
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

  государственным бюджетным общеобразовательным учреждением  

Самарской области основной общеобразовательной школой № 11 

города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск  

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 

правоустанавливающ

их документов 

Реквизиты 

заключений, выданных 

органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 



1 446208, Россия, Самарская 
область, г. Новокуйбышевск, 

ул. Гагарина, д. 4  

Нежилое здание, 2х 
этажное здание 

основная школа: 

Учебные кабинеты –

1414,1 кв.м, 
Лаборатории-46,9 

кв.м, 

Административные 
помещения-186,4 

кв.м,, 

Санитарно-
гигиенические 

помещения- 132,2 

кв.м. 

Спортзал –267,1кв.м. 
Раздевалки-52 кв.м 

Библиотека-97,7 

Лестничный марш-
195,9 кв.м 

Гардероб-131,2 ув.м, 

Коридоры-1028,5 

кв.м,  
Складские 

помещения – 90,5 

кв.м, 
Подсобные 

помещения – 92,4 

кв.м, 
 

Безвозмездное 
пользование 

КУМИ Договор № 11\11 от 

22.12.2011г. (НМБУ 

«Центр - 

сервис»),Договор № 

11 безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом от 

17.12.2009г., 

дополнительное 

соглашение № 1от 

21.12.2011г., срок 

действия - бессрочно 

 

 Итого: 3734,9 кв.м.     



2 446208, Самарская область, г. 
Новокуйбышевск,  

ул. Гагарина, д.6 

Нежилое здание, 

Нежилое помещение, 

2 этажное здание 

детский сад: 

Игровые 

Муз.зал/ спортзал – 

119,6 кв.м, 

Мед.кабинеты-33,4 

кв.м. 

Столовая -177,8  
кв.м, 

Лестничный марш-

48,8 кв.м, 

Административные 

помещения- 91 кв.м, 

Санитарно- 
гигиенические 

помещения- 54,2 

кв.м, 
Коридоры 33,4  кв.м, 

Спальни – 169,6 кв.м, 

кв.м, 

Прачечная – 24,9 
кв.м, 

Складское 

помещение – 
13,8кв.м, 

Группы – 294,5 кв.м, 

Безвозмездное 

пользование 

КУМИ Договор № 11\11 от 

22.12.2011г. (НМБУ 

«Центр - 

сервис»),Договор № 

11 безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом от 

17.12.2009г., 

дополнительное 

соглашение № 1от 

21.12.2011г., срок 

действия - бессрочно 

 

 Итого: 1061,00 кв.м.     



3 446208, Россия, Самарская 
область, г. Новокуйбышевск,  

ул. Кадомцева, д.6 

Нежилое здание, 

Нежилое помещение, 

2 этажное здание 

детский сад: 

Игровые 

Муз.зал/ спортзал – 

 45 кв.м, 

Мед.кабинеты-23,4 

кв.м,. 

Кухни – 212,4 кв.м.  

Лестничный марш 

86,3 кв.м, 

Административные 
помещения - 38,3 

кв.м, 

Санитарно- 
гигиенические 

помещения-60,3 кв.м, 

Коридоры – 81,8 
кв.м, 

Спальни – 9,.9 кв.м, 

Группы – 206,6 кв.м, 
Складские 

помещения 14 кв.м, 

 

Безвозмездное 
пользование 

КУМИ  Договор № 11\11 от 

22.12.2011г. (НМБУ 

«Центр - 

сервис»),Договор № 

11 безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом от 

17.12.2009г., 

дополнительное 

соглашение № 1от 

21.12.2011г., срок 

действия - бессрочно 

 

 Итого: 868,00 кв.м.     



1 446200, Самарская область, 
город Новокуйбышевск, 

улица Кадомцева, 4. 

Нежилое помещение, 
Нежилое здание, 

Нежилое помещение, 

2 этажное здание 
детский сад: 

Муз.зал/ спортзал – 

67,2 кв.м, 

Мед.кабинеты- 

20,1кв.м. 

Кухни – 31,7 кв.м, 

Группы/спальни – 

299,5 кв.м, 

Лестничный марш – 
35,6 кв.м, 

Административные 

помещения -35,6кв.м, 

Санитарно- 

гигиенические 

помещения- 64,5 
кв.м, 

Коридоры- 35,4 кв.м, 

Складские 
помещения – 29,3 

кв.м, 

Подсобные 
помещения – 16,7 

кв.м, 

Холл – 57,6 кв.м, 

 

Безвозмездное 
пользование 

КУМИ Договор № 11\11 от 

22.12.2011г. (НМБУ 

«Центр - 

сервис»),Договор № 

11 безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом от 

17.12.2009г., 

дополнительное 

соглашение № 1от 

21.12.2011г., срок 

действия - бессрочно 

 

 Итого: 693,2 м2     



1 446208,Россия, Самарская 
область, г.Новокуйбышевск,  

ул. Миронова, д.21 «в» 

Нежилое здание, 

Нежилое помещение, 

2 этажное здание 

детский сад: 

Муз.зал/ спортзал –   

108,9 кв.м, 

 Группы – 129,3 кв.м, 

Спальни – 64,6 кв.м, 

Мед.кабинеты-35,3 

кв.м. 

Лестничный марш – 

31,0 кв.м,, 

Прачечная 20,4 кв м., 

Административные 

помещения 29,2 кв, 

Санитаритарно- 
гигиенические 

помещения- 158,6 

кв.м, 
Коридоры – 33,2 

кв.м,, 

Столовая – 296,7 
кв.м 

Безвозмездное 

пользование 

КУМИ Договор № 11\11 от 

22.12.2011г. (НМБУ 

«Центр - 

сервис»),Договор № 

11 безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом от 

17.12.2009г., 

дополнительное 

соглашение № 1от 

21.12.2011г., срок 

действия - бессрочно 

 

 Итого: 907,2 кв.м     

Примечание. Отдельно стоящие объекты физической культуры и спорта указываются в Разделе 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области основная 

общеобразовательная школа № 11 

города Новокуйбышевска 

городского округа 

Новокуйбышевск Самарской 

области 

446208, Россия, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, ул. 

Гагарина, д. 4 

Безвозмездное 

пользование 

КУМИ Договор № 11\11 от 

22.12.2011г. (НМБУ «Центр - 

сервис»),Договор № 11 

безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом 

от 17.12.2009г., 

дополнительное соглашение 

№ 1от 21.12.2011г., срок 

действия - бессрочно 

1. Помещения для работы 
медицинских работников: 

    

 Медицинский пункт  

Помещения для питания 

обучающихся, воспитанников и 

работников: 

446208, Россия, 

Самарская область, г. 
Новокуйбышевск, ул. 

Гагарина, д. 4 

Безвозмездное 

пользование 

КУМИ Договор № 11 безвозмездного 

пользования муниципальным 
имуществом от 17.12.2009г., 

дополнительное соглашение № 

1от 21.12.2011г., срок действия 
- бессрочно 

2. 446208, Россия, 
Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, ул. 

Гагарина, д. 4 

Безвозмездное 

пользование 

КУМИ Договор № 11 безвозмездного 
пользования муниципальным 

имуществом от 17.12.2009г., 

дополнительное соглашение № 

1от 21.12.2011г., срок действия 
- бессрочно 



 Столовая  446208, Россия, 
Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, ул. 

Гагарина, д. 4 

Безвозмездное 

пользование 

КУМИ Договор № 11\11 от 

22.12.2011г. (НМБУ «Центр - 

сервис»), договор № 233/11 

по организации питания 

учащихся от 27.12.2011г. 

срок действия - бессрочно 

3. Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического 

назначения: 

Санузлы  

Складские помещения 

Электрощитовая  

446208, Россия, 

Самарская область, г. 
Новокуйбышевск, ул. 

Гагарина, д. 4 

Безвозмездное 

пользование 

КУМИ Договор № 11\11 от 

22.12.2011г. (НМБУ «Центр - 

сервис»), срок действия  - 

бессрочно 

 446208, Россия, 
Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, ул. 

Гагарина, д. 4 

Безвозмездное 

пользование 

КУМИ Договор № 11\11 от 

22.12.2011г. (НМБУ «Центр - 

сервис»), срок действия  - 

бессрочно 

4. Объекты для проведения 
специальных коррекционных 
занятий: 
Логопедический кабинет  

446208, Россия, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, ул. 

Гагарина, д. 4 

Безвозмездное 

пользование 

КУМИ Договор № 11\11 от 

22.12.2011г. (НМБУ «Центр - 

сервис»), срок действия  - 

бессрочно 

5. 446208, Россия, 

Самарская область, г. 
Новокуйбышевск, ул. 

Гагарина, д. 4 

Безвозмездное 

пользование 

КУМИ Договор № 11\11 от 

22.12.2011г. (НМБУ «Центр - 

сервис»), срок действия  - 

бессрочно 

6. Объекты физической культуры и 

спорта: 

    

 Спортивные залы  446208, Россия, 
Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, ул. 

Гагарина, д. 4 

Безвозмездное 

пользование 

КУМИ Договор № 11\11 от 

22.12.2011г. (НМБУ «Центр - 

сервис») 

 Территория для прогулок детей 

(2 500 кв.м) 

446208, Россия, 
Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, ул. 

Гагарина, д. 4 

Безвозмездное 

пользование 

 Договор № 11\11 от 

22.12.2011г. (НМБУ «Центр - 

сервис»), срок действия  - 

бессрочно 



7. Иное:     

 структурное 
подразделение «Детский 
сад   «Колокольчик» 

    

1. Помещения для работы 
медицинских работников: 

    

 Медицинский пункт  

Помещения для питания 

обучающихся, воспитанников и 

работников: 

446208, Самарская 
область, г. 

Новокуйбышевск,  

ул. Гагарина, д.6 

Безвозмездное 

пользование 

КУМИ Договор № 11 безвозмездного 
пользования муниципальным 

имуществом от 17.12.2009г., 

дополнительное соглашение № 
1от 21.12.2011г., срок действия 

- бессрочно 

2.     

 Столовая  

 

 

446208, Самарская 
область, г. 

Новокуйбышевск,  

ул. Гагарина, д.6 

Безвозмездное 

пользование 

КУМИ Договор № 11\11 от 

22.12.2011г. (НМБУ «Центр - 

сервис»), договор № 233/11 

по организации питания 

учащихся от 27.12.2011г. 

срок действия - бессрочно 

3. Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического 

назначения: 

Санузлы  

    



 446208, Самарская 
область, г. 

Новокуйбышевск,  

ул. Гагарина, д.6 

Безвозмездное 

пользование 

КУМИ Договор № 11\11 от 

22.12.2011г. (НМБУ «Центр - 

сервис»), срок действия  - 

бессрочно  

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

    

 Спальни  

Объекты для проведения 
специальных коррекционных 
занятий: 
Логопедический кабинет  

446208, Самарская 
область, г. 

Новокуйбышевск,  

ул. Гагарина, д.6 

Безвозмездное 

пользование 

КУМИ Договор № 11\11 от 

22.12.2011г. (НМБУ «Центр - 

сервис»), срок действия  - 

бессрочно 

5. 446208, Самарская 

область, г. 
Новокуйбышевск,  

ул. Гагарина, д.6 

Безвозмездное 

пользование 

КУМИ Договор № 11\11 от 

22.12.2011г. (НМБУ «Центр - 

сервис»), срок действия  - 

бессрочно 

6. Объекты физической культуры и 

спорта: 

    

 Спортивные залы   446208, Самарская 

область, г. 

Новокуйбышевск,  

ул. Гагарина, д.6 

Безвозмездное 

пользование 

КУМИ Договор № 11\11 от 

22.12.2011г. (НМБУ «Центр - 

сервис»), срок действия  - 

бессрочно 
 Территория для прогулок детей 

 

446208, Самарская 

область, г. 

Новокуйбышевск,  

ул. Гагарина, д.6 

Безвозмездное 

пользование 

КУМИ Договор № 11\11 от 

22.12.2011г. (НМБУ «Центр - 

сервис»), срок действия  - 

бессрочно 

7. Иное:     

2. Структурное подразделение 

«Детский сад «Надежда» 

    

1. Помещения для работы 

медицинских работников: 

    



 Медицинский кабинет  446208, Россия, 
Самарская область, г. 

Новокуйбышевск,  

ул. Кадомцева, д.6 

Безвозмездное 

пользование  

КУМИ Договор № 11 безвозмездного 
пользования муниципальным 

имуществом от 17.12.2009г., 

дополнительное соглашение № 

1от 21.12.2011г., срок действия 
- бессрочно 

2. Помещения для питания 
обучающихся, воспитанников и 
работников: 

    

 пищеблок, группы  

 

 

446208, Россия, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск,  
ул. Кадомцева, д.6 

Безвозмездное 

пользование 

КУМИ            Договор № 11\11 от 

22.12.2011г. (НМБУ «Центр - 

сервис»), договор № 233/11 

по организации питания 

учащихся от 27.12.2011г. 

срок действия - бессрочно           

3. Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического 

назначения: 

    

 Туалетные комнаты, умывальные 

комнаты, прачка  

446208, Россия, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск,  

ул. Кадомцева, д.6 

Безвозмездное 

пользование 

КУМИ Договор № 11\11 от 

22.12.2011г. (НМБУ «Центр - 

сервис»), срок действия  - 

бессрочно 

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

    



 Спальни  446208, Россия, 
Самарская область, г. 

Новокуйбышевск,  

ул. Кадомцева, д.6 

Безвозмездное 

пользование 

КУМИ Договор № 11\11 от 

22.12.2011г. (НМБУ «Центр - 

сервис»), срок действия  - 

бессрочно 

5. Объекты для проведения 
специальных коррекционных 
занятий: 
 
Кабинеты учителей-
дефектологов, кабинет 
учителя-логопеда, педагога-
психолога  

 
446208, Россия, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск,  
ул. Кадомцева, д.6 

Безвозмездное 

пользование 

КУМИ Договор № 11\11 от 

22.12.2011г. (НМБУ «Центр - 

сервис»), срок действия  - 

бессрочно 

6. Объекты физической культуры и 

спорта: 

    

 Музыкально-спортивные  446208, Россия, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск,  
ул. Кадомцева, д.6 

 

Безвозмездное 

пользование 

КУМИ Договор № 11\11 от 

22.12.2011г. (НМБУ «Центр - 

сервис»), срок действия  - 

бессрочно 

 Территория для прогулок детей  446208, Россия, 
Самарская область, г. 

Новокуйбышевск,  

ул. Кадомцева, д.6 

Безвозмездное 

пользование 

КУМИ Договор № 11\11 от 

22.12.2011г. (НМБУ «Центр - 

сервис»), срок действия  - 

бессрочно 

7 Иное:     

 Структурное подразделение «Детский 

сад « Лужайка» 

    



1. Помещения для работы 
медицинских работников: 

    

 Медицинский кабинет  

 
 

446200, Самарская 

область, город 
Новокуйбышевск, улица 

Кадомцева, дом 4. 

Безвозмездное 

пользование 

КУМИ Договор № 11 безвозмездного 

пользования муниципальным 
имуществом от 17.12.2009г., 

дополнительное соглашение № 

1от 21.12.2011г., срок действия 
- бессрочно 

2. Помещения для питания 
обучающихся, воспитанников и 
работников: 

446200, Самарская 

область, город 

Новокуйбышевск, улица 
Кадомцева, дом 4. 

Безвозмездное 

пользование 

КУМИ  

 Кухонный блок  

 

Группы  

446200, Самарская 

область, город 

Новокуйбышевск, улица 
Кадомцева, дом 4. 

Безвозмездное 

пользование 

КУМИ Договор № 11\11 от 

22.12.2011г. (НМБУ «Центр - 

сервис»), договор № 233/11 

по организации питания 

учащихся от 27.12.2011г. 

срок действия - бессрочно 

3. Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического 

назначения: 

    

 Туалетные комнаты, умывальные, 

прачечная  

 

446200, Самарская 
область, город 

Новокуйбышевск, улица 

Кадомцева, дом 4. 

Безвозмездное 

пользование 

КУМИ Договор № 11\11 от 

22.12.2011г. (НМБУ «Центр - 

сервис»), срок действия  - 

бессрочно 

     

4. Помещения для круглосуточного 
пребывания, для сна и отдыха 

обучающихся, воспитанников, 
общежития: 

    



 Группы  446200, Самарская 
область, город 

Новокуйбышевск, улица 

Кадомцева, дом 4. 

Безвозмездное 

пользование 

КУМИ Договор № 11\11 от 

22.12.2011г. (НМБУ «Центр - 

сервис»), срок действия  - 

бессрочно 

5. Объекты для проведения 
специальных коррекционных 
занятий: 
Логопедический кабинет  

Кабинет педагога-психолога   

 
Кабинет педагога-психолога 

446200, Самарская 
область, город 

Новокуйбышевск, улица 

Кадомцева, дом 4. 

Безвозмездное 

пользование 

КУМИ  

6. Объекты физической культуры и 

спорта: 

    

 Музыкально – спортивный  зал  

 

446200, Самарская 

область, город 

Новокуйбышевск, улица 
Кадомцева, дом 4. 

Безвозмездное 

пользование 

КУМИ Договор № 11\11 от 

22.12.2011г. (НМБУ «Центр - 

сервис»), срок действия  - 

бессрочно 

 Территория для прогулок детей  
 

446200, Самарская 
область, город 

Новокуйбышевск, улица 

Кадомцева, дом 4. 

Безвозмездное 

пользование 

КУМИ  Договор № 11\11 от 

22.12.2011г. (НМБУ «Центр - 

сервис»), срок действия  - 

бессрочно  

7 Иное:     

 Структурное подразделение 

«Детский сад  «Сказка» 

    

1. Помещения для работы 

медицинских работников: 

    

 Медицинский пункт  

 

446208,Россия, 

Самарская область, 

г.Новокуйбышевск,  

ул. Миронова, д.21 «в» 

Безвозмездное 

пользование 

КУМИ  Договор № 11 безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом от 17.12.2009г., 

дополнительное соглашение № 
1от 21.12.2011г., срок действия 

- бессрочно 



2. Помещения для питания 
обучающихся, воспитанников и 
работников:  
столовая  
 
 
 
с 

   Договор № 11\11 от 

22.12.2011г. (НМБУ «Центр - 

сервис»), договор № 233/11 

по организации питания 

учащихся от 27.12.2011г. 

срок действия - бессрочно 

3. Объекты хозяйственно-бытового 
и санитарно-гигиенического 
назначения: 

    

 Санузлы  446208,Россия, 

Самарская область, 
г.Новокуйбышевск,  

ул. Миронова, д.21 «в» 

Безвозмездное 

пользование 

КУМИ Договор № 11\11 от 

22.12.2011г. (НМБУ «Центр - 

сервис»), срок действия  - 

бессрочно 4. Помещения для круглосуточного 

пребывания, для сна и отдыха 

обучающихся, воспитанников, 

общежития: 

    

 Спальни(2 шт.)  446208,Россия, 

Самарская область, 

г.Новокуйбышевск,  
ул. Миронова, д.21 «в» 

Безвозмездное 

пользование 

КУМИ Договор № 11\11 от 

22.12.2011г. (НМБУ «Центр - 

сервис»), срок действия  - 

бессрочно 

5. Объекты для проведения 
специальных коррекционных 

занятий: 
Логопедический кабинет 

    

6. Объекты физической культуры 
и спорта: 

    



 Спортивный зал  446208,Россия, 
Самарская область, 

г.Новокуйбышевск,  

ул. Миронова, д.21 «в» 

Безвозмездное 

пользование 

КУМИ Договор № 11\11 от 

22.12.2011г. (НМБУ «Центр - 

сервис»), срок действия  - 

бессрочно 

 Территория для прогулок детей 

 

446208,Россия, 
Самарская область, 

г.Новокуйбышевск,  

ул. Миронова, д.21 «в» 

Безвозмездное 

пользование 

КУМИ Договор № 11\11 от 

22.12.2011г. (НМБУ «Центр - 

сервис»), срок действия  - 

бессрочно 

7 Иное:     

Примечание. Указывается наличие объектов и помещений, необходимых для данного типа и вида образовательного учреждения. 



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.Математика 

 
Кабинет  математики  

( № 33)  

Площадь: 48,2кв. м 

Мебель 

-Доска трехэлементная меловая – 1 шт., 

-- Комплект ученической мебели на 35 

человека  

- Компьютер – 1 шт., 

  

446208, Россия, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, ул. 

Гагарина, д. 4 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 11\11 от 

22.12.2011г. (НМБУ 

«Центр - сервис»), 

срок действия  - 

бессрочно 



 
 Кабинет  математики  

(№ 35), 

Площадь: 51,3 кв.м. 

Мебель  
- Компьютер – 1 шт., 

- Доска трехэлементная меловая -1 шт., 

- Комплект ученической мебели на 30 

человека  

Учебные пособия 

-Комплект таблиц демонстрационных по 

математике. 5 – 6 классы  формат 100 х 70 

см 

-Комплект таблиц демонстрационных по 

математике. 5 – 9 классы (2 таблицы ), 

формат 100 х 70 см 

-Комплект таблиц демонстрационных по 

алгебре. 7 – 9 классы  

-Комплект портретов для кабинета 

математики 

(15 портретов ), ч / б 

- Линейка классная 1м деревянная 

 безвозмездное 

пользование 

 

 2.Русский язык и 

литература 

Кабинет русского языка и литературы  

( № 43), 

Площадь: 32,4 кв.м, 

Мебель 

Доска меловая трехэлементная – 1 шт., 

- Комплект ученической мебели на 30 

человека  

- Компьютер – 1 шт.,  

446208, Россия, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, ул. 

Гагарина, д. 4 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 11\11 от 

22.12.2011г. (НМБУ 

«Центр - сервис»), 

срок действия  - 

бессрочно 

  Кабинет русского языка и литературы  
( № 45), 

Площадь: 51 кв.м, 

Мебель 

- Доска меловая трехэлементная – 1 шт., 

- комплект ученической мебели на 30 

человек, 

- Компьютер – 1 шт., 

446208, Россия, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, ул. 

Гагарина, д. 4 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 11\11 от 

22.12.2011г. (НМБУ 

«Центр - сервис»), 

срок действия  - 

бессрочно 



Учебные пособия 

-Комплект портретов для кабинета 

математики 

(15 портретов ), ч / б 

Комплект таблиц -1(23 шт) 

 

 
Иностранный язык Кабинет иностранного языка ( № 46), 

Площадь: 48,5 кв.м, 

Мебель 

Площадь: 48,5 кв.м, 

- Доска меловая трехэлементная – 1 шт., 

- комплект ученической мебели на 30 

человек, 

- Компьютер – 1 шт., 

-Мягкий стул– 2шт., 

Учебные пособия 

Таблицы: 

- Неправильные глаголы 

-Числительные 

-Временная система английского глагола 

 -Алфавит 

-Транскрипционные знаки 

-Простое настоящее время 

-Простое прошедшее время 

-Настоящее длительное время 

-Множественное число сущ-х 

Плакаты по темам: 

-Семья 

-Я и мое окружение 

-Мой рабочий день. 

Карты: 

-США 

-Великобритания 

-Канада 

-Австралия 

-Новая Зеландия 

Диски: 

-Англ. Язык «Планета знаний». 

446208, Россия, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, ул. 

Гагарина, д. 4 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 11\11 от 

22.12.2011г. (НМБУ 

«Центр - сервис»), 

срок действия  - 

бессрочно 



-Правильный англ. без скучных правил. 

-Оксфорд Платинум. 

-Виртуальная школа для подготовки к 

ГИА. 

-Национальная галерея в Лондоне. 

-Вашингтон. 

 
География Кабинет географии ( № 34), 

Площадь: 48,6 кв.м, 

Мебель 

- Доска меловая трехэлементная – 1 шт., 

- комплект ученической мебели на 30 

человек, 

- Компьютер – 1 шт., 

- Магнитофон – 1шт., 

Учебные пособия 

-Глобус физический Земли масштаба 1 :50 

млн. 1шт 

- Коллекция ≪Полезные ископаемые ≫ 

(30 вида )-1шт,  

-Набор карт для каждой параллели 

классов: 

7 кл.-25 шт, 

8 кл-9 шт, 

9 кл-15 шт 

-Таблицы  

7 кл-20 шт 

9 кл-25 шт. 

446208, Россия, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, ул. 

Гагарина, д. 4 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 11\11 от 

22.12.2011г. (НМБУ 

«Центр - сервис»), 

срок действия  - 

бессрочно 

 
Химия, Биология Кабинет химии и биологии  

( № 37), 

Площадь: 65,1 кв.м, 

Мебель 

- Доска меловая трехэлементная – 1 шт., 

- Ноутбук – 1 шт., 

- Шкаф вытяжной – 1шт., 

- комплект ученической мебели на 30 

человек, 

- Раковина-мойка керамическая – 6 шт., 

- Экран навесной – 1 шт., 

446208, Россия, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, ул. 

Гагарина, д. 4 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 11\11 от 

22.12.2011г. (НМБУ 

«Центр - сервис»), 

срок действия  - 

бессрочно 



Приборы 

Набор кристаллических решеток: алмаза, 

графита, диоксида углерода, железа, 

магния, меди, поваренной соли, йода, льда 

– 1 шт., 

- Металлы и сплавы – 1 шт., 

- Алюминий 

- Шкала твердости – 1 шт., 

- Набор № 1 ОС «Кислоты» - 1 шт., 

- Набор № 2 ОС «Кислоты» -  1 шт., 

- Набор № 3 ОС «Гидроксиды» - 1 шт., 

- Набор № 4 ОС «Оксиды металлов» - 1 

шт., 

- Набор № 5 ОС «Металлы» - 1 шт., 

- Набор № 6 ОС «Щелочные и 

щелочноземельные металлы» - 1 шт., 

- Набор № 7 ОС «Огнеопасные вещества» 

- 1 шт., 

- Набор № 8 ОС «Галогены» - 1шт., 

- Набор № 9 ОС «Галогениды» - 1шт., 

- Набор № 10 ОС «Сульфаты. Сульфиты. 

Сульфиды» - 1 шт., 

- Набор № 11 ОС «Карбонаты» - 1 шт., 

- Набор № 12 ОС «Фосфаты. Силикаты» - 

1 шт., 

- Набор № 14 ОС «Соединения марганца» 

- 1 шт.,  

- Набор № 15 ОС «Соединения хрома» - 

1шт., 

- Набор № 16 ОС «Нитраты» - 1 шт., 

- Набор № 17 ОС «Индикаторы» - 1 шт., 

- Набор № 18 ОС «Минеральные 

удобрения» - 1 шт., 

Нагревательные приборы (спиртовка) – 

15шт., 

- Доска для сушки посуды -  1 шт., 

- Набор посуды и принадлежностей для 

демонстрационных опытов по химии – 1 



шт., 

- Столик подъемный – 1 шт., 

- Штатив для демонстрационных 

пробирок ПХ-21 – 1 шт.,  

- Штатив металлический ШЛБ – 1 шт., 

- Набор флаконов (250 – 300 мл для 

хранения растворов реактивов) – 1 шт., 

- Аппарат (прибор) для получения газов – 

1 шт., 

- Эвдиометр – 1 шт.,  

- Весы Набор посуды и принадлежностей 

для ученического эксперимента – 1 шт., 

- Набор банок для хранения твердых 

реактивов (30 – 50 мл) – 1 шт., 

- Набор склянок (флаконов) для хранения 

растворов реактивов – 1 шт., 

- Набор приборок (ПХ-14, ПХ-16) – 1 шт., 

- Прибор для получения газов – 1 шт., 

Учебные пособия 

Таблицы: 

--  «Периодическая система 

химических элементов Д. И . 

Менделеева», формат 100 х 140 см. – 1 

шт., 

- Химические производства (12 таблиц), 

формат 70 х 100 см. – 1 шт. 

- Растворимость кислот, 

оснований, солей в воде и среда 

растворов, формат 100 х 140 см. – 1 шт 

- Неорганическая химия  «Химический 

элемент». Строение вещества. 

Химические реакции» (13 таблиц), формат 

70 х 100 см. – 1 шт., 

- Неорганическая химия  «Вещества и их 

свойства» (15 таблиц), формат 70 х 100 

см. – 1 шт., 

- Пособие для учителя «Интернет-ресурсы 

в школе». Химия 8 – 9 классы  



(комплект 4 пособия, брошюра+CD) – 1 

шт., 

- Химия. Видеодемонстрации   8 класс, 9 

класс – 2 шт., 

Биология 

 - Оснащен по национальному проекту 

образования (биология); 

Приборы 

- Атлас–определитель растений и 

животных – 1 шт., 

- Физическая карта мира -1 шт.. 

-Таблицы: «Способы оказания первой 

помощи» - 1 шт., 

- Видеофильмы по основным темам курса 

природоведения -1 шт., 

- Коллекция «Использование веществ 

человеком» - 1 шт., 

- Коллекция «Примеры приспособлений 
растений и животных к среде обитания» - 1 

шт, 

- Коллекция «Полезные ископаемые» - 1 шт, 
- Коллекция «Горные породы и минералы» - 1 

шт., 

- Гербарий дикорастущих растений – 1 шт., 
- Гербарий культурных растений – 1 шт., 

- Гербарий лекарственных растений – 1 шт., 

- Микропрепараты по теме «Клеточное 

строение живых организмов» - 15 шт., 
- Микропрепараты по теме «Клеточное 

строение живых организмов» - 15 шт., 

- Объемная модель «Торс человека» - 1 шт., 
- Набор муляжей плодов и овощей Комнатные 

растения (10–15 видов) – 1шт., 

- Определитель растений 

- Энциклопедия «Животные» 

- Энциклопедия «Растения» 

Таблицы: 

- Анатомия, физиология и гигиена 

человека – 1 шт., 



- Генетика – 1 шт., 

- Основы экологии Правила поведения в 

учебном кабинете – 1 шт., 

- Правила поведения на экскурсии – 1 шт., 

- Развитие животного и растительного 

мира – 1 шт., 

- Систематика  животных -  1 шт., 

- Систематика растений Строение, 

размножение и разнообразие животных – 

1 шт., 

-Строение, размножение и разнообразие 

растений – 1 шт., 

-Схема строения  клеток живых 

организмов – 1 шт.. 

- Уровни организации живой природы – 1 

шт., 

Карты 

- Зоогеографическая карта мира – 1 шт., 

- Зоогеографическая карта России – 1 шт., 

- Природные зоны  России – 1 шт., 

- Центры происхождения культурных 

растений и домашних животных – 1 шт., 

Атласы  

- Беспозвоночные животные – 1 шт., 

- Позвоночные животные – 1 шт., 

- Растения. Грибы. Лишайники – 1 шт., 

- Электронные библиотеки по всем 

разделам курса биологии – 1 шт., 

- Фрагментарный  видеофильм  о 

строении, размножении и среде обитания 

растений основных отделов – 1 шт., 

- Фрагментарный  видеофильм о 

беспозвоночных животных – 1 шт., 

- Фрагментарный  видеофильм по обмену 

веществ у растений и животных – 1 шт., 

- Фрагментарный видеофильм  по 

генетике – 1 шт., 

- Фрагментарный видеофильм  по 



эволюции живых организмов – 1 шт., 

- Фрагментарный видеофильм о 

позвоночных животных (по отрядам) – 1 

шт., 

- Фрагментарный видеофильм по 

анатомии и физиологии человека 

Фрагментарный видеофильм по оказанию 

первой помощи – 1 шт., 

- Фрагментарный видеофильм об  охране 

природы в России – 1 шт.,   

- Фрагментарный видеофильм по 

основным экологическим проблемам – 1 

шт., 

- Фрагментарный видеофильм 

происхождение и развитие жизни  на 

Земле – 1 шт.,  

- Цитогенетические процессы и их 

использование человеком (биосинтез 

белка, деление клетки, гаметогенез, 

клонирование иммунитет человека, 

фотосинтез и др.) – 1 шт., 

- Комплект  посуды и принадлежностей 

для проведения  лабораторных работ – 1 

шт., 

- Комплект оборудования для комнатных 

растений – 1 шт., 

- Термометр наружный – 15 шт., 

Модели объемные 

- Набор «Происхождение  человека» - 1 

шт., 

- Набор моделей органов человека – 1 шт., 

- Скелеты позвоночных животных – 1 шт., 

- Дезоксирибонуклеиновая  кислота – 1 

шт., 

- Набор моделей по строению органов 

человека – 1 шт.,  

Муляжи  

- Плодовые тела шляпочных грибов – 1 



шт., 

- Позвоночные животные (набор) – 1 шт.,  

- Результаты искусственного отбора на 

примере плодов культурных растений – 1 

шт., 

 Гербарии, 

- Иллюстрирующие морфологические, 

систематические признаки растений, 

экологические особенности разных групп 

– 1 шт.,  

Влажные препараты 

- Внутреннее строение позвоночных 

животных (по классам) – 1 шт., 

- Строение глаза  млекопитающего – 1 

шт., 

Коллекции  

- Вредители сельскохозяйственных 

культур -  1 шт., 

- Комнатные растения по экологическим 

группам – 40 шт. 

 
Изобразительное 

искусство 

Кабинет изобразительного искусства  

(№ 49), 

Площадь: 50,4 кв.м, 

Мебель 

- - Доска меловая трехэлементная – 1 шт., 

- комплект ученической мебели на 30 

человек, 

- Раковина металлическая  – 1шт., 

Учебные пособия 

-Набор иллюстративных книг по МХК. 

Комплект гипсовых фигур. 

-Диапозитивы по МХК  

(9 комп) 

Плакаты 

-Народные промыслы 5 кл (городецкая 

роспись, хохлома, палех, жестовский 

поднос). 

-Изобразительные викторины.(6 кл) 
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- Технологические карты изображение 

человека (7 кл) 

-Русский народный костюм. 

-Шрифты (8 кл) 

-Готика 

-Классика. 

-Барокко 

-Романский стиль. 

-Импрессионизм (Французская живопись 

19 века) 

 Технология Кабинет технологии  ( № 40), 

Площадь: 48,9 кв.м, 

Мебель 

- Доска меловая трехэлементная – 1 шт., 

- комплект ученической мебели на 30 

человек, 

- Раковина металлическая  – 1шт., 

- Холодильник бытовой – 1шт., 

- Стол разделочный – 2 шт., 

- Ножная швейная машинка – 10 шт., 

-Утюг с гладильной ножкой – 1шт., 

- Трельяж – 1шт.; 
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 История Кабинет истории ( № 47), 

Площадь: 47,6 кв.м, 

Мебель 

- Доска меловая трехэлементная – 1 шт., 

- комплект ученической мебели на 30 

человек, 

- Ноутбук – 1шт., 

- Сканер, принтер, копир -1 шт., 

- Экран проекционный – 1шт., 

Учебные пособия 

Карты 

-Рост государственных территорий в 

древности   

-Киевская Русь в IX—XII вв.  

-Феодальная раздробленность Руси в 

XII— первой четверти XIII в.  
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-Российское государство в XVI в.  

-Россия с конца XVI в. до 60-х гг. XVIII в.  

-Российская империя 1800—1861 гг.  

-Россия конца XIX — начала XX в.  

-Россия в 1907—1914 гг.  

-Первая мировая война 1914—1918 гг.  

-Европа после первой мировой войны  

-Западная Европа в 1924—1939 гг.  

-Великая Отечественная война 1941—

1945 гг.  

-Российская Федерация (политико-

административное деление)  

Картины, таблицы, схемы, аппликации, 

альбомы 

-“Факторы формирования Российской 

цивилизации” (б табл., ламинир., 700 х 

1000) 

- “Цивилизацион-ные альтернативы в 

истории России” (10 табл., ламинир., 700 

х 1000) 

-  “Становление Российского государства” 

(8 табл., ламинир., 700 х 1000) 

 - “Развитие России в XVII—XVIII вв.” (6 

табл., ламинир., 700 х 1000) 

- “Политические течения в XVIII—XIX 

вв.” (8 табл., ламинир., 700 х 1000) 

-  “Движение декабристов” (6 табл., 

ламинир., 700 х 1000) Пакеты-комплекты 

документов 

-Пакет-комплект документальных 

материалов “Жизнь и быт населения 

России в XVII в.” 

 -Пакет-комплект документальных 

материалов “Внешняя политика России на 

Дальнем Востоке” 

-Пакет-комплект документальных 

материалов “Декабристы” 

-Пакет-комплект документальных 



материалов “Реформы 60-х гг. XIX в. в 

России” 

-Пакет-комплект документальных 

материалов “Россия: год 1917-й” 

-Пакет-комплект документальных 

материалов “Советский Союз в годы 

Великой Отечественной войны: тыл, 

оккупация, сопротивление” 

Литература общего содержания 

 -Большой энциклопедический словарь 

-История России в портретах. В 2 т. 

-Энциклопедия для детей. История, т. 5, ч. 

1 

-Энциклопедия для детей. История, т. 5, ч. 

2 

-Энциклопедия для детей. История, т. 5, ч. 

3 

-Энциклопедия для детей. Религии мира, 

т. 6, ч. 1 

-Энциклопедия для детей. Религии мира, 

т. 6, ч. 2 

-Горбачев Н. А. История Отечества. 

Контрольные вопросы. Ответы 

-Глобоков В. Г. Краткая история 

философии. М.,1998 

-Данилов А. А. Контрольные и 

проверочные работы по истории. 9—11 

кл. 

-История государства Российского. 

Жизнеописания. XIX век. М., 1997 

-История государства Российского. 

Жизнеописания. XX век. М., 1997 

Диапозитивы, слайды, видеопрограммы, 

видеофильмы.  

-Развитие капиталистических отношений 

в России 1 компл.  

-Древние цивилизации 1 ком .  

-Цивилизация средневекового Запада 



 -Ренессанс и Реформация 

-Европа в эпоху Просвещения 

-Европа в XIX в. 1 компл.  

 -Уроки истории в 4 фильмах: 

Новгородская республика, А. С. Пушкин и 

история;  

-Уроки XX в. (105 мин) 

-История государства Российского Х—

XIV вв. 5 фильмов (135 мин) 

 -История земель Российских (107 мин) 

-История морских сражений (60 мин) 

-Московский Кремль (87 мин) 

-Древнерусская икона 

-Романовы. Начало династии (30 мин) 

-Романовы. Эпоха Алексея Михайловича 

(30 мин) 

-Петр Великий (60 мин) 

-Непобедим остался... Полководец А. В. 

Суворов (50 мин) 

-Наполеон. Легенда о великом полководце 

(30 мин) 

-Пушкинская Москва (50 мин) 

-Первая мировая война (1 кассета 180 

мин), в т. ч.: / серия: Август 1914 г. (60 

мин) II серия: Европа в огне (60 мин) III 

серия: Гибель империи (50 мин) 

-Похищение будущего. 13 часов 

Учредительного собрания (59 мин) 

-Россия — XX век. I часть (32 мин) 

-Россия — XX век. II часть (32 мин) 

-Россия — XX век. III часть (32 мин) 

-Россия — XX век. IV часть (32 мин) 

-Новейшая история. Политбюро (110 мин) 

-Канал им. Сталина (47 мин) 

-История Великой Отечественной войны 

(180 мин) 

-Женщины России (60 мин) 

-Москва. Страницы истории. Комплект из 



2 кассет (182 мин) 1 компл.  

-Большой Кремлевский дворец (52 мин) 

-Великий храм России (52 мин) 

-Государственный исторический музей 

(130 мин) 

 Музыка Кабинет музыки ( № 2), 

Площадь: 48,2 кв.м, 

Мебель 

- Доска меловая трехэлементная – 1 шт., 

- Пианино- 1 шт., 

- комплект ученической мебели на 35 

человек, 

- Радиола с колонами – 1шт., 

- Проигрыватель – 1шт., 

- Колонка – 2 шт., 

Магнитола с флешкартой – 1шт., 

Учебные пособия 

-Набор музыкальных инструментов-22 шт, 

-Набор грам. Пластинок-100шт. 
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 Физика Кабинет физики ( № 21), 

Площадь: 64,5 кв.м, 

Мебель 

- Доска меловая трехэлементная – 1 шт., 

- комплект ученической мебели на 30 

человек, 

 - Ноутбук – 1шт., 

- Стол демонстрационный -1 шт., 

- Компьютер – 1 шт., 

Учебные пособия 

-Таблица демонстрационная 

≪Физические постоянные≫, 

формат 100 х 140 см -1шт, 

-Таблица демонстрационная ≪Меры 

безопасности 

при постановке и проведении 

лабораторных работ 

по электричеству≫, 70 х 100 см 

-1шт, 
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-Таблица демонстрационная ≪Правила по 

технике 

безопасности при работе в кабинете 

физики≫, формат 70 х 100 см-1шт, 

 Информатика Кабинет информатики  
(№ 30), 

Площадь: 50,9 кв.м, 

Мебель 

Доска маркерная – 1 шт., 

- комплект ученической мебели на 30 

человек, 

- Ноутбук – 7шт., 

- Вентилятор приточно-вытяжной – 3 шт., 

- Сканер -1 шт., 

- Компьютер – 8 шт., 

- Наушники – 7 шт., 

- Локальная сеть – 1 шт., 

- Мультимедийный проектор – 2 шт., 
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Самарская 

область, г. 

Новокуйбышевск, 

ул. Гагарина, д. 4 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 11\11 от 

22.12.2011г. (НМБУ 

«Центр - сервис»), 

срок действия  - 

бессрочно 

  Кабинет информатики  
( № 31), 

Площадь: 48,4 кв.м, 

Мебель 

- Доска маркерная – 1 шт., 

- Экран проекторный напольный – 1 шт., 

- Вентилятор приточно - вытяжной- 30 

шт., 

- комплект ученической мебели на 30 

человек, 

- Увлажнитель воздуха – 1шт., 

- Сканер -1 шт., 

- Компьютер – 7 шт., 

- Источник бесперебойной связи – 1 шт., 

- Флеш «D-Link» - 6 шт., 

 - Ноутбук – 6 шт. 
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 Начальное общее 

образование 

Традиционные средства обучения 

- Таблица демонстрационная ≪Алфавит. 

Печатные и 

рукописные буквы русского алфавита≫. – 

1шт. 

- Комплект таблиц демонстрационных 

≪Русский язык≫ с 

методическими рекомендациями (9 

таблиц) для 1 класса, 

формат 60 х 90 см – 1шт. 

- Картинный словарь универсальный 

(демонстрационный, 

раздаточный) ≪Русский язык≫. 1 – 2 

классы – 1 шт. 

- Методические рекомендации для 

учителя к картинному 

словарю – 1шт. 

- Магнитная модель-аппликация ≪Набор 

звуковых схем≫ 

демонстрационная (ламинированные 

карточки) – 1шт. 

- Модель-аппликация ≪Набор звуковых 

схем≫ раздаточный – 1шт. 

- Модель часов раздаточная – 12 шт. 

- Набор ≪Части целого на круге≫ 

(простые дроби) 

универсальный (демонстрационный, 

раздаточный).- 1 шт. 

- Конструктор ≪Арифметика≫ (67 

деталей) – 1 шт. 

- Конструктор ≪Геометрия≫ 
(139 деталей) – 1 шт. 

- Гербарий для начальной школы (28 

видов) – 1 шт. 

- Компас школьный раздаточный – 25 шт. 

- Лупа ручная - 13 шт. 

- Глобус физический Земли 

(лабораторный) М 1 :50 млн. – 1 шт. 
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- Набор геометрических тел (7 предметов) 

гипс – 1 шт. 

- Модель часов раздаточная – 12 шт. 

- Набор ≪Части целого на круге≫ 

(простые дроби) 

универсальный (демонстрационный, 

раздаточный).- 1 шт. 

- Конструктор ≪Арифметика≫ (67 

деталей) – 1 шт. 

- Конструктор ≪Геометрия≫ (139 

деталей) – 1 шт. 

- Гербарий для начальной школы (28 

видов) – 1 шт. 

- Компас школьный раздаточный – 25 шт. 

- Лупа ручная - 13 шт. 

- Глобус физический Земли 

(лабораторный) М 1 :50 млн. – 1 шт. 

- Набор геометрических тел (7 предметов) 

гипс – 1 шт. 

  Кабинет начальных классов ( № 16), 

Площадь: 48,2 кв.м, 

- Доска меловая трехэлементная – 1 шт., 

- комплект ученической мебели на 26 

человек, 

- Многофункциональное устройство  – 

1шт., 

- Компьютер – 1шт., 

 -Телевизор – 1шт., 

- Музыкальный центр -  1шт., 

- DVD-плеер -1шт., 
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  Кабинет начальных классов ( № 17),  

1 класс 

Площадь: 48,6 кв.м, 

- Доска меловая трехэлементная – 1 шт., 

- комплект ученической мебели на 28 чел 

- Ноутбук – 1шт., 
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  Кабинет начальных классов ( № 18), 

Площадь: 50,7 кв.м, 

- Доска меловая трехэлементная – 1 шт., 

- комплект ученической мебели на 

26человек, 

- Компьютер – 1шт., 

-Телевизор – 1шт., 

- DVD-плеер -1шт., 

Учебные пособия 

-Русский язык в таблицах и схемах для 

начальных классов 

-Математика в таблицах и схемах для 

начальных классов 

-Таблицы по окружающему миру (для 1-4 

классов) 

-Наборы карточек «Мои первые уроки» 

-Картинки «Развитие речи. 1-2 классы» 

-Портреты писателей  (программа 

начальной школы) 

-Репродукции картин русских и 

зарубежных художников 

-Настольные игры 

-Набор карточек по темам для 

индивидуальной работы по русскому 

языку (1-4 классы) 

-Набор карточек по темам для 

индивидуальной работы по математике (1-

4 классы) 

-Демонстрационный материал по 

окружающему миру (1-4 классы) 

-Тесты по русскому языку (1-4 классы) 

-Тесты по математике (1-4 классы) 

-Тесты по окружающему миру  (1-4 

классы) 

 

  Договор № 11\11 от 

22.12.2011г. (НМБУ 

«Центр - сервис»), 

срок действия  - 

бессрочно 

  Кабинет начальных классов ( № 22), 

Площадь: 48,2 кв.м, 

- Доска меловая трехэлементная – 1 шт., 

446208, Россия, 

Самарская 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 11\11 от 

22.12.2011г. (НМБУ 



- комплект ученической мебели на 30 

человек, 

- Компьютер – 1 шт., 

- Магнитофон – 1 шт., 

- Многофункциональное устройство – 

1шт., 

Учебные пособия 

-Русский язык в таблицах и схемах для 

начальных классов 

-Математика в таблицах и схемах для 

начальных классов 

-Таблицы по окружающему миру (для 1-4 

классов) 

-Наборы карточек «Мои первые уроки» 

-Картинки «Развитие речи. 1-2 классы» 

-Портреты писателей  (программа 

начальной школы) 

-Репродукции картин русских и 

зарубежных художников 

-Настольные игры 

-Набор карточек по темам для 

индивидуальной работы по русскому 

языку (1-4 классы) 

-Набор карточек по темам для 

индивидуальной работы по математике (1-

4 классы) 

-Демонстрационный материал по 

окружающему миру (1-4 классы) 

-Тесты по русскому языку (1-4 классы) 

-Тесты по математике (1-4 классы) 

-Тесты по окружающему миру  (1-4 

классы) 

 

область, г. 

Новокуйбышевск, 

ул. Гагарина, д. 4 

«Центр - сервис»), 

срок действия  - 

бессрочно 

  Кабинет начальных классов ( № 25), 

Площадь: 47,7 кв.м, 

- Доска меловая трехэлементная – 1 шт., 

- комплект ученической мебели на 30 

человек, 

446208, Россия, 

Самарская 

область, г. 

Новокуйбышевск, 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 11\11 от 

22.12.2011г. (НМБУ 

«Центр - сервис»), 

срок действия  - 



- Радиомагнитофон – 1шт., 

- Увлажнитель фоздуха – 1шт., 

-Телевизор – 1шт., 

 Учебные пособия 

-Русский язык в таблицах и схемах для 

начальных классов 

-Математика в таблицах и схемах для 

начальных классов 

-Таблицы по окружающему миру (для 1-4 

классов) 

-Наборы карточек «Мои первые уроки» 

-Картинки «Развитие речи. 1-2 классы» 

-Портреты писателей  (программа 

начальной школы) 

-Репродукции картин русских и 

зарубежных художников 

-Настольные игры 

-Набор карточек по темам для 

индивидуальной работы по русскому 

языку (1-4 классы) 

-Набор карточек по темам для 

индивидуальной работы по математике (1-

4 классы) 

-Демонстрационный материал по 

окружающему миру (1-4 классы) 

-Тесты по русскому языку (1-4 классы) 

-Тесты по математике (1-4 классы) 

-Тесты по окружающему миру  (1-4 

классы) 

 

ул. Гагарина, д. 4 бессрочно 

  Кабинет начальных классов ( № 32), 

Площадь: 47,7 кв.м, 

- Доска меловая трехэлементная – 1 шт., 

- комплект ученической мебели на 26 

человек, 

- Магнитофон – 1 шт., 

Учебные пособия 

-Русский язык в таблицах и схемах для 

446208, Россия, 

Самарская 

область, г. 

Новокуйбышевск, 

ул. Гагарина, д. 4 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 11\11 от 

22.12.2011г. (НМБУ 

«Центр - сервис»), 

срок действия  - 

бессрочно 



начальных классов 

-Математика в таблицах и схемах для 

начальных классов 

-Таблицы по окружающему миру (для 1-4 

классов) 

-Наборы карточек «Мои первые уроки» 

-Картинки «Развитие речи. 1-2 классы» 

-Портреты писателей  (программа 

начальной школы) 

-Репродукции картин русских и 

зарубежных художников 

-Настольные игры 

-Набор карточек по темам для 

индивидуальной работы по русскому 

языку (1-4 классы) 

-Набор карточек по темам для 

индивидуальной работы по математике (1-

4 классы) 

-Демонстрационный материал по 

окружающему миру (1-4 классы) 

-Тесты по русскому языку (1-4 классы) 

-Тесты по математике (1-4 классы) 

-Тесты по окружающему миру  (1-4 

классы) 

 

  Кабинет начальных классов 

 (кабинет № 1), 

Площадь: 47,4 кв.м, 

- Доска меловая трехэлементная – 1 шт., 

- комплект ученической мебели на 27 

человек, 

- Магнитофон – 1 шт., 

Учебные пособия 

-Русский язык в таблицах и схемах для 

начальных классов 

-Математика в таблицах и схемах для 

начальных классов 

-Таблицы по окружающему миру (для 1-4 

446208, Россия, 

Самарская 

область, г. 

Новокуйбышевск, 

ул. Гагарина, д. 4 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 11\11 от 

22.12.2011г. (НМБУ 

«Центр - сервис»), 

срок действия  - 

бессрочно 



классов) 

-Наборы карточек «Мои первые уроки» 

-Картинки «Развитие речи. 1-2 классы» 

-Портреты писателей  (программа 

начальной школы) 

-Репродукции картин русских и 

зарубежных художников 

-Настольные игры 

-Набор карточек по темам для 

индивидуальной работы по русскому 

языку (1-4 классы) 

-Набор карточек по темам для 

индивидуальной работы по математике (1-

4 классы) 

-Демонстрационный материал по 

окружающему миру (1-4 классы) 

-Тесты по русскому языку (1-4 классы) 

-Тесты по математике (1-4 классы) 

-Тесты по окружающему миру  (1-4 

классы) 

 

  Кабинет начальных классов 

 (кабинет № 3), 

Площадь: 49,8 кв.м, 

- Доска меловая трехэлементная – 1 шт., 

- комплект ученической мебели на 33 

человек, 

- Компьютер – 1 шт., 

- DVD-плеер -1шт, 

- Телевизор – 1 шт., 

Учебные пособия 

-Русский язык в таблицах и схемах для 

начальных классов 

-Математика в таблицах и схемах для 

начальных классов 

-Таблицы по окружающему миру (для 1-4 

классов) 

-Наборы карточек «Мои первые уроки» 

446208, Россия, 

Самарская 

область, г. 

Новокуйбышевск, 

ул. Гагарина, д. 4 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 11\11 от 

22.12.2011г. (НМБУ 

«Центр - сервис»), 

срок действия  - 

бессрочно 



-Картинки «Развитие речи. 1-2 классы» 

-Портреты писателей  (программа 

начальной школы) 

-Репродукции картин русских и 

зарубежных художников 

-Настольные игры 

-Набор карточек по темам для 

индивидуальной работы по русскому 

языку (1-4 классы) 

-Набор карточек по темам для 

индивидуальной работы по математике (1-

4 классы) 

-Демонстрационный материал по 

окружающему миру (1-4 классы) 

-Тесты по русскому языку (1-4 классы) 

-Тесты по математике (1-4 классы) 

-Тесты по окружающему миру  (1-4 

классы) 

 

  Кабинет начальных классов ( №13), 

Площадь: 50 кв.м, 

- Доска меловая трехэлементная – 1 шт., 

- комплект ученической мебели на 32 

человек, 

 

446208, Россия, 

Самарская 

область, г. 

Новокуйбышевск, 

ул. Гагарина, д. 4 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 11\11 от 

22.12.2011г. (НМБУ 

«Центр - сервис»), 

срок действия  - 

бессрочно 

  Кабинет начальных классов ( №14), 

Площадь: 50 кв.м, 

- Доска меловая трехэлементная – 1 шт., 

- комплект ученической мебели на 32 

человек, 

 

446208, Россия, 

Самарская 

область, г. 

Новокуйбышевск, 

ул. Гагарина, д. 4 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 11\11 от 

22.12.2011г. (НМБУ 

«Центр - сервис»), 

срок действия  - 

бессрочно 

 
 Кабинет начальных классов ( № 15), 

Площадь: 46,7 кв.м, 

- Доска меловая трехэлементная – 1 шт., 

- комплект ученической мебели на 

27человек, 

- Ноутбук – 1 шт., 

 Учебные пособия 

446208, Россия, 

Самарская 

область, г. 

Новокуйбышевск, 

ул. Гагарина, д. 4 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 11\11 от 

22.12.2011г. (НМБУ 

«Центр - сервис»), 

срок действия  - 

бессрочно 



-Русский язык в таблицах и схемах для 

начальных классов 

-Математика в таблицах и схемах для 

начальных классов 

-Таблицы по окружающему миру (для 1-4 

классов) 

-Наборы карточек «Мои первые уроки» 

-Картинки «Развитие речи. 1-2 классы» 

-Портреты писателей  (программа 

начальной школы) 

-Репродукции картин русских и 

зарубежных художников 

-Настольные игры 

-Набор карточек по темам для 

индивидуальной работы по русскому 

языку (1-4 классы) 

-Набор карточек по темам для 

индивидуальной работы по математике (1-

4 классы) 

-Демонстрационный материал по 

окружающему миру (1-4 классы) 

-Тесты по русскому языку (1-4 классы) 

-Тесты по математике (1-4 классы) 

-Тесты по окружающему миру  (1-4 

классы) 

 

  Кабинет начальных классов ( № 38), 

Площадь: 47,5 кв.м, 

- Доска меловая трехэлементная – 1шт., 

- комплект ученической мебели на 30 

человек, 

 

446208, Россия, 

Самарская 

область, г. 

Новокуйбышевск, 

ул. Гагарина, д. 4 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 11\11 от 

22.12.2011г. (НМБУ 

«Центр - сервис»), 

срок действия  - 

бессрочно 

  Кабинет начальных классов ( № 39), 

Площадь: 48,4 кв.м, 

- Доска меловая трехэлементная – 1 шт., 

- комплект ученической мебели на 30 

человек, 

- Ноутбук – 1 шт., 

446208, Россия, 

Самарская 

область, г. 

Новокуйбышевск, 

ул. Гагарина, д. 4 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 11\11 от 

22.12.2011г. (НМБУ 

«Центр - сервис»), 

срок действия  - 

бессрочно 



 
 Кабинет начальных классов ( № 41), 

Площадь: 48,3 кв.м, 

- Доска меловая трехэлементная – 1 шт., 

- комплект ученической мебели на 30 

человек, 

Учебные пособия 

-Русский язык в таблицах и схемах для 

начальных классов 

-Математика в таблицах и схемах для 

начальных классов 

-Таблицы по окружающему миру (для 1-4 

классов) 

-Наборы карточек «Мои первые уроки» 

-Картинки «Развитие речи. 1-2 классы» 

-Портреты писателей  (программа 

начальной школы) 

-Репродукции картин русских и 

зарубежных художников 

-Настольные игры 

-Набор карточек по темам для 

индивидуальной работы по русскому 

языку (1-4 классы) 

-Набор карточек по темам для 

индивидуальной работы по математике (1-

4 классы) 

-Демонстрационный материал по 

окружающему миру (1-4 классы) 

-Тесты по русскому языку (1-4 классы) 

-Тесты по математике (1-4 классы) 

-Тесты по окружающему миру  (1-4 

классы) 

 

   

  Кабинет ритмики  

Площадь: 49,2 кв.м, 

- Маты– 4 шт., 

- Магнитола с флешкартой - 1 шт., 

- скамейка гимнастическая – 1  шт., 

446208, Россия, 

Самарская 

область, г. 

Новокуйбышевск, 

ул. Гагарина, д. 4 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 11\11 от 

22.12.2011г. (НМБУ 

«Центр - сервис»), 

срок действия  - 

бессрочно 



 Физкультура Спортзал 

Площадь: 

- Бум бревно – 1шт., 

- Козел гимнастический -1 шт., 

- Конь гимнастический – 1шт., 

- Корзины баскетбольные с щитом – 4, 

- Стойка для волейбола – 1шт., 

- Стол теннисный – 3шт., 

- Стойка для прыжков в высоту – 1шт., 

-Мешок боксер – 1 шт., 

- Универсальный тренажёр – 2шт., 

- Оборудование для силовой разминки – 2 

шт., 

-Беговая дорожка - 2шт., 

- Силовой комплекс – 2 шт., 

- Велотренажёр механический– 2шт., 

- Канат для лазанья – 3 шт., 

- Велосипед-3шт. 

-Маты гимнастические-19 шт 

446208, Россия, 

Самарская 

область, г. 

Новокуйбышевск, 

ул. Гагарина, д. 4 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 11\11 от 

22.12.2011г. (НМБУ 

«Центр - сервис»), 

срок действия  - 

бессрочно 

  Кабинет психолога (кабинет № 48), 

Площадь: 14,1 кв.м, 

- Стол журнальный – 1 шт., 

- Кресло - 2 шт., 

- Шкаф платьевой – 1  шт., 

- Шкаф книжный – 1 шт., 

- Компьютер -1шт, 

- Парта одноместная ученическая без 

регулировки – 1 шт., 

446208, Россия, 

Самарская 

область, г. 

Новокуйбышевск, 

ул. Гагарина, д. 4 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 11\11 от 

22.12.2011г. (НМБУ 

«Центр - сервис»), 

срок действия  - 

бессрочно 

 
 Кабинет релаксации  

Площадь: 15,9 кв.м, 

- Диван – 1 шт., 

- Стол компьютерный - 1 шт., 

- Сухой бассейн – 1  шт., 

- Полифонический набор – 1 шт., 

- Ингалятор -1шт, 

- Каляска д\инвалидов – 1 шт., 

- Кресло – 1шт. 

446208, Россия, 

Самарская 

область, г. 

Новокуйбышевск, 

ул. Гагарина, д. 4 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 11\11 от 

22.12.2011г. (НМБУ 

«Центр - сервис»), 

срок действия  - 

бессрочно 



- Пуфик– 2 шт., 

- Массажная дорожка - 1 шт. 

 

 
 

 

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

3 не заполняется. 

Дата заполнения « _______ » ______________________ 20 __ г. 

Директор  ГБОУ  ООШ  № 11 г. Новокуйбышевска                                               Стрижко Светлана Ивановна 
             _______________________________                                                  _________                    ____________________ 

               руководитель соискателя лицензии                               подпись          фамилия, имя, отчество 

                                                                                М.п.
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