
СПРАВКА   

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным к лицензированию образовательным программам 

  государственным бюджетным общеобразовательным учреждением Самарской области основной  общеобразовательной школой с. Песочное 

муниципального района Безенчукский 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 

правоустанавл

ивающих 

документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

1 446246, Самарская область, 

муниципальный район 

Безенчукский, с. Песочное,   

ул. Центральная, д.50 

1.Учебные кабинеты - 8 , общ. 

площадь - 410,3 кв.м. 

2.Мастерская – 1, - 47,2 кв.м 

3. Спорт.зал - 1 - 267,2 кв.м 

4. Административные 

кабинеты – 3 

общ.площадь – 33,5 кв.м. 

5. Лаборантские -1, 

общ.пл. 18,2 кв.м. 

6. Библиотека – 1, - 24.8  кв.м. 

7.Спорт.раздевалки – 2 - 42,6 

кв.м 

8. Тренерская – 1, - 8.4 кв.м 

9. Столовая -1- 160 кв.м. 

10. Гардероб -1 – 27,9  кв.м  

11.Фойе –1,  - 99,3 кв.м 

12.Коридоры – 2, - 223  кв.м  

13.Входной тамбур – 1,-5,7 

кв.м. 

14.Сан.узлы  - 2, - 24,2 кв.м. 

 

безвозмездное 
пользование 

Ссудодатель - 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

муниципального 

района 

Безенчукский 

Самарской 

области «Ресурс». 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на 

праве 

оперативного 

управления за 

Муниципальным 

бюджетным 

учреждением 

муниципального 

района 

Безенчукский 

Самарской 

области «Ресурс» 

от 30.12.2011г.  

Сроком  действия   

на 

неопределенный 

срок.              

 

 Итого: 1392,3 кв.м.     



2. 446246, Самарская область, 

муниципальный район 

Безенчукский, с.Песочное,   

ул. Центральная, д.50 

Дошкольное отделение  на 40 

мест. 

1..Групповые - 2 , общая  

площадь 99,21 кв.м. 

2. Зал для музыкальных и 

физкультурных занятий - 1 -

84,7 кв.м 

3. Спальня – 2 шт, общая 

площадь – 95,3 кв.м.  

4. Медпункт – 1 шт. – 22,42 

кв.м 

5. Коридор  - 2 шт, - 33,9  кв.м 

6.Тамбур – 4, - 11,5 кв.м. 

7. Туалетная – 2, - 35,2 кв.м 

8. Буфетная – 2, - 10,4 кв.м 

9. Раздевальная – 2, - 36,9 кв.м 

 

безвозмездное 
пользование 

Ссудодатель - 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

муниципального 

района 

Безенчукский 

Самарской 

области «Ресурс». 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на 

праве 

оперативного 

управления за 

Муниципальным 

бюджетным 

учреждением 

муниципального 

района 

Безенчукский 

Самарской 

области «Ресурс» 

от 30.12.2011г.  

Сроком  

действия   

на 

неопределенный 

срок.              

 

 Итого: 429,5 кв.м.     

 Всего (кв. м): 1821,8 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 

 

446246, Самарская 

область, 

муниципальный 

район Безенчукский, 

с. Песочное,   

ул.Центральная, д.50 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

муниципального 

района Безенчукский 

Самарской области 

«Ресурс». 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, закрепленным на 

праве оперативного управления 

за Муниципальным бюджетным 

учреждением муниципального 

района Безенчукский Самарской 

области «Ресурс» от 30.12.2011г.  

Сроком  действия   

на неопределенный срок.              

2. Помещения для питания 
обучающихся, воспитанников и 
работников: 

    

 Столовая 

 

 

 

 

446246, Самарская 

область, 

муниципальный 

район Безенчукский, 

с. Песочное,   

ул. Центральная, д.50 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

муниципального 

района Безенчукский 

Самарской области 

«Ресурс». 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, закрепленным на 

праве оперативного управления 

за Муниципальным бюджетным 

учреждением муниципального 

района Безенчукский Самарской 

области «Ресурс» от 30.12.2011г.  

Сроком  действия   

на неопределенный срок.              



групповая 446246, Самарская 

область, 

муниципальный 

район Безенчукский, 

с. Песочное,   

ул.Центральная, д.50 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

муниципального 

района Безенчукский 

Самарской области 

«Ресурс». 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, закрепленным на 

праве оперативного управления 

за Муниципальным бюджетным 

учреждением муниципального 

района Безенчукский Самарской 

области «Ресурс» от 30.12.2011г.  

Сроком  действия   

на неопределенный срок.              

3. Объекты хозяйственно-бытового 

и санитарно-гигиенического 

назначения: 

    

 Санузлы 446246, Самарская 

область, 

муниципальный 

район Безенчукский, 

с.Песочное,   

ул.Центральная, д.50 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

муниципального 

района Безенчукский 

Самарской области 

«Ресурс». 
 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, закрепленным на 

праве оперативного управления 

за Муниципальным бюджетным 

учреждением муниципального 

района Безенчукский Самарской 

области «Ресурс» от 30.12.2011г.  

Сроком  действия   

на неопределенный срок.              

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

    

 Групповые 446246, Самарская 

область, 

муниципальный 

район Безенчукский, 

с.Песочное,   

ул.Центральная, д.50 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

муниципального 

района Безенчукский 

Самарской области 

«Ресурс». 
 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, закрепленным на 

праве оперативного управления 

за Муниципальным бюджетным 

учреждением муниципального 

района Безенчукский Самарской 

области «Ресурс» от 30.12.2011г.  

Сроком  действия   

на неопределенный срок.              

5. Объекты физической культуры и 

спорта: 

    



 Спортивный зал  446246, Самарская 

область, 

муниципальный 

район Безенчукский, 

с. Песочное,   

ул.Центральная, д.50 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

муниципального 

района Безенчукский 

Самарской области 

«Ресурс». 
 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, закрепленным на 

праве оперативного управления 

за Муниципальным бюджетным 

учреждением муниципального 

района Безенчукский Самарской 

области «Ресурс» от 30.12.2011г.  

Сроком  действия   

на неопределенный срок.              

Спортивные раздевалки 446246, Самарская 

область, 

муниципальный 

район Безенчукский, 

с.Песочное,   

ул.Центральная, д.50 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

муниципального 

района Безенчукский 

Самарской области 

«Ресурс». 
 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, закрепленным на 

праве оперативного управления 

за Муниципальным бюджетным 

учреждением муниципального 

района Безенчукский Самарской 

области «Ресурс» от 30.12.2011г.  

Сроком  действия   

на неопределенный срок.              

 Тренерская  446246, Самарская 

область, 

муниципальный 

район Безенчукский, 

с. Песочное,   

ул. Центральная, д.50 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

муниципального 

района Безенчукский 

Самарской области 

«Ресурс». 
 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, закрепленным на 

праве оперативного управления 

за Муниципальным бюджетным 

учреждением муниципального 

района Безенчукский Самарской 

области «Ресурс» от 30.12.2011г.  

Сроком  действия   

на неопределенный срок.              
 Территория для прогулок детей 446246, Самарская 

область, 

муниципальный 

район Безенчукский, 

с. Песочное,   

ул. Центральная, д.50 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

муниципального 

района Безенчукский 

Самарской области 

«Ресурс». 
 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, закрепленным на 

праве оперативного управления 

за Муниципальным бюджетным 

учреждением муниципального 

района Безенчукский Самарской 

области «Ресурс» от 30.12.2011г.  

Сроком  действия   

на неопределенный срок.              

6. Иное (указать)     



 Библиотека 446246, Самарская 

область, 

муниципальный 

район Безенчукский, 

с. Песочное,   

ул. Центральная, д.50 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

муниципального 

района Безенчукский 

Самарской области 

«Ресурс». 
 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, закрепленным на 

праве оперативного управления 

за Муниципальным бюджетным 

учреждением муниципального 

района Безенчукский Самарской 

области «Ресурс» от 30.12.2011г.  

Сроком  действия   

на неопределенный срок.              

 Учебные кабинеты 446246, Самарская 

область, 

муниципальный 

район Безенчукский, 

с.Песочное,   

ул.Центральная, д.50 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

муниципального 

района Безенчукский 

Самарской области 

«Ресурс». 
 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, закрепленным на 

праве оперативного управления 

за Муниципальным бюджетным 

учреждением муниципального 

района Безенчукский Самарской 

области «Ресурс» от 30.12.2011г.  

Сроком  действия   

на неопределенный срок.              

 Административные кабинеты 446246, Самарская 

область, 

муниципальный 

район Безенчукский, 

с.Песочное,   

ул.Центральная, д.50 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

муниципального 

района Безенчукский 

Самарской области 

«Ресурс». 
 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, закрепленным на 

праве оперативного управления 

за Муниципальным бюджетным 

учреждением муниципального 

района Безенчукский Самарской 

области «Ресурс» от 30.12.2011г.  

Сроком  действия   

на неопределенный срок.              

 Мастерская 446246, Самарская 

область, 

муниципальный 

район Безенчукский, 

с.Песочное,   

ул.Центральная, д.50 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

муниципального 

района Безенчукский 

Самарской области 

«Ресурс». 
 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, закрепленным на 

праве оперативного управления 

за Муниципальным бюджетным 

учреждением муниципального 

района Безенчукский Самарской 

области «Ресурс» от 30.12.2011г.  

Сроком  действия   

на неопределенный срок.              



 Коридор 

 

 

 

 

  

446246, Самарская 

область, 

муниципальный 

район Безенчукский, 

с.Песочное,   

ул.Центральная, д.50 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

муниципального 

района Безенчукский 

Самарской области 

«Ресурс». 
 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, закрепленным на 

праве оперативного управления 

за Муниципальным бюджетным 

учреждением муниципального 

района Безенчукский Самарской 

области «Ресурс» от 30.12.2011г.  

Сроком  действия   

на неопределенный срок.              

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 

правоустанавливающи

х 

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.Музыка 

6.ИЗО 

7.ОЖС 

8.Трудовое обучение 

 

Кабинет начальных классов  

№ 4   

Парты – 8  шт. 

Стулья – 16 шт. 

Доска -1 шт. 

Шкафы – 2 шт. 

Стол учительский - 1шт. 

Стул учительский - 1шт. 

Дидактический материал. 

Наглядный материал, 

таблицы. 

 

446246, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Безенчукский, с. 

Песочное,   

ул.Центральная, 

д.50 

безвозмездное 
пользование 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, закрепленным 

на праве оперативного 

управления за 

Муниципальным 

бюджетным учреждением 

муниципального района 

Безенчукский Самарской 

области «Ресурс» от 

30.12.2011г.  

Сроком  действия   

на неопределенный срок.              



Кабинет начальных классов № 

5  

Парта ученическая – 10 шт.  

Стул ученический - 20 шт.  

Стол учительский - 1шт. 

Стул учительский - 1шт. 

Доска – 1 шт.,   

наглядный материал, таблицы. 

 

446246, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Безенчукский, 

с.Песочное,   

ул.Центральная, 

д.50 

безвозмездное 
пользование 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, закрепленным 

на праве оперативного 

управления за 

Муниципальным 

бюджетным учреждением 

муниципального района 

Безенчукский Самарской 

области «Ресурс» от 

30.12.2011г.  

Сроком  действия   

на неопределенный срок.              

Кабинет начальных классов № 6 

Парта ученическая – 10 шт.  

Стул ученический - 20 шт.  

Стол учительский - 1шт. 

Стул учительский - 1шт. 

Доска – 1 шт,   

наглядный материал. 

Шкаф – 2 шт 

Пианино – 1 шт. 

Дидактический материал. 

Наглядный материал 

446246, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Безенчукский, 

с.Песочное,   

ул.Центральная, 

д.50 

безвозмездное 
пользование 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, закрепленным 

на праве оперативного 

управления за 

Муниципальным 

бюджетным учреждением 

муниципального района 

Безенчукский Самарской 

области «Ресурс» от 

30.12.2011г.  

Сроком  действия   

на неопределенный срок.              

 9. ИКТ  Компьютерный кабинет № 9 

Стул  ученический – 18 шт. 

Парта ученическая  – 9  шт 

Стол учителя – 1шт. 

Стул учителя – 1шт. 

Доска – 1 шт. 

Компьютеры – 6шт. 

Принтер - 2шт.  

Ксерокс – 1шт. 

Сканер -  1 шт. 

Стол компьютерный для 

учащегося – 3  шт. 

Шкаф – 2 шт. 

Кресло оператора – 3 шт. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

446246, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Безенчукский, 

с.Песочное,   

ул.Центральная, 

д.50 

безвозмездное 
пользование 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, закрепленным 

на праве оперативного 

управления за 

Муниципальным 

бюджетным учреждением 

муниципального района 

Безенчукский Самарской 

области «Ресурс» от 

30.12.2011г.  

Сроком  действия   

на неопределенный срок.              



 10.Физическая культура 

11.Динамическая пауза 

Спортивный зал,  

Стол учительский - 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Маты гимнастические – 10 

шт. 

Спортивные раздевалки, 

спортивный инвентарь. 

446246, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Безенчукский, 

с.Песочное,   

ул.Центральная, 

д.50 

безвозмездное 
пользование 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, закрепленным 

на праве оперативного 

управления за 

Муниципальным 

бюджетным учреждением 

муниципального района 

Безенчукский Самарской 

области «Ресурс» от 

30.12.2011г.  

Сроком  действия   

на неопределенный срок.              

 12. Английский язык Кабинет  № 1 

Парта ученическая – 10 шт.  

Стул ученический - 20 шт.  

Стол учительский - 1шт. 

Стул учительский - 1шт. 

Доска – 1 шт,   

наглядный материал. 

Шкаф – 2 шт, 

 Таблицы. 

446246, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Безенчукский, 

с.Песочное,   

ул.Центральная, 

д.50 

безвозмездное 
пользование 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, закрепленным 

на праве оперативного 

управления за 

Муниципальным 

бюджетным учреждением 

муниципального района 

Безенчукский Самарской 

области «Ресурс» от 

30.12.2011г.  

Сроком  действия   

на неопределенный срок.              

      

 2. Общеобразовательная основная 

основного общего образования 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Предметы, дисциплины (модули):     

 1. Русский язык 

2.Литература 

Кабинет русского языка и 

литературы № 7 

Парта ученическая – 8 шт. 

Стул ученический – 16 шт. 

Стол учительский – 1шт. 

Стул учительский  – 1шт. 

доска - 1шт. 

шкаф книжный – 2 шт. 

Дидактический материал 

по русскому языку. 

 

446246, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Безенчукский, 

с.Песочное,   

ул.Центральная, 

д.50 

безвозмездное 
пользование 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, закрепленным 

на праве оперативного 

управления за 

Муниципальным 

бюджетным учреждением 

муниципального района 

Безенчукский Самарской 

области «Ресурс» от 

30.12.2011г.  

Сроком  действия   

на неопределенный срок.              



 3.Математика  

4.  Физика 

5.   Черчение 

6.  Изобразительное искусство 

Кабинет математики №  8 

Парта ученическая – 10 шт. 

Стул ученический – 20 шт. 

Стол учительский – 1шт. 

Стул учительский  – 1шт. 

доска - 1шт. 

шкаф книжный – 2 шт. 

 таблицы,  

макеты фигур, 

Дидактический материал по 

математики. 

Комплект лабораторного 

оборудования по физике. 

 

446246, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Безенчукский, 

с.Песочное,   

ул.Центральная, 

д.50 

безвозмездное 
пользование 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, закрепленным 

на праве оперативного 

управления за 

Муниципальным 

бюджетным учреждением 

муниципального района 

Безенчукский Самарской 

области «Ресурс» от 

30.12.2011г.  

Сроком  действия   

на неопределенный срок.              

 7.Английский язык 

8.Обществознание 

Кабинет № 1  

Парта ученическая – 10 шт. 

Стул ученический – 20 шт. 

Стол учительский – 1шт. 

Стул учительский  – 1шт. 

доска - 1шт. 

шкаф книжный – 2 шт. 

 

446246, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Безенчукский, 

с.Песочное,   

ул.Центральная, 

д.50 

безвозмездное 
пользование  

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, закрепленным 

на праве оперативного 

управления за 

Муниципальным 

бюджетным учреждением 

муниципального района 

Безенчукский Самарской 

области «Ресурс» от 

30.12.2011г.  

Сроком  действия   

на неопределенный срок.              

 9.История 

 

Кабинет № 5  

Парта ученическая – 10 шт. 

Стул ученический – 20 шт. 

Стол учительский – 1шт. 

Стул учительский  – 1шт. 

доска - 1шт. 

шкаф книжный – 2 шт. 

проектор мультимедийный – 1 

шт, 

экран проекционный – 1 шт, 

карты, глобус,  

446246, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Безенчукский, 

с.Песочное,   

ул.Центральная, 

д.50 

безвозмездное 
пользование  

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, закрепленным 

на праве оперативного 

управления за 

Муниципальным 

бюджетным учреждением 

муниципального района 

Безенчукский Самарской 

области «Ресурс» от 

30.12.2011г.  

Сроком  действия   

на неопределенный срок.              



 10.Биология 

11.Химия 

12.Музыка 

13.Природоведение 

14.МХК 

Кабинет  биологии и химии № 

3 

Парта ученическая – 12 шт. 

Стул ученический – 24 шт. 

Стол учительский – 1шт. 

Стул учительский  – 1шт. 

доска - 1шт. 

шкаф книжный – 2 шт. 

 гербарий, таблицы, 

химические реактивы. 

 

446246, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Безенчукский, 

с.Песочное,   

ул.Центральная, 

д.50 

безвозмездное 
пользование 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, закрепленным 

на праве оперативного 

управления за 

Муниципальным 

бюджетным учреждением 

муниципального района 

Безенчукский Самарской 

области «Ресурс» от 

30.12.2011г.  

Сроком  действия   

на неопределенный срок.              

 15.ИКТ      

16.ОБЖ  

17.Основы проектной деятельности 

18.Проектная деятельность 

 Компьютерный кабинет № 8 

Парта ученическая – 9 шт.    

Стул ученический – 18 шт. 

Стол учительский – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Компьютеры – 6 шт. 

Стол компьютерный для 

учащегося – 3  шт. 

Кресло оператора – 3 шт. 

Принтер - 2шт.  

Ксерокс – 1шт. 

Сканер -  1 шт. 

 Шкаф – 2 шт. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

446246, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Безенчукский, 

с.Песочное,   

ул.Центральная, 

д.50 

безвозмездное 
пользование 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, закрепленным 

на праве оперативного 

управления за 

Муниципальным 

бюджетным учреждением 

муниципального района 

Безенчукский Самарской 

области «Ресурс» от 

30.12.2011г.  

Сроком  действия   

на неопределенный срок.              



 19.Физическая культура Спортивный зал,  

Стол учительский - 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Брусья мужские – 1 шт. 

Маты гимнастические – 10 

шт. 

Спортивные раздевалки, 

спортивный инвентарь. 

446246, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Безенчукский, 

с.Песочное,   

ул.Центральная, 

д.50 

безвозмездное 
пользование  

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, закрепленным 

на праве оперативного 

управления за 

Муниципальным 

бюджетным учреждением 

муниципального района 

Безенчукский Самарской 

области «Ресурс» от 

30.12.2011г.  

Сроком  действия   

на неопределенный срок.              

 20.Предпрофильные курсы Кабинет  №  8 

Парта ученическая – 10 шт.    

Стул ученический – 20 шт. 

Стол учительский – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 Доска, таблицы, макеты 

фигур. 

 

446246, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Безенчукский, 

с.Песочное,   

ул.Центральная, 

д.50 

безвозмездное 
пользование  

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, закрепленным 

на праве оперативного 

управления за 

Муниципальным 

бюджетным учреждением 

муниципального района 

Безенчукский Самарской 

области «Ресурс» от 

30.12.2011г.  

Сроком  действия   

на неопределенный срок.              

 2.1 Основная общеобразовательная 

специальная (коррекционная) VIII вида.  

 

    



 1.Русский язык 

2.Литература 

3.Математика 

4.Биология 

5.География 

6.Английский язык 

Кабинет № 2 

Парта ученическая – 10 шт.    

Стул ученический – 20 шт. 

Стол учительский – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 доска,  таблицы. 

446246, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Безенчукский, 

с.Песочное,   

ул.Центральная, 

д.50 

безвозмездное 

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, закрепленным 

на праве оперативного 

управления за 

Муниципальным 

бюджетным учреждением 

муниципального района 

Безенчукский Самарской 

области «Ресурс» от 

30.12.2011г.  

Сроком  действия   

на неопределенный срок.              

 

 

Дата заполнения «   01     » сентября     2 016 г. 

Директор  ГБОУ  ООШ с. Песочное                                                                  Снегирев Сергей Владимирович 

             _______________________________                        ____________               _________ _________________ 

               руководитель соискателя лицензии                       подпись          фамилия, имя, отчество 

                                                                                 

 

М.П. 


