  29.12.2015 г.        на  

неопределенный срок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для 

проведения практических занятий по заявленным к лицензированию образовательным 

программам 
 

№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы (основная / 

дополнительная), направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающ

их 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Основная  общеобразовательная  

начального  общего  образования 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     

 1. Математика 

2. Русский язык 

3. Литературное чтение 

4. Окружающий мир 

5. Изобразительное искусство и 

художественный  труд 

6. Технология 

7. Музыка 

Кабинет начальных классов: 

-стол учителя – 1 шт.;  

-стул учителя– 1 шт.;; 

-стол ученический – 15 шт.;  

-стул ученический – 30 шт.;  

-ноутбуки – 15 шт.;  

-доска  классная – 11 шт;  

-комплект таблиц по 

математике в соответствии с 

основными темами  программы 

обучения – 1 шт.; 

-дидактический материал– 1 

шт.;  

-геометрические фигуры (шар,  

куб,   трапеция, линейка, 

треугольник) – 1 шт.; 

-демонстрационный материал 

(картинки предметные, 

таблицы) – 1 шт.;  

 -объекты, предназначенные 

для демонстрации 

последовательного пересчета 

445245, 

Самарская область, 

г. Октябрьск, 

ул. Ленинградская, 

д. 87 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального   

имущества в 

безвозмездное 

пользование  от  

29.12.2015 г.        на  

неопределенный срок 



от 0 до 10– 1 шт.;  

-объекты, предназначенные для 

демонстрации 

последовательного пересчета 

от 0 до 20– 1 шт.; 

-наглядное пособие для 

изучения состава числа– 4 шт.;   

-демонстрационная числовая  

линейка с делениями от 0 до 

100 (магнитная или иная) – 1 

шт.; 

-демонстрационное пособие с 

изображением сотенного  

квадрата– 1 шт.; 

-комплект таблиц по русскому 

языку в соответствии с 

основными темами программы 

обучения;  

-орфографические словари;  

-демонстрационный и 

дидактический  материалы  по 

русскому языку- 15 шт.; 

-комплект таблиц-1 шт.; 

-портреты писателей-10 шт.;  

-комплект таблиц 

 с иллюстрациями к изучаемым 

произведениям– 1 шт.;  -

таблицы природоведческого  

и обществоведческого 

содержания в соответствии с 

программой обучения– 1 шт.;                    

-плакаты по основным темам 

окружающего мира– 10 шт.;  

 -портреты выдающихся людей 

России (политических 

деятелей, военачальников, 

писателей, поэтов, 

композиторов и др.) – 10 шт.;  

-рельефные модели (равнина, 



холм, гора, овраг);  

-муляжи овощей,  фруктов, 

грибов– 11 шт.; 

-муляж торса человека– 1 шт.;  

-набор инструментов 

(ножницы, кисточки, клей, 

линейки) – 15 шт.; 

-наглядный и раздаточный 

материалы по окружающему 

миру– 10 шт.; 

-набор картона и  цветной 

бумаги; дидактический 

материал по технологии– 10 

шт.;  

-таблицы по технологии в 

соответствии с основными 

разделами программы 

обучения– 10 шт.;   

-альбомы демонстрационного и 

раздаточного материала– 5 шт.; 

-портреты советских и 

зарубежных художников– 8 шт.; 

-муляжи для рисования с 

натуры – 10 шт.;   

-наборы  кисточек– 10 шт.;   

-посуда для воды и палитры– 

10 шт.. 
 Основная общеобразовательная  

основного общего образования 

    

 1. Математика Кабинет математики: 

-стол учителя – 1 шт.;  

-стул учителя– 1 шт.; 

-стол ученический –15 шт.;  

-стул ученический – 30 шт.; -

доска классная– 1 шт.;  -

комплект таблиц в 

соответствии с основными 

темами программы обучения– 1 

шт.; 

 

445245, 

Самарская область, 

г. Октябрьск, 

ул. Ленинградская, 

д. 87 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального   

имущества в 

безвозмездное 

пользование  от  

29.12.2015 г.        на  

неопределенный срок 



  -дидактический материал– 40 

шт.;  

-геометрические фигуры (шар,  

куб,   трапеция, линейка, 

треугольник) – 10 шт.; 

-демонстрационный материал 

(картинки предметные, 

таблицы) в соответствии с 

основными темами программы 

обучения– 20 шт.; 

-портреты выдающихся 

математиков– 15 шт.. 

   

 2. Русский язык 

3. Литература 
Кабинет русского языка и 

литературы: 

-стол учителя– 1 шт.;  

-стул учителя; – 1 шт.; 

-стол ученический – 15 шт.;  

-стул ученический – 30 шт.;  

-персональный компьютер– 1 

шт.; 

-телевизор– 1 шт.;  

-доска классная и магнитная– 1 

шт.; 

-комплект таблиц в 

соответствии с основными 

темами программы обучения–

41 шт.;  

-орфографические словари– 10 

шт.;  

-детская энциклопедия– 1 шт.; -

демонстрационный и 

дидактический материалы по 

основным  темам программы– 

25 шт.;  

-портреты писателей- 15 шт..                         

445245, 

Самарская область, 

г. Октябрьск, 

ул. Ленинградская, 

д. 87 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального   

имущества в 

безвозмездное 

пользование  от  

29.12.2015 г.        на  

неопределенный срок 



 4. Английский язык 

 
Кабинет  английского языка: 

-стол учителя– 1 шт.;  

-стул учителя– 1 шт.; 

-стол ученический – 15 шт.;  

-стул ученический – 30 шт.;  

-персональный компьютер– 1 

шт.. 

-доска классная– 1 шт.;   -

комплект таблиц в 

соответствии с основными 

темами программы обучения– 1 

шт.; 

-русско-английские словари– 10 

шт.;  

-английский алфавит– 1 шт. 

445245, 

Самарская область, 

г. Октябрьск, 

ул. Ленинградская, 

д. 87 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального   

имущества в 

безвозмездное 

пользование  от  

29.12.2015 г.        на  
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 5. История 

6. Обществознание 
Кабинет истории: 

-стол учителя; стул учителя; 

-стол ученический – 15 шт.;  

-стул ученический – 30 шт.; -

персональный компьютер– 1 

шт.; 

-доска классная– 1 шт.;  

-комплекты   таблиц   по 

изучаемым темам и классам– 3 

шт.;  

-видеофильмы – 10 шт.; -

демонстрационный и 

дидактический материалы– 15 

шт.; 

-комплект плакатов– 2 шт.;   

-детская энциклопедия– 1 шт. 

445245, 

Самарская область, 

г. Октябрьск, 

ул. Ленинградская, 
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 7. Химия 

8. Биология 

9. География 

Кабинет химии и биологии: 

-стол учителя – 1 шт.; 

-стул учителя– 1 шт.; 

-стол ученический – 15 шт.;  

-стул ученический – 30 шт.; -

персональный компьютер– 1 

шт.; 
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  -доска классная– 1 шт.;   

-модель планетной системы; – 

1 шт.;   

-трибометр лабораторный– 1 

шт.;     

-шарик  Д-25 мм– 1 шт.;  -

цилиндр мерный– 1 шт.;  

-шарик с крючком– 1 шт.;   

-калориметр– 1 шт.;   

-набор изотерм– 1 шт.;  

-подставка для пробирок – 10 

шт.;  

-чаша выпаривания– 1 шт.; 

-термометр лабораторный– 10 

шт.;    

-карта звѐзд неба– 2 шт.;    

-микроскопы– 10 шт.;   

-торс человека– 1 шт.;  

-скелет кошки цветок– 1 шт. 

-цветок пшеницы– 1 шт.;  

-цветок вишни– 1 шт.;  

-скелет крота – 1 шт.;  

-муляжи птиц – 1 шт.;  

-цикл развития мха– 1 шт.;    

-макет мозга– 1 шт.;  

-модель ДНК– 1 шт.. 

-макет внутреннего строения 

нутрии– 1 шт.;  

-коллекция семян- 1 шт.; 

-модель развития папоротника– 

1 шт.; гербарий– 1 шт.;  

-гербарий системы растений– 1 

шт.; 

-макет глобуса– 1 шт.;  

-атласы ученические– 10 шт.;  

-контурные карты по классам– 

10 шт.;  

-комплект таблиц в 

соответствии с основными 

   



темами программы обучения– 

10 шт.; 

-детская энциклопедия– 1 шт.. 

 10. Физика Кабинет физики: 

-стол учителя – 1 шт.;  

-стул учителя– 1 шт.; 

-стол ученический – 15 шт.;  

-стул ученический – 30 шт.;  

-персональный компьютер– 1 

шт.; 

-принтер– 1 шт.;   

-мультимедийный проектор– 1 

шт.;  

-доска классная– 1 шт.;  

-набор для исследования тока в 

полупроводниках и их 

технического применения– 1 

шт.; 

-набор электрики и оптики– 1 

шт.; 

-частометр– 1 шт.;   

-осциллограф -1 

шгальвонометр; – 1 шт.;   

-набор для исследования -

принципов радиосвязи– 1 шт.;  

-машина центробежная– 1 шт.;  

-набор грузов– 1 шт.;  -

динамометр – 1 шт.;  

-усилитель  низких частот– 1 

шт.; 

-трансформатор– 1 шт.;   

-генератор звуков – 1 шт.;   

-электрометр– 1 шт.;  

-реостат– 1 шт.;  

-микрометр– 1 шт.;  

-батарея конденсатора– 1 шт.;   

-линейка– 1 шт.;  

-цилиндр– 1 шт.;   

-автотрансформатор– 1 шт.;  
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-конденсатор– 1 шт.;    

-вольтметр– 1 шт.;  

-прибор по изучению газов– 1 

шт.; 

-гидрометр– 1 шт.;   

-электродвигатель 

универсальный– 1 шт.;   

-портреты физиков– 10шт.;  

-разрез паровых труб– 1 шт.;   

-вырез двигателя внутреннего 

сгорания – 1 шт.;  

-линзы– 15шт.;    

-амперметр 

демонстрационный– 1 шт.; 

-весы с разновесом– 1 шт.;   

-набор тел– 1 шт.;  

 -лабораторное оборудование. 

 

 11. Информатика и ИКТ Кабинет  информатики: 

-стол учителя – 1 шт.;  

-стул учителя– 1 шт.; 

-стол ученический – 15 шт.;  

-стул ученический – 30 шт.;  

-доска классная и магнитная– 1 

шт.; 

-мультимедийный проектор– 1 

шт.; 

-экран– 1 шт.;  

-выход в Интернет;   

-персональные компьютеры – 

10 шт.,  

-демонстрационный и 

дидактический материалы– 10 

шт.;  

-комплект таблиц в 

соответствии с основными 

темами программы обучения– 1 

шт. 
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 12. Музыка 

13. Изобразительное искусство 

Кабинет  музыки: 

-стол учителя– 1 шт.;  

-стул учителя– 1 шт.; 

-стол ученический – 15 шт.;  

-стул ученический – 30 шт.;  

-доска классная и магнитная– 1 

шт.; 

-пианино– 1 шт.;  

-музыкальный центр– 1 шт.;  -

портреты композиторов– 10 

шт.;  

-фонотека– 1 шт.; 

-набор таблиц в соответствии с 

основными темами программы 

обучения– 1 шт.;  

-набор репродукций картин– 1 

шт.; 

-муляжи для рисования с 

натуры (овощи, грибы, 

гипсовые фигуры и т.д.) – 10 

шт.;   

-наборы ватмана, кисточек;   

-посуда для воды и палитры– 

10 шт.. 
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 14. Основы безопасности  

жизнедеятельности 
Кабинет ОБЖ: 

-стол учителя – 1 шт.;  

-стул учителя– 1 шт.; 

-стол ученический – 15 шт.;  

-стул ученический – 30 шт.;  

-доска классная– 1 шт.;  

-экран– 1 шт.;  

-персональный компьютер– 1 

шт.; 

-набор таблиц в соответствии с 

основными темами программы 

обучения– 1 шт.;  

-законы РФ – 10 шт.;  -

дидактический и раздаточный 

материал– 10 шт.; 
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 15.  Физическая культура    Спортивный зал: 

-стойка гимнастическая– 1 шт.; 

-стол теннисный– 1 шт.;  

-канат спортивный– 1 шт.;   

-козѐл гимнастический– 1 шт.; -

-гимнастический мостик – 1 

шт.;   

-маты гимнастические – 10 шт.; 

-стойка для прыжка– 1 шт.;  

-перекладина для прыжков в 

высоту;– 1 шт.;  

-лыжи– 15 шт.;   

-ботинки лыжные– 15 шт.;   

-палки лыжные– 15 шт.;    

-скакалки– 15 шт.;   

-гимнастические палки– 15 шт.;  

-рюкзаки– 3 шт.;    

-мячи футбольные– 10 шт.;   

-мячи волейбольные– 1- шт.;  

-мячи теннисные 10 шт; 

-тренажоры – 5 шт.;    

-палатки- 3 шт; 

-брусья гимнастические - 1 шт. 
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 16. Технология Кабинет технологии: 

-стол учителя- 1 шт; 

-стул учителя; - 1 шт; 

-стол ученический –15 шт.;  

-стул ученический – 30 шт.;  

-персональный компьютер- 1 

шт;   

-доска классная- 1 шт; 

-набор таблиц в соответствии с 

основными темами программы 

обучения - 1 шт; 

-набор инструментов (ножи,  

вилки, ложки, ножницы, иглы, 

спицы, нитки) - 10 шт;  

-дидактический и раздаточный 

материал - 15 шт; 
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-набор посуды (тарелки мелкие 

и глубокие, чайный сервиз, 

салатницы, вазы и т.д) - 10 шт;); 

-хлебница- 1 шт;   

-холодильник - 1 шт;  

-электрическая плита- 1 шт. 

 Основная общеобразовательная 

специальная (коррекционная) VIII вида 

    

 1. Русский язык 

2. Чтение и развитие речи 

 

Кабинет русского языка и 

литературы: 

-стол учителя– 1 шт.;  

-стул учителя; – 1 шт.; 

-стол ученический – 15 шт.;  

-стул ученический – 30 шт.;  

-персональный компьютер– 1 

шт.; 

-телевизор– 1 шт.;  

-доска классная и магнитная– 1 

шт.; 

-комплект таблиц в 

соответствии с основными 

темами программы обучения–

41 шт.;  

-орфографические словари– 10 

шт.;  

-детская энциклопедия– 1 шт.;  

-демонстрационный и 

дидактический материалы по 

основным  темам программы– 

25 шт.;  

-портреты писателей- 15 шт..                         
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 3. Математика Кабинет математики: 

-стол учителя – 1 шт.;  

-стул учителя– 1 шт.; 

-стол ученический –15 шт.;  

-стул ученический – 30 шт.; 

 -доска классная– 1 шт.;   

-комплект таблиц в 

соответствии с основными 
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темами программы обучения– 1 

шт.; 

-дидактический материал– 40 

шт.;  

-геометрические фигуры (шар,  

куб,   трапеция, линейка, 

треугольник) – 10 шт.; 

-демонстрационный материал 

(картинки предметные, 

таблицы) в соответствии с 

основными темами программы 

обучения– 20 шт.; 

-портреты выдающихся 

математиков– 15 шт.. 

 4. Естествознание 

5. География 
Кабинет химии и биологии: 

-стол учителя – 1 шт.; 

-стул учителя– 1 шт.; 

-стол ученический – 15 шт.;  

-стул ученический – 30 шт.; -

персональный компьютер– 1 

шт.; 

-доска классная– 1 шт.;   

-модель планетной системы; – 

1 шт.;   

-трибометр лабораторный– 1 

шт.;     

-цилиндр мерный– 1 шт.;  

-шарик с крючком– 1 шт.;   

-калориметр– 1 шт.;   

-набор изотерм– 1 шт.;  

-подставка для пробирок – 10 

шт.;  

-чаша выпаривания– 1 шт.; 

-термометр лабораторный– 10 

шт.;    

-карта звѐзд неба– 2 шт.;    

-микроскопы– 10 шт.;   

-торс человека– 1 шт.;  

-скелет кошки цветок– 1 шт. 
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-цветок пшеницы– 1 шт.;  

-цветок вишни– 1 шт.;  

-скелет крота – 1 шт.;  

-муляжи птиц – 1 шт.;  

-цикл развития мха– 1 шт.;    

-макет мозга– 1 шт.;  

-модель ДНК– 1 шт.. 

-макет внутреннего строения 

нутрии– 1 шт.;  

-коллекция семян- 1 шт.; 

-модель развития папоротника– 

1 шт.; гербарий– 1 шт.;  

-гербарий системы растений– 1 

шт.; 

-макет глобуса– 1 шт.;  

-атласы ученические– 10 шт.;  

-контурные карты по классам– 

10 шт.;  

-комплект таблиц в 

соответствии с основными 

темами программы обучения– 

10 шт.; 

-детская энциклопедия– 1 шт.. 

 6. История Кабинет истории: 

-стол учителя; стул учителя; 

-стол ученический – 15 шт.;  

-стул ученический – 30 шт.; -

персональный компьютер– 1 

шт.; 

-доска классная– 1 шт.;  

-комплекты   таблиц   по 

изучаемым темам и классам– 3 

шт.;  

-видеофильмы – 10 шт.; -

демонстрационный и 

дидактический материалы– 15 

шт.; 

-комплект плакатов– 2 шт.;   

-детская энциклопедия– 1 шт. 
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 Основная общеобразовательная 

специальная (коррекционная) VII вида 

начального общего образования 

    

 1. Математика 

2. Русский язык 

3. Литературное чтение 

4. Окружающий мир 

5. Изобразительное искусство и 

художественный  труд 

6. Технология 

7. Музыка 

Кабинет начальных классов: 

-стол учителя – 1 шт.;  

-стул учителя– 1 шт.;; 

-стол ученический – 15 шт.;  

-стул ученический – 30 шт.;  

-ноутбуки – 15 шт.;  

-доска  классная – 11 шт;  

-комплект таблиц по 

математике в соответствии с 

основными темами  программы 

обучения – 1 шт.; 

-дидактический материал– 1 

шт.;  

-геометрические фигуры (шар,  

куб,   трапеция, линейка, 

треугольник) – 1 шт.; 

-демонстрационный материал 

(картинки предметные, 

таблицы) – 1 шт.;  

 -объекты, предназначенные 

для демонстрации 

последовательного пересчета 

от 0 до 10– 1 шт.;  

-объекты, предназначенные для 

демонстрации 

последовательного пересчета 

от 0 до 20– 1 шт.; 

-наглядное пособие для 

изучения состава числа– 4 шт.;   

-демонстрационная числовая  

линейка с делениями от 0 до 

100 (магнитная или иная) – 1 

шт.; 

-демонстрационное пособие с 

изображением сотенного  

квадрата– 1 шт.; 
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-комплект таблиц по русскому 

языку в соответствии с 

основными темами программы 

обучения;  

-орфографические словари;  

-демонстрационный и 

дидактический  материалы  по 

русскому языку- 15 шт.; 

-комплект таблиц-1 шт.; 

-портреты писателей-10 шт.;  

-комплект таблиц 

 с иллюстрациями к изучаемым 

произведениям– 1 шт.;   

-таблицы природоведческого  

и обществоведческого 

содержания в соответствии с 

программой обучения– 1 шт.;                    

-плакаты по основным темам 

окружающего мира– 10 шт.;  

 -портреты выдающихся людей 

России (политических 

деятелей, военачальников, 

писателей, поэтов, 

композиторов и др.) – 10 шт.;  

-рельефные модели (равнина, 

холм, гора, овраг);  

-муляжи овощей,  фруктов, 

грибов– 11 шт.; 

-муляж торса человека– 1 шт.;  

-набор инструментов 

(ножницы, кисточки, клей, 

линейки) – 15 шт.; 

-наглядный и раздаточный 

материалы по окружающему 

миру– 10 шт.; 

-набор картона и  цветной 

бумаги; дидактический 

материал по технологии– 10 

шт.;  



-таблицы по технологии в 

соответствии с основными 

разделами программы 

обучения– 10 шт.;   

-альбомы демонстрационного и 

раздаточного материала– 5 шт.; 

-портреты советских и 

зарубежных художников– 8 шт.; 

-муляжи для рисования с 

натуры – 10 шт.;   

-наборы  кисточек– 10 шт.;   

-посуда для воды и палитры– 

10 шт.. 

 Основная общеобразовательная 

специальная (коррекционная) VII вида 

основного общего образования 

    

 1. Математика Кабинет математики: 

-стол учителя – 1 шт.;  

-стул учителя– 1 шт.; 

-стол ученический –15 шт.;  

-стул ученический – 30 шт.;  

-доска классная– 1 шт.;   

-комплект таблиц в 

соответствии с основными 

темами программы обучения– 1 

шт.; 

-дидактический материал– 40 

шт.;  

-геометрические фигуры (шар,  

куб,   трапеция, линейка, 

треугольник) – 10 шт.; 

-демонстрационный материал 

(картинки предметные, 

таблицы) в соответствии с 

основными темами программы 

обучения– 20 шт.; 

-портреты выдающихся 

математиков– 15 шт.. 

445245, 

Самарская область, 

г. Октябрьск, 

ул. Ленинградская, 

д. 87 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального   

имущества в 

безвозмездное 

пользование  от  

29.12.2015 г.        на  

неопределенный срок 



 2. Русский язык 

3. Литература 
Кабинет русского языка и 

литературы: 

-стол учителя– 1 шт.;  

-стул учителя; – 1 шт.; 

-стол ученический – 15 шт.;  

-стул ученический – 30 шт.;  

-персональный компьютер– 1 

шт.; 

-телевизор– 1 шт.;  

-доска классная и магнитная– 1 

шт.; 

-комплект таблиц в 

соответствии с основными 

темами программы обучения–

41 шт.;  

-орфографические словари– 10 

шт.;  

-детская энциклопедия– 1 шт.;  

-демонстрационный и 

дидактический материалы по 

основным  темам программы– 

25 шт.;  

-портреты писателей- 15 шт..                         

445245, 

Самарская область, 

г. Октябрьск, 

ул. Ленинградская, 

д. 87 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального   

имущества в 

безвозмездное 

пользование  от  

29.12.2015 г.        на  

неопределенный срок 

 4. Английский язык 

 
Кабинет  английского языка: 

-стол учителя– 1 шт.;  

-стул учителя– 1 шт.; 

-стол ученический – 15 шт.;  

-стул ученический – 30 шт.;  

-персональный компьютер– 1 

шт.. 

-доска классная– 1 шт.;    

-комплект таблиц в 

соответствии с основными 

темами программы обучения– 1 

шт.; 

-русско-английские словари– 10 

шт.;  

-английский алфавит– 1 шт. 

445245, 

Самарская область, 

г. Октябрьск, 

ул. Ленинградская, 

д. 87 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального   

имущества в 

безвозмездное 

пользование  от  

29.12.2015 г.        на  

неопределенный срок 



 5. История 

6. Обществознание 
Кабинет истории: 

-стол учителя; стул учителя; 

-стол ученический – 15 шт.;  

-стул ученический – 30 шт.;  

-персональный компьютер– 1 

шт.; 

-доска классная– 1 шт.;  

-комплекты   таблиц   по 

изучаемым темам и классам– 3 

шт.;  

-видеофильмы – 10 шт.;  

-демонстрационный и 

дидактический материалы– 15 

шт.; 

-комплект плакатов– 2 шт.;   

-детская энциклопедия– 1 шт. 

445245, 

Самарская область, 

г. Октябрьск, 

ул. Ленинградская, 

д. 87 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального   

имущества в 

безвозмездное 

пользование  от  

29.12.2015 г.        на  

неопределенный срок 

 7. Химия 

8. Биология 

9. География 

Кабинет химии и биологии: 

-стол учителя – 1 шт.; 

-стул учителя– 1 шт.; 

-стол ученический – 15 шт.;  

-стул ученический – 30 шт.; -

персональный компьютер– 1 

шт.; 

-доска классная– 1 шт.;   

-модель планетной системы; – 

1 шт.;   

-трибометр лабораторный– 1 

шт.;     

-шарик  Д-25 мм– 1 шт.;   

-цилиндр мерный– 1 шт.;  

-шарик с крючком– 1 шт.;   

-калориметр– 1 шт.;   

-набор изотерм– 1 шт.;  

-подставка для пробирок – 10 

шт.;  

-чаша выпаривания– 1 шт.; 

-термометр лабораторный– 10 

шт.;    

-карта звѐзд неба– 2 шт.;    

445245, 

Самарская область, 

г. Октябрьск, 

ул. Ленинградская, 

д. 87 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального   

имущества в 

безвозмездное 

пользование  от  

29.12.2015 г.        на  

неопределенный срок 



-микроскопы– 10 шт.;   

-торс человека– 1 шт.;  

-скелет кошки цветок– 1 шт. 

-цветок пшеницы– 1 шт.;  

-цветок вишни– 1 шт.;  

-скелет крота – 1 шт.;  

-муляжи птиц – 1 шт.;  

-цикл развития мха– 1 шт.;    

-макет мозга– 1 шт.;  

-модель ДНК– 1 шт.. 

-макет внутреннего строения 

нутрии– 1 шт.;  

-коллекция семян- 1 шт.; 

-модель развития папоротника– 

1 шт.;  

-гербарий– 1 шт.;  

-гербарий системы растений– 1 

шт.; 

-макет глобуса– 1 шт.;  

-атласы ученические– 10 шт.;  

-контурные карты по классам– 

10 шт.;  

-комплект таблиц в 

соответствии с основными 

темами программы обучения– 

10 шт.; 

-детская энциклопедия– 1 шт.. 

 10. Физика Кабинет физики: 

-стол учителя – 1 шт.;  

-стул учителя– 1 шт.; 

-стол ученический – 15 шт.;  

-стул ученический – 30 шт.;  

-персональный компьютер– 1 

шт.; 

-принтер– 1 шт.;   

-мультимедийный проектор– 1 

шт.;  

-доска классная– 1 шт.;  

-набор для исследования тока в 

445245, 

Самарская область, 

г. Октябрьск, 

ул. Ленинградская, 

д. 87 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального   

имущества в 

безвозмездное 

пользование  от  

29.12.2015 г.        на  

неопределенный срок 



полупроводниках и их 

технического применения– 1 

шт.; 

-набор электрики и оптики– 1 

шт.; 

-частометр– 1 шт.;   

-осциллограф- 1 шт.; 

-гальвонометр; – 1 шт.;   

-набор для исследования  

-принципов радиосвязи– 1 шт.;  

-машина центробежная– 1 шт.;  

-набор грузов– 1 шт.;   

-динамометр – 1 шт.;  

-усилитель  низких частот– 1 

шт.; 

-трансформатор– 1 шт.;   

-генератор звуков – 1 шт.;   

-электрометр– 1 шт.;  

-реостат– 1 шт.;  

-микрометр– 1 шт.;  

-батарея конденсатора– 1 шт.;   

-линейка– 1 шт.;  

-цилиндр– 1 шт.;   

-автотрансформатор– 1 шт.;  

-конденсатор– 1 шт.;    

-вольтметр– 1 шт.;  

-прибор по изучению газов– 1 

шт.; 

-гидрометр– 1 шт.;   

-электродвигатель 

универсальный– 1 шт.;   

-портреты физиков– 10шт.;  

-разрез паровых труб– 1 шт.;   

-вырез двигателя внутреннего 

сгорания – 1 шт.;  

-линзы– 15шт.;    

-амперметр 

демонстрационный– 1 шт.; 

-весы с разновесом– 1 шт.;   



-набор тел– 1 шт.;  

 -лабораторное оборудование. 

 

 11. Информатика и ИКТ Кабинет  информатики: 

-стол учителя – 1 шт.;  

-стул учителя– 1 шт.; 

-стол ученический – 15 шт.;  

-стул ученический – 30 шт.;  

-доска классная и магнитная– 1 

шт.; 

-мультимедийный проектор– 1 

шт.; 

-экран– 1 шт.;  

-выход в Интернет;   

-персональные компьютеры – 

10 шт.,  

-демонстрационный и 

дидактический материалы– 10 

шт.;  

-комплект таблиц в 

соответствии с основными 

темами программы обучения– 1 

шт. 

445245, 

Самарская область, 

г. Октябрьск, 

ул. Ленинградская, 
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Безвозмездное 
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муниципального   

имущества в 
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пользование  от  

29.12.2015 г.        на  

неопределенный срок 

 12. Музыка 

13. Изобразительное искусство 

Кабинет  музыки: 

-стол учителя– 1 шт.;  

-стул учителя– 1 шт.; 

-стол ученический – 15 шт.;  

-стул ученический – 30 шт.;  

-доска классная и магнитная– 1 

шт.; 

-пианино– 1 шт.;  

-музыкальный центр– 1 шт.;   

-портреты композиторов– 10 

шт.;  

-фонотека– 1 шт.; 

-набор таблиц в соответствии с 

основными темами программы 

обучения– 1 шт.;  

-набор репродукций картин– 1 

445245, 

Самарская область, 

г. Октябрьск, 

ул. Ленинградская, 

д. 87 

Безвозмездное 

пользование 
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муниципального   
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пользование  от  

29.12.2015 г.        на  
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шт.; 

-муляжи для рисования с 

натуры (овощи, грибы, 

гипсовые фигуры и т.д.) – 10 

шт.;   

-наборы ватмана, кисточек;   

-посуда для воды и палитры– 

10 шт.. 

 14. Основы безопасности  

жизнедеятельности 
Кабинет ОБЖ: 

-стол учителя – 1 шт.;  

-стул учителя– 1 шт.; 

-стол ученический – 15 шт.;  

-стул ученический – 30 шт.;  

-доска классная– 1 шт.;  

-экран– 1 шт.;  

-персональный компьютер– 1 

шт.; 

-набор таблиц в соответствии с 

основными темами программы 

обучения– 1 шт.;  

-законы РФ – 10 шт.;   

-дидактический и раздаточный 

материал– 10 шт.; 

445245, 

Самарская область, 

г. Октябрьск, 

ул. Ленинградская, 

д. 87 
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неопределенный срок 

 15.  Физическая культура    Спортивный зал: 

-стойка гимнастическая– 1 шт.; 

-стол теннисный– 1 шт.;  

-канат спортивный– 1 шт.;   

-козѐл гимнастический– 1 шт.;  

--гимнастический мостик – 1 

шт.;   

-маты гимнастические – 10 шт.; 

-стойка для прыжка– 1 шт.;  

-перекладина для прыжков в 

высоту;– 1 шт.;  

-лыжи– 15 шт.;   

-ботинки лыжные– 15 шт.;   

-палки лыжные– 15 шт.;    

-скакалки– 15 шт.;   
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г. Октябрьск, 

ул. Ленинградская, 

д. 87 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 
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  -гимнастические палки– 15 шт.;  

-рюкзаки– 3 шт.;    

-мячи футбольные– 10 шт.;   

-мячи волейбольные– 1- шт.;  

-мячи теннисные 10 шт; 

-тренажоры – 5 шт.;    

-палатки- 3 шт; 

-брусья гимнастические - 1 шт. 
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Самарская область, 

г. Октябрьск, 

ул. Ленинградская, 
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