
 

Приложение № 11 
 

УТВЕРЖДЕНА 
        распоряжением 

министерства образования и науки 

Самарской области 

от 09.09.2015 № 563-р 
 

 

Форма  

 

Министерство 

образования и науки 

Самарской области 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 

 

__      государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области «Школа-интернат № 111 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья городского округа Самара» 

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

      __________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))1 

 

                                                        
1 Заполняется в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале (филиалах). Информация о филиале 

(филиалах) указывается отдельно по каждому филиалу (филиалам) 



 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение 

оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, 
административные, 

подсобные, 

помещения для 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом, для 

обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 
питанием и 

медицинским 

обслуживанием, 

иное), территорий с 

указанием площади 

(м2): 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

хозяйственное ведение, 

аренда, субаренда, 
безвозмездное 

пользование) 

Наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-

основание 

возникновения 

права (реквизиты 

и сроки действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости, 

код ОКАТО, код 

ОКТМО по 

месту 
нахождения 

объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 
сделок с ним 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

санитарно-

эпидемиологиче

ского 
заключения о 

соответствии 

санитарным 

правилам 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

оборудования и 

иного 

имущества, 
необходимых 

для 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Реквизиты 

заключения о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 
безопасности 

при 

осуществлении 

образовательной 

деятельности2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 443045, г. Самара, 
ул. Гагарина, д.78 

Нежилое здание 
(школа)- 2385,6 м² 
 

оперативное 
управление 

Министерство 
имущественных 

отношений 

Самарской 

области 

Приказ 
министерства 

имущественных 

отношений 

Самарской 

области от 

02.10.2009 г. № 

1190 «О 

закреплении 

государственного 

63:01:0910007: 
560, ОКАТО 

36401000000 

ОКТМО 

36701345 

Выписка из 
Единого гос. 

реестра 

недвижимости  

б/н от 19.10.2017 

г 

Санитарно-
эпидемиологиче

ское заключение 

от 07.04.2017 г. 

№ 

63.СЦ.05.000.М.

000361.04.17 

 

Заключение № 
153 от 

31.12.2010 г. 

ОНД г.о. Самара 

ГУ МЧС по 

Самарской 

области 

кабинет начальных 

классов (8) –204.3 м²         

кабинет русского 

языка (3) –72.4 м²              

кабинет математики 

(2)-  48.7 м²                                     
 

                                                        
2 Заполняется в случае, если соискателем лицензии (лицензиатом) является образовательная организация 



 кабинет биологии – 

27,1 м² 
имущества на 

праве 

оперативного 

управления за 

государственным 

специальным 

(коррекционным) 

образовательным 

учреждением для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья  

специальной 

(коррекционной) 

общеобразовател

ьной школой-

интернатом № 

111 VIII вида» 

Кабинет истории, 

географии- 26,7 м² 

кабинет учителя-

логопеда (2)- 22,8 м²            
 
кабинет педагога-

психолога –  37,2 м² 
 кабинет информатики 

– 24,7 м² 
 
Кабинет IT- 

технологий  -37,2 м² 

Кабинет для 
индивидуальных 

занятий (5) -39,8 м² 

Швейная мастерская 
(2), слесарная 
мастерская (1)- 130,3 
м² 
Кабинет музыки –25 
м² 
 Спортивный зал -52,1 
м² 

Библиотека, 
читальный зал- 53,4 
м² 

Кабинет для 
внеурочной 
деятельности – 114 
м² 

Спальни -179,5 м² 
 
Игровая -63 м² 
 
Бытовые комнаты -

7,8 м² 

Медицинский блок 

– 60,9 м² 
Административные 

помещения – 97,3 

м² 
Иное -  1061,4 м² 



  Спортивная 

площадка (1), 

футбольное поле 

(1), игровой 

комплекс (1), 

спортивный 

комплекс (1)- 800 

м² 

      

         

         
2  Мастерские – 268,7 

м² 
 

оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных 
отношений 

Самарской 

области 

Приказ 

министерства 
имущественных 

отношений 

Самарской 

области от 

02.10.2009 г.  

№ 1190 

63:01:0910007: 

557, ОКАТО 
36401000000 

ОКТМО 

36701345 

Выписка из 

Единого гос. 
реестра 

недвижимости  

б/н от 19.10.2017 

г. 

Санитарно-

эпидемиологиче
ское заключение 

от 07.04.2017 г. 

№ 

63.СЦ.05.000.М.

000361.04.17 

 

Заключение № 

153 от 
31.12.2010 г. 

ОНД г.о. Самара 

ГУ МЧС по 

Самарской 

области 

3  Столовая -463 м² оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных 

отношений 

Самарской 

области 

Приказ 

министерства 

имущественных 

отношений 

Самарской 

области от 

02.10.2009 г.  

№ 1190 

63:01:0910007:                       

, ОКАТО 

36401000000 

ОКТМО 

36701345 

- Санитарно-

эпидемиологиче

ское заключение 

от 07.04.2017 г. 

№ 

63.СЦ.05.000.М.

000361.04.17 

 

Заключение № 

153 от 

31.12.2010 г. 

ОНД г.о. Самара 

ГУ МЧС по 

Самарской 

области 

4  Гараж – 204,9 м² оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных 

отношений 

Самарской 

области 

Приказ 

министерства 

имущественных 

отношений 

Самарской 

области от 

02.10.2009 г.  

№ 1190 

63:01:0910007: , 

ОКАТО 

36401000000 

ОКТМО 

36701345 

- Санитарно-

эпидемиологиче

ское заключение 

от 07.04.2017 г. 

№ 

63.СЦ.05.000.М.

000361.04.17 

 

Заключение № 

153 от 

31.12.2010 г. 

ОНД г.о. Самара 

ГУ МЧС по 

Самарской 

области 

5  Котельная - 130 м² Оперативное 

управление  

Министерство 

имущественных 

отношений 

Самарской 

области 

Приказ 

министерства 

имущественных 

отношений 

Самарской 

области от 

02.10.2009 г. 

 № 1190 

63:01:0910007: , 

ОКАТО 

36401000000 

ОКТМО 

36701345 

Выписка из 

Единого гос. 

реестра 

недвижимости  

б/н от 18.03.2019 

г. 

Санитарно-

эпидемиологиче

ское заключение 

от 07.04.2017 г. 

№ 

63.СЦ.05.000.М.

000361.04.17 

 

Заключение № 

153 от 

31.12.2010 г. 

ОНД г.о. Самара 

ГУ МЧС по 

Самарской 

области 

 Всего (м2): 3452,2 м² Х X X X Х Х Х 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями с соответствующими условиями для работы медицинских работников3 
 

№ п/п Помещения, 

подтверждающие 
наличие условий 

для охраны 

здоровья 

обучающихся 

Адрес 

(местоположение) 
помещений с 

указанием площади 

(м2): 

Форма владения, 

пользования 
(собственность, 

оперативное 

управление, 

 хозяйственное ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Наименование 

собственника 
(арендодателя, 

ссудодателя) объекта 

недвижимого имущества 

Документ-основание 

возникновения права 
(реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый  

(или условный) номер 
объекта недвижимости,  

код ОКАТО,  

код ОКТМО по месту 

нахождения объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 
Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и сделок с 

ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения с 

соответствующими 

условиями работы 

медицинских 

работников 

443045, г. Самара, ул. 

Гагарина, д.78 

 

Кабинет врача –  12,3 

м2 

Процедурный кабинет 
– 13,3 м2  

Изоляторы  (2)– 22,3 

м2 

Физкабинет - 13 м² 

 

 

 

Медицинский блок - 

47,9 м2 

 

оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных 

отношений Самарской 

области 

Приказ министерства 

имущественных 

отношений Самарской 

области от 02.10.2009 г. 

№ 1190 

63:01:0910007: 560, 

ОКАТО 36401000000 

ОКТМО 36701345 

Выписка из Единого 

гос. реестра 

недвижимости  б/н от 

19.10.2017 г 

 

                                                        
3 Заполняется в случае, если соискателем лицензии (лицензиатом) является образовательная организация 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оборудованными 

учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, необходимыми для 

осуществления образовательной деятельности по заявленными к лицензированию образовательным программам 

 

№ 

п/п 

Виды образования, уровни образования, 

профессии, специальности, направления 

подготовки (для профессионального 
образования), подвиды дополнительного 

образования4 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий объектов физической 
культуры и спорта с перечнем 

основного 

оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта 
(с указанием номера 

помещения в 

соответствии с 

документами БТИ) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 
ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Документ-основание 

возникновения права 

(реквизиты и сроки 
действия) 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности 

дорожного 

движения 

Министерства 
внутренних дел 

Российской 

Федерации 

заключения о 

соответствии 

учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям5 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Общее образование      

 Русский язык Кабинет начальных классов – 8: 

Парты, стулья, корпусная 

мебель, доска, учебно-

наглядные пособия, компьютер 

– 4 шт., проектор – 5 шт., экран 

– 3 шт., ноутбук – 2 шт. 

Конторки – 2 шт 

443045 г. Самара, ул. 

Гагарина, д.78 

оперативное 

управление 

Приказ министерства 

имущественных 

отношений Самарской 

области от 02.10.2009 

г. № 1190 

 

                                                        
4 Заполняется для каждого вида образования, уровня образования, профессии, специальности, направления подготовки (для профессионального образования), подвида 

дополнительного образования отдельно. 
5 Заполняется соискателем лицензии (лицензиатом) при наличии образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных средств. 



 Чтение  Кабинет начальных классов – 8: 

Парты, стулья, корпусная 

мебель, доска, учебно-

наглядные пособия, компьютер 

– 4 шт., проектор – 5 шт., экран 

– 3 шт., ноутбук – 2 шт. 

443045 г. Самара, ул. 

Гагарина, д.78 

оперативное 

управление 

Приказ министерства 

имущественных 

отношений Самарской 

области от 02.10.2009 

г. № 1190 

 

 Математика Кабинет начальных классов – 8: 

Парты, стулья, корпусная 
мебель, доска, учебно-

наглядные пособия, компьютер 

– 4 шт., проектор – 5 шт., экран 

– 3 шт., ноутбук – 2 шт. 

443045 г. Самара, ул. 

Гагарина, д.78 

оперативное 

управление 

Приказ министерства 

имущественных 
отношений Самарской 

области от 02.10.2009 

г. № 1190 

 

 Мир природы и человека Кабинет начальных классов – 8: 

Парты, стулья, корпусная 

мебель, доска, учебно-

наглядные пособия, компьютер 

– 4 шт., проектор – 5 шт., экран 

– 3 шт., ноутбук – 2 шт.. 

443045 г. Самара, ул. 

Гагарина, д.78 

оперативное 

управление 

Приказ министерства 

имущественных 

отношений Самарской 

области от 02.10.2009 

г. № 1190 

 

 Социальный мир  Кабинет начальных классов – 8: 

Парты, стулья, корпусная 

мебель, доска, учебно-

наглядные пособия, компьютер 

– 4 шт., проектор – 5 шт., экран 

– 3 шт., ноутбук – 2 шт. 

443045 г. Самара, ул. 

Гагарина, д.78 

оперативное 

управление 

Приказ министерства 

имущественных 

отношений Самарской 

области от 02.10.2009 

г. № 1190 

 

 Изобразительное искусство Кабинет начальных классов – 8: 

Парты, стулья, корпусная 
мебель, доска, учебно-

наглядные пособия, компьютер 

– 4 шт., проектор – 5 шт., экран 

– 3 шт., ноутбук – 2 шт. 

443045 г. Самара, ул. 

Гагарина, д.78 

оперативное 

управление 

Приказ министерства 

имущественных 
отношений Самарской 

области от 02.10.2009 

г. № 1190 

 

 Музыка Кабинет начальных классов – 8: 

Парты, стулья, корпусная 

мебель, доска, учебно-

наглядные пособия, компьютер 

– 4 шт., проектор – 5 шт., экран 

– 3 шт., ноутбук – 2 шт. 

443045 г. Самара, ул. 

Гагарина, д.78 

оперативное 

управление 

Приказ министерства 

имущественных 

отношений Самарской 

области от 02.10.2009 

г. № 1190 

 

 Ручной труд  Кабинет начальных классов – 8: 

Парты, стулья, корпусная 

мебель, доска, учебно-

наглядные пособия, компьютер 

– 4 шт., проектор – 5 шт., экран 

– 3 шт., ноутбук – 2 шт. 

443045 г. Самара, ул. 

Гагарина, д.78 

оперативное 

управление 

Приказ министерства 

имущественных 

отношений Самарской 

области от 02.10.2009 

г. № 1190 

 



 Физическая культура Спортивный зал -1: 

-стенка шведская, стойка 

баскетбольная, стойка 

волейбольная, скамейка 

гимнастическа, маты 

гимнастический, ворота 

футбольные – 2 комплекта. 

Столы теннисные, спортивно-

игровой инвентарь, батут – 2 

шт.Беговая дорожка, 
велотренажер – 1 шт. 

 

443045 г. Самара, ул. 

Гагарина, д.78 

оперативное 

управление 

Приказ министерства 

имущественных 

отношений Самарской 

области от 02.10.2009 

г. № 1190 

 

 Предметно – практическая деятельность  Кабинет начальных классов – 8: 

Парты, стулья, корпусная 

мебель, доска, учебно-

наглядные пособия, компьютер 

– 4 шт., проектор – 5 шт., экран 

– 3 шт., ноутбук – 2 шт., 

бизиборд, наборы для сюжетно 

– ролевых игр – 3 шт , набор 

развивающих игрушек- 2 шт 

443045 г. Самара, ул. 

Гагарина, д.78 

оперативное 

управление 

Приказ министерства 

имущественных 

отношений Самарской 

области от 02.10.2009 

г. № 1190 

 

 Игротерапия Кабинет начальных классов – 8: 

Парты, стулья, корпусная 

мебель, доска, учебно-

наглядные пособия, компьютер 

– 4 шт., проектор – 5 шт., экран 

– 3 шт., ноутбук – 2 

шт.,Юнгианская песочница – 2 

шт., интерактивная панель, 
дидактический стол, тактильная 

панель, развивающий коврик, 

мягкие развивающие модули, 

набор для песочной терапии.  

443045 г. Самара, ул. 

Гагарина, д.78 

оперативное 

управление 

Приказ министерства 

имущественных 

отношений Самарской 

области от 02.10.2009 

г. № 1190 

 

 Кинезиотерапия Кабинет начальных классов – 8: 

Парты, стулья, корпусная 

мебель, доска, учебно-

наглядные пособия, компьютер 

– 4 шт., проектор – 5 шт., экран 
– 3 шт., ноутбук – 2 шт. 

443045 г. Самара, ул. 

Гагарина, д.78 

оперативное 

управление 

Приказ министерства 

имущественных 

отношений Самарской 

области от 02.10.2009 

г. № 1190 

 

 Предметно – практическая деятельность Кабинет начальных классов – 8: 

Парты, стулья, корпусная 
мебель, доска, учебно-

наглядные пособия, компьютер 

– 4 шт., проектор – 5 шт., экран 

– 3 шт., ноутбук – 2 шт. 

443045 г. Самара, ул. 

Гагарина, д.78 

оперативное 

управление 

Приказ министерства 

имущественных 
отношений Самарской 

области от 02.10.2009 

г. № 1190 

 

 Ритмика  Кабинет начальных классов – 8: 

Парты, стулья, корпусная 

мебель, доска, учебно-

наглядные пособия, компьютер 

– 4 шт., проектор – 5 шт., экран 

– 3 шт., ноутбук – 2 шт. 

443045 г. Самара, ул. 

Гагарина, д.78 

оперативное 

управление 

Приказ министерства 

имущественных 

отношений Самарской 

области от 02.10.2009 

г. № 1190 

 



 Альтернативная коммуникация Кабинет начальных классов – 7: 

Парты, стулья, корпусная 

мебель, доска, учебно-

наглядные пособия, компьютер 

– 4 шт., проектор – 5 шт., экран 

– 3 шт., ноутбук – 2 шт. 

443045 г. Самара, ул. 

Гагарина, д.78 

оперативное 

управление 

Приказ министерства 

имущественных 

отношений Самарской 

области от 02.10.2009 

г. № 1190 

 

 Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 

Кабинет начальных классов – 7: 

Парты, стулья, корпусная 

мебель, доска, учебно-

наглядные пособия, компьютер 

– 4 шт., проектор – 5 шт., экран 

– 3 шт., ноутбук – 2 шт. 

443045 г. Самара, ул. 

Гагарина, д.78 

оперативное 

управление 

Приказ министерства 

имущественных 

отношений Самарской 

области от 02.10.2009 

г. № 1190 

 

 Письмо и развитие речи  Классы -  3 класса 

 
Парты, стулья, корпусная 

мебель, доска, учебно-

наглядные пособия,  

плокатницы  компьютер – 4 

шт., проектор – 5 шт., экран – 3 

шт., ноутбук – 2 шт. 

443045 г. Самара, ул. 

Гагарина, д.78 

оперативное 

управление 

Приказ министерства 

имущественных 
отношений Самарской 

области от 02.10.2009 

г. № 1190 

 

 Чтение и развитие речи  Классы -  3 класса 

 

Парты, стулья, корпусная 

мебель, доска, учебно-
наглядные пособия,  

плокатницы  компьютер – 4 

шт., проектор – 5 шт., экран – 3 

шт., ноутбук – 2 шт. 

443045 г. Самара, ул. 

Гагарина, д.78 

оперативное 

управление 

Приказ министерства 

имущественных 

отношений Самарской 

области от 02.10.2009 
г. № 1190 

 

 Математика Классы -  2 класса 

Парты, стулья, корпусная 

мебель, доска, учебно-

наглядные пособия,   

компьютер – 1 шт., проектор – 

1 шт., экран – 2 шт., ноутбук – 2 
шт. 

443045 г. Самара, ул. 

Гагарина, д.78 

оперативное 

управление 

Приказ министерства 

имущественных 

отношений Самарской 

области от 02.10.2009 

г. № 1190 

 

 Профессионально – трудовое обучение  Мастерские  -  6 класса 

 

Парты, стулья, корпусная 

мебель, доска, учебно-

наглядные пособия,  

плокатницы, станки, швейные 

машинки, выставочные стенды, 

садовый  инвентарь, компьютер 
– 4 шт., проектор – 6 шт., экран 

– 6 шт., ноутбук – 5 шт., 

раскроенный стол, оверлог,  

утюг, отпариватель 

443045 г. Самара, ул. 

Гагарина, д.78 

оперативное 

управление 

Приказ министерства 

имущественных 

отношений Самарской 

области от 02.10.2009 

г. № 1190 

 

 СБО Классы -  1 класса 

 

Парты, стулья, корпусная 

мебель, доска, учебно-

наглядные пособия,  

плокатницы  компьютер – 1 

шт., проектор – 1 шт., экран – 1 

шт.,  холодильник, кухонный 

гарнитур ,электроплита, доска 

гладильная, пылесос, 
видеомагнитофон , телевизор 

443045 г. Самара, ул. 

Гагарина, д.78 

оперативное 

управление 

Приказ министерства 

имущественных 

отношений Самарской 

области от 02.10.2009 

г. № 1190 

 



 Финансовая  грамотность  Классы -  3 класса 

 

Парты, стулья, корпусная 

мебель, доска, учебно-

наглядные пособия,  

плокатницы  компьютер – 4 

шт., проектор – 2 шт., экран – 3 

шт., 

443045 г. Самара, ул. 

Гагарина, д.78 

оперативное 

управление 

Приказ министерства 

имущественных 

отношений Самарской 

области от 02.10.2009 

г. № 1190 

 

 История Самарского края  Классы -  1 класса 

 

Парты, стулья, корпусная 

мебель, доска, учебно-

наглядные пособия,  

плакатницы  компьютер – 1 

шт., проектор – 1 шт., экран – 1 

шт., 

443045 г. Самара, ул. 

Гагарина, д.78 

оперативное 

управление 

Приказ министерства 

имущественных 

отношений Самарской 

области от 02.10.2009 

г. № 1190 

 

 Музыка и пение Классы -  1 класса 

 
Парты, стулья, корпусная 

мебель, доска, учебно-

наглядные пособия,  

плакатница  компьютер – 4 шт., 

проектор – 1 шт., экран – 1 шт., 

Пианино – 1 шт, музыкальный 

центр- 1 шт, синтезатор – 1 шт., 

микрофон – 6шт, набор муз. 

Инстструментов.  

443045 г. Самара, ул. 

Гагарина, д.78 

оперативное 

управление 

Приказ министерства 

имущественных 
отношений Самарской 

области от 02.10.2009 

г. № 1190 

 

 Изобразительное искусство  Классы – 12  

 

Парты, стулья, корпусная 

мебель, доска, учебно-
наглядные пособия,  

плакатницы  компьютер – 1 

шт., проектор – 1 шт., экран – 

12 шт., 

443045 г. Самара, ул. 

Гагарина, д.78 

оперативное 

управление 

Приказ министерства 

имущественных 

отношений Самарской 

области от 02.10.2009 
г. № 1190 

 

 История России. Классы  -  1 класс 

Парты, стулья, корпусная 

мебель, доска, учебно-

наглядные пособия,  

плакатницы  моноблок  – 1 шт., 

проектор – 1 шт., экран – 1 шт., 

443045 г. Самара, ул. 

Гагарина, д.78 

оперативное 

управление 

Приказ министерства 

имущественных 

отношений Самарской 

области от 02.10.2009 

г. № 1190 

 

 Обществознание Классы  -  1 класс 

Парты, стулья, корпусная 

мебель, доска, учебно-

наглядные пособия,  

плакатницы  моноблок  – 1 шт., 

проектор – 1 шт., экран – 1 шт., 

443045 г. Самара, ул. 

Гагарина, д.78 

оперативное 

управление 

Приказ министерства 

имущественных 

отношений Самарской 

области от 02.10.2009 

г. № 1190 

 

 География Классы  -  1 класс 

Парты, стулья, корпусная 

мебель, доска, учебно-

наглядные пособия,  

плакатницы  моноблок  – 1 шт., 

проектор – 1 шт., экран – 1 шт., 

443045 г. Самара, ул. 

Гагарина, д.78 

оперативное 

управление 

Приказ министерства 

имущественных 

отношений Самарской 

области от 02.10.2009 

г. № 1190 

 



 Биология Классы  -  1 класс 

Парты, стулья, корпусная 

мебель, доска, учебно-

наглядные пособия,  

плакатницы  телевизор  – 1 шт., 

проектор – 1 шт., экран – 1 шт., 

ноутбук – 1  Стенды 

информационные. 

443045 г. Самара, ул. 

Гагарина, д.78 

оперативное 

управление 

Приказ министерства 

имущественных 

отношений Самарской 

области от 02.10.2009 

г. № 1190 

 

 Логопедия  Классы – 2  

Логопедический стол, 

интерактивная звуковая панель 

, ученическая мебель, парты, 

стулья , корпусная мебель, 

интерактивный стол, 

плакатница, логопедический 

тренажер – 2шт, 

коммуникаторы – 4 шт. Учебно 

– наглядные пособия. 

443045 г. Самара, ул. 

Гагарина, д.78 

оперативное 

управление 

Приказ министерства 

имущественных 

отношений Самарской 

области от 02.10.2009 

г. № 1190 

 

 Психолог  Классы  -  1 класс 

Парты, стулья, корпусная 
мебель, доска, учебно-

наглядные пособия,  

плакатницы  сухой бассейн   – 1 

шт., проектор – 1 шт., экран – 1 

шт., компьютер  – 1  Стенды 

информационные, стол 

дидактический, принтер – 1, 

развивающие  пособия и игры, 

набор дидактических 

материалов, уголок  

Монтессори , музыкальный 

центр, световой проектор, 
сенсорный интерактивный стол  

443045 г. Самара, ул. 

Гагарина, д.78 

оперативное 

управление 

Приказ министерства 

имущественных 
отношений Самарской 

области от 02.10.2009 

г. № 1190 

 

 Основы компьютерной грамотности Кабинеты -2 

 Парты, стулья, корпусная 

мебель, доска, учебно-

наглядные пособия, компьютер 
– 1 шт., проектор – 3 шт., экран 

– 3 шт., ноутбук – 10 шт., 

кондиционер, , компьютерные 

столы, принтер, проектор, 

сканер, воздухоувлажнитель, 

интерактивная доска- 1, 

оверход -1 шт   

443045 г. Самара, ул. 

Гагарина, д.78 

оперативное 

управление 

Приказ министерства 

имущественных 

отношений Самарской 

области от 02.10.2009 
г. № 1190 

 

 

 

Дата заполнения «02»  марта  2020 г. 

 

    _______________________________                                                                             _________                                                                              ____________________ 

(должность руководителя соискателя 

лицензии или иного лица, имеющего 

право действовать от имени соискателя 

лицензии (лицензиата)) 

 (подпись руководителя соискателя 

лицензии или иного лица, 

имеющего право действовать 

от имени соискателя лицензии 

(лицензиата)) 

 (фамилия, имя, отчество (при 

наличии) руководителя соискателя 

лицензии или иного лица, 

имеющего право действовать  

от имени соискателя лицензии 

(лицензиата)) 

 


