
 

 

 

 

СПРАВКА 

 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

  по образовательным программам  

 

государственным бюджетным общеобразовательным  учреждением_ Самарской  области  средней  общеобразовательной школой № 11 

города Кинеля  городского округа Кинель  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 

правоустанавливающ

их документов 

Реквизиты 

заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологически

й надзор, 

государственный 

пожарный надзор 
1 2 3 4 5 6 7 



1 446436, Самарская 

область,  г. Кинель, ул. 
Маяковского,  49 

учебных каб-25 (1270,2) 

библиотека-1(40,8) 
каб.информатики— 1 (49,5) 

лаборантская — 6 (96,9) 

спортивный зал — 1 (270.4) 
кабинет бухгалтерии-2 (41,2) 

учительская-1 (17.4) 

кабинет директора -1 (32,4) 

раздевалка - 6 (66,7) 
актовый зал - 1 (198,6) 

столовая — 1 (116,4) 

вентиляционная камера — 2 
(10,2) 

склад — 2 (11,5) 

моечная — 6 (19,5) 
подсобка — 18 (163) 

щитовая — 1 (17,4) 

коридор - 7 (910,6) 

лестничные марши-5 (81,7) 
сан. узел — 5 (29,2) 

лыжная база — 1 (12,7) 

душевая — 4 (8.8) 
тамбур — 1 (8,9) 

каб.врача-1 (16,3) 

процедурный каб.-1 (16,6) 

каб.психолога – 1 (17,4) 

адм.каб – 2 (26,0) 

музей -1(17,2) 

служ.помещения-5(115,8) 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

городского округа 

Кинель 

Договор безвозмездного 

пользования 
муниципальным 

имуществом  №12/16 от 

28.11 2016 года на 
неопределённый срок. 

Постановление 

администрации 

городского округа 
Кинель  от 28.11.2016 

года №  3462 «О 

предоставлении 
муниципального 

имущества в 

безвозмездное 
пользование».              

 

 Итого: 3683,3     



2 446430, Самарская 

область,  г. Кинель, ул. 
Маяковского,  65-а 

групповые комнаты-6(297,9) 

спальные комнаты-6 (251,6) 
раздевалки-6 (88,5) 

медкабинет-1 (17,5) 

музыкальный зал-1 (71,2) 
каб.педагога-псих. -1(10,7) 

метод.кабинет-1(24,9) 

административные 

кабинеты-2 (17,8) 
мойка-2 (5,2)санузел-6 (71) 

коридоры-4 (54,7) 

тамбур-9 (17,1) 
подсобная-3 (10,6) 

гладильная-1 (11,8) 

сушилка-1 (2,2) 
прачечная-1 (17,1) 

кладовая-1 (14,1) 

кухня-1 (31,0) 

лестничный марш-4 (53,9) 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

городского округа 

Кинель 

Договор безвозмездного 

пользования 
муниципальным 

имуществом  №12/16 от 

28.11 2016 года на 
неопределённый срок. 

Постановление 

администрации 

городского округа 
Кинель  от 28.11.2016 

года №  3462 «О 

предоставлении 
муниципального 

имущества в 

безвозмездное 
пользование».              

 

 Итого: 1068,8     

3 446433, Самарская 

область,  г. Кинель, ул. 

Пушкина,  29 

административный кабинет -

1 (6,8) 

учебные кабинеты -5 (123,5) 
хозяйственно-бытовые 

помещения, коридор-13 

(47,4) 

безвозмездное 
пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

городского округа 

Кинель 

Договор безвозмездного 

пользования 

муниципальным 
имуществом  №12/16 от 

28.11 2016 года на 

неопределённый срок. 

Постановление 
администрации 

городского округа 

Кинель  от 28.11.2016 
года №  3462 «О 

предоставлении 

муниципального 
имущества в 

безвозмездное 

пользование».              

 

 Итого: 190,7     

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

 

 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 
 

№ п/п Объекты и помещения Фактический адрес 

объектов 

и помещений 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмезд

ное 

пользовани

е 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: 

446430, Самарская 

область,  г. Кинель, ул. 

Маяковского,  
 65-а 

безвозмездное  

пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

городского округа 

Кинель 

 Договор  безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом №12/16 

от 28.11 2016 года на неопределённый 
срок. Постановление администрации 

городского округа Кинель от 

28.12.2011 года № 3693 «О 
предоставлении муниципального 

имущества в безвозмездное 

пользование» 

2. Помещения для питания 

обучающихся, и 

работников: 

    

 Столовая 446436, Самарская 

область,  г.Кинель,  

ул. Маяковского, 49 

безвозмездное  

пользование 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 

имуществом 

городского округа 

Кинель 

 Договор  безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом №12/16 

от 28.11 2016 года на неопределённый 
срок. Постановление администрации 

городского округа Кинель от 

28.12.2011 года № 3693 «О 

предоставлении муниципального 
имущества в безвозмездное 

пользование» 
  446430, Самарская 

область,  г. Кинель, ул. 
Маяковского,  

 65-а 

безвозмездное  

пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

городского округа 

Кинель 

 Договор  безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом №12/16 
от 28.11 2016 года на неопределённый 

срок. Постановление администрации 

городского округа Кинель от 
28.12.2011 года № 3693 «О 

предоставлении муниципального 

имущества в безвозмездное 

пользование» 



 Зона для приёма пищи в 

помещении игровой 

446430, Самарская 

область,  г. Кинель, ул. 
Маяковского,  

 65-а 

безвозмездное  

пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

городского округа 

Кинель 

 Договор  безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом №12/16 
от 28.11 2016 года на неопределённый 

срок. Постановление администрации 

городского округа Кинель от 
28.12.2011 года № 3693 «О 

предоставлении муниципального 

имущества в безвозмездное 

пользование» 

3. Объекты хозяйственно-

бытового и санитарно-

гигиенического 

назначения: 

    

 Санузлы 446436, Самарская 

область,  г.Кинель,  

ул. Маяковского, 49 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

городского округа 

Кинель 

 Договор  безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом №12/16 

от 28.11 2016 года на неопределённый 
срок. Постановление администрации 

городского округа Кинель от 

28.11.2016 года № 3462 «О 
предоставлении муниципального 

имущества в безвозмездное 

пользование» 

446430, Самарская 
область,  г. Кинель, ул. 

Маяковского,  

 65-а 

безвозмездное  
пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

городского округа 
Кинель 

 Договор  безвозмездного пользования 
муниципальным имуществом №12/16 

от 28.11 2016 года на неопределённый 

срок. Постановление администрации 
городского округа Кинель от 

28.12.2011 года № 3693 «О 

предоставлении муниципального 

имущества в безвозмездное 
пользование» 

446433, Самарская 

область,  г. Кинель, ул. 
Пушкина,  29 

безвозмездное  

пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

городского округа 

Кинель 

 Договор  безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом №12/16 
от 28.11 2016 года на неопределённый 

срок. Постановление администрации 

городского округа Кинель от 

28.12.2011 года № 3693 «О 
предоставлении муниципального 

имущества в безвозмездное 

пользование» 



Подсобные помещения 446436, Самарская 

область,  г. Кинель,  
ул. Маяковского, 49 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

городского округа 

Кинель 

 

Договор  безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом №12/16 
от 28.11 2016 года на неопределённый 

срок. Постановление администрации 

городского округа Кинель от 
28.11.2016 года № 3462 «О 

предоставлении муниципального 

имущества в безвозмездное 

пользование» 

446430, Самарская 

область,  г. Кинель, ул. 

Маяковского,  
 65-а 

безвозмездное  

пользование 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 

имуществом 

городского округа 

Кинель 

 Договор  безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом №12/16 

от 28.11 2016 года на неопределённый 
срок. Постановление администрации 

городского округа Кинель от 

28.12.2011 года № 3693 «О 

предоставлении муниципального 
имущества в безвозмездное 

пользование» 

446433, Самарская 
область,  г. Кинель, ул. 

Пушкина,  29 

безвозмездное  
пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

городского округа 

Кинель 

 Договор  безвозмездного пользования 
муниципальным имуществом №12/16 

от 28.11 2016 года на неопределённый 

срок. Постановление администрации 

городского округа Кинель от 
28.12.2011 года № 3693 «О 

предоставлении муниципального 

имущества в безвозмездное 
пользование» 

Моечные 446436, Самарская 

область, г. Кинель, ул. 

Маяковского, 49 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

городского округа 

Кинель 

Договор  безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом №12/16 

от 28.11 2016 года на неопределённый 
срок. Постановление администрации 

городского округа Кинель от 

28.11.2016 года № 3462 «О 
предоставлении муниципального 

имущества в безвозмездное 

пользование» 



 446430, Самарская 

область,  г. Кинель, ул. 
Маяковского, 65-а 

безвозмездное  

пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

городского округа 

Кинель 

 Договор  безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом №12/16 
от 28.11 2016 года на неопределённый 

срок. Постановление администрации 

городского округа Кинель от 
28.12.2011 года № 3693 «О 

предоставлении муниципального 

имущества в безвозмездное 

пользование» 
 Склад 446436, Самарская 

область, г. Кинель, ул. 

Маяковского, 49 

безвозмездное 
пользование 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 

имуществом 

городского округа 

Кинель 

Договор  безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом №12/16 

от 28.11 2016 года на неопределённый 
срок. Постановление администрации 

городского округа Кинель от 

28.11.2016 года № 3462 «О 

предоставлении муниципального 
имущества в безвозмездное 

пользование» 

 Вентиляционная камера 446436, Самарская 

область, г. Кинель, ул. 
Маяковского, 49 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

городского округа 

Кинель 

Договор  безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом №12/16 
от 28.11 2016 года на неопределённый 

срок. Постановление администрации 

городского округа Кинель от 

28.11.2016 года № 3462 «О 
предоставлении муниципального 

имущества в безвозмездное 

пользование» 

 Лыжная база 446436, Самарская 

область, г. Кинель, 

ул. Маяковского, 49 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по 

управлению 
муниципальным 

имуществом 

городского округа 

Кинель 

Договор  безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом №12/16 

от 28.11 2016 года на неопределённый 

срок. Постановление администрации 
городского округа Кинель  от 

28.11.2016 года № 3462 «О 

предоставлении муниципального 
имущества в безвозмездное 

пользование» 



Душевая 446436, Самарская 

область, г. Кинель, ул. 
Маяковского, 49 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

городского округа 

Кинель 

Договор  безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом №12/16 
от 28.11 2016 года на неопределённый 

срок. Постановление администрации 

городского округа Кинель от 
28.11.2016 года № 3462  «О 

предоставлении муниципального 

имущества в безвозмездное 

пользование» 
 Щитовая 446436, Самарская 

область, г. Кинель, ул. 

Маяковского, 49 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 
имуществом 

городского округа 

Кинель 

Договор  безвозмездного пользования 
муниципальным имуществом №12/16 

от 28.11 2016 года на неопределённый 

срок. Постановление администрации 
городского округа Кинель от 

28.11.2016 года № 3462 «О 

предоставлении муниципального 
имущества в безвозмездное 

пользование» 

 Кладовая 446430, Самарская 
область,  г. Кинель, ул. 

Маяковского, 65-а 

безвозмездное  
пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

городского округа 

Кинель 

 Договор  безвозмездного пользования 
муниципальным имуществом №12/16 

от 28.11 2016 года на неопределённый 

срок. Постановление администрации 

городского округа Кинель от 
28.12.2011 года № 3693 «О 

предоставлении муниципального 

имущества в безвозмездное 
пользование» 

 Гладильная 446430, Самарская 

область,  г. Кинель, ул. 
Маяковского, 65-а 

безвозмездное  

пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

городского округа 

Кинель 

 Договор  безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом №12/16 
от 28.11 2016 года на неопределённый 

срок. Постановление администрации 

городского округа Кинель от 
28.12.2011 года № 3693 «О 

предоставлении муниципального 

имущества в безвозмездное 

пользование» 



 Сушилка 446430, Самарская 

область,  г. Кинель, ул. 
Маяковского, 65-а 

безвозмездное  

пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

городского округа 

Кинель 

 Договор  безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом №12/16 
от 28.11 2016 года на неопределённый 

срок. Постановление администрации 

городского округа Кинель от 
28.12.2011 года № 3693 «О 

предоставлении муниципального 

имущества в безвозмездное 

пользование» 
 Раздевалки 446430, Самарская 

область,  г. Кинель, ул. 

Маяковского, 65-а 

безвозмездное  

пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

городского округа 

Кинель 

 Договор  безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом №12/16 

от 28.11 2016 года на неопределённый 
срок. Постановление администрации 

городского округа Кинель от 

28.12.2011 года № 3693 «О 
предоставлении муниципального 

имущества в безвозмездное 

пользование» 
 446436, Самарская 

область, г. Кинель, ул. 

Маяковского, 49 

безвозмездное 
пользование 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 

имуществом 

городского округа 

Кинель 

Договор  безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом №12/16 

от 28.11 2016 года на неопределённый 
срок. Постановление администрации 

городского округа Кинель от 

28.11.2016 года № 3462 «О 

предоставлении муниципального 
имущества в безвозмездное 

пользование» 

4. Объекты для 

проведения 

специальных 

коррекционных 

занятий: 

 

    

 Кабинет психолога 446436, Самарская 

область,  г.Кинель,  

ул. Маяковского, 49 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

городского округа 

Кинель 

Договор  безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом №12/16 

от 28.11 2016 года на неопределённый 
срок. Постановление администрации 

городского округа Кинель от 

28.11.2016 года № 3462 «О 
предоставлении муниципального 

имущества в безвозмездное 

пользование» 



Кабинет педагога-психолога 446430, Самарская 

область,  г.Кинель,  
ул. Маяковского, 65-а 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

городского округа 

Кинель 

Договор  безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом №12/16 
от 28.11 2016 года на неопределённый 

срок. Постановление администрации 

городского округа Кинель от 
28.11.2016 года № 3462  «О 

предоставлении муниципального 

имущества в безвозмездное 

пользование» 

5. Объекты физической 

культуры и спорта: 

    

 Спортивный зал  446436, Самарская 
область,  г.Кинель,  

ул. Маяковского, 49 

безвозмездное  
пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 
городского округа 

Кинель 

Договор  безвозмездного пользования 
муниципальным имуществом №12/16 

от 28.11 2016 года на неопределённый 

срок. Постановление администрации 
городского округа Кинель от 

28.11.2016 года № 3462  «О 

предоставлении муниципального 

имущества в безвозмездное 
пользование» 

6. Иное (указать)     

 Музей 

 

446436, Самарская 

область, г. Кинель, ул. 

Маяковского, 49 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 
имуществом 

городского округа 

Кинель 

Договор  безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом №12/16 

от 28.11 2016 года на неопределённый 

срок. Постановление администрации 
городского округа Кинель от 

28.11.2016 года № 3462  «О 

предоставлении муниципального 
имущества в безвозмездное 

пользование» 

Кабинет директора 446436, Самарская 

область, г. Кинель, ул. 

Маяковского, 49 

безвозмездное 
пользование 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 

имуществом 

городского округа 

Кинель 

Договор  безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом №12/16 

от 28.11 2016 года на неопределённый 
срок. Постановление администрации 

городского округа Кинель от 

28.11.2016 года № 3462 «О 

предоставлении муниципального 
имущества в безвозмездное 

пользование» 



Административные 

кабинеты ( зам.директора 

по УВР, зам.директора по 

ВР) 

446436, Самарская 

область, г. Кинель, ул. 
Маяковского, 49 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

городского округа 

Кинель 

Договор  безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом №12/16 
от 28.11 2016 года на неопределённый 

срок. Постановление администрации 

городского округа Кинель от 
28.11.2016 года № 3462  «О 

предоставлении муниципального 

имущества в безвозмездное 
пользование» 

Кабинет бухгалтера 446436, Самарская 

область, г. Кинель, ул. 
Маяковского, 49 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

городского округа 

Кинель 

Договор  безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом №12/16 
от 28.11 2016 года на неопределённый 

срок. Постановление администрации 

городского округа Кинель от 
28.11.2016 года № 3462  «О 

предоставлении муниципального 

имущества в безвозмездное 
пользование» 

Учительская 446436, Самарская 
область, г. Кинель, ул. 

Маяковского, 49 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

городского округа 

Кинель 

Договор  безвозмездного пользования 
муниципальным имуществом №12/16 

от 28.11 2016 года на неопределённый 

срок. Постановление администрации 

городского округа Кинель от 
28.11.2016 года № 3462  «О 

предоставлении муниципального 

имущества в безвозмездное 
пользование» 

Лаборантская 446436, Самарская 

область, г. Кинель, ул. 

Маяковского, 49 

безвозмездное 
пользование 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 

имуществом 

городского округа 

Кинель 

Договор  безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом №12/16 

от 28.11 2016 года на неопределённый 
срок. Постановление администрации 

городского округа Кинель от 

28.11.2016 года № 3462  «О 

предоставлении муниципального 
имущества в безвозмездное 

пользование» 



 Класс информатики 446436, Самарская 

область, г. Кинель, ул. 
Маяковского, 49 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

городского округа 

Кинель 

Договор  безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом №12/16 
от 28.11 2016 года на неопределённый 

срок. Постановление администрации 

городского округа Кинель от 
28.11.2016 года № 3462  «О 

предоставлении муниципального 

имущества в безвозмездное 

пользование» 

Актовый зал 446436, Самарская 

область, г. Кинель, ул. 

Маяковского, 49 

безвозмездное 
пользование 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 

имуществом 

городского округа 

Кинель 

Договор  безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом сроком 

действия с 01.01.2012 года сроком на 
пять лет. Постановление 

администрации городского округа 

Кинель от 28.11.2016 года № 3462  «О 

предоставлении муниципального 
имущества в безвозмездное 

пользование» 

Коридоры 446436, Самарская 

область,  г.Кинель,  
ул. Маяковского, 49 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

городского округа 

Кинель 

Договор  безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом №12/16 
от 28.11 2016 года на неопределённый 

срок. Постановление администрации 

городского округа Кинель от 
28.11.2016 года № 3462  «О 

предоставлении муниципального 

имущества в безвозмездное 

пользование» 

446430, Самарская 

область,  г.Кинель,  
ул. Маяковского, 65-а 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

городского округа 

Кинель 

Договор  безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом №12/16 
от 28.11 2016 года на неопределённый 

срок. Постановление администрации 

городского округа Кинель от 

28.11.2016 года № 3462  «О 
предоставлении муниципального 

имущества в безвозмездное 

пользование» 



Лестничный марш 

 

446436, Самарская 

область,  г.Кинель,  
ул. Маяковского, 49 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

городского округа 

Кинель 

Договор  безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом №12/16 
от 28.11 2016 года на неопределённый 

срок. Постановление администрации 

городского округа Кинель от 
28.11.2016 года № 3462  «О 

предоставлении муниципального 

имущества в безвозмездное 
пользование» 

 446430, Самарская 

область,  г.Кинель,  

ул. Маяковского, 65-а 

безвозмездное 
пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

городского округа 

Кинель 

Договор  безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом №12/16 

от 28.11 2016 года на неопределённый 
срок. Постановление администрации 

городского округа Кинель от 

28.11.2016 года № 3462  «О 

предоставлении муниципального 
имущества в безвозмездное 

пользование» 

Тамбур 446436, Самарская 

область, г. Кинель,  

ул. Маяковского, 49 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по 

управлению 
муниципальным 

имуществом 

городского округа 

Кинель 

Договор  безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом №12/16 

от 28.11 2016 года на неопределённый 

срок. Постановление администрации 
городского округа Кинель от 

28.11.2016 года № 3462  «О 

предоставлении муниципального 
имущества в безвозмездное 

пользование» 

Музыкальный зал 446430, Самарская 

область,  г.Кинель,  

ул. Маяковского, 65-а 

безвозмездное 
пользование 

Комитет по 

управлению 
муниципальным 

имуществом 

городского округа 

Кинель 

Договор  безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом №12/16 

от 28.11 2016 года на неопределённый 

срок. Постановление администрации 
городского округа Кинель от 

28.11.2016 года № 3462  «О 

предоставлении муниципального 
имущества в безвозмездное 

пользование» 



 

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

 

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 

общеобразовательн

ая  начального 

общего 

образования 

     

 Предметы, 

дисциплины 

(модули): 

     



 Русский язык Кабинет начальных классов: 

1.Стол учительский - 1; 
2. Стол ученический - 15; 

3. Стул ученический - 30; 

4. Стул учительский - 1; 
5. Доска классная – 1; 

6. Мультимедийный проектор-1; 

7. Экран -1; 

8. Документ-камера; 
9. Комплект №4 учебно-лабораторного 

оборудования; 

10. Ноутбук педагога 
11. Принтер 

12. Программно-методический комплекс для 

развития творческих способностей обучающихся 
начальной школы 

13. «Фантазеры» МУЛЬТИ творчество 

14. Программно-методический комплекс 

15. Картинный словарь русского языка для 1-2 кл. 
16. Конструктор для изучения грамматики 

17. Магнитная азбука подвижная 

18.Магнитная касса слогов.  
19.Экран Модель-аппликация «Набор звуковых 

схем». 

20. Таблицы:  
 Алфавит 

 Лента букв 

 Правописание гласных после шипящих 

 Виды разборов (синтаксический, 

морфологический, фонетический) 

 Разделительные ь и ъ знаки 

 Парные согласные 

 Части речи 

 Правописание суффиксов 

 Склонение существительных, прилагательных 

 Спряжение глаголов 

21. Жалюзи-3; 

22. Шкафы 

23. Тумба-1; 

24. Софит-1. 

446436, Самарская 

область,  
г. Кинель, ул. 

Маяковского, 49 
 

безвозмездное 

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 
имуществом  №12/16 от 28.11 

2016 года на неопределённый 

срок.  Постановление 
администрации городского 

округа Кинель  от 28.11.2016 

года № 3462  «О предоставлении 

муниципального имущества в 
безвозмездное пользование».              

 



 Математика Кабинет начальных классов: 

1.Стол учительский - 1; 
2. Стол ученический - 15; 

3. Стул ученический - 30; 

4. Стул учительский - 1; 
5. Доска классная-1; 

6. Мультимедийный проектор-1; 

7. Экран-1; 

8. Таблицы:  
 Таблица сложения 

 Таблица умножения 

 Компоненты 

 Умножение на 0 

 Сложение с переходом через десяток 

 Вычитание с переходом через десяток 

 Сравнение чисел 

 Виды углов 

 Виды задач 

 Состав числа 

9. Жалюзи-3; 

10. Шкафы-3; 
11. Тумба-1; 

12. Софит-1; 

13.Микроскоп цифровой Кen-А 

14.Система контроля и мониторинга качества знаний 

PROCLass (13 пультов); 

15.Документ –камера; 

16. . Комплект №4 учебно-лабораторного оборуд.; 
17.Ноутбук педагога AE PRO 156-G 

18.Принтер 

19. «ПРОцифры» 

20.Программно-методический комплекс младшего 
школьника:1-4 класс»; 

21.Магнитная математика.; 

22.Модель часов. 
23.Экран. Часовой циферблат.; 

24.Программно-методический комплекс для развития 

творческих способностей обучающихся начальной 
школы «Фантазеры»; 

25. Набор геометрических тел раздаточный. 

446436, Самарская 

область, 
 г. Кинель, ул. 

Маяковского, 49 

безвозмездное 

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 
имуществом  №12/16 от 28.11 

2016 года на неопределённый 

срок.  Постановление 
администрации городского 

округа Кинель   от 28.11.2016 

года № 3462 «О предоставлении 

муниципального имущества в 
безвозмездное пользование».              

 



 Литературное чтение Кабинет начальных классов: 

1.Стол учительский - 1; 
2. Стол ученический - 15; 

3. Стул ученический - 30; 

4. Стул учительский - 1; 
5. Доска классная-1; 

6. Мультимедийный проектор-1; 

7. Экран-1; 

8. Музыкальный центр-1; 
9. Портреты писателей 19 и 20 веков; 

10. Жалюзи-3; 

11. Шкафы-2; 
12. Тумба-1; 

13. Софит-1; 

14. Система контроля и мониторинга качества знаний 

PROCLass (13 пультов); 

15.Документ –камера; 

16. . Комплект №4 учебно-лабораторного оборуд.; 

17.Ноутбук педагога AE PRO 156-G 

18.Принтер 

19. Программно-методический комплекс для 

развития творческих способностей обучающихся 

начальной школы «Фантазеры»; 

20.МУЛЬТИтворчество 
21.Музыкальный центр; 

22.Портреты писателей 19 и 20 веков; 

 

446436, Самарская 

область,  
г. Кинель, ул. 

Маяковского, 49 

безвозмездное 

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 
имуществом  №12/16 от 28.11 

2016 года на неопределённый 

срок.  Постановление 
администрации городского 

округа Кинель  от 28.11.2016 

года № 3462  «О предоставлении 

муниципального имущества в 
безвозмездное пользование».              

 

 



 Окружающий мир Кабинет начальных классов: 
1.Стол учительский - 1; 

2. Стол ученический - 15; 

3. Стул ученический - 30; 

4. Стул учительский - 1; 
5. Доска классная-1; 

6. Мультимедийный проектор-1; 

7. Экран-1; 
8. Гербарий для начальной школы; 

9. Таблицы:  
1. Природные зоны (тайга, пустыня и др.) 

2. Полезные ископаемые 

3. Круговорот воды в природе 

4. Домашние животные  

5. Дикие животные 

6. Комплект символики (герб, флаг, герб, портрет 
президента) 

7. Части растений  

8. Физическая карта России 

9. Карта природных зон России 

10. Жалюзи-3; 

11. Шкафы-3; 
12. Тумба-1; 

13. Комплект знаков дорожного движения 

14. Софит-1; 

15.Система контроля и мониторинга качества знаний 

PROCLass (13 пультов); 

16.Документ –камера; 
17. Комплект №4 учебно-лабораторного оборуд.; 

18.Ноутбук педагога AE PRO 156-G 

19.Принтер 

20. Программно-методический комплекс для 

развития творческих способностей обучающихся 
начальной школы «Фантазеры»; 

21.МУЛЬТИтворчество; 

22.Компас школьный; 

23.Коробка для изучения насекомых с лупой; 
24.Программно-методический комплекс по истории 

Древнего мира; 

25.Музыкальный центр; 
26.Комплект знаков дорожного движения. 
 

446436, Самарская 

область,  
г. Кинель, ул. 

Маяковского, 49 

безвозмездное 

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 
имуществом  №12/16 от 28.11 

2016 года на неопределённый 

срок.  Постановление 
администрации городского 

округа Кинель  от 28.11.2016 

года № 3462 «О предоставлении 

муниципального имущества в 
безвозмездное пользование».              

 



 Изобразительное 

искусство 

Кабинет начальных классов: 

1.Стол учительский - 1; 
2. Стол ученический - 15; 

3. Стул ученический - 30; 

4. Стул учительский - 1; 
5. Доска классная-1; 

6. Мультимедийный проектор-1; 

7. Экран-1; 

8. Музыкальный центр-1; 
9. Наглядный материалл; 

9. Жалюзи-3; 

10. Шкафы-2; 
11. Тумба-1; 

12. Софит-1; 

13.Документ-камера; 
14. Система контроля и мониторинга качества знаний 

PROCLass (13 пультов); 

15. . Комплект №4 учебно-лабораторного оборуд.; 

16. Микроскоп цифровой Кen-А; 
17. Ноутбук педагога; 

18.Проектор; 

19. Программно-методический комплекс для 
развития творческих способностей обучающихся 

начальной школы «Фантазеры»; 

20.МУЛЬТИтворчество. 

 
 

 

 

446436, Самарская 

область,  
г. Кинель, ул. 

Маяковского, 49 

безвозмездное 

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 
имуществом  №12/16 от 28.11 

2016 года на неопределённый 

срок.  Постановление 
администрации городского 

округа Кинель  от 28.11.2016 

года № 3462  «О предоставлении 

муниципального имущества в 
безвозмездное пользование».              

 



 Технология Кабинет начальных классов: 

1.Стол учительский - 1; 
2. Стол ученический - 15; 

3. Стул ученический - 30; 

4. Стул учительский - 1; 
5. Доска аудиторная настенная одноэлементная; 

6. Мультимедийный проектор-1; 

7. Экран-1; 

8. Музыкальный центр 
9. Наглядный материал 

10. Жалюзи; 

11. Шкафы; 
12. Тумба; 

13. Софит; 

14.Экран Конструктор для уроков труда Конструктор 
для развития пространственного мышления 

«Проектирование»; 

15.Ноутбук педагога 

16.Графический планшет 
17.Принтер 

18.Дрель шуруповерт 

19.Набор инструмента 
20Паяльная станция 

21.Набор д/создания автономных и дистанционно 

управляемых роботехнических комплексов 

22.Робототехнический набор 
23.Базовый набор 

24.Ресурсный набор 

25.Электронный конструктор тип 1 
26.Электронный конструктор тип 2 

27.Электронный конструктор тип 3 

28.Образовательный набор «Основы 
программирования микроконтролеров» 

29.Доска гладильная 

30. Машина швейная-2 

31.Оверлок 
32.Утюг с пароувлажнителем 

33.Фанера,оргстекло, пластик для 3D принтера, 

припой, провод монтажный, набор сверел по 
металлу, набор элементов схемотехники 

34.Фрезы твердосплавные концевые: 5,0ц/х ВК8; 

3,0ц/х ВК8; 6,0 ц/х ВК8 
 

 

446436, Самарская 

область,  
г. Кинель, ул. 

Маяковского, 49 

безвозмездное 

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 
имуществом  №12/16 от 28.11 

2016 года на неопределённый 

срок. Постановление 
администрации городского 

округа Кинель  от 28.11.2016 

года № 3462  «О предоставлении 

муниципального имущества в 
безвозмездное пользование».              

 



 Иностранный язык 

 

Кабинет иностранного языка: 

1.Стол компьютерный – 1. 
2.Стол учительский – 1. 

3.Стул учительский – 1. 

4.Стул ученический – 30. 
5. Стол ученический – 15. 

6. Шкафы; 

7. Жалюзи; 

8. Доска классная; 
9. Софит-1; 

10. Шкаф – тумба-1; 

11. Выкатная тумба-1; 
12. Наглядный материал.  

13. Музыкальный центр-1 

14.Портативный компьютер ученика-15; 

15.Соединительный кабель; 

16.Магнитофон. 

 

 
 

446436, Самарская 

область,  
г. Кинель, ул. 

Маяковского, 49 

безвозмездное 

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 
имуществом  №12/16 от 28.11 

2016 года на неопределённый 

срок. Постановление 
администрации городского 

округа Кинель  от 28.12.2011 

года №  3693 «О предоставлении 

муниципального имущества в 
безвозмездное пользование».              

 

 

 

 

 



 Физическая культура Спортивный зал: 

1. Мат гимнастический-8. 

2. Скамейка гимнастическая; 

3. Гиря. 

4. Мяч баскетбольный. 

5. Мяч волейбольный. 

6. Стол учительский 

7. Стул учительский. 

8. Сетка  

9. Лыжи. 

10. Ботинки. 

11. Силовая скамья.. 

12. Свисток. 

13. Секундомер. 

14. Мяч футбольный. 

15. Скакалка. 

16. Конь гимнастический. 

17. Бревно. 

18. Сетка волейбольная. 

19. Насос. 

20. Щит баскетбольный – 4 

21. Шкаф 

22. Стенка гимнастич. 

23.  Канат для лазания . 

24. Кольцо баскетбольное тренировочное 

25. Набор для физкультуры (для девочек) 

446436, Самарская 

область,  
г. Кинель, ул. 

Маяковского, 49 

безвозмездное 

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 
имуществом  №12/16 от 28.11 

2016 года на неопределённый 

срок.  Постановление 
администрации городского 

округа Кинель  от 28.11.2016 

года № 3462  «О предоставлении 

муниципального имущества в 
безвозмездное пользование».              

 



 Музыка Кабинет музыки: 

1.Стол учительский - 1. 
2.Стол ученический - 15 

3.Стул учительский - 1. 

4.Стул ученический - 30. 
5.Доска классная-1. 

6.Пианино «Ласточка»-1. 

7.Музыкальный центр-1. 

8. Жалюзи-4. 
9. Шкафы-4. 

10. Тумба-1. 

11. Софит-1. 
12.Мультимедийный проектор.-1; 

13. Экран-1. 

14.Ноутбук педагога 

15.Принтер 

16.Программно-методический комплекс «Мир 

музыки» 

446436, Самарская 

область, 
 г. Кинель, ул. 

Маяковского, 49 

безвозмездное 

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 
имуществом  сроком действия с 

01.01.2012 года на 

неопределённый срок. 
Постановление администрации 

городского округа Кинель  от 

28.11.2016 года № 3462  «О 

предоставлении 
муниципального имущества в 

безвозмездное пользование».              

 

 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Кабинет иностранного языка: 

1.Стол учительский - 1. 

2.Стол ученический - 15. 
3.Стул учительский - 1. 

4.Стул ученический - 30. 

5.Доска классная—1. 
6. Мультимедийный проектор.-1; 

7. Экран-1. 

6.Наглядный материал; 
8.Магнитофон-1. 

9. Жалюзи-3. 

10. Шкаф-2. 

11. Тумба-1. 
12. Софит-1. 

13. Ноутбук педагога; 

14. Принтер;  
15.Музыкальный центр. 

446436, Самарская 

область, 

 г. Кинель, ул. 
Маяковского, 49 

безвозмездное 

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом  №12/16 от 28.11 
2016 года на неопределённый 

срок.  Постановление 

администрации городского 
округа Кинель  от 28.11.2016 

года № 3462  «О предоставлении 

муниципального имущества в 
безвозмездное пользование».              

 

2. Основная      



общеобразовательн

ая  основного 

общего 

образования 
 Предметы, 

дисциплины 

(модули): 

     

 Русский язык 

 

Кабинет русского языка: 
1.Стол учительский - 1. 

2.Стол ученический - 15. 

3.Стул учительский - 1. 

4.Стул ученический - 30. 
5.Доска классная-1. 

6.Шкаф книжный -1. 

7. Жалюзи-3.  
8. Шкаф -1. 

9. Тумба-1. 

10. Софит 

11. Портативный компьютер. 
12. Наглядный материал. 

13.  Комплект «КМ Школа». 

14. Мультимедийный проектор -1; 

15. Экран-1. 
16. Мультимедийные пособия 5 – 9 класс. 

17.Мультимедийный проектор 
18.Экран 

446436, Самарская 
область, 

 г. Кинель, ул. 

Маяковского, 49 

безвозмездное 
пользование 

 

Договор  безвозмездного 
пользования муниципальным 

имуществом №12/16 от 28.11 

2016 года на неопределённый 

срок. Постановление 
администрации городского 

округа Кинель от 28.11.2016 

года № 3462  «О предоставлении 
муниципального имущества в 

безвозмездное пользование»                           

 



 Литература Кабинет литературы: 

1.Стол учительский - 1. 
2.Стол ученический - 15. 

3.Стул учительский - 1. 

4.Стул ученический - 30. 
5.Доска классная. 

6.Шкаф книжный-2. 

7. Жалюзи-3.  

8. Шкафы-2 
9. Мультимедийный проектор.-1; 

10. Экран-1. 
11. Тумба-1. 

12. Софит-1. 

13. Портативный компьютер  

14. Наглядный материал 
15. Комплект «КМ Школа» 

16. Мультимедийные пособия 5 – 9 класс. 

446436, Самарская 

область,  
г. Кинель, ул. 

Маяковского, 49 

безвозмездное 

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 
имуществом  №12/16 от 28.11 

2016 года на неопределённый 

срок.  Постановление 
администрации городского 

округа Кинель  от 28.11.2016 

года № 3462  «О предоставлении 

муниципального имущества в 
безвозмездное пользование».              

 

 Иностранный язык Кабинет иностранного языка: 

1.Стол учительский - 1. 

2.Стол ученический – 15.  
3.Стул учительский - 1. 

4.Стул ученический - 30. 

5.Доска классная-1. 
6. Соединительный кабель. 

7.Магнитофон. 

8. Жалюзи. 

9. Шкафы-2. 
10.Тумба. 

11.Софит 

12.Портативный компьютер ученика-15 
13.Портативный компьютер учителя-1 

14. Мультимедийные пособия 5 – 9 класс. 

446436, Самарская 

область,  

г. Кинель, ул. 
Маяковского, 49 

безвозмездное 
пользование 

 

Договор  безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом №12/16 от 28.11 
2016 года на неопределённый 

срок.  Постановление 

администрации г.о. Кинель от 
28.11.2016 года № 3462 «О 

предоставлении 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование»                           

 



 Математика Кабинет математики: 

1.Стол учительский - 1. 
2.Стол ученический - 15. 

3.Стул учительский - 1. 

4.Стул ученический - 30. 
5.Доска классная-1. 

6.Книжный шкаф. 

7.Линейка 

8.Транспортир. 
9.Циркуль. 

10. Портативный компьютер  

11. Мультимедийный проектор-1; 
12. Экран-1. 

13.Комплект «КМ Школа» 

14. Жалюзи-3 
15. Шкафы-2 

16. Тумба-1 

17. Софит-1 

18.Мультимедийные пособия  5 – 9 класс.  

446436, Самарская 

область,  
г. Кинель, ул. 

Маяковского, 49 

безвозмездное 
пользование 

 

Договор  безвозмездного 

пользования муниципальным 
имуществом №12/16 от 28.11 

2016 года на неопределённый 

срок. Постановление 
администрации г.о. Кинель от 

28.11.2016 года № 3462  «О 

предоставлении 

муниципального имущества в 
безвозмездное пользование»                           

 

 Информатика и ИКТ Кабинет информатики: 
1.Стол компьютерный - 13. 

2.Стол учительский - 1. 

3.Стул учительский - 1. 
4.Стул ученический - 10. 

5.Компьютер - 13. 

6.Принтер-1.. 

7.Сканер-1. 
8.Шкаф-1. 

9.Жалюзи-3. 

10.Доска классная -2. 
11.Софит-2. 

12.Шкаф – тумба-1. 

13. Выкатная тумба. 
14. Мультимедийный проектор-1. 

15. Экран-1. 

16. Мультимедийные пособия 5 – 9 класс. 

17. Стул вращающийся – 13 

18. Стол ученический – 5 

19.Системный блок-13 

446436, Самарская 
область,  

г. Кинель, ул. 

Маяковского, 49 

безвозмездное 
пользование 

 

Договор  безвозмездного 
пользования муниципальным 

имуществом №12/16 от 28.11 

2016 года на неопределённый 
срок.  Постановление 

администрации г.о. Кинель от 

28.11.2016 года № 3462  «О 

предоставлении 
муниципального имущества в 

безвозмездное пользование»                           

 



 Обществознание Кабинет истории: 

1 Стол учительский - 1. 
2.Стол ученический - 15. 

3.Стул учительский - 1. 

4.Стул ученический - 30. 
5.Доска классная -1. 

6.Карты. 

7.Шкаф книжный -1. 

8. Жалюзи -3. 
9. Тумба -1. 

10. Софит -1. 

11. Портативный компьютер 
12. Наглядный материал 

13. Комплект «КМ Школа» 

14. Мультимедийные пособия 5 – 9 кл. 

446436, Самарская 

область,  
г. Кинель, ул. 

Маяковского, 49 

безвозмездное 
пользование 

 

Договор  безвозмездного 

пользования муниципальным 
имуществом №12/16 от 28.11 

2016 года на неопределённый 

срок. Постановление 
администрации г.о. Кинель от 

28.11.2016 года № 3462   «О 

предоставлении 

муниципального имущества в 
безвозмездное пользование»                         

 

 История  

(История России. 

Всеобщая история) 

Кабинет истории: 

1. Стол учительский - 1. 
2.Стол ученический - 15. 

3.Стул учительский - 1. 

4.Стул ученический - 30. 
5.Доска классная -1. 

6.Карты: 
 История России в таблицах ХХ век  9- 11 классы 

 История  в таблицах 5- 11 классы 

 Карты по истории Древнего мира – 4 – 5 классы 

 Карты по истории Средних веков – 5   6 классы 

 Карты по истории  России 16- 17 вв – 2  - 7 классы 

 Карты по истории России 18-19 вв – 3 – 7- 8 классы 

 Карты Новой истории России – 9-11 классы 

7.Шкаф книжный -1. 

8. Жалюзи.-3. 

11. Тумба-1. 
12. Софит-1. 

13. Портативный компьютер 

14. Наглядный материал 

15. Комплект «КМ Школа» 
16. Мультимедийные пособия 5 – 9 класс. 

446436, Самарская 

область,  
г. Кинель, ул. 

Маяковского, 49 

безвозмездное 
пользование 

 

Договор  безвозмездного 

пользования муниципальным 
имуществом №12/16 от 28.11 

2016 года на неопределённый 

срок. Постановление 
администрации г.о. Кинель от 

28.11.2016 года № 3462  «О 

предоставлении 
муниципального имущества в 

безвозмездное пользование»                           

 



 География Кабинет географии: 

1.Стол учительский - 1. 
2.Стол ученический - 15. 

3.Стул учительский - 1. 

4.Стул ученический - 30. 
5.Доска классная-1. 

6.Шкаф книжный-1. 

7.Глобус. 

8.Полезные ископаемые. 
9.Гербарий. 

10.Географическая карта. 

11.Настенные наглядные пособия. 
12. Портативный компьютер 

13. Софит-1. 

14.Портреты выдающихся путешественников. 
15. Мультимедийные пособия 5 – 9 класс. 

446436, Самарская 

область,  
г. Кинель, ул. 

Маяковского, 49 

безвозмездное 
пользование 

 

Договор  безвозмездного 

пользования муниципальным 
имуществом №12/16 от 28.11 

2016 года на неопределённый 

срок. Постановление 
администрации г.о. Кинель от 

28.11.2016 года № 3462  «О 

предоставлении 

муниципального имущества в 
безвозмездное пользование»                           

 

 Краеведение 

(география) 

Кабинет географии: 
1.Стол учительский - 1. 

2.Стол ученический - 15. 

3.Стул учительский - 1. 
4.Стул ученический - 30. 

5.Доска классная-1. 

6.Шкаф книжны1. 

7.Глобус. 
8.Полезные ископаемые. 

9.Гербарий. 

10.Географическая карта. 
11.Настенные наглядные пособия. 

12. Портативный компьютер 

13. Софит-1. 

14.Портреты выдающихся путешественников. 
15. Мультимедийные пособия 5 – 9 класс. 

446436, Самарская 
область,  

г. Кинель, ул. 

Маяковского, 49 
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 Биология Кабинет биологии: 

1.Стол учительский - 1. 
2.Стол ученический - 15. 

3.Стул учительский - 1. 

4.Стул ученический - 30. 
5.Доска классная.-1. 

6.Шкаф книжный.-1. 

7. Жалюзи-3 

8. Тумба-1. 
9. Софит-1. 

10. Портативный компьютер 

11. Комплект «КМ Школа» 
12. Мультимедийные пособия 5 – 9 класс. 

13.Колба коническая. 

14.Ступка с пестиками. 
15.Цилиндр. 

16.Стекла предметные -  60 шт.  

17. Спиртовка  лабораторная - 1 штука  

18. Пробирки биологические -  10 штук 
19. Чашка Петри   -  1   

20. Штатив для пробирок  -2 

21. Чашка выпаривательная     
22. Микропрепараты: 

-  Анатомия растения  - 1  

- Простейшие – 1  

- Эвглена – 1   
-Эпителиальная ткань – 1  

-Частная гистология;  

23. Микропрепараты (одиночные) 
- Митоз в корешке лука  

24. Микроскоп биологический юннат 2П-3М – 6  

25. Влажный препарат «Внутренне строение 
лягушки» - 1  

26. Влажный препарат «Нереида»  - 1   

27. Модель сердца человека.  

28. лупы ручные асферические  - 2   
29. Коллекция шишек, плодов, семян деревьев, 

кустарников   

30. Комплект таблиц «Гигиена человека»  -  1  
31. Комплект таблиц « Анатомия  человека»  -  1  

32. Комплект таблиц «Систематика растений» -  

33. Комплект таблиц «Размножение растений»  
34. Ламинированные таблицы: 

- Деление клеток  
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- Уровни организации живого  

- Эволюционное древо   
- строение клетки  

35. Модель «Сердце человека»   

36. Аквариум стеклянный 20 литров   
37. Живые объекты: 

А) Беспозвоночные животные 

- одноклеточные  - моллюски -        

Б) Позвоночные животные 
- аквариумные рыбы       

38. Микроскопы  -  5 

39. Скелет человека  -  1 
40. Муляж торса человека  

41.Стол лабораторный 

. 



 Физика Кабинет физики: 

1.Стол учительский - 1. 
2.Стол ученический - 15. 

3.Стул учительский - 1. 

4.Стул ученический - 30. 
5.Шкаф книжный -2. 

6.Доска аудиторная -1. 

7. Жалюзи -3. 

8. Тумба выкатная -1. 
9. Софит – 1. 

10. Портативный компьютер 

11. Стол лабораторный-1. 

 Амперметр- 4 

 Весы учебные с гирями – 1 

 Вольтмер - 6 

 Гигрометр ВИТ-1 (0-25)С  

 Графический планшет  

 Динамометр – 5 

 Емкость ЕДПО - 5 

 Жалюзи вертикальные  

 источник бесперебойного питания  

 Коммутатор – 1 

 Комплект соед.проводов  

 Реостат РП-6М - 4 

 Тумба выкатная ТВЗ  -  2 

 Многофункциональное устройство HP DeskIet F 
4200 AII-in  -  1 

 Амперметр лабораторный АЛШ – 1 

 Барометр-анероид – 1 

 Ведерко Архимеда – 1 

 Весы учебные лабораторные – 15 

 Вольтметр лабораторный  

 Груз наборный на 1 кг  

 - Динамометр лабораторный – 1 

 Динамометры демонстрационные (пара) с 

принадлежностями - 1 

 Звонок электрический демонстрационный – 1 

 Источник постоянного и переменного тока – 15 

 Камертоны на резонирующих ящиках с 

молоточком – 1 

 Комплект полосовых и дугообразных магнитов  

 Комплект соединительных проводов – 1 
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 Комплект таблиц "Виды деформаций" - 1 

 Комплект таблиц по курсу физики 10-11 кл.  

 Лоток для хранения оборудования – 45 

 Манометр жидкостный  демонстрационный - 1 

 Маятники электростатические пара  

 Миллиамперметр – 15 

 Набор капилляров - 1 

 Набор по измерению постоянной   

 Планка с использованием лазера  

 Набор по молекулярной физике и термодинамике 

- 15 

 Набор по оптике - 15 

 Набор по электростатике - 1 

 Набор полосовой резины - 15 

 Набор тел равной массы и равного объема - 1 

 Набор учебно-познавательной литратуры-1 

 Осциллографическая приставка-1 

 Палочки из стекла и эбонита-1 

 Портреты ученых физиков и астрономов-1 

 Прибор для демонстрации атмосферного 
давления-1 

 Прибор для демонстрации процесса диффузии в 

жидкостях и газах-1 

 Прибор для демонстрации давления в жидкости-1 

 Прибор для изучения магнитного поля Земли-1 

 Прибор для изучения правила Ленца-1 

 Призма наклоняющаяся с отвесом-1 

 Рычаг демонстрационный-1 

 Сосуд для воды с прямоугольными стенками 

(аквариум)-1 

 Сосуды сообщающиеся-1 

 Стрелки магнитные на штативах-1 

 Султаны электрические-1 

 Таблица " Приставки для образования десятичных 

кратных-1 

 Таблица " Физические постоянные"-1 

 Таблица"международная система единиц"-1 

 Таблица"Траектория движения"-1 

 Таблица"Шкала электромагнитных излучений"-1 

 Тележки легкоподвижные с 
принадлежностями(пара 

 Термометр жидкостный-1 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 Трубометр демонстрационный-1 

 Трубка для демонстрации конвекции в жидкости-

1 

 Трубка Ньютона-1 

 Цилиндры свинцовые со стругом-1 

 Шар Паскаля-1 

 Шар с краном для взвешивания воздуха-1 

 Штатив универсальный физический-1 

 Экран-1 

 Генератор звуковой частоты – 1 

 Динамометр ДК 50 1201032 

 Диск  «Живая физика»  

 Источник высокого напряжения – 1 

 Источник постоянного и переменного напряжения  

 Комплект «Вращение» -  

 Комплект по волновой оптике – 1 

 Комплект по геометрической оптике  

 Комплект по механике –  

 Компьютер для кабинета физики – 1 

 Компьютерный измерительный блок – 1 

 Набор датчиков – 1 

 Набор демонстрационный 

 Набор для исследования  

 Набор для изучения – 1 

 Набор для исследования принципа радиосвязи – 1 

 Набор для исследования электрических цепей – 1 

 Набор для исследования тока в полупроводе – 1 

 Набор по механике – 15 

 Набор по термодинамике  

 Набор по электричеству   

 набор электроизмерительных приборов – 1 

 Навесная стеновая конструкция – 2 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 Химия Кабинет химии: 

1.Стол учительский - 1. 
2.Стол ученический - 15 

3.Стул учительский - 1. 

4.Стул ученический -30. 
5.Доска аудиторная -1. 

6.Шкаф вытяжной-1. 

7.Стол лабораторный -1 

8.Таблица растворимых солей. 
9.Блок питания. 

10.Весы учебные с гирями. 

11.Доска для сушки. 
12.Коллекции химических элементов. 

13.Приборы для проведения различных опытов. 

14.Набор флаконов. 
15.Жалюзи. 

16. Набор пробирок. 

17.Штатив лабораторный. 

18.Столик подъёмный. 
19.Лоток с лабораторной посудой. 

20.Сейф большой. 

21.Спиртовка демонстрационная. 
22.Плитка электрическая. 

23.Шкаф закрытый. 

24.Набор для очистки воды. 

25. Софит. 
26. Портативный компьютер 

27. Комплект «КМ Школа» 

28. Мультимедийные пособия 5 – 9 класс. 
29 Таблицы по органической и неорганической 

химии 
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 Музыка  Кабинет музыки: 

1.Стол учительский - 1. 
2.Стол ученический - 15 

3.Стул учительский - 1. 

4.Стул ученический - 30. 
5.Доска классная. 

6.Пианино «Ласточка». 

7.Музыкальный центр 

8. Жалюзи. 
9. Шкафы. 

10. Тумба. 

11. Софит. 
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 Изобразительное 

искусство 

Кабинет музыки: 

1.Стол учительский - 1. 

2.Стол ученический - 15 
3.Стул учительский - 1. 

4.Стул ученический - 30. 

5.Доска классная. 
6.Пианино «Ласточка». 

7.Музыкальный центр 

8. Жалюзи. 
9. Шкафы. 

10. Тумба. 

11. Софит. 
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 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет основ безопасности жизнедеятельности: 

1.Стол учительский - 1. 

2.Стол ученический - 15 
3.Стул учительский - 1. 

4.Стул ученический - 30. 

5.Доска классная. 

6.Экран рулонный. 
7.Противогазы. 

8.Костюм ЛЗК. 

9.Комплект ОЗК. 
10. Набор тематических плакатов. 

11.Софит 

12. Мультимедийные пособия 5 – 9 класс. 
13. 
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 Физическая культура Спортзал: 

1. Мат гимнастический. 
2. Скамейка-8. 

3. Гиря. 

4. Мяч баскетбольный. 
5. Мяч волейбольный. 

6. Стол учительский 

7. Стул учительский. 

8. Сетка . 
9. Лыжи. 

10. Ботинки. 

11. Силовая скамья.. 
12. Свисток. 

13. Секундомер. 

14. Мяч футбольный. 
15. Скакалка. 

16. Конь гимнастический. 

17. Бревно. 

18. Сетка волейбольная. 
19. Насос. 

20. Щит баскетбольный – 4 

21. Шкаф 
22. Стенка гимнастическая 

23. Канат для лазания 
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 Технология Кабинет начальных классов: 

1.Стол учительский - 1; 
2. Стол ученический - 15; 

3. Стул ученический - 30; 

4. Стул учительский - 1; 
5. Доска аудиторная настенная одноэлементная; 

6. Мультимедийный проектор-1; 

7. Экран-1; 

8. Музыкальный центр 
9. Наглядный материал 

10. Жалюзи; 

11. Шкафы; 
12. Тумба; 

13. Софит; 

14.Экран Конструктор для уроков труда Конструктор 
для развития пространственного мышления 

«Проектирование»; 

15.Ноутбук педагога 

16.Графический планшет 
17.Принтер 

18.Дрель шуруповерт 

19.Набор инструмента 
20Паяльная станция 

21.Набор д/создания автономных и дистанционно 

управляемых роботехнических комплексов 

22.Робототехнический набор 
23.Базовый набор 

24.Ресурсный набор 

25.Электронный конструктор тип 1 
26.Электронный конструктор тип 2 

27.Электронный конструктор тип 3 

28.Образовательный набор «Основы 
программирования микроконтролеров» 

29.Доска гладильная 

30. Машина швейная-2 

31.Оверлок 
32.Утюг с пароувлажнителем 

33.Фанера,оргстекло, пластик для 3D принтера, 

припой, провод монтажный, набор сверел по 
металлу, набор элементов схемотехники 

34.Фрезы твердосплавные концевые: 5,0ц/х ВК8; 

3,0ц/х ВК8; 6,0 ц/х ВК8 
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3. Основная 

общеобразовательна

я  среднего(полного) 

общего образования 

     

 Предметы, 

дисциплины 

(модули): 

     

 Русский язык Кабинет русского языка: 
1.Стол учительский - 1. 

2.Стол ученический - 15. 

3.Стул учительский - 1. 

4.Стул ученический - 30. 
5.Доска классная.. 

6.Шкаф книжный. 

7. Жалюзи.  
8. Шкафы 

9.. Мультимедийный проектор. 

10.. Экран . 
11. Тумба. 

12. Софит. 

13. Портативный компьютер  

14. Наглядный материал 
15. Комплект «КМ Школа» 

16. Мультимедийные пособия 10 - 11 класс 
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 Литература Кабинет литературы: 

1.Стол учительский - 1. 
2.Стол ученический - 15. 

3.Стул учительский - 1. 

4.Стул ученический - 30. 
5.Доска классная-1. 

6.Шкаф книжный-2. 

7. Жалюзи-3.  

8. Шкафы-2 
9. Мультимедийный проектор-1. 

10.. Экран -1. 

11. Тумба-1 
12. Софит-1 

13. Портативный компьютер  

14. Наглядный материал 
15. Комплект «КМ Школа» 

16. Мультимедийные пособия 10-11 класс. 
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 Иностранный язык Кабинет иностранного языка: 

1.Стол учительский - 1. 
2.Стол ученический - 15. 

3.Стул учительский - 1. 

4.Стул ученический - 30. 
5.Доска классная-1. 

6.Соединительный кабель 

7.Магнитофон. 

8. Жалюзи. 
9. Шкафы. 

10. Тумба. 

11. Софит 
12. Мультимедийные пособия 10 - 11 класс. 

13.Портативный компьютер ученика-15. 

14. Портативный компьютер учителя-1. 
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 Математика Кабинет математики: 

1.Стол учительский - 1. 
2.Стол ученический - 15. 

3.Стул учительский - 1. 

4.Стул ученический - 30. 
5.Доска классная. 

6.Книжный шкаф. 

7.Линейка 

8.Транспортир. 
9.Циркуль. 

10. Портативный компьютер  

11. Мультимедийный проектор. 
12. Экран. 

13.Комплект «КМ Школа» 

14. Жалюзи. 
15. Шкафы 

16. Тумба. 

17. Софит. 

18.Мультимедийные пособия 10 - 11 класс. 
19.Таблицы.  
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 История Кабинет истории: 

1. Стол учительский - 1. 
2.Стол ученический - 15. 

3.Стул учительский - 1. 

4.Стул ученический - 30. 
5.Доска классная-1. 

6.Карты: 

 История России в таблицах ХХ век  9- 11 классы 

 История  в таблицах 5- 11 классы 

 Карты по истории Древнего мира – 4 – 5 классы 

 Карты по истории Средних веков – 5   6 классы 

 Карты по истории  России 16- 17 вв – 2  - 7 

классы 

 Карты по истории России 18-19 вв – 3 – 7- 8 

классы 

 Карты Новой истории России – 9-11 классы 

7.Шкаф книжны-1. 

8. Жалюзи-3. 

9. Мультимедийный проектор-1. 
10. Экран -1. 

11. Тумба-1. 

12. Софит-1. 
13. Портативный компьютер 

14. Наглядный материал 

15. Комплект «КМ Школа» 

16.Мультимедийные  пособия 10-11 класс. 
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 Обществознание Кабинет истории: 

1 Стол учительский - 1. 
2.Стол ученический - 15. 

3.Стул учительский - 1. 

4.Стул ученический - 30. 
5.Доска классная-1. 

6.Карты. 

7.Шкаф книжны1. 

8. Жалюзи-3. 
9.. Мультимедийный проектор-1. 

10. Экран -1. 

11. Тумба-1. 
12. Софит-1. 

13. Портативный компьютер 

14. Наглядный материал 
15. Комплект «КМ Школа» 

16. Мультимедийные пособия 10 - 11 класс. 
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пользования муниципальным 
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срок.  Постановление 
администрации г.о. Кинель от 

28.11.2016 года № 3462  «О 

предоставлении 

муниципального имущества в 
безвозмездное пользование»                           

 



 Физика Кабинет физики: 

1.Стол учительский - 1. 
2.Стол ученический - 15. 

3.Стул учительский - 1. 

4.Стул ученический - 30. 
5.Шкаф книжный-2. 

6.Доска аудиторная-1 

7. Жалюзи-3 

8. Тумба выкатная-1. 
9. Софит-1. 

10. Портативный компьютер 

11. Стол лабораторный-1.. 

 Амперметр- 4 

 Весы учебные с гирями 

 Вольтмер - 6 

 Гигрометр ВИТ-1 (0-25)С  

 Графический планшет  

 Динамометр – 5 

 Емкость ЕДПО - 5 

 Жалюзи вертикальные  

 источник бесперебойного питания 

 Коммутатор – 1 

 Комплект соед.проводов  

 Реостат РП-6М - 4 

 Тумба выкатная ТВЗ  -  2 

 Многофункциональное устройство HP DeskIet F 
4200 AII-in  -  1 

 Амперметр лабораторный АЛШ – 1 

 Барометр-анероид – 1 

 Ведерко Архимеда – 1 

 Весы учебные лабораторные – 15 

 Вольтметр лабораторный – 1 

 Груз наборный на 1 кг  

 - Динамометр лабораторный – 1 

 Динамометры демонстрационные (пара) с 

принадлежностями - 1 

 Звонок электрический демонстрационный – 1 

 Источник постоянного и переменного тока – 15 

 Камертоны на резонирующих ящиках с 

молоточком – 1 

 Комплект полосовых и дугообразных магнитов  

 Комплект соединительных проводов – 1 
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 Комплект таблиц "Виды деформаций" - 1 

 Комплект таблиц по курсу физики 10-11 кл.  

 Лоток для хранения оборудования – 45 

 Манометр жидкостный  демонстрационный - 1 

 Маятники электростатические пара  

 Миллиамперметр – 15 

 Набор капилляров - 1 

 Набор по измерению постоянной   

 Планка с использованием лазера  

 Набор по молекулярной физике и термодинамике   

 Набор по оптике - 15 

 Набор по электростатике  

 Набор полосовой резины  

 Набор тел равной массы и равного объема - 1 

 Набор учебно-познавательной литратуры 

 Осциллографическая приставка-1 

 Палочки из стекла и эбонита-1 

 Портреты ученых физиков и астрономов-1 

 Прибор для демонстрации атмосферного давления 

 Прибор для демонстрации процесса диффузии в 

жидкостях и газах-1 

 Прибор для демонстрации давления в жидкости-1 

 Прибор для изучения магнитного поля Земли 

 Прибор для изучения правила Ленца-1 

 Призма наклоняющаяся с отвесом-1 

 Рычаг демонстрационный-1 

 Сосуд для воды с прямоугольными стенками 
(аквариум)-1 

 Сосуды сообщающиеся 

 Стрелки магнитные на штативах-1 

 Султаны электрические 

 Таблица " Приставки для образования десятичных 

кратных-1 

 Таблица " Физические постоянные"-1 

 Таблица"международная система единиц"-1 

 Таблица"Траектория движения"-1 

 Таблица"Шкала электромагнитных излучений"-1 

 Тележки легкоподвижные с 

принадлежностями(пара 

 Термометр жидкостный 

 Трубометр демонстрационный-1 

 Трубка для демонстрации конвекции в жидкости-

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

  



1 

 Трубка Ньютона-1 

 Цилиндры свинцовые со стругом-1 

 Шар Паскаля-1 

 Шар с краном для взвешивания воздуха-1 

 Штатив универсальный физический-1 

 Экран-1 

 Генератор звуковой частоты – 1 

 Динамометр ДК 50 1201032 

 Диск  «Живая физика»  

 Источник высокого напряжения – 1 

 Источник постоянного и переменного напряжения  

 Комплект «Вращение»  

 Комплект по волновой оптике – 1 

 Комплект по геометрической оптике – 

 Комплект по механике  

 Компьютер для кабинета физики – 1 

 Компьютерный измерительный блок – 1 

 Набор датчиков – 1 

 Набор демонстрационный –  

 Набор для исследования 

 Набор для изучения – 1 

 Набор для исследования принципа радиосвязи – 1 

 Набор для исследования электрических цепей – 1 

 Набор для исследования тока в полупроводе – 1 

 Набор по механике – 15 

 Набор по термодинамике  

 Набор по электричеству  

 Набор электроизмерительных приборов – 1 

 Навесная стеновая конструкция – 2 



 Химия Кабинет химии: 

1.Стол учительский - 1. 
2.Стол ученический - 15 

3.Стул учительский - 1. 

4.Стул ученический 30. 
5.Доска аудиторная-1.  

6.Шкаф вытяжной.-1. 

7.Стол лабораторный-1. 

8.Таблица растворимых солей. 
9.Блок питания. 

10.Весы учебные с гирями. 

11.Доска для сушки. 
12.Коллекции химических элементов. 

13.Приборы для проведения различных опытов. 

14.Набор флаконов. 
15.Жалюзи-3. 

16. Набор пробирок. 

17.Штатив лабораторный. 

18.Столик подъёмный. 
19.Лоток с лабораторной посудой. 

20.Сейф большой. 

21.Спиртовка демонстрационная. 
22.Плитка электрическая. 

23.Шкаф закрытый. 

24.Набор для очистки воды. 

25. Софит-1. 
26. Портативный компьютер 

27. Комплект «КМ Школа» 

28. Мультимедийные пособия 10-11 класс. 
29 Таблицы по органической и неорганической 

химии 
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 Биология  Кабинет биологии: 

1.Стол учительский - 1. 
2.Стол ученический - 15. 

3.Стул учительский - 1. 

4.Стул ученический - 30. 
5.Доска классная-1. 

6.Шкаф книжны1. 

7. Жалюзи -3. 

8. Тумба-1. 
9. Софит-1. 

10. Портативный компьютер 

11. Комплект «КМ Школа» 
12. Мультимедийные пособия 10 - 11 класс. 

13.Колба коническая. 

14.Ступка с пестиками. 
15.Цилиндр. 

16.Стекла предметные -  60 штук   

17. Спиртовка  лабораторная - 1 штука  

18. Пробирки биологические -  10 штук 
19. Чашка Петри   -  1   

20. Штатив для пробирок       

21. Чашка выпаривательная      
22. Микропрепараты: 

-  Анатомия растения  - 1  

- Простейшие – 1  

- Эвглена – 1   
-Эпителиальная ткань – 1 

23. Микропрепараты (одиночные) 

- Митоз в корешке лука  
24. Микроскоп биологический юннат   

25. Влажный препарат «Внутренне строение 

лягушки» - 1  
26. Влажный препарат «Нереида»  - 1   

27. Модель сердца человека  

28. Лупы ручные асферические  - 2   

29. Коллекция шишек, плодов, семян деревьев, 
кустарников   
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  30.Коллекция шишек, плодов, семян деревьев, 

кустарников  -  6 классы 

31. Комплект таблиц «Гигиена человека»  -  1  

32. Комплект таблиц « Анатомия  человека»  -  1  

33. Комплект таблиц «Систематика растений» - 1 

34. Комплект таблиц «Размножение растений» - 1 

35. Ламинированные таблицы: 

- Деление клеток -  1  

- Уровни организации живого – 1  

- Эволюционное древо  - 1   

- Строение клетки -  1 

36. Модель «Сердце человека»   

37. Аквариум стеклянный 20 литров . 

38. Живые объекты: 

А) Беспозвоночные животные 

- одноклеточные     

- моллюски  

Б) Позвоночные животные 

- аквариумные  

39. Микроскопы  -  5 

40. Скелет человека  -  1 

41. Муляж торса человека  

42. Стол лабораторный. 

 

 

    



 Физическая культура Спортзал: 

1. Мат -8. 
2. Скамейка-8. 

3. Гиря. 

4. Мяч баскетбольный. 
5. Мяч волейбольный. 

6. Стол учительский 

7. Стул учительский. 

8. Ноутбук учителя . 
9. Лыжи. 

10. Ботинки. 

11. Силовая скамья.. 
12. Свисток. 

13. Секундомер. 

14. Мяч футбольный. 
15. Скакалка. 

16. Конь гимнастический. 

17. Бревно-1. 

18. Сетка волейбольная. 
19. Насос. 

20. Щит баскетбольный -2. 

21. Шкаф. 
22. Канат для лазания 
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 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет основ безопасности жизнедеятельности: 

1.Стол учительский - 1. 
2.Стол ученический - 15 

3.Стул учительский - 1. 

4.Стул ученический - 30. 
5.Доска классная-1. 

6.Экран рулонный -1.. 

7.Противогазы. 
8.Костюм ЛЗК. 

9.Комплект ОЗК. 

10. Набор тематических пл. 

11.Софит-1. 
12. Мультимедийные пособия 10 - 11 класс. 
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 Основы 

проектирования 

Кабинет истории: 

1. Стол учительский - 1. 
2.Стол ученический - 15. 

3.Стул учительский - 1. 

4.Стул ученический - 30. 
5.Доска классная-1. 

6.Карты: 

 История России в таблицах ХХ век  9- 11 классы 

 История  в таблицах 5- 11 классы 

 Карты по истории Древнего мира – 4 – 5 классы 

 Карты по истории Средних веков – 5   6 классы 

 Карты по истории  России 16- 17 вв  

 Карты по истории России 18-19 вв  

 Карты Новой истории России – 9-11 классы 

7.Шкаф книжный-1.. 

8. Жалюзи-3. 

9.. Мультимедийный проектор-1. 
10 Экран -1. 

11. Тумба-1. 

12. Софит-1. 
13. Портативный компьютер 

14. Наглядный материал 

15. Комплект «КМ Школа» 
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 Информатика и ИКТ Кабинет информатики: 

1.Стол компьютерный - 13. 
2.Стол учительский - 1. 

3.Стул учительский - 1. 

4.Стул ученический - 10. 
5. Моноблок - 13. 

6.Принтер. 

7.Скане1. 

8.Шкаф-1. 
9.Жалюзи-3. 

10.Доска классная. 

11.Софит. 
12.Шкаф – тумба. 

13. Выкатная тумба-1. 

14. Мультимедийный проектор-1. 
15. Экран-1. 

16. Мультимедийные пособия 10 -11 класс. 

17. Стул вращающийся – 13 

18. Стол ученический – 5. 
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 География Кабинет географии: 

1.Стол учительский - 1. 
2.Стол ученический - 15. 

3.Стул учительский - 1. 

4.Стул ученический - 30. 
5.Доска классная-1. 

6.Шкаф книжный-1. 

7.Глобус. 

8.Полезные ископаемые. 
9.Гербарий. 

10.Географическая карта. 

11.Настенные наглядные пособия. 
12. Портативный компьютер 

13. Софит-1. 

14.Портреты выдающихся путешественников. 

15. Мультимедийные пособия 10 - 11 класс. 

446436, Самарская 

область,  
г. Кинель, ул. 

Маяковского, 49 

безвозмездное 

пользование 

Договор  безвозмездного 

пользования муниципальным 
имуществом №12/16 от 28.11 

2016 года на неопределённый 

срок. Постановление 
администрации г.о. Кинель от 

28.11.2016 года № 3462  «О 

предоставлении 

муниципального имущества в 
безвозмездное пользование»   

 

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

не заполняется. 

 

Дата заполнения   «29» декабря 2017 г. 

Директор  ГБОУ  СОШ  № 11 г.Кинеля                                                                                     Лозовская Ольга Александровна 
             _______________________________                                                                                     _________                         ____________________ 

               руководитель соискателя лицензии                                                             подпись                 фамилия, имя, отчество 

                                                                                              М.П. 


