
 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Старокарасукская средняя общеобразовательная школа» 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными 

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

№ 

п/п 

Адрес           

(местопо- 

ложение)        

здания,         

строения,       

сооружения,     

помещения       

Назначение оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, помещений 

(учебные, учебно- 

лабораторные,     

административные,   

подсобные, помещения  

для занятия физической 

культурой и спортом, 

для обеспечения      

обучающихся,      

воспитанников и    

работников питанием  

и медицинским     

обслуживанием, иное) с 

указанием площади  

(кв. м)         

Собствен 

ность 

или иное   

вещное право 

(оперативное 

управление,  

хозяйствен 

ное ведение),   

аренда, 

субаренда,  

безвозмезд 

ное 

пользование  

Полное     

наименование  

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя)  

объекта    

недвижимого  

имущества   

Документ - 

основание  

возникно- 

вения 

права      

(указыва-  

ются 

реквизиты  

и сроки    

действия)  

Кадастровый   

(или услов- 

ный) номер    

объекта       

недвижимос 

ти 

Номер записи 

регистра 

ции 

в Едином    

государст- 

венном      

реестре     

прав на     

недвижи 

мое  

имущество   

и сделок    

с ним       

Реквизиты    

заключений,  

выданных     

органами,    

осущест- 

вляющими 

государ-     

ственный 

санитарно-   

эпидемио-    

логический   

надзор,      

государст-   

венный       

пожарный     

надзор       

 1       2                    3                 4              5            6           7            8           9       

1.  646686, Омская 

область, 

Большереченский 

район, с. 

Старокарасук, 

улица 

Ленинградская,6 

 

учебный кабинет -30 

библиотека –32 

 мастерская — 84 

спортивный зал - 250 

актовый зал - 80 

  

Оперативное 

управление 

Большереченски

й 

муниципальный 

район Омской 

области 

Свидетельст

во о 

государстве

нной 

регистрации 

права от 

05.08.2010 

г. № 55 АА 

055442 

 

55-55-

03/007/2007-

736 

№55-55-

03/007/2007-

736 

14.12.2007 

Санитарно - 

эпидемиологи

ческое 

заключение № 

55.24.01.000 

М. 

000134.12.12 

от 05.07.2010 

г. 

Заключение о 

соблюдении 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

на объектах 

соискателя 

лицензии 

требований 

пожарной 

безопасности 

от 10 марта 

2010 года № 3 

 

 Всего (кв. м):  476 кв.м.       X              X            X           X            X           X       

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для 

медицинского обслуживания и питания 

№ 

п/п 

Помещения для 

медицинс 

кого  

обслужива 

ния и питания   

Адрес       

(местоположе 

ние) 

помещений     

с указанием    

площади      

(кв. м)      

Собственность или иное    

вещное право 

(оперативное   

управление, 

хозяйственное   

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование   

Полное      

наименование   

собственника   

(арендодателя, 

ссудодателя)  

объекта     

недвижимого   

имущества    

Документ -   

основание    

возникнове 

ния права      

(указываются  

реквизиты и   

сроки      

действия)   

Кадастро 

вый  

(или      

условный)   

номер     

объекта    

недвижимости 

Номер записи   

регистрации    

в Едином 

государствен 

ном 

реестре права   

на недвижимое   

имущество     

и сделок с ним  

 1        2              3                      4                     5              6            7              8        

1.   медицинский 

кабинет 

 

646686, Омская 

область, 

Большереченский 

район, с. 

Старокарасук, 

Оперативное управление Большереченски

й 

муниципальный 

район Омской 

области 

Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права от 

55-55-

03/007/2007-

736 

№55-55-

03/007/2007-736 

14.12.2007 



улица 

Ленинградская,6 

17 кв.м. 

 

 

 

05.08.2010 г. № 

55 АА 055442 

 

2.  Зал для 

приема пищи 

 

646686, Омская 

область, 

Большереченский 

район, с. 

Старокарасук, 

улица 

Ленинградская,6 

60кв.м. 

 

 

Оперативное управление Большереченски

й 

муниципальный 

район Омской 

области 

Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права от 

05.08.2010 г. № 

55 АА 055442 

 

55-55-

03/007/2007-

736 

№55-55-

03/007/2007-736 

14.12.2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 

кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами 

физической культуры и спорта  

№ 

п/п  

Уровень, ступень, 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, 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 бюро    

технической        

инвентаризации)      

Собственность   

или иное вещное 

право       

(оперативное   

управление,    

хозяйственное   

ведение),     

аренда, субаренда,   

безвозмездное   

пользование    

Документ -   

основание    

возникнове 

ния права      

(указываются  

реквизиты    

и сроки     

действия)    

 1             2                     3                      4                    5               6        

 1.    

 

 Программа специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений 8 вида              

Учебный класс: интерактивная 

доска, проектор, экран, ноутбук. 

 Математика - объемные фигуры, 

таблица умножения, таблица 

формул, транспортир, циркуль, 

таблицы, дидактический 

материал, развивающие игры. 

Русский язык - развитие речи-

дидактический материал, 

картины  по развитию речи, 

таблицы по разделам 

«Морфология», 

«Словообразование», 

«Синтаксис», «Фонетика» 

Изобразительное искусство, 

музыка — магнитофон, диски, 

ноутбук, проектор, «Детские 

песни», портреты художников и 

композиторов. 

 Трудовое обучение — 

мастерская: верстаки, 

646686, Омская область, 

Большереченский район, с. 

Старокарасук, улица 

Ленинградская,6 

 

 

оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

05.08.2010 г. № 

55 АА 055442 

 



раздаточный инвентарь, швейные 

машины,    дидактический 

материал,  

спортивный зал   
спортивный инвентарь:      

волейбольные, футбольные  и 

баскетбольные мячи -

баскетбольные кольца, 

баскетбольные щиты, обручи, 

кольца, канат, гимнастические 

маты, скакалки, гимнастический 

козел, гимнастические палки, 

лыжи, гимнастические обручи, 
спортивное оборудование: 

спортивная площадка, 

гимнастическая стенка, 

прыжковая яма, гимнастическая  

перекладина, велотренажер, 

спортивное бревно, 

гимнастические брусья, 

подкидные мостики. 

 . 

 

 

Дата заполнения     30 марта 2015 г. 

 

Директор МБОУ «Старокарасукская СОШ»              _______________________                                                                   А.А.Моторина 

(наименование должности                                                   (подпись руководителя                                                  (фамилия, имя, отчество 

руководителя организации)                                                  организации)                                                                   руководителя организации) 

 

М.П. 

 

 


