
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

 

государственным   бюджетным общеобразовательным  учреждением Самарской  области  средней  общеобразовательной школой №3   

городского округа Чапаевск Самарской области 
          наименование соискателя лицензии 

 

                                           ____________________________________________________________________________________________________ 
                   наименование филиала соискателя лицензии (при лицензировании филиала) 

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 

правоустанав

ливающих 

документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

1 446100, Самарская область, 

г.Чапаевск, ул.Ярославская, 

д.6 

Актовый зал (1) 125,6 

Библиотека (1)  72,4 

Вестибюль (2)  91,7 

Гардероб (1) 49,0 

Душевая (4) 5,1 

Административные (8) 

156,5 

Кинобудка (2) 18,5 

Кабинет учебный (класс) 

(35) 2021,2 

Компьютерный класс (3) – 

127,5 

Кухня (1) 113,2 

Столовая (1) 111,3 

 

безвозмездное 

временное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства» 

городского округа 

Чапаевск 

Договор  №44 

передачи 

недвижимого 

имущества в 

безвозмездное 

временное 

пользование от 

30.12.2011 

сроком  

действия  с 

01.01.2012      

на  

неопределенны

й срок              

 



  Лаборатория (1) 15,6 

Мастерская (3) 166,4 

Медкабинет (1) 28,6 

Спортзал (2) 297,0 

Кабинет (1) 1,7 

Раздевалка (4) 32,9 

Склад (5) 48,3 

Туалет (18) 82,9 

Подвал (1) 98,1 

Коридор 1434,7 

Лестничная клетка (5) 

219,6 

    

 Итого: 5317,8 кв.м.     

2. 446100, Самарская область,  

г.Чапаевск, ул.Харьковская, 

д.2А 

 

Музыкальный зал (1) 62,7 

Кабинет педагогов (1) 9,0 

Кабинет врача (1) 8,9 

Изолятор (1) 12,3 

Раздевалка (6) 110,1 

Пищеблок (1) 29,8 

Коридор (2) 71,3 

Лестничная клетка (2) 53,0 

Туалет (10) 62,1 

Умывальная комната, душ 

94) 12,4 

Входной тамбур (8) 16,2 

Прачечная (1) 25,1 

Кладовая (7) 16,0 

Спальная комната (6) 205,9 

Комната электрика (1) 3,3 

Административные (3) 30,0 

Групповые (64) 309,9 

безвозмездное 

временное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства» 

городского округа 

Чапаевск 

Договор  №44 

передачи 

недвижимого 

имущества в 

безвозмездное 

временное 

пользование от 

30.12.2011 

сроком  

действия  с 

01.01.2012      

на  

неопределенны

й срок              

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

№63.СЦ.05.000.М.000231.03.12 от 

06.03.2012 

 Итого: 1038,0 кв.м.     

 Всего (кв. м): 6355,8 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. Помещения для работы 
медицинских работников: 

    

 Медицинский кабинет  

 

446100, Самарская 

область, г.Чапаевск, 

ул.Ярославская, д.6 

безвозмездное 

временное пользование 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Управление жилищно-

коммунального 

хозяйства» городского 

округа Чапаевск 

Договор  №44 передачи 

недвижимого имущества в 

безвозмездное временное 

пользование от 30.12.2011 

сроком  действия  с 01.01.2012      

на неопределенный срок              

446100, Самарская 

область,  

г.Чапаевск, 

ул.Харьковская, д.2А 

 

безвозмездное 

временное пользование 

 Изолятор 446100, Самарская 

область,  

г.Чапаевск, 

ул.Харьковская, д.2А 

 

безвозмездное 

временное пользование 

2. Помещения для питания 
обучающихся, воспитанников и 
работников: 

    

 Столовая 

 

446100, Самарская 

область, г.Чапаевск, 

ул.Ярославская, д.6 

безвозмездное 

временное пользование 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Управление жилищно-

коммунального 

хозяйства» городского 

округа Чапаевск 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Управление 

жилищно-коммунального 

хозяйства» городского округа 

Чапаевск 446100, Самарская 

область,  

г.Чапаевск, 

ул.Харьковская, д.2А 

 

временное пользование 

 Пищелок 446100, Самарская 

область, г.Чапаевск, 

ул.Ярославская, д.6 

временное пользование 



  446100, Самарская 

область,  

г.Чапаевск, 

ул.Харьковская, д.2А 

 

безвозмездное 

временное пользование 

  

3. Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического 

назначения: 

    

 Санузлы 446100, Самарская 

область, г.Чапаевск, 

ул.Ярославская, д.6 

безвозмездное 

временное пользование 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Управление жилищно-

коммунального 

хозяйства» городского 

округа Чапаевск 

Договор  №44 передачи 

недвижимого имущества в 

безвозмездное временное 

пользование от 30.12.2011 

сроком  действия  с 01.01.2012      

на неопределенный срок              

446100, Самарская 

область,  

г.Чапаевск, 

ул.Харьковская, д.2А 

 

безвозмездное 

временное пользование 

446100, Самарская 

область,  

г.Чапаевск, 

ул.Харьковская, д.2А 

 

безвозмездное 

временное пользование 

446100, Самарская 

область, г.Чапаевск, 

ул.Ярославская, д.6 

 

446100, Самарская 

область,  

г.Чапаевск, 

ул.Харьковская, д.2А 

 

безвозмездное 

временное пользование 

4. Помещения для круглосуточного 
пребывания, для сна и отдыха 
обучающихся, воспитанников, 
общежития: 

    

 Спальни 446100, Самарская 

область,  

г.Чапаевск, 

ул.Харьковская, д.2А 

 

безвозмездное 

временное пользование 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Управление жилищно-

коммунального 

хозяйства» городского 

округа Чапаевск 

Договор  №44 передачи 

недвижимого имущества в 

безвозмездное временное 

пользование от 30.12.2011 

сроком  действия  с 01.01.2012      

на неопределенный срок  

 

             

5. Объекты физической культуры и 

спорта: 

    



 Спортивные залы  446100, Самарская 

область, г.Чапаевск, 

ул.Ярославская, д.6 

безвозмездное 

временное пользование 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Управление жилищно-

коммунального 

хозяйства» городского 

округа Чапаевск 

Договор  №44 передачи 

недвижимого имущества в 

безвозмездное временное 

пользование от 30.12.2011 

сроком  действия  с 01.01.2012      

на неопределенный срок              

446100, Самарская 

область,  

г.Чапаевск, 

ул.Харьковская, д.2А 

 

безвозмездное 

временное пользование 

Тренажёрный зал 446100, Самарская 

область, г.Чапаевск, 

ул.Ярославская, д.6 

безвозмездное 

временное пользование 

Территория для прогулок детей 446100, Самарская 

область,  

г.Чапаевск, 

ул.Харьковская, д.2А 

 

безвозмездное 

временное пользование 

7. 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 и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Основная общеобразовательная  

начального общего образования 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     

 1.Русский язык 

2. Литературное чтение 

3. Математика 

4. Окружающий мир 

5. Изобразительное искусство 

6. Технология 

Кабинет  начальных классов 

(11 кабинетов): 

Стол ученический – 158 

Стул ученический – 318 

Стол учительский – 11 

Тумба выкатная - 5 

Стул учительский– 11  

Стул компьютерный - 1 

Доска – 11 

Шкаф – 25 

Тумбочка – 20 

Комплект мебели - 3  

Стол компьютерный – 1 

Компьютер - 3 

Ноутбук - 3 

МФУ - 6 

Интерактивная доска -3 

Проектор мультимедийный – 4 

Демонстрационный экран - 1 

Принтер лазерный – 3 

Программно-методический 

комплекс "Фантазеры. 

МУЛЬТИтворчество" – 3 

446100, Самарская 

область, 

г.Чапаевск, 

ул.Ярославская, д.6 

безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор  №44 передачи 

недвижимого имущества в 

безвозмездное временное 

пользование от 30.12.2011 

сроком  действия  с 

01.01.2012      

на неопределенный срок              



  Программно-методический 

комплекс "Академия младшего 

школьника: 1-4 класс" – 3 

Программно-методический 

комплекс "Учимся изучать 

историю: работа с датами, 

картами, первоисточниками" – 

3 

Программно-методический 

комплекс "Мир музыки" – 3 

Картинный словарь – 41 

Магнитная азбука "Буквы 

русского алфавита, цифры, 

математические знаки" в 

чемодане – 39 

Набор геометрических тел - 39 

Азбука подвижная - 3 

Модель-аппликация "Набор 

звуковых схем" – 39 

Комплект инструментов 

классных – 5 

Часы демонстрационные –  5 

"Магнитная математика" 

Комплект. Наглядные пособия 

для начальной школы – 3 

Набор фигур – 5 

Набор "Части целого на круге" 

(простые дроби) - 5 

Гербарий для начальной школы 

– 11 

Метр демонстрационный – 11 

Таблицы по окружающему 

миру – 350 

Пособие по развитию речи – 11 

комплектов 

Компас школьный – 18 

Коробка для изучения 

насекомых с лупой – 39 

Конструктор для уроков труда 

– 18 

 
 

   



  Комплект настольных игр - 15 

Конструктор "Пифагор" – 18 

Конструктор "Арифметика" – 

18 

Конструктор "Геометрия" - 18 

Ноутбук  педагога – 1 

Учебно-лабораторное 

оборудование с  

автоматизированным рабочим 

местом педагога начальной 

ступени обучения  

общеобразовательного 

учреждения  по ФГОС – 1 

комплект 

Программное обеспечение к 

системе контроля и 

мониторинга качества знаний 

ProСlass  с интегрированным 

набором контрольных тестов 

(презентаций) по различным 

темам предметов – 3 

Обучающие диски (КМ- 

Школа, «Детская 

энциклопедия» и т.д.) – 18 

Магнитофон - 6 

Картины по изобразительному 

искусству – 12 

Раздаточный материал по 

литературе – 3 

Набор муляжей  грибов – 4 

Набор муляжей овощей – 5 

Набор муляжей фруктов – 5 

Коллекция минералов и горных 

пород – 12 

Раздаточный 

демонстрационный материал по 

технологии – 96 

Набор картин – 10 

Альбомы «Писатели и поэты» - 

12  

   



  Словари – 43 

Карты и таблицы – 45 

Циркуль – 8 

Транспортир - 4 

   

 7. Английский язык Кабинет английского языка: 

Стол ученический – 10 

Стул ученический – 20 

Стол учительский – 1 

Стул учительский– 1 

Доска – 1 

Шкаф – 1 

Таблицы по английскому языку 

– 30 

 «Картинный словарь» - 22 

Магнитофон – 1 

Обучающие диски - 4 

446100, Самарская 

область, 

г.Чапаевск, 

ул.Ярославская, д.6 

безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор  №44 передачи 

недвижимого имущества в 

безвозмездное временное 

пользование от 30.12.2011 

сроком  действия  с 

01.01.2012      

на неопределенный срок              

 8. Физическая культура Спортивный зал: 

Стол учительский – 1 

Стул учительский– 1 

Скамья деревянная – 2 

Канат – 2 

Маты – 18 

Лестница – 6 

Перекладина – 6 

Щит баскетбольный – 2 

Сетка волейбольная – 1 

Мяч – 19 

Скакалки – 20 

Кегли – 10 

Стойка пластмассовая - 8 

Палки лыжные – 16 

Лыжи – 16 

 

446100, Самарская 

область, 

г.Чапаевск, 

ул.Ярославская, д.6 

безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор  №44 передачи 

недвижимого имущества в 

безвозмездное временное 

пользование от 30.12.2011 

сроком  действия  с 

01.01.2012      

на неопределенный срок              



 9. Музыка Кабинет музыки: 

Стол ученический – 12 

Стул ученический – 35 

Шкаф – 1 

Пианино – 1 

Ноутбук – 1 

Колонки – 2 

Тумбочка – 3 

Обучающие диски – 3 

Набор портретов 

«Композиторы» - 1 

Таблицы – 9 
 

446100, Самарская 

область, 

г.Чапаевск, 

ул.Ярославская, д.6 

безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор  №44 передачи 

недвижимого имущества в 

безвозмездное временное 

пользование от 30.12.2011 

сроком  действия  с 

01.01.2012      

на неопределенный срок              

 10. Информатика Кабинет информатики(3): 

Стол учительский-3 

Стул учительский-3 

Стол ученический-43 

Стул ученический-87 

Стол компьютерный-34 

Стул ученический 

компьютерный-37 

Стол демонстрационный-1 

Шкаф для пособий-3 

Шкаф для одежды-1 

Доска маркерная-2 

Доска школьная (для мела)-1 

Компьютер ученический-36 

Компьютер учителя-3 

Серверная система (компьютер 

центральный)-1 

Принтер лазерный ч/б -2 

Принтер цветной-1 

Ноутбук -24 

Беспроводная точка доступа-3 

WI-FI адаптер-27 

Модем – 1 

Сканер – 3 

Тележка для мобильного 

класса-2 

Интерактивная доска-1 

Проектор-4 

 

446100, Самарская 

область, 

г.Чапаевск, 

ул.Ярославская, д.6 

безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор  №44 передачи 

недвижимого имущества в 

безвозмездное временное 

пользование от 30.12.2011 

сроком  действия  с 

01.01.2012      

на неопределенный срок              



  Экран на треноге-2 

Маршрутизатор-2 

Беспроводной планшет-4 

Музыкальная клавиатура-3 

Устройство проигрывания и 

записи мультимедийных 

данных 9ув комплекте 

микрофоны, наушники)-15 

Комплект оборудования 

естественно-научного цикла-1 

Фотоаппарат со штативом-1 

Видеокамера со штативом-1 

Диски с обучающим курсом-47 

 

   

 Основная общеобразовательная  основного 

общего образования 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     

 1.Математика 

 

Кабинет  математики (3): 

Стол учительский – 3  

Стул учительский – 3 

Стол ученический – 46 

Стул ученический – 92 

Шкаф – 4 

Тумба – 3 

Доска – 3 

Дидактический материал для 5-

11 кл. – 3 

Тесты для 9кл - 15 

Тесты для 11 кл. – 15 

Раздаточный материал по 

геометрии – 3 

446100, Самарская 

область, 

г.Чапаевск, 

ул.Ярославская, д.6 

безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор  №44 передачи 

недвижимого имущества в 

безвозмездное временное 

пользование от 30.12.2011 

сроком  действия  с 

01.01.2012      

на неопределенный срок              

 2. Русский язык и литература 

 

 

Кабинет русского языка и 

литературы (4): 

Стол учительский – 4  

Стул учительский – 4 

Стол ученический – 64 

Стул ученический – 128 

Шкаф – 7 

Тумбочка – 2 

Доска школьная– 4 

 

 

446100, Самарская 

область, 

г.Чапаевск, 

ул.Ярославская, д.6 

безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор  №44 передачи 

недвижимого имущества в 

безвозмездное временное 

пользование от 30.12.2011 

сроком  действия  с 

01.01.2012      

на неопределенный срок              



  Дидактический материал для 5-

11 кл. – 4 

Тесты для 9кл - 30 

Тесты для 11 кл. – 30 

Раздаточный материал по 

литературе для 5-11 кл. – 4 

Диски «КМ-Школа» по 

русскому языку для 5-11 кл – 7 

Диски «КМ-Школа» по 

литературе для 5-11 кл – 7 

Диск «Фраза» по русскому 

языку - 1 

446100, Самарская 

область, 

г.Чапаевск, 

ул.Ярославская, д.6 

безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор  №44 передачи 

недвижимого имущества в 

безвозмездное временное 

пользование от 30.12.2011 

сроком  действия  с 

01.01.2012      

на неопределенный срок              

 3.Английский язык Кабинет английского языка (2): 

Стол учительский – 2  

Стул учительский – 2 

Стол ученический – 30 

Стул ученический – 60 

Шкаф – 2 

Тумба – 5 

Доска школьная– 2 

Раздаточный материал - 3 

446100, Самарская 

область, 

г.Чапаевск, 

ул.Ярославская, д.6 

безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор  №44 передачи 

недвижимого имущества в 

безвозмездное временное 

пользование от 30.12.2011 

сроком  действия  с 

01.01.2012      

на неопределенный срок              

 4. История   

5.Обществознание 

Кабинет истории и 

обществознания (2): 

Стол учительский – 2  

Стул учительский – 2 

Стол ученический – 34 

Стул ученический – 68 

Стол полированный – 1 

Доска школьная – 2 

Карта историческая – 30 

Тесты для 11 класса  - 12 

Раздаточный материал для 5 кл. 

– 3 

Диски «КМ-Школа»  для 5- 11 

кл.  по истории - 7  

Дидактический материал по 

обществознанию для 6-11-кл. – 

2 

446100, Самарская 

область, 

г.Чапаевск, 

ул.Ярославская, д.6 

безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор  №44 передачи 

недвижимого имущества в 

безвозмездное временное 

пользование от 30.12.2011 

сроком  действия  с 

01.01.2012      

на неопределенный срок              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6. Биология  

7. География 

Кабинет биологии и географии: 

Учительский стол – 1 

Учительский стул – 1 

Стол ученический – 15 

Стул ученический – 30 

Доска школьная– 1 

Демонстрационный стол - 1 

Таблицы по биологии –  38 

Микроскоп – 20 

Набор муляжей  грибов – 1 

Набор муляжей овощей – 2 

Набор муляжей фруктов – 1 

Набор муляжей по анатомии – 

8 

Муляж человека - 1 

Скелеты животных - 4 

Микропрепараты – 12 

Гербарии – 18 

Коллекции насекомых – 5 

Раздаточный материал - 25 

Коллекция минералов и горных 

пород – 1 

Влажные препараты - 17 

Диски «КМ-Школа» по 

биологии для 5-11 кл. – 7 

Карты по географии - 5 

446100, Самарская 

область, 

г.Чапаевск, 

ул.Ярославская, д.6 

безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор  №44 передачи 

недвижимого имущества в 

безвозмездное временное 

пользование от 30.12.2011 

сроком  действия  с 

01.01.2012      

на неопределенный срок              

 

 8. Физика Кабинет физики: 

Стол учительский – 1  

Стул учительский – 1 

Демонстрационный стол - 1 

Стол ученический – 15 

Стул ученический – 30 

Шкаф – 10 

Доска школьная– 1 

Дидактический материал – 9 

Ампермер-1 

Вольтметр-1 

 

446100, Самарская 

область, 

г.Чапаевск, 

ул.Ярославская, д.6 

безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор  №44 передачи 

недвижимого имущества в 

безвозмездное временное 

пользование от 30.12.2011 

сроком  действия  с 

01.01.2012      

на неопределенный срок              

 

 9. Химия Кабинет химии: 

Стол учительский – 1 

446100, Самарская 

область, 
безвозмездное 

временное 

Договор  №44 передачи 

недвижимого имущества в 
 



  Стул учительский – 1 

Демонстрационный стол - 1 

Стол ученический – 15 

Стул ученический – 30 

Шкаф – 8 

Доска школьная– 1 

Стенка – 1 

Сейф – 1 

Таблицы по химии – 49 

 

г.Чапаевск, 

ул.Ярославская, д.6 

пользование безвозмездное временное 

пользование от 30.12.2011 

сроком  действия  с 

01.01.2012      

на неопределенный срок              

 

 10. Изобразительное искусство Кабинет рисования: 

Стол учительский – 1  

Стул учительский – 1 

Стол ученический – 14 

Стул ученический – 27 

Доска школьная – 1 

446100, Самарская 

область, 

г.Чапаевск, 

ул.Ярославская, д.6 

безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор  №44 передачи 

недвижимого имущества в 

безвозмездное временное 

пользование от 30.12.2011 

сроком  действия  с 

01.01.2012      

на неопределенный срок              

 

 11. Технология Кабинет технологии: 

Стол учительский – 2  

Стул учительский – 1 

Стол ученический – 17 

Стул ученический – 31 

Доска школьная– 1 

Шкаф – 6 

Швейные машинки – 18 

Электрическая плита – 2 

Холодильник – 1 

Гладильная доска – 1 

Зеркало – 3 

Экран – 1 

Табурет - 3 

446100, Самарская 

область, 

г.Чапаевск, 

ул.Ярославская, д.6 

безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор  №44 передачи 

недвижимого имущества в 

безвозмездное временное 

пользование от 30.12.2011 

сроком  действия  с 

01.01.2012      

на неопределенный срок              

 

 12. ОБЖ Кабинет ОБЖ: 

Стол учительский – 1  

Стул учительский – 1 

Стол ученический – 15 

Стул ученический – 30 

Доска школьная – 1 

446100, Самарская 

область, 

г.Чапаевск, 

ул.Ярославская, д.6 

безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор  №44 передачи 

недвижимого имущества в 

безвозмездное временное 

пользование от 30.12.2011 

сроком  действия  с 

01.01.2012      

на неопределенный срок              

 

 13. Музыка Кабинет музыки: 

Стол ученический – 12 

Стул ученический – 35 

Шкаф – 1 
 

446100, Самарская 

область, 

г.Чапаевск, 

ул.Ярославская, д.6 

безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор  №44 передачи 

недвижимого имущества в 

безвозмездное временное 

пользование от 30.12.2011 

 

 



  Пианино – 1 

Ноутбук – 1 

Колонки – 2 

Тумбочка – 3 

Обучающие диски – 3 

Набор портретов 

«Композиторы» - 1 

Таблицы – 9 
 

  сроком  действия  с 

01.01.2012      

на неопределенный срок              

 

 14.Информатика Кабинет информатики(3): 

Стол учительский-3 

Стул учительский-3 

Стол ученический-43 

Стул ученический-87 

Стол компьютерный-34 

Стул ученический 

компьютерный-37 

Стол демонстрационный-1 

Шкаф для пособий-3 

Шкаф для одежды-1 

Доска маркерная-2 

Доска школьная (для мела)-1 

Компьютер ученический-36 

Компьютер учителя-3 

Серверная система (компьютер 

центральный)-1 

Принтер лазерный ч/б -2 

Принтер цветной-1 

Ноутбук -24 

Беспроводная точка доступа-3 

WI-FI адаптер-27 

Модем – 1 

Сканер – 3 

Тележка для мобильного 

класса-2 

Интерактивная доска-1 

Проектор-4 

Экран на треноге-2 

Маршрутизатор-2 

 

446100, Самарская 

область, 

г.Чапаевск, 

ул.Ярославская, д.6 

безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор  №44 передачи 

недвижимого имущества в 

безвозмездное временное 

пользование от 30.12.2011 

 

 



  Беспроводной планшет-4 

Музыкальная клавиатура-3 

Устройство проигрывания и 

записи мультимедийных 

данных 9ув комплекте 

микрофоны, наушники)-15 

Комплект оборудования 

естественно-научного цикла-1 

Фотоаппарат со штативом-1 

Видеокамера со штативом-1 

Диски с обучающим курсом-47 

    

 15. Физическая культура Спортивный зал: 

Сетка волейбольная-6 

Лавка деревянная-3 

Брусья-1 

Лестница-стенка-5 

Перекладина металлическая-5 

Перекладина гимнастическая-1 

Конь гимнастический-1 

Козел гимнастический-1 

Бревно гимнастическое-1 

Мяч футбольный-91 

Мяч для атлетических 

упражнений-6 

Мяч баскетбольный-90 

Мяч волейбольный-28 

Ракетки-5 

Баскетбольное кольцо-3 

Стойка для прыжков-2 

Канат для лазанья-2 

Лыжи пластиковые с 

креплениями, палками и 

ботинками-65 

Теннисный стол-2 

Комплект баскетбольных 

щитов-1 

Мат гимнастичекий-20 

Кабинет учителя физкультуры: 

Стол учительский-1 

Стул- 5 

 

446100, Самарская 

область, 

г.Чапаевск, 

ул.Ярославская, д.6 

безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор  №44 передачи 

недвижимого имущества в 

безвозмездное временное 

пользование от 30.12.2011 

 

 



  Тумбочка-1 

 

    

 Тренажерный зал: 

Стол теннисный-1 

Тренажер САУ-мини-1 

Тренажер Фитнес-центр-1 

Стойка для приседаний-1 

Скамья тренажерная-1 

Набор для кик-боксинга 

(перчатки, футы)-14 

Набор для бокса (мешок, 

груша, лапы)-4 

Грифы для штанги-3 

Беговая дорожка-3 

Степпер-2 

446100, Самарская 

область, 

г.Чапаевск, 

ул.Ярославская, д.6 

безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор  №44 передачи 

недвижимого имущества в 

безвозмездное временное 

пользование от 30.12.2011 

 

 

 Основная общеобразовательная   среднего 

(полного) общего образования 

     

 Предметы, дисциплины (модули):      

 1.Математика 

 

Кабинет  математики (3): 

Стол учительский – 3  

Стул учительский – 3 

Стол ученический – 46 

Стул ученический – 92 

Шкаф – 4 

Тумба – 3 

Доска – 3 

Дидактический материал для 5-

11 кл. – 3 

Тесты для 9кл - 15 

Тесты для 11 кл. – 15 

Раздаточный материал по 

геометрии – 3 

446100, Самарская 

область, 

г.Чапаевск, 

ул.Ярославская, д.6 

безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор  №44 передачи 

недвижимого имущества в 

безвозмездное временное 

пользование от 30.12.2011 

сроком  действия  с 

01.01.2012      

на неопределенный срок              

 

 2. Русский язык и литература 

 

 

Кабинет русского языка и 

литературы (4): 

Стол учительский – 4  

Стул учительский – 4 

Стол ученический – 64 

Стул ученический – 128 

Шкаф – 7 

 

446100, Самарская 

область, 

г.Чапаевск, 

ул.Ярославская, д.6 

безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор  №44 передачи 

недвижимого имущества в 

безвозмездное временное 

пользование от 30.12.2011 

сроком  действия  с 

01.01.2012      

на неопределенный срок              

 



  Тумбочка – 2 

Доска школьная– 4 

Дидактический материал для 5-

11 кл. – 4 

Тесты для 9кл - 30 

Тесты для 11 кл. – 30 

Раздаточный материал по 

литературе для 5-11 кл. – 4 

Диски «КМ-Школа» по 

русскому языку для 5-11 кл – 7 

Диски «КМ-Школа» по 

литературе для 5-11 кл – 7 

Диск «Фраза» по русскому 

языку - 1 

 

    

 3.Английский язык Кабинет английского языка (2): 

Стол учительский – 2  

Стул учительский – 2 

Стол ученический – 30 

Стул ученический – 60 

Шкаф – 2 

Тумба – 5 

Доска школьная– 2 

Раздаточный материал - 3 

446100, Самарская 

область, 

г.Чапаевск, 

ул.Ярославская, д.6 

безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор  №44 передачи 

недвижимого имущества в 

безвозмездное временное 

пользование от 30.12.2011 

сроком  действия  с 

01.01.2012      

на неопределенный срок              

 

 4. История   

5.Обществознание 

Кабинет истории и 

обществознания (2): 

Стол учительский – 2  

Стул учительский – 2 

Стол ученический – 34 

Стул ученический – 68 

Стол полированный – 1 

Доска школьная – 2 

Карта историческая – 30 

Тесты для 11 класса  - 12 

Раздаточный материал для 5 кл. 

– 3 

Диски «КМ-Школа»  для 5- 11 

кл.  по истории - 7  

Дидактический материал по  

обществознанию для 6-11кл.– 2 

446100, Самарская 

область, 

г.Чапаевск, 

ул.Ярославская, д.6 

безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор  №44 передачи 

недвижимого имущества в 

безвозмездное временное 

пользование от 30.12.2011 

сроком  действия  с 

01.01.2012      

на неопределенный срок              

 



 6. Биология  

7. География 

Кабинет биологии и географии: 

Учительский стол – 1 

Учительский стул – 1 

Стол ученический – 15 

Стул ученический – 30 

Доска школьная– 1 

Демонстрационный стол - 1 

Таблицы по биологии –  38 

Микроскоп – 20 

Набор муляжей  грибов – 1 

Набор муляжей овощей – 2 

Набор муляжей фруктов – 1 

Набор муляжей по анатомии – 

8 

Муляж человека - 1 

Скелеты животных - 4 

Микропрепараты – 12 

Гербарии – 18 

Коллекции насекомых – 5 

Раздаточный материал - 25 

Коллекция минералов и горных 

пород – 1 

Влажные препараты - 17 

Диски «КМ-Школа» по 

биологии для 5-11 кл. – 7 

Карты по географии - 5 

446100, Самарская 

область, 

г.Чапаевск, 

ул.Ярославская, д.6 

безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор  №44 передачи 

недвижимого имущества в 

безвозмездное временное 

пользование от 30.12.2011 

сроком  действия  с 

01.01.2012      

на неопределенный срок              

 

 8. Физика Кабинет физики: 

Стол учительский – 1  

Стул учительский – 1 

Демонстрационный стол - 1 

Стол ученический – 15 

Стул ученический – 30 

Шкаф – 10 

Доска школьная– 1 

Дидактический материал – 9 

Ампермер-1 

Вольтметр-1 

 

446100, Самарская 

область, 

г.Чапаевск, 

ул.Ярославская, д.6 

безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор  №44 передачи 

недвижимого имущества в 

безвозмездное временное 

пользование от 30.12.2011 

сроком  действия  с 

01.01.2012      

на неопределенный срок              

 



 9. Химия Кабинет химии: 

Стол учительский – 1 

Стул учительский – 1 

Демонстрационный стол - 1 

Стол ученический – 15 

Стул ученический – 30 

Шкаф – 8 

Доска школьная– 1 

Стенка – 1 

Сейф – 1 

Таблицы по химии – 49 

 

446100, Самарская 

область, 

г.Чапаевск, 

ул.Ярославская, д.6 

безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор  №44 передачи 

недвижимого имущества в 

безвозмездное временное 

пользование от 30.12.2011 

сроком  действия  с 

01.01.2012      

на неопределенный срок              

 

 10. Технология Кабинет технологии: 

Стол учительский – 2  

Стул учительский – 1 

Стол ученический – 17 

Стул ученический – 31 

Доска школьная– 1 

Шкаф – 6 

Швейные машинки – 18 

Электрическая плита – 2 

Холодильник – 1 

Гладильная доска – 1 

Зеркало – 3 

Экран – 1 

Табурет - 3 

446100, Самарская 

область, 

г.Чапаевск, 

ул.Ярославская, д.6 

безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор  №44 передачи 

недвижимого имущества в 

безвозмездное временное 

пользование от 30.12.2011 

сроком  действия  с 

01.01.2012      

на неопределенный срок              

 

 12. ОБЖ 

13. Основы проектирования 

Кабинет ОБЖ и ОП: 

Стол учительский – 1  

Стул учительский – 1 

Стол ученический – 15 

Стул ученический – 30 

Доска школьная – 1 

446100, Самарская 

область, 

г.Чапаевск, 

ул.Ярославская, д.6 

безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор  №44 передачи 

недвижимого имущества в 

безвозмездное временное 

пользование от 30.12.2011 

сроком  действия  с 

01.01.2012      

на неопределенный срок              

 

 14. Информатика Кабинет информатики(3): 

Стол учительский-3 

Стул учительский-3 

Стол ученический-43 

Стул ученический-87 

Стол компьютерный-34 

Стул ученический 

компьютерный-37 

 

446100, Самарская 

область, 

г.Чапаевск, 

ул.Ярославская, д.6 

безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор  №44 передачи 

недвижимого имущества в 

безвозмездное временное 

пользование от 30.12.2011 

сроком  действия  с 

01.01.2012      

на неопределенный срок              

 



  Стол демонстрационный-1 

Шкаф для пособий-3 

Шкаф для одежды-1 

Доска маркерная-2 

Доска школьная (для мела)-1 

Компьютер ученический-36 

Компьютер учителя-3 

Серверная система (компьютер 

центральный)-1 

Принтер лазерный ч/б -2 

Принтер цветной-1 

Ноутбук -24 

Беспроводная точка доступа-3 

WI-FI адаптер-27 

Модем – 1 

Сканер – 3 

Тележка для мобильного 

класса-2 

Интерактивная доска-1 

Проектор-4 

Экран на треноге-2 

Маршрутизатор-2 

Беспроводной планшет-4 

Музыкальная клавиатура-3 

Устройство проигрывания и 

записи мультимедийных 

данных 9ув комплекте 

микрофоны, наушники)-15 

Комплект оборудования 

естественно-научного цикла-1 

Фотоаппарат со штативом-1 

Видеокамера со штативом-1 

Диски с обучающим курсом-47 

 

    



 15. Физическая культура Спортивный зал: 

Сетка волейбольная-6 

Лавка деревянная-3 

Брусья-1 

Лестница-стенка-5 

Перекладина металлическая-5 

Перекладина гимнастическая-1 

Конь гимнастический-1 

Козел гимнастический-1 

Бревно гимнастическое-1 

Мяч футбольный-91 

Мяч для атлетических 

упражнений-6 

Мяч баскетбольный-90 

Мяч волейбольный-28 

Ракетки-5 

Баскетбольное кольцо-3 

Стойка для прыжков-2 

Канат для лазанья-2 

Лыжи пластиковые с 

креплениями, палками и 

ботинками-65 

Теннисный стол-2 

Комплект баскетбольных 

щитов-1 

Мат гимнастичекий-20 

Кабинет учителя физкультуры: 

Стол учительский-1 

Стул- 5 

Тумбочка - 1 

446100, Самарская 

область, 

г.Чапаевск, 

ул.Ярославская, д.6 

безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор  №44 передачи 

недвижимого имущества в 

безвозмездное временное 

пользование от 30.12.2011 

 

 



  Тренажерный зал: 

Стол теннисный-1 

Тренажер САУ-мини-1 

Тренажер Фитнес-центр-1 

Стойка для приседаний-1 

Скамья тренажерная-1 

Набор для кик-боксинга 

(перчатки, футы)-14 

Набор для бокса (мешок, 

груша, лапы)-4 

Грифы для штанги-3 

Беговая дорожка-3 

Степпер-2 

446100, Самарская 

область, 

г.Чапаевск, 

ул.Ярославская, д.6 

безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор  №44 передачи 

недвижимого имущества в 

безвозмездное временное 

пользование от 30.12.2011 

 

 

 Основная общеобразовательная  

специальная (коррекционная) VIII вида 

     

 Предметы, дисциплины (модули):      

 1.Русский язык 

2.Литература 

3. Развитие речи 

Кабинет русского языка, 

литературы, развития речи: 

Стол учительский – 1  

Стул учительский – 1 

Стол ученический – 15 

Стул ученический – 30 

Доска школьная – 1 

Комплект коррекционно-

развивающих материалов по 

русскому языку, литературе, 

развитию речи - 3 

446100, Самарская 

область, 

г.Чапаевск, 

ул.Ярославская, д.6 

безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор  №44 передачи 

недвижимого имущества в 

безвозмездное временное 

пользование от 30.12.2011 

 

 

 4.Математика Кабинет математики: 

Стол учительский – 1  

Стул учительский – 1 

Стол ученический – 15 

Стул ученический – 30 

Доска школьная – 1 

Комплект коррекционно-

развивающих материалов по 

математике - 1 

446100, Самарская 

область, 

г.Чапаевск, 

ул.Ярославская, д.6 

безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор  №44 передачи 

недвижимого имущества в 

безвозмездное временное 

пользование от 30.12.2011 

 

 



 5.История Кабинет истории: 

Стол учительский – 1  

Стул учительский – 1 

Стол ученический – 15 

Стул ученический – 30 

Доска школьная – 1 

Комплект коррекционно-

развивающих материалов по 

истории - 1 

446100, Самарская 

область, 

г.Чапаевск, 

ул.Ярославская, д.6 

безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор  №44 передачи 

недвижимого имущества в 

безвозмездное временное 

пользование от 30.12.2011 

 

 

 6.География Кабинет географии: 

Стол учительский – 1  

Стул учительский – 1 

Стол ученический – 15 

Стул ученический – 30 

Доска школьная – 1 

Комплект коррекционно-

развивающих материалов по 

географии - 1 

446100, Самарская 

область, 

г.Чапаевск, 

ул.Ярославская, д.6 

безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор  №44 передачи 

недвижимого имущества в 

безвозмездное временное 

пользование от 30.12.2011 

 

 

 7.Естествознание Кабинет естествознания: 

Стол учительский – 1  

Стул учительский – 1 

Стол ученический – 15 

Стул ученический – 30 

Доска школьная – 1 

Комплект коррекционно-

развивающих материалов по 

естествознанию - 1 

Раздаточный материал для 

дидактических развивающих 

игр на уроках естествознания - 

1 

446100, Самарская 

область, 

г.Чапаевск, 

ул.Ярославская, д.6 

безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор  №44 передачи 

недвижимого имущества в 

безвозмездное временное 

пользование от 30.12.2011 

 

 

 

Дата заполнения  «_____»_ _____________________  20 _____ г. 

Директор  ГБОУ  СОШ  №3 г.о.Чапаевск                                                   Кочеткова Елена Александровна 
           __________________________________________                                                  _________                    ___________________________________ 

                   руководитель соискателя лицензии                                       подпись                         фамилия, имя, отчество 

                                                                                М.П. 


