
 

 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы 

пос. Береговой муниципального района Шигонский Самарской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, 

подсобные, помещения 

для занятий физической 

культурой и спортом, 

для обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников питанием и 

медицинским 

обслуживанием, иное), 

территорий с указанием 

площади (м
2
): 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-

основание 

возникновения 

права (реквизиты 

и сроки действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости, 

код ОКАТО, код 

ОКТМО по 

месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

санитарно-

эпидемиологиче

ского 

заключения о 

соответствии 

санитарным 

правилам 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

оборудования и 

иного 

имущества, 

необходимых 

для 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Реквизиты 

заключения о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

при 

осуществлении 

образовательной 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

 

446700,  

Самарская 

область, 

муниципальный 

район Шигонский, 

пос. Береговой, ул. 

Школьная, 1 

 

Учебные:                               
Учебные классы – 13 

(652,4 кв.м.) 

Спортивный зал – 1 

(174,2 кв.м) 

Мастерская – 1(67,7 

кв.м.) 

Учебно-

вспомогательные: 

Лаборантские  – 4 (67,8 

кв.м.) 

Снарядная – 1 (19,7 

кв.м.) 

Комната инструктора – 1 

(9,8 кв.м.)   

Библиотека: 

Хранилище книг- 1 (23,3 

кв.м.) 

  Договор  от 

04.05.2012г. № 50 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на 

праве 

оперативного 

управления за 

МАУ ЦМТО  м.р. 

Шигонский  

 

 36250816001 

 

 36650416101 

 № 

63.СЦ.05.000.М.

000205.03.12 от 

01.03.2012 года. 

 

№ 001636 от 

17.01.2014 Серия 

ЗС 



Административные: 

Кабинет директора – 

1(17,1кв.м.) 

Учительская – 1 (18,3 

кв.м.) 

Кабинет заместителя по 

УВР – 1(9,3кв.м.) 

Кабинет секретаря -

1(13кв.м.) 

Кабинет завхоза – 1(8,4 

кв.м.) 

Вспомогательные: 

Столовая – 1 (90,25 

кв.м.) 

Туалеты – 6 (44,4 кв.м.) 

Коридоры – 3 (350,45 

кв.м.)     

Гардероб – 1 (35,9 кв.м) 

Холл – 1(47кв.м. 

Электрощитовая – 1 

(12,02кв.м.) 

Тепловой узел – 1 (28,2 

кв.м.) 

 Итого (м
2
): 1812 кв.м. Х X X X Х Х Х 

 446712, Самарская 

область, 

муниципальный 

район Шигонский, 

село Суринск,  ул. 

Специалистов, 5. 

Административные -  1 

(8 кв.м.) 

Групповые комнаты – 1 

(57,1 кв.м.) 

Спальные комнаты  - 1  

(44,8 кв.м.)  

Спортивный зал -1 (61,6 

кв.м.) 

Методический кабинет –

1 (9,9 кв.м)  

Пищеблок -1(25,3 кв м.) 

Социально – бытовые 

помещения – 9 (144,1 

кв.м.)  

Хозяйственно – бытовые 

помещения -3(49,7 кв.м.)  

  Договор  от 

04.05.2012г. № 50 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на 

праве 

оперативного 

управления за 

МАУ ЦМТО  м.р. 

Шигонский  

 

    

 Итого (м
2
): 400,5 кв.м.        

 Всего (м
2
): 2212,5 кв.м.        



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями с соответствующими условиями для работы медицинских работников 
 

№ п/п Помещения, 

подтверждающие 

наличие условий 

для охраны 

здоровья 

обучающихся 

Адрес 

(местоположение) 

помещений с 

указанием площади 

(м
2
): 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

 хозяйственное ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) объекта 

недвижимого имущества 

Документ-основание 

возникновения права 

(реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый  

(или условный) номер 

объекта недвижимости,  

код ОКАТО,  

код ОКТМО по месту 

нахождения объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и сделок с 

ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения с 

соответствующими 

условиями работы 

медицинских 

работников 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оборудованными 

учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, необходимыми для 

осуществления образовательной деятельности по заявленными к лицензированию образовательным программам  

                                                           
1
 Заполняется для каждого вида образования, уровня образования, профессии, специальности, направления подготовки (для профессионального образования), подвида 

дополнительного образования отдельно. 
2
 Заполняется соискателем лицензии (лицензиатом) при наличии образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных средств. 

№ 

п/п 

Виды образования, уровни 

образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для профессионального 

образования), подвиды 

дополнительного образования
1
 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий объектов физической 

культуры и спорта с перечнем 

основного 

оборудования 

Адрес 

(местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта 

(с указанием номера 

помещения в 

соответствии с 

документами БТИ) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Документ-основание 

возникновения права 

(реквизиты и сроки 

действия) 

Реквизиты выданного 

в установленном 

порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности 

дорожного движения 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации 

заключения о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям
2
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Вид образования, уровень 

образования, профессия, 

специальность, направление 

подготовки (для 

профессионального образования), 

подвид дополнительного 

образования 

     

 

Наименование образовательной 

программы (для дополнительного 

образования), предметы, курсы, 

дисциплины (модули) в 

соответствии с учебным планом: 

Основное общее образование: 

- начальное общее образование; 

- основное общее образование 

-среднее общее образование 

     



1  Основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования  

     

1.1 Русский язык  

Литературное чтение  

Математика  

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

 Технология  

КАБИНЕТЫ НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ Доска – 4 шт.;  

Ученический стол – 52 

Ученический стул – 91 

Комплект наглядных пособий – 4 

Ноутбук – 2 

УЛО: комплект №1, №1*, №4, 

№5, №8. 

 

446700,  

Самарская область, 

муниципальный район 

Шигонский, пос. 

Береговой, ул. 

Школьная, 1 

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  от 04.05.2012г. 

№ 50 безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на праве 

оперативного 

управления за МАУ 

ЦМТО  м.р. Шигонский  

 

 

2 Основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования 

 

     

2.1 Математика 

 

Кабинет  математики №18: 

Стол ученический – 20 

Стул ученический – 30 

Доска классная – 1 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 

1 

Шкаф для наглядных пособий -5 

Компьютерный стол — 1 

Компьютер-1 

Доска интерактивная — 1 

Видеопроектор - 1 

446700,  

Самарская область, 

муниципальный район 

Шигонский, пос. 

Береговой, ул. 

Школьная, 1 

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  от 04.05.2012г. 

№ 50 безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на праве 

оперативного 

управления за МАУ 

ЦМТО  м.р. Шигонский  

 

 

2.2  Русский язык и литература Кабинет русского языка и 

литературы №15: 

Стол ученический – 20 

Стул ученический – 20 

Доска классная – 1 

Стол учительский – 2 

Стул учительский полумягкий – 

2 

Комплект  учебных пособий - 1 

Шкаф для наглядных пособий -1 

Ноутбук - 1 

446700,  

Самарская область, 

муниципальный район 

Шигонский, пос. 

Береговой, ул. 

Школьная, 1 

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  от 04.05.2012г. 

№ 50 безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на праве 

оперативного 

управления за МАУ 

ЦМТО  м.р. Шигонский  

 

 



2.3  Английский язык  Кабинет английского языка №16: 

Стол ученический – 20 

Стул ученический – 20 

Доска классная – 1 

Стол учительский – 2 

Стул учительский полумягкий – 

1 

Шкаф для наглядных пособий - 4 

446700,  

Самарская область, 

муниципальный район 

Шигонский, пос. 

Береговой, ул. 

Школьная, 1 

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  от 04.05.2012г. 

№ 50 безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на праве 

оперативного 

управления за МАУ 

ЦМТО  м.р. Шигонский  

 

 

2.4 Физика Кабинет физики №20: 

Стол ученический – 15 

Стул ученический – 24 

Доска классная – 1 

Стол учительский – 1 

Стул учительск. полумягкий – 1 

Набор демонстрацион. стола - 1 

Комплект  учебных пособий 

«Спектр»- 1 

Шкаф для наглядных пособий -7 

Телевизор — 1 

Комплект лабораторного 

оборудования -1 

Ноутбук — 1 

446700,  

Самарская область, 

муниципальный район 

Шигонский, пос. 

Береговой, ул. 

Школьная, 1 

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  от 04.05.2012г. 

№ 50 безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на праве 

оперативного 

управления за МАУ 

ЦМТО  м.р. Шигонский  

 

 

2.5  География Кабинет географии №19: 

Стол ученический – 20 

Стул ученический – 20 

Доска классная – 1 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 

1 

Комплект  наглядных пособий - 1 

Шкаф для наглядных пособий -4 

446700,  

Самарская область, 

муниципальный район 

Шигонский, пос. 

Береговой, ул. 

Школьная, 1 

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  от 04.05.2012г. 

№ 50 безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на праве 

оперативного 

управления за МАУ 

ЦМТО  м.р. Шигонский  

 

 



2.6.  Биология, химия Кабинет биологии и химии №13 

Справочно –информационная 

таблица «Периодическая система  

химических элементов  Д.И. 

Менделеева» электронная СИТ-1 

Таблица «Растворимость солей, 

кислот и оснований в воде» 

Электронная ТЭРА-1 

Доска аудиторская 

пятиэлементная ДК52 – 1 

Стул учительский полумягкий  – 

1 

Стул ученический  –  30 

Стол демонстрационный 

химический -1 

Стол лабораторный химический  

– 15 

Шкаф вытяжной лабораторный 

М382 – 1 

Телевизор-1 

Доска для сушки посуды-1 

УЛО «Кабинет химии» 

УЛО «Кабинет биологии» 

 

446700,  

Самарская область, 

муниципальный район 

Шигонский, пос. 

Береговой, ул. 

Школьная, 1 

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  от 04.05.2012г. 

№ 50 безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на праве 

оперативного 

управления за МАУ 

ЦМТО  м.р. Шигонский  

 

 

2.7 История, обществознание Кабинет истории, 

обществознания №17: 

Стол ученический – 20 

Стул ученический – 20 

Доска классная – 1 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 

1 

Шкаф для наглядных пособий -4 

Ноутбук - 1 

446700,  

Самарская область, 

муниципальный район 

Шигонский, пос. 

Береговой, ул. 

Школьная, 1 

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  от 04.05.2012г. 

№ 50 безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на праве 

оперативного 

управления за МАУ 

ЦМТО  м.р. Шигонский  

 

 



2.8 Информатика и ИКТ Кабинет информатики и ИКТ 

№12: 

Стол ученический – 5 

Стул ученический – 10 

Доска классная – 1 

Стол учительский – 1 

Стул учитель.  полумягкий – 1 

Стол компьютерный — 5 

Компьютер — 9 

Экран — 1 

Принтер — 1 

Сканер — 1 

Телевизор «HYUNDAI»-1 

 

 

446700,  

Самарская область, 

муниципальный район 

Шигонский, пос. 

Береговой, ул. 

Школьная, 1 

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  от 04.05.2012г. 

№ 50 безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на праве 

оперативного 

управления за МАУ 

ЦМТО  м.р. Шигонский  

 

 

2.9 Технология Кабинет технологии №9: 

Стол ученический – 11 

Стул ученический – 18 

Доска классная – 1 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 

1 

Шкаф для наглядных пособий -3 

Машинка швейная — 2 

Плита электрическая  - 1 

446700,  

Самарская область, 

муниципальный район 

Шигонский, пос. 

Береговой, ул. 

Школьная, 1 

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  от 04.05.2012г. 

№ 50 безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на праве 

оперативного 

управления за МАУ 

ЦМТО  м.р. Шигонский  

 

 

2.10  Физическая культура Спортивный зал,  №10: 

Скамейка гимнастическая — 5 

Стенка шведская — 2 

Конь гимнастический -1  

Брусья  гимнастические-1 

Перекладина — 1 

Маты гимнастические -6 

Козел гимнастический-1 

Мостик гимнастический -1 

Мячи волейбольные — 4 

Мячи баскетбольные — 4 

Скакалки — 10 

Канат — 1 

Стол теннисный — 2 

Сетка волейбольная-1 

Лыжи-20 пар 

 

 

 

 

446700,  

Самарская область, 

муниципальный район 

Шигонский, пос. 

Береговой, ул. 

Школьная, 1 

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  от 04.05.2012г. 

№ 50 безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на праве 

оперативного 

управления за МАУ 

ЦМТО  м.р. Шигонский  

 

 



2.11 .Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет,№11 

Классная доска – 1 шт. 

Респиратор – 1  

Аптечка индивидуальная – 1  

Ватно-марлевые повязки-40 

Компас - 1 

Прибор радиационной разведки- 

1 

Стенд «Оказание первой 

медицинской помощи» - 1 

Плакаты по устройству  автомата 

«Калашникова» 

 

 

 

 

446700,  

Самарская область, 

муниципальный район 

Шигонский, пос. 

Береговой, ул. 

Школьная, 1 

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  от 04.05.2012г. 

№ 50 безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на праве 

оперативного 

управления за МАУ 

ЦМТО  м.р. Шигонский  

 

 

3 Основная общеобразовательная 

среднего  общего образования 

     

3.1  Математика 

 

Кабинет  математики №18: 

Стол ученический – 20 

Стул ученический – 30 

Доска классная – 1 

Стол учительский – 1 

Стул учительск. полумягкий – 1 

Шкаф для наглядных пособий -5 

Компьютерный стол — 1 

Компьютер-1 

Доска интерактивная — 1 

Видеопроектор - 1 

 

 

446700,  

Самарская область, 

муниципальный район 

Шигонский, пос. 

Береговой, ул. 

Школьная, 1 

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  от 04.05.2012г. 

№ 50 безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на праве 

оперативного 

управления за МАУ 

ЦМТО  м.р. Шигонский  

 

 

3.2 Русский язык и литература Кабинет русского языка и 

литературы №15: 

Стол ученический – 20 

Стул ученический – 20 

Доска классная – 1 

Стол учительский – 2 

Стул учительский полумягкий – 

2 

Комплект  учебных пособий - 1 

Шкаф для наглядных пособий -1 

Ноутбук - 1 

446700,  

Самарская область, 

муниципальный район 

Шигонский, пос. 

Береговой, ул. 

Школьная, 1 

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  от 04.05.2012г. 

№ 50 безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на праве 

оперативного 

управления за МАУ 

ЦМТО  м.р. Шигонский  

 

 



3.3 Английский язык  Кабинет английского языка №16: 

Стол ученический – 20 

Стул ученический – 20 

Доска классная – 1 

Стол учительский – 2 

Стул учительский полумягкий – 

1 

Шкаф для наглядных пособий – 4 

Ноутбук -1 

446700,  

Самарская область, 

муниципальный район 

Шигонский, пос. 

Береговой, ул. 

Школьная, 1 

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  от 04.05.2012г. 

№ 50 безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на праве 

оперативного 

управления за МАУ 

ЦМТО  м.р. Шигонский  

 

 

3.4 Х имия и биология Кабинет биологии и химии №13 

Справочно –информационная 

таблица «Периодическая система  

химических элементов  Д.И. 

Менделеева» электронная СИТ-1 

Таблица «Растворимость солей, 

кислот и оснований в воде» 

Электронная ТЭРА-1 

Доска аудиторская 

пятиэлементная ДК52 – 1 

Стул учительск. полумягкий  – 1 

Стул ученический  –  30 

Стол демонстрационный 

химический -1 

Стол лабораторный химический  

– 15 

Шкаф вытяжной лабораторный 

М382 – 1 

Телевизор-1 

Доска для сушки посуды-1 

УЛО «Кабинет химии» 

УЛО «Кабинет биологии» 

 

446700,  

Самарская область, 

муниципальный район 

Шигонский, пос. 

Береговой, ул. 

Школьная, 1 

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  от 04.05.2012г. 

№ 50 безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на праве 

оперативного 

управления за МАУ 

ЦМТО  м.р. Шигонский  

 

 



3.5 Физика Кабинет физики №20: 

Стол ученический – 15 

Стул ученический – 24 

Доска классная – 1 

Стол учительский – 1 

Стул учительск. полумягкий – 1 

Набор демонстрационного стола 

- 1 

Комплект  учебных пособий 

«Спектр»- 1 

Шкаф для наглядных пособий -7 

Телевизор — 1 

Комплект лабораторного 

оборудования -1 

Ноутбук — 1 

446700,  

Самарская область, 

муниципальный район 

Шигонский, пос. 

Береговой, ул. 

Школьная, 1 

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  от 04.05.2012г. 

№ 50 безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на праве 

оперативного 

управления за МАУ 

ЦМТО  м.р. Шигонский  

 

 

3.6 География Кабинет географии №19: 

Стол ученический – 20 

Стул ученический – 20 

Доска классная – 1 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 

1 

Комплект  наглядных пособий - 1 

Шкаф для наглядных пособий -4 

446700,  

Самарская область, 

муниципальный район 

Шигонский, пос. 

Береговой, ул. 

Школьная, 1 

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  от 04.05.2012г. 

№ 50 безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на праве 

оперативного 

управления за МАУ 

ЦМТО  м.р. Шигонский  

 

 

3.7 История, обществознание Кабинет истории, 

обществознания №17: 

Стол ученический – 20 

Стул ученический – 20 

Доска классная – 1 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 

1 

Шкаф для наглядных пособий -4 

Ноутбук - 1 

446700,  

Самарская область, 

муниципальный район 

Шигонский, пос. 

Береговой, ул. 

Школьная, 1 

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  от 04.05.2012г. 

№ 50 безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на праве 

оперативного 

управления за МАУ 

ЦМТО  м.р. Шигонский  

 

 



3.8  Информатика и ИКТ Кабинет информатики и ИКТ 

№12: 

Стол ученический – 5 

Стул ученический – 10 

Доска классная – 1 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 

1 

Стол компьютерный — 5 

Компьютер — 5 

Экран — 1 

Принтер — 1 

Сканер — 1 

Телевизор «HYUNDAI»-1 

 

446700,  

Самарская область, 

муниципальный район 

Шигонский, пос. 

Береговой, ул. 

Школьная, 1 

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  от 04.05.2012г. 

№ 50 безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на праве 

оперативного 

управления за МАУ 

ЦМТО  м.р. Шигонский  

 

 

3.9 Технология Кабинет технологии №9: 

Стол ученический – 11 

Стул ученический – 18 

Доска классная – 1 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 

1 

Шкаф для наглядных пособий -3 

Машинка швейная — 2 

Плита электрическая  - 1 

 

446700,  

Самарская область, 

муниципальный район 

Шигонский, пос. 

Береговой, ул. 

Школьная, 1 

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  от 04.05.2012г. 

№ 50 безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на праве 

оперативного 

управления за МАУ 

ЦМТО  м.р. Шигонский  

 

 

3.10  Физическая культура Спортивный зал,  №10: 

Скамейка гимнастическая — 5 

Стенка шведская — 2 

Конь гимнастический -1  

Брусья  гимнастические-1 

Перекладина — 1 

Маты гимнастические -6 

Козел гимнастический-1 

Мостик гимнастический -1 

Мячи волейбольные — 4 

Мячи баскетбольные — 4 

Скакалки — 10 

Канат — 1 

Стол теннисный — 2 

Сетка волейбольная-1 

Лыжи-20 пар 

 

 

 

 

446700,  

Самарская область, 

муниципальный район 

Шигонский, пос. 

Береговой, ул. 

Школьная, 1 

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  от 04.05.2012г. 

№ 50 безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на праве 

оперативного 

управления за МАУ 

ЦМТО  м.р. Шигонский  

 

 



 

 

3.11 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет,№11 

Классная доска – 1 шт. 

Респиратор – 1  

Аптечка индивидуальная – 1  

Ватно-марлевые повязки-40 

Компас - 1 

Прибор радиационной разведки- 

1 

Стенд «Оказание первой 

медицинской помощи» - 1 

Плакаты по устройству  автомата 

«Калашникова» 

 

446700,  

Самарская область, 

муниципальный район 

Шигонский, пос. 

Береговой, ул. 

Школьная, 1 

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  от 04.05.2012г. 

№ 50 безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на праве 

оперативного 

управления за МАУ 

ЦМТО  м.р. Шигонский  

 

 

2. Вид образования, уровень 

образования, профессия, 

специальность, направление 

подготовки (для 

профессионального образования), 

подвид дополнительного 

образования 

 

     

 

Наименование образовательной 

программы (для дополнительного 

образования), предметы, курсы, 

дисциплины (модули) в 

соответствии с учебным планом: 

     

       

       


