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           Общее количество учебных кабинетов в учреждении - 9, в том числе, приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья - 1. Количество кабинетов начальных классов - 3. Количество кабинетов для учащихся основного 

звена - 6. Обеспечение доступа в здание учреждения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – доступно частично 

избирательно: для слепых, глухих. Условия для питания обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья имеются. 

Условия охраны здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья организованы. 

СПРАВКА 

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

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области  
основная  общеобразовательная школа с. Валы муниципального района Ставропольский Самарской области   

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 
помещениями и территории 

 

N 
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 

правоустанавливаю
щих документов 

Реквизиты заключений, 
выданных органами,   
осуществляющими 

государственный санитарно- 
эпидемиологический надзор, 
государственный   пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 
 445160 Самарская 

область, 
муниципальный  

район 
Ставропольский, 

сельское поселение 
Жигули,  

село Валы, 

Здание школы и детского сада (здание 
одно) 

Безвозмездное 
пользование 

Муниципальное 
казенное 
учреждение «Отдел 
материально-
технического 
обеспечения 
государственных 
бюджетных 

ДОГОВОР 
о передаче 
муниципального 
имущества 
 в безвозмездное 
пользование 
№ 24                                                                            
от 29 декабря 2011 г.                 

Санитарно-
эпидемиологическое 

заключение № 
63.СЦ.05.000.М.000258.03.12 

от 13.03.2012 г. 
№ 2253108 
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ул. Молодежная, 8 образовательных 
учреждений 
муниципального 
района 
Ставропольский 
Самарской области» 

 

1 I этаж Кабинет директора -1 -  11,0     кв.м.            
2  Холл 1 этажа школы – 1- 59,9  кв.м.     
3  Раздевалка детская-1  -11,6   кв.м.     
4  Склад спортинвентаря – 1 -15,3кв.м.     
5  Спортивный зал– 1- 152,1 кв.м.     
6  Раздевалка спотрзала-1 – 7,4 кв.м     
7  Учебные классы начальной школы – 2 – 

66,7  кв. м. 
    

8  Учительская -1 –   23,0  кв.м.     
9  Лестничные пролеты-2- 28,3  кв.м.     
10  Крыльцо-1- 9 кв.м.     
11  Холодный тамбур-2-6,5  кв.м.     
12  Актовый зал-1- 74,2 кв.м.     
13  Холл детского сада-1- 54,8    кв.м.     
14  Игровая детского сада- 1- 34,3 кв. м.     
15  Спальня детского сада-1-34,1   кв. м.     
16  Спортивный зал детского сада-1-             

33,5 кв.м. 
    

17  Раздевалка детского сада-1 -6,9 кв.м.     
18  Санузел детского сада-1- 9,9 кв.м                           
19  Буфетная детского сада-1- 3,7 кв.м.     
20  Прачечная детского сада-1-5,5 кв.м.     
21  Изолятор-1- 15,2  кв.м.     
22  Подсобные помещения – 3–15,3 кв. м.     

 Итого 678,2  кв.  м       
23 II этаж Учебные классы-7- 235,6   кв.м.     
24  Лаборонтская-1- 16,8 кв.м.     
25  Коридор – 1 – 4,0 кв. м     
26  Кабинет завхоза-  1-14,9 кв.м.     
27  Библиотека -1 – 18,5  кв.м.     
28  Подсобные помещения – 3–21 кв. м.     
29  Столовая (обеденный зал)-1-30,0 кв.м.     
30  Кухня-1-19,8  кв.м.     
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31  Складское помещение-1- 12,6 кв.м     
32  Туалетные комнаты-2 -18,9     кв.м.            
33  Холл 2 этажа– 1-102,0 кв.м.     
34  Кабинет бухгалтера -1 – 6,6  кв.м     
35  Лестничная клетка – 2 – 19, 2 кв. м.     

 Итого 519,9 кв. м.     
36 Подвал        474,8 кв. м.                      

 Всего по зданию              1672,9 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. Помещение для работы медицинских работников 

     
2. Помещения для питания обучающихся, воспитанников и работников 

Столовая: кухня,  
склад продуктов, холодильник, 
обеденный зал. 

4451610Самарская область,  
Ставропольский район, с.п. 

Жигули, с. Валы, ул. 
Молодежная, 8  

Безвозмездное 
пользование 

Муниципальное казенное 
учреждение «Отдел 
материально-технического 
обеспечения государственных 
бюджетных образовательных 
учреждений муниципального 
района Ставропольский 
Самарской области» 

ДОГОВОР 
о передаче муниципального имущества 
 в безвозмездное пользование 
№ 24                                                                                                              
от «29» декабря 2011 г.                                                     

 

3. Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического  назначения 
Складское помещение-1  
раздевалка-1, 
лаборантская- 1, 
туалеты- 3 

445160 Самарская область,  
Ставропольский район, с.п. 

Жигули, с. Валы, ул. 
Молодежная, 8 

Безвозмездное 
пользование 

Муниципальное казенное 
учреждение «Отдел 
материально-технического 
обеспечения государственных 
бюджетных образовательных 
учреждений муниципального 
района Ставропольский 
Самарской области» 

ДОГОВОР 
о передаче муниципального имущества 
 в безвозмездное пользование 
№ 24                                                                                                              
от «29» декабря 2011 г.                                                  

  

4. Объекты физической культуры и спорта 
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Спортивные залы: 2 
раздевалка-1, 
склад спортинвентаря-1, спорт 
площадка -2 
 

445160 Самарская область,  
Ставропольский район, с.п. 

Жигули, с. Валы, ул. 
Молодежная, 8 

Безвозмездное 
пользование 

Муниципальное казенное 
учреждение «Отдел 
материально-технического 
обеспечения государственных 
бюджетных образовательных 
учреждений муниципального 
района Ставропольский 
Самарской» 

ДОГОВОР 
о передаче муниципального имущества 
 в безвозмездное пользование 
№ 24                                                                                                             
от «29» декабря 2011 г.                                                                            

 

5. Помещение социально-бытовой ориентировки 

Кабинет директора-1, 
Кабинет завхоза-1,  
бухгалтерия -1 
 

445160 Самарская область,  
Ставропольский район, с.п. 

Жигули, с. Валы, ул. 
Молодежная, 8 

Безвозмездное 
пользование 

Муниципальное казенное 
учреждение «Отдел 
материально-технического 
обеспечения государственных 
бюджетных образовательных 
учреждений муниципального 
района Ставропольский 
Самарской области» 

ДОГОВОР 
о передаче муниципального имущества 
 в безвозмездное пользование 
№ 24                                                                                                                   
от «29» декабря 2011 г.                                                                                                      

 

6. Трудовое воспитание 
Кабинет технологии -1 
 

445160 Самарская область,  
Ставропольский район, с.п. 

Жигули, с. Валы, ул. 
Молодежная, 8 

Безвозмездное 
пользование 

Муниципальное казенное 
учреждение «Отдел 
материально-технического 
обеспечения государственных 
бюджетных образовательных 
учреждений муниципального 
района Ставропольский 
Самарской области» 

ДОГОВОР 
о передаче муниципального имущества 
 в безвозмездное пользование 
№ 24                                                                                                                    
от «29» декабря 2011 г.                                                                                                      

 

7. Досуг, отдых 
Библиотека-1 445160 Самарская область,  

Ставропольский район, с.п. 
Жигули, с. Валы, ул. 

Молодежная, 8 

Безвозмездное 
пользование 

Муниципальное казенное 
учреждение «Отдел 
материально-технического 
обеспечения государственных 
бюджетных образовательных 
учреждений муниципального 
района Ставропольский 
Самарской области» 

ДОГОВОР 
о передаче муниципального имущества 
 в безвозмездное пользование 
№ 24                                                                                                                    
от «29» декабря 2011 г.                                                                                                                      

 

Актовый зал-1 445160 Самарская область,  
Ставропольский район, с.п. 

Жигули, с. Валы, ул. 
Молодежная, 8 

Безвозмездное 
пользование 

Муниципальное казенное 
учреждение «Отдел 
материально-технического 
обеспечения государственных 
бюджетных образовательных 
учреждений муниципального 

ДОГОВОР 
о передаче муниципального имущества 
 в безвозмездное пользование 
№ 24                                                                                                                    
от «29» декабря 2011 г.                                                                                                      
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района Ставропольский 
Самарской области» 

10. Иное (указать)             
 

 
 
 
 
 
 

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  

Форма владения  пользования 
(собственность, оперативное 

управление, аренда, 
безвозмездное пользование и 

др.) 

Реквизиты и сроки действия 
правоустанавливающих документов 

1. Основная общеобразовательная начального общего образования 
 - русский язык, 

- литературное чтение, 
- математика, 
- окружающий мир, 
- технология,  
- музыка, 

- ИЗО, 

- Физическая культура 

- Подвижные игры 

- Внеурочная деятельность 

Кабинет первого и третьего 
класса  
учебные парты -10 шт 
мебель секционная -1шт. 
доска классная -1шт. 
стул ученический-20шт. 
стул учительский-1шт. 
стол учителя-1шт. 

445160 Самарская 
область,  

Ставропольский 
район, с.п. Жигули, 

с.Валы, 
ул.Молодежная,8 

Безвозмездное пользование ДОГОВОР 
о передаче муниципального 
имущества 
 в безвозмездное пользование 
№ 24                                                                                                                   
от «29» декабря 2011 г.                                             

 

 - русский язык, 
- литературное чтение, 
- математика, 
- окружающий мир, 
- технология,  

Кабинет второго и четвертого  
класса  
учебные парты -10 шт 
мебель секционная -1шт. 
доска классная -1шт. 

445160 Самарская 
область,  

Ставропольский 
район, с.п. Жигули, 

с. Валы, 

Безвозмездное пользование ДОГОВОР 
о передаче муниципального 
имущества 
 в безвозмездное пользование 
№ 24                                                                                                                    
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- физическая культура, 
- музыка, 
- ОЖС, 

- ИЗО, 

- технология (труд, информатика и 
ИКТ) 

стул ученический-20 шт. 
стул учительский-1шт. 
стол учителя-1шт. 

ул.Молодежная,8 от «29» декабря 2011 г.                                          
 

2. Основная общеобразовательная основного общего образования 
 - Русский язык , 

-  литература 
Кабинет русского, 
литературы 
Учебные парты-6 шт 
ученические стулья-12 шт. 
мебель секционная- 2 шт. 
доска классная -1шт. 
стул учительский-1шт стол 
учителя-1шт. 

445160 Самарская 
область,  

Ставропольский 
район, с.п. Жигули, 
с.Валы, 
ул.Молодежная,8 

Безвозмездное пользование ДОГОВОР 
о передаче муниципального имущества 
 в безвозмездное пользование 
№ 24                                                                                                                     
от «29» декабря 2011 г.                                                                                                      

 

 - Иностранный язык Кабинет иностранного языка  
Учебные парты—6шт 
Стул ученический-12шт 
Доска классная-1шт. 
стул учительский-1шт 
стол учителя-1шт. 
шкаф книжный -1шт. 

445160 Самарская 
область,  

Ставропольский 
район, с.п. Жигули, 
с.Валы, 
ул.Молодежная,8 

Безвозмездное пользование ДОГОВОР 
о передаче муниципального имущества 
 в безвозмездное пользование 
№ 24                                                                                                                     
от «29» декабря 2011 г.                                                                                                                      

 

 - Математика Кабинет математики 
Учебные парты- 6 шт 
ученические стулья- 12шт. 
мебель секционная- 1 шт. 
доска классная -1шт. 
стул учительский-1шт  
стол учителя-1шт. 

445160 Самарская 
область,  

Ставропольский 
район, с.п. Жигули, 
с. Валы, 
ул.Молодежная,8 

Безвозмездное пользование ДОГОВОР 
о передаче муниципального имущества 
 в безвозмездное пользование 
№ 24                                                                                                                     
от «29» декабря 2011 г.                                                                                                      

 

 - История,  
- обществознание, 
- ОЖС. 
  

Кабинет истории 
Учебные парты—6 шт 
Стул ученический-12шт. 
мебель секционная-1шт 
доска классная-1шт.  
стол учителя-1шт. 

445160 Самарская 
область,  

Ставропольский 
район, с.п. Жигули, 
с. Валы, 
ул.Молодежная,8 

Безвозмездное пользование ДОГОВОР 
о передаче муниципального имущества 
 в безвозмездное пользование 
№ 24                                                                                                                    
от «29» декабря 2011 г.                                                          

 
 - Химия, биология 

  
Кабинет химии  
Учебные парты—8 шт 
Стул ученический-16 шт. 
мебель секционная-1шт 
доска классная-1шт. 
 стол учителя-1шт. 

445160 Самарская 
область,  

Ставропольский 
район, с.п. Жигули, 
с. Валы, ул. 
Молодежная, 8 

Безвозмездное пользование ДОГОВОР 
о передаче муниципального имущества 
 в безвозмездное пользование 
№ 24                                                                                                                    
от «29» декабря 2011 г.                                                                                                       

 

 - Музыка, Кабинет эстетического 445160 Самарская Безвозмездное пользование ДОГОВОР 
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-  МХК,  
- ИЗО. 

воспитания 
Стол ученический-6 шт. 
Стулья ученические-12 шт. 
стул учительский-1шт. 
доска классная-1шт.  
стол учителя-1шт. 
книжный шкаф-1 шт. 

область,  
Ставропольский 
район, с.п. Жигули, 
с. Валы, 
ул.Молодежная,8 

о передаче муниципального имущества 
 в безвозмездное пользование 
№ 24                                                                                                                    
от «29» декабря 2011 г.                                                                                                      

 

 - Физическая культура. Спортивный зал( школа) 
Козел гимнастический-1шт. 
Шведская стенка-4шт. 
Мат гимнастический-8 шт. 
Комплект спортивного 
оборудования-1шт. 
Канат для перетягивания-2шт. 
Канат подвесной-1 шт. 
стол учителя-1шт. 
стул учителя – 1шт. 

445160 Самарская 
область,  

Ставропольский 
район, с.п. Жигули, 
с. Валы, 
ул.Молодежная,8 

Безвозмездное пользование ДОГОВОР 
о передаче муниципального имущества 
 в безвозмездное пользование 
№ 24                                                                                                                    
от «29» декабря 2011 г.                                                                                                      

 

 - Физическая культура. Спортивный зал (детский сад) 
Шведская стенка-1 шт. 
Мат гимнастический- 2шт. 
Комплект спортивного 
оборудования-1шт. 
Мячи гимнастические-5 шт. 
Горка-1 шт. 
 

445160 Самарская 
область,  

Ставропольский 
район, с.п. Жигули, 
с. Валы, 
ул.Молодежная,8 

Безвозмездное пользование ДОГОВОР 
о передаче муниципального имущества 
 в безвозмездное пользование 
№ 24                                                                                                                    
от «29» декабря 2011 г.                                                              

 

 - Информатика  Кабинет информатики 
Стул ученический- 8 шт. 
Стол компьютерный-3 шт. 
Мультимедийный проектор-1шт 
Экран проекционный-2 шт. 
Компьютер персональный-3 шт. 
Стул компьютерный-3 шт. 
Принтер-1 шт. 
Сканер – 1 шт. 
 стол учителя-1шт. 

445160 Самарская 
область,  

Ставропольский 
район, с.п. Жигули, 
с. Валы, 
ул.Молодежная,8 
 
 
 
 

Безвозмездное пользование ДОГОВОР 
о передаче муниципального имущества 
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Библиотека 
кресло оператора-1шт. 
мебель секционная-1шт. 
компьютер -1 шт. 
Принтер-1шт 
Медиатека-1шт 
Литература художественная- 
160 шт. 

445163 Самарская 
область,  

Ставропольский 
район, с.п. Жигули, 
с. Валы, 
ул.Молодежная,8 

Безвозмездное пользование ДОГОВОР 
о передаче муниципального имущества 
 в безвозмездное пользование 
№ 24                                                                                                           
от «29» декабря 2011 г.                                                                                                      
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Литература методическая- 82 
шт. 
Учебная литература- 386 шт. 
Стеллажи книжные -  6 шт. 

 
 
 




