
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):     

  Русский язык; 

 Литературное чтение; 

 Математика; 

 Окружающий мир; 

 ИЗО;  

              Технология; 

Музыка 

 

Кабинет начальных классов № 1 

Столы ученические - 7 

Стулья ученические- 14 

Стол учительский -1 

Стул учительский -1 

Шкафы для хранения дидактических 

материалов, пособий и пр.-2 

Доска аудиторная 3х элементная 

зеленая -1 

Ноутбук -1ученический 

Принтер – 1 

Музыкальный центр – 1 

Телевизор -1 

Перфокарты по русскому языку и 

математике для учащихся начальных 

классов   

Диски для 2,3,4 класса «Начальная 

школа. Уроки Кирилла и Мефодия. 

Обучение грамоте. Русский язык. 

Математика. Окружающий мир». 

Русский алфавит 

Таблицы по математике для 1-4 

классов 

Таблицы по русскому языку для 1-4 

классов 

Раздаточный материал 

Аудиокассеты с детскими песнями 

 

446383, Самарская  

область, 

муниципальный 

район Красноярский 

, с.Русская  

Селитьба, ул. 

Школьная, д.50 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование 

№11 –БП от 04.04.2012 г. 



               Русский язык; 

 Литературное чтение; 

 Математика; 

 Окружающий мир; 

 ИЗО;  

              Технология; 

              Музыка 

Кабинет начальных классов №3 

Столы ученические - 9 

Стулья ученические - 18 

Стол учительский - 1 

Стул учительский - 1 

Стол компьютерный - 1 

Ноутбук – 1 учительский 

Доска аудиторная 3х элементная 

зелёная - 1 

Шкафы для хранения дидактических 

материалов, пособий и пр. - 2 

Комплекты для обучения грамоте 

Таблицы по математике для 1-4 

классов 

Таблицы по русскому языку для 1-4 

классов 

Раздаточный материал по 

математике  

Раздаточный материал по русскому 

языку  

Раздаточный материал по 

окружающему миру 

Репродукции картин 

Мультимедийные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Аудиозаписи художественного 

исполнения изучаемых произведений. 

Мультимедийные обучающие 

программы 

Коллекция полезных ископаемых 

 

446383, Самарская  

область, 

муниципальный район 

Красноярский , 

с.Русская  Селитьба, 

ул. Школьная, д.50 

 Безвозмездное 

пользование 

Договор о передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование 

№11 –БП от 04.04.2012 г. 

2. Основная общеобразовательная основного общего образования 

 Предметы, дисциплины (модули):     

 Математика Кабинет математики№6 

столы ученические-9 

стол учительский -1 

стулья ученические -18 

стул учительский -1 

шкаф-1 

доска -1 

Ноутбук – 1 учительский 

набор по стереометрии-1 

Набор чертежных инструментов -1 

Портреты математиков 

Дидактический раздаточный 

материал по математике 

446383, Самарская  

область, 

муниципальный 

район Красноярский 

, с.Русская  

Селитьба, ул. 

Школьная, д.50 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование 

№11 –БП от 04.04.2012 г.. 



 Информатика  Кабинет информатики№2 

Стол ученический-5 

стол учительский -1 

стулья ученические -10 

стол учительский -1 

стол компьютерный -6 

стул компьютерный-3 

компьютер-5 

Ноутбук- 6 ученических 

Моноблок - 1 

шкаф-2 

доска  фломастерная -1 

экран для проектора -1 

проетор -1 

принтер -3 

сканер -3 

МФУ -1 

Комплект мультимедийных учебных 

программ -1 

446383, Самарская  

область, 

муниципальный 

район Красноярский 

, с.Русская  

Селитьба, ул. 

Школьная, д.50 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование 

№11 –БП от 04.04.2012 г. 

 ОБЖ  Кабинет информатики№2 

столы ученический-5 

стол учительский -1 

стулья ученические -10 

стол учительский -1 

стол компьютерный -6 

стул компьютерный-6 

компьютер-5 

Ноутбук- 6 ученических 

Моноблок - 1 

шкаф-2 

доска  фломастерная -1 

экран для проектора -1 

проетор -1 

принтер -3 

сканер -3 

МФУ -1 

Комплект мультимедийных учебных 

программ -1 

446383, Самарская  

область, 

муниципальный 

район Красноярский 

, с.Русская  

Селитьба, ул. 

Школьная, д.50 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование 

№11 –БП от 04.04.2012 г. 

 Русский язык и литература Кабинет русского языка и 

литературы№5  

Столы ученические - 8 

Стол учительский - 1 

Стулья ученические -12 

Стул учительский -1 

Шкаф для хранения дидактических 

материалов, пособий и пр. - 1 

446383, Самарская  

область, 

муниципальный район 

Красноярский , 

с.Русская  Селитьба, 

ул. Школьная, д.50 

Оперативное  

управление 

Договор о передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование 

№11 –БП от 04.04.2012 г. 



Доска аудиторная 3х элементная 

зеленая - 1 

Орфографические словари 

Орфоэпический словарь русского 

произношения 

Словообразовательный словарь 

Толковый словарь 

Учебный фразеологический словарь 

Словарь ударений 

Словарь строения слов русского 

языка 

Грамматико-орфографический 

словарь русского языка 

Дидактический материал по 

русскому языку для 5-8 классов 

Таблицы и раздаточный материал по 

русскому языку для 5-9 классов 

Раздаточный материал по 

литературе 

Портреты русских писателей 

Учебно-наглядное пособие для 5-11 

классов «Альбом «В. В. Маяковский» 

«Альбом «А. С. Пушкин» 

«Альбом «!М. Ю. Лермонтов» 

«Альбом «Н. В.. Гоголь» 

 Иностранный язык Кабинет иностранного языка №4 

Столы ученические - 6 

Стулья ученические - 12 

Стол учительский - 1 

Стул учительский -1 

Доска аудиторная 3х элементная 

зеленая -1 

Шкафы для хранения дидактических 

материалов, пособий и пр. - 1 

Магнитофон  

Алфавит английского языка 

Таблицы неправильных глаголов 

Карты англоговорящих стран 

(Великобритания и Северная 

Ирландия, США, Канада, Австралия и 

Новая Зеландия) 

Словари английского языка 

446383, Самарская  

область, 

муниципальный район 

Красноярский , 

с.Русская  Селитьба, 

ул. Школьная, д.50 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование 

№11 –БП от 04.04.2012 г. 

 История Кабинет истории №7 

Столы ученические - 7 

Стулья ученические - 14  

Стол учительский - 1 

446383, Самарская  

область, 

муниципальный район 

Красноярский , 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование 

№11 –БП от 04.04.2012 г. 



Стул учительский -1 

Доска аудиторная 3х элементная 

зеленая - 1 

Шкафы для хранения дидактических 

материалов, пособий и пр. - 1 

Комплект карт по истории Древнего 

мира 

Комплект карт по истории Средних 

веков 

Комплект карт по новой истории 

Комплект карт по истории XX века 

Комплект карт по истории России 

Политическая карта мира 

Библиотечка справочной и учебной 

литературы 

CD с учебными фильмами 

Электронные учебные пособия по 

истории, обществознанию и праву  

Энциклопедии по истории 

с.Русская  Селитьба, 

ул. Школьная, д.50 

 Физика Кабинет физики и химии№8 

Столы ученические - 8 

Стулья ученические -16 

Стул учительский – 1 

Стол учительский - 1 

Стол демонстрационный -1 

Вытяжной шкаф -1 

Ноутбук-1 учительский 

Шкафы для хранения дидактических 

материалов, пособий и пр. - 4 

Комплект электроснабжения 

кабинета физики 

Доска аудиторная 3х элементная - 2 

Амперметр лабораторный 

Вольтметр лабораторный 

Источник питания регулируемый 

Генератор высокого напряжения 

Генератор звуковой функциональный 

Груз наборный 1кг 

Датчик давления 

Датчик угла поворота 

Динамометр лабораторный  

Источник питания для фронтальных 

лабораторных работ 

Калориметр лабораторный 

Комплект карточек раздаточных 

Комплект  соединительных проводов 

446383, Самарская  

область, 

муниципальный район 

Красноярский , 

с.Русская  Селитьба, 

ул. Школьная, д.50 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование 

№11 –БП от 04.04.2012 г. 



Конденсатор переменной ёмкости 

Машина волновая  

Машина электрофорная 

Маятники электростатические 

Миллиамперметр лабораторный 

Набор  «Газовые законы» 

Набор «Магнитное поле Земли» 

Набор видеофильмов по физике 

Набор «механика» 

Набор «Вращательное движение» 

Набор для демонстрации магнитных 

полей 

Набор для демонстрации 

электрических полей 

Набор палочек по электростатике 

Насос вакуумный Камовского 

Портреты физиков 

Прибор для демонстрации 

атмосферного давления 

Прибор для демонстрации правила 

ленца 

Приставка «Осциллограф к 

измерительному блоку» 

Сосуды сообщающиеся 

Стрелки магнитные на штативах 

Султан электрический 

Термометр лабораторный 

Шар с кольцом 

Штатив изолирующий 

Штатив универсальный физический 

Электромагнит разборный 

Электрометры с принадлежностями 

 

 Химия Кабинет физики и химии№8 

Столы ученические - 8 

Стулья ученические -16 

Стул учительский – 1 

Стол учительский - 1 

Стол демонстрационный -1 

Вытяжной шкаф -1 

Доска аудиторная 3х элементная 

зеленая - 2 

Шкафы для хранения дидактических 

материалов, пособий и пр. - 3 

Таблица «Периодическая система 

химических элементов Д.И. 

Менделеева» 

446383, Самарская  

область, 

муниципальный район 

Красноярский , 

с.Русская  Селитьба, 

ул. Школьная, д.50 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование 

№11 –БП от 04.04.2012 г. 



Таблица «Электрохимический ряд 

напряжений металлов» 

Таблица «Растворимость кислот, 

солей и оснований в воде» 

Набор химической посуды и 

принадлежностей лабораторный 

Комплект мензурок 

Набор штативов 

Набор пробирок 

Весы учебные с гирями 

Коллекция «Каменный уголь и 

продукты его переработки» 

Коллекция «Аллюминий» 

Коллекция «Волокна» 

Коллекция «Металлы» 

Коллекция «Минералы и горные 

породы» 

Коллекция «Нефть и ее продукты» 

Коллекция «Пластмассы» 

Коллекция «Стекло и изделия из 

стекла» 

Коллекция «Чугун и сталь» 

Набор презентаций по химии 

Химических реактивы 

Спиртовки 

Фильтры бумажные 

Микроскоп 

 

 

 Биология Кабинет биологии№9 

Столы ученические - 7 

Стулья ученические – 14  

Стол учительский - 1 

Стул учительский -1 

Доска аудиторная 3х элементная 

коричневая  - 1 

Шкафы для хранения дидактических 

материалов, пособий и пр. - 2 

Телевизор-1 

Видеомагнитофон -1 

Ноутбук – 1 учительский 

Муляжи растений, животных, 

органов человека 

Скелеты млекопитающего, рыбы, 

ящерицы 

Гербарии 

446383, Самарская  

область, 

муниципальный район 

Красноярский , 

с.Русская  Селитьба, 

ул. Школьная, д.50 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование 

№11 –БП от 04.04.2012 г. 



Микроскоп  

Микропрепараты 

Учебное электронное издание 

«Кирилл и Мефодий» по биологии 

Энциклопедии по биологии 

 География Кабинет биологии№9 

Столы ученические - 7 

Стулья ученические - 14  

Стол учительский - 1 

Стул учительский -1 

Доска аудиторная 3х элементная – 1 

Ноутбук – 1 учительский 

Шкафы для хранения дидактических 

материалов, пособий и пр. -2 

Административная карта России 

Физическая карта мира 

Политическая карта мира 

Мультимедийные электронные 

издания 

  Договор о передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование 

№11 –БП от 04.04.2012 г. 

 Физическая культура Спортивный зал 

Скамейка гимнастическая -2 

Волейбольная сетка - 2 

Канат гимнастический для лазанья -1  

Стенка гимнастическая - 11 

Маты гимнастические - 8 

Стойка для прыжков в высоту с 

планкой - 1 

Лыжи в комплекте - 40 

Скакалки - 10 

Обручи - 6 

Теннисный стол - 1 

Мяч баскетбольный - 30 

Мяч волейбольный - 15 

Мяч футбольный – 5 

Мяч малый – 3 

Перекладина – 1 

Груша боксерская – 1 

Гиря – 1 

Гранаты – 8 

Диски для метания – 4 

Мячи набивные -4 

Беговая дорожка – 1 

Коврики гимнастические – 4 

Кольца баскетбольные – 2 

Щитки баскетбольные – 2 

Палатки – 4 

  Договор о передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование 

№11 –БП от 04.04.2012 г. 



Страховочные системы – 8 

Бадминтон - 4 

3 Основная общеобразовательная среднего общего образования 

 Математика Кабинет математики№6 

столы ученический-9 

стол учительский -1 

стулья ученические -18 

стол учительский -1 

шкаф-1 

доска -1 

набор по стереометрии-1 

комплект таблиц по геометрии-1 

комплект таблиц по алгебре -1 

Набор чертежных инструментов -1 

446383, Самарская  

область, 

муниципальный 

район Красноярский 

, с.Русская  

Селитьба, ул. 

Школьная, д.50 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование 

№11 –БП от 04.04.2012 г. 

 Информатика Кабинет информатики№2 

стол ученический-5 

стол учительский -1 

стулья ученические -10 

стол учительский -1 

стол компьютерный -6 

стул компьютерный-3 

компьютер-5 

Ноутбук- 6 ученических 

Моноблок - 1 

шкаф-2 

доска  фломастерная -1 

экран для проектора -1 

проетор -1 

принтер -3 

сканер -3 

МФУ -1 

Комплект мультимедийных учебных 

программ -1 

1 Безвозмездное 

пользование 

Договор о передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование 

№11 –БП от 04.04.2012 г. 

 ОБЖ Кабинет информатики№2 

столы ученический-5 

стол учительский -1 

стулья ученические -10 

стол учительский -1 

стол компьютерный -6 

стул компьютерный-3 

компьютер-5 

Ноутбук- 6 ученических 

Моноблок - 1 

шкаф-2 

доска  фломастерная -1 

экран для проектора -1 

446383, Самарская  

область, 

муниципальный 

район Красноярский 

, с.Русская  

Селитьба, ул. 

Школьная, д.50 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование 

№11 –БП от 04.04.2012 г. 



проетор -1 

принтер -3 

сканер -3 

МФУ -1 

Комплект мультимедийных учебных 

программ -1 

 Основы проектирования Кабинет информатики№2 

столы ученический-6 

стол учительский -1 

стулья ученические -12 

стол учительский -1 

стол компьютерный -6 

стул компьютерный-6 

компьютер-5 

Ноутбук- 6 ученических 

Моноблок - 1 

шкаф-2 

доска  фломастерная -1 

экран для проектора -1 

проетор -1 

принтер -3 

сканер -3 

МФУ -1 

Комплект мультимедийных учебных 

программ -1 

446383, Самарская  
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 Русский язык и литература Кабинет русского языка и 

литературы №5 

Столы ученические - 8 

Стол учительский - 1 

Стулья ученические -12 

Стул учительский -1 

Шкаф для хранения дидактических 

материалов, пособий и пр. - 1 

Доска аудиторная 3х элементная 

зеленая - 1 

Орфографические словари 

Орфоэпический словарь русского 

произношения 

Словообразовательный словарь 

Толковый словарь 

Учебный фразеологический словарь 

Словарь ударений 

Словарь строения слов русского 

языка 

Грамматико-орфографический 

словарь русского языка 
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Дидактический материал по 

русскому языку для 5-8 классов 

Таблицы и раздаточный материал по 

русскому языку для 5-9 классов 

Раздаточный материал по 

литературе 

Портреты русских писателей 

Учебно-наглядное пособие для 5-11 

классов «Альбом «В. В. Маяковский» 

«Альбом «А. С. Пушкин» 

«Альбом «!М. Ю. Лермонтов» 

«Альбом «Н. В.. Гоголь» 

 Иностранный язык Кабинет иностранного языка №4 

Столы ученические - 6 

Стулья ученические - 12 

Стол учительский - 1 

Стул учительский -1 

Доска аудиторная 3х элементная 

зеленая -1 

Шкафы для хранения дидактических 

материалов, пособий и пр. - 1 

Магнитофон  

Алфавит английского языка 

Таблицы неправильных глаголов 

Карты англоговорящих стран 

(Великобритания и Северная 

Ирландия, США, Канада, Австралия и 

Новая Зеландия) 

Словари английского языка 
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 История Кабинет истории №7 

Столы ученические - 8 

Стулья ученические - 16 

Стол учительский - 1 

Стул учительский -1 

Доска аудиторная 3х элементная 

зеленая - 1 

Шкафы для хранения дидактических 

материалов, пособий и пр. - 1 

Комплект карт по истории Древнего 

мира 

Комплект карт по истории Средних 

веков 

Комплект карт по новой истории 

Комплект карт по истории XX века 

Комплект карт по истории России 

Политическая карта мира 
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область, 
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Библиотечка справочной и учебной 

литературы 

CD с учебными фильмами 

Электронные учебные пособия по 

истории, обществознанию и праву  

Энциклопедии по истории 

 Физика Кабинет физики и химии№7  

Столы ученические - 8 

Стулья ученические -16 

Стул учительский – 1 

Стол учительский - 1 

Стол демонстрационный -1 

Вытяжной шкаф -1 

Ноутбук 

Шкафы для хранения дидактических 

материалов, пособий и пр. - 4 

Комплект электроснабжения 

кабинета физики 

Доска аудиторная 3х элементная - 2 

Амперметр лабораторный 

Вольтметр лабораторный 

Источник питания регулируемый 

Генератор высокого напряжения 

Генератор звуковой функциональный 

Груз наборный 1кг 

Датчик давления 

Датчик угла поворота 

Динамометр лабораторный  

Источник питания для фронтальных 

лабораторных работ 

Калориметр лабораторный 

Комплект карточек раздаточных 

Комплект  соединительных проводов 

Конденсатор переменной ёмкости 

Машина волновая  

Машина электрофорная 

Маятники электростатические 

Миллиамперметр лабораторный 

Набор  «Газовые законы» 

Набор «Магнитное поле Земли» 

Набор видеофильмов по физике 

Набор «механика» 

Набор «Вращательное движение» 

Набор для демонстрации магнитных 

полей 

Набор для демонстрации 

446383, Самарская  
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муниципальный район 

Красноярский , 

с.Русская  Селитьба, 

ул. Школьная, д.50 
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электрических полей 

Набор палочек по электростатике 

Насос вакуумный Камовского 

Портреты физиков 

Прибор для демонстрации 

атмосферного давления 

Прибор для демонстрации правила 

ленца 

Приставка «Осциллограф к 

измерительному блоку» 

Сосуды сообщающиеся 

Стрелки магнитные на штативах 

Султан электрический 

Термометр лабораторный 

Шар с кольцом 

Штатив изолирующий 

Штатив универсальный физический 

Электромагнит разборный 

Электрометры с принадлежностями 

 Химия Кабинет физики и химии№8 

Столы ученические - 8 

Стулья ученические -16 

Стул учительский – 1 

Стол учительский - 1 

Стол демонстрационный -1 

Вытяжной шкаф -1 

Доска аудиторная 3х элементная 

зеленая - 2 

Шкафы для хранения дидактических 

материалов, пособий и пр. - 3 

Таблица «Периодическая система 

химических элементов Д.И. 

Менделеева» 

Таблица «Электрохимический ряд 

напряжений металлов» 

Таблица «Растворимость кислот, 

солей и оснований в воде» 

Набор химической посуды и 

принадлежностей лабораторный 

Комплект мензурок 

Набор штативов 

Набор пробирок 

Весы учебные с гирями 

Коллекция «Каменный уголь и 

продукты его переработки» 

Коллекция «Аллюминий» 
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Коллекция «Волокна» 

Коллекция «Металлы» 

Коллекция «Минералы и горные 

породы» 

Коллекция «Нефть и ее продукты» 

Коллекция «Пластмассы» 

Коллекция «Стекло и изделия из 

стекла» 

Коллекция «Чугун и сталь» 

Набор презентаций по химии 

Химических реактивы 

Спиртовки 

Фильтры бумажные 

Микроскоп 

 

 

 Биология Кабинет биологии№9 

Столы ученические - 7 

Стулья ученические – 14  

Стол учительский - 1 

Стул учительский -1 

Доска аудиторная 3х элементная 

коричневая  - 1 

Шкафы для хранения дидактических 

материалов, пособий и пр. - 2 

Телевизор-1 

Видеомагнитофон -1 

Муляжи растений, животных, 

органов человека 

Скелеты млекопитающего, рыбы, 

ящерицы 

Гербарии 

Микроскоп  

Микропрепараты 

Учебное электронное издание 

«Кирилл и Мефодий» по биологии 

Энциклопедии по биологии 
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 География Кабинет биологии№9 

Столы ученические - 7 

Стулья ученические - 14  

Стол учительский - 1 

Стул учительский -1 

Доска аудиторная 3х элементная - 1 

Шкафы для хранения дидактических 

материалов, пособий и пр. -2 

Административная карта России 
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Физическая карта мира 

Политическая карта мира 

Мультимедийные электронные 

издания 

 Физическая культура Спортивный зал 

Скамейка гимнастическая -2 

Волейбольная сетка - 2 

Канат гимнастический для лазанья -1  

Стенка гимнастическая - 11 

Маты гимнастические - 8 

Стойка для прыжков в высоту с 

планкой - 1 

Лыжи в комплекте - 40 

Скакалки - 10 

Обручи - 6 

Теннисный стол - 1 

Мяч баскетбольный - 30 

Мяч волейбольный - 15 

Мяч футбольный – 5 

Мяч малый – 3 

Перекладина – 1 

Груша боксерская – 1 

Гиря – 1 

Гранаты – 8 

Диски для метания – 4 

Мячи набивные -4 

Беговая дорожка – 1 

Коврики гимнастические – 4 

Кольца баскетбольные – 2 

Щитки баскетбольные – 2 

Палатки – 4 

Страховочные системы – 8 

Бадминтон - 4 
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Примечание. Для общеобразовательной программы дошкольного образования, образовательных программ дополнительного образования детей раздел 

3 не заполняется. 


