
1 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  
 

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Угольная средняя общеобразовательная школа» 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями,  

сооружениями, помещениями и территориями 
 

№  

п/п 

Адрес 

(местопо-

ложение) 

здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, 

подсобные, помещения 

для занятия физической 

культурой и спортом, 

для обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников питанием и 

медицинским 

обслуживанием, иное) с 

указанием площади 

(кв. м) 

Собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование  

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ – 

основание 

возникно-

вения 

права 

(указыва-

ются 

реквизиты 

и сроки 

действия) 

Кадастро-

вый (или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижи-

мости 

Номер 

записи 

регистра-

ции в 

Едином 

государст-

венном 

реестре 

прав на 

недвижи-

мое иму-

щество и 

сделок с 

ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляю-

щими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологи-

ческий надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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1. 461542. 

Оренбургская 

область, Соль-

Илецкий 

район, с. 

Угольное, 

ул.Советская, 

д. 31. 

 

 

 

 

Учебно-воспитательный 

процесс 
 

Оперативное  

управление 

Муниципальное 

образование Соль- 

Илецкий район 

Распоряжение 

Администраци

и Соль-

Илецкого 

района  № 245 

от 19.03.2002 г 

 

 

 

 

 

 

 Санитарно-

эпидемиологичес

кое заключение 

№56.02.03.000.М.

000122.05.10 от 

24.05.2010 г. 

Заключение 

Госпожнадзора 

№ 15 от 

20.05.2010г. 

 Всего  

(кв. м): 

2624  Х Х Х   Х 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 

 

№  

п/п 

Помещения для 

медицинского 

обслуживания и 

питания 

Адрес 

(местоположение) 

помещений с 

указанием 

площади 

(кв. м) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование  

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ – 

основание 

возникновения 

права (указыва-

ются реквизиты 

и сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижи-

мости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государствен-

ном реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1. Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

      

 Комната 

медицинской 

профилактики 

461542, Оренбургская 

область, Соль-

Илецкий  

район, с.Угольное,   

ул.Советская, д.31 

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование Соль- 

Илецкий район 

Распоряжение 

администрации 

Соль-Илецкого района 

№ 245 

От 19.03.2002 г. 

  

        

2. Помещения для 
питания 
обучающихся, 
воспитанников и 
работников 

461542, Оренбургская 

область, Соль-

Илецкий  

район, с.Угольное,   

ул.Советская, д.31 

Оперативное  

управление 

Муниципальное 

образование Соль- 

Илецкий район 

Распоряжение 

администрации 

Соль-Илецкого района 

№ 245 

От 19.03.2002 г. 

  

 Пищеблок   Муниципальное 

образование Соль- 

Илецкий район 

   

 Столовая 60 мест   Муниципальное 

образование Соль- 

Илецкий район 

   

 Объекты 

физической 

культуры и спорта. 

 

 Оперативное  

управление 

Муниципальное 

образование Соль- 

Илецкий район 

Распоряжение 

администрации 

Соль-Илецкого района 

№ 245 

От 19.03.2002 г. 

  

 Спортивный зал.  

площадь -  178 кв.м. 

461542, Оренбургская 

область, Соль-

Илецкий  

район, с.Угольное,   

ул.Советская, д.31 

 Муниципальное 

образование Соль- 

Илецкий район 
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 Спортивная 

площадка 

Площадь  - 230 кв.м. 

  Муниципальное 

образование Соль- 

Илецкий район 

   

 Иное (указать).       

 Библиотека  

Площадь - 48кв.м. 

461542, Оренбургская 

область, Соль-

Илецкий  

район, с.Угольное,   

ул.Советская, д.31 

Оперативное  

управление 

Муниципальное 

образование Соль- 

Илецкий район 

Распоряжение 

администрации 

Соль-Илецкого района 

№ 245 

От 19.03.2002 г. 

  

 Музейная комната 

  Площадь - 48 кв.м. 

  Муниципальное 

образование Соль- 

Илецкий район 
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Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным 

программам 

 

№  

п/п 

Уровень, ступень, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование 

оборудованных 

учебных кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта с 

перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера помещения 

в соответствии с документами 

бюро технической 

инвентаризации) 

Собственность 

или иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ – 

основание 

возникновения 

права (указыва-

ются реквизиты и 

сроки действия) 

1 2 3 4 5 6 

1.  Уровень, ступень, вид 

образовательной программы, 

направление подготовки, 

специальность, профессия  

    

 Предметы, дисциплины 

(модули):  

    

      

      

2.  Уровень, ступень, вид 

образовательной программы, 

направление подготовки, 

специальность, профессия  

    

 Предметы, дисциплины 

(модули): 
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 Русский язык и литература   1 кабинет 

Перечень оборудования: 

таблицы, 
раздаточный материал,  

портреты русских писателей,  

ноутбук – 1, проектор -1, экран – 

1,принтер -1 

461542, Оренбургская 

область, Соль-Илецкий  

район, с.Угольное,   

ул.Советская, д.31 

Оперативное  

управление 

Распоряжение 

администрации 

Соль-Илецкого района 

№ 245 

От 19.03.2002 г. 

      

 Математика 
 

 

 

1 кабинет 

Перечень оборудования: 

таблицы,  

наглядные пособия 

(геомет- 

рические фигуры), 

ноутбук -1,  

проектор -1. 

Экран – 1,  

 

461542, Оренбургская 

область, Соль-Илецкий  

район, с.Угольное,   

ул.Советская, д.31 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

администрации 

Соль-Илецкого 

района   № 245 

от 19.03.2002 г. 

 
 

 

 История 1 кабинет. 

Перечень оборудования: 

карты, диски, ноутбук -1, 

проектор – 1.экран -

1принтер -1 

461542, Оренбургская 

область, Соль-Илецкий  

район, с.Угольное,   

ул.Советская, д.31 

Оперативное  

управление 

Распоряжение 

Администрации 

Соль-Илецкого 

района № 245 

от 19.03.2002 г. 

 География. 1 кабинет. 

Перечень оборудования: 

географические карты, 

глобус,  портреты великих 

путешественников, 

телевизор, DVD –плеер. 

461542, Оренбургская 

область, Соль-Илецкий  

район, с.Угольное,   

ул.Советская, д.31 

Оперативное  

управление 

 

Распоряжение 

администрации 

Соль-Илецкого 

района    №  245 

от 19.03.2002 г. 
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 Информатика. 1 кабинет. 

Перечень оборудования: 

компьютер-6, 

медиатека, 

принтер-1,  

МФУ-1,  

раздаточный материал. 

Медиотека, проекторы-2, 

Принтер – 1. 

461542, Оренбургская 

область, Соль-Илецкий  

район, с.Угольное,   

ул.Советская, д.31 

Оперативное  

управление 

Распоряжение 

администрации 

Соль-Илецкого 

района № 245 

от 19.03.2002 г. 

 Биология и химия 1 кабинет. 

Перечень оборудования: 

таблицы, медиотека, 

гербарий, видеотека, 

микроскоп,  раздаточный 

материал,  

свежефиксированные 

препараты, 

компьютер – 1, документ-

камера,  

реактивы, химическая 

фарфоровая посуда,  

стеклянные приборы и 

аппараты общего 

назначения, таблицы. 

461542, Оренбургская 

область, Соль-Илецкий  

район, с.Угольное,   

ул.Советская, д.31 

Оперативное 

управление. 
 

Распоряжение 

администрации 

Соль-Илецкого 

района    № 245 

от 19.03.2002 г. 

 Физика. 

 

1 кабинет. 

Перечень обрудования: 

гигрометр колебательный, 

манометр, источники 

питания, 

графопроектор, таблицы, 

вольтметр, амперметр, 

ноутбук, проектор,экран 

 

461542, Оренбургская 

область, Соль-Илецкий  

район, с.Угольное,   

ул.Советская, д.31 

 

Оперативное  

управление. 

 

Распоряжение 

администрации 

Соль-Илецкого 

района № 245 

от 19.03.2002 г. 
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 Иностранный язык. 1 кабинет. 

Перечень оборудования: 

магнитофон, таблицы, 

медиатека, телевизор, DVD 

–плеер. 

461542, Оренбургская 

область, Соль-Илецкий  

район, с.Угольное,   

ул.Советская, д.31 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

администрации 

Соль-Илецкого 

района № 245 

от 19.03.2002 г. 

 Мастерские. 1 кабинет. 

Перечень оборудования: 

станок по обработке 

древесины, 

 точильный станок, 

сверлильный станок, 

тиски, 

инструменты для работы 

по дереву, металлу. 

 

461542, Оренбургская 

область, Соль-Илецкий  

район, с.Угольное,   

ул.Советская, д.31 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

администрации 

Соль-Илецкого 

района № 245 

от 19.93.2002 г. 

 Технология. 1 кабинет. 

Перечень оборудования: 

Швейные машины – 3, 

наборы инструментов для 

кройки и шитья, таблицы, 

образцы изделий, 

электродуховка, 

электроплита, утюг и 

гладильная доска. 

461542, Оренбургская 

область, Соль-Илецкий  

район, с.Угольное,   

ул.Советская, д.31 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

администрации 

Соль-Илецкого 

района № 245 

от 10.03.2002 г. 

 

 Кабинет начальных классов. 4 кабинета. 

Перечень оборудования: 

магнитофон, таблицы, 

медиатека, компьютер – 

1,ноутбук – 1,экран – 

2,проектор- 2, телевизор 

 

461542, Оренбургская 

область, Соль-Илецкий  

район, с.Угольное,   

ул.Советская, д.31 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

администрации 

Соль-Илецкого 

района    №245 

от 19.03.2002 г. 
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 Кабинет ОБЖ 1 кабинет. 

Перечень оборудования: 

 принтер -1, сканер -1, 

муляжи, таблицы, 

раздаточный материал. 

461542, Оренбургская 

область, Соль-Илецкий  

район, с.Угольное,   

ул.Советская, д.31 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

администрации 

Соль-Илецкого 

района    №245 

от 19.03.2002 г. 

 Кабинет музыки 1 кабинет. 

Перечень оборудования: 

Компьютер – 1, таблицы, 

принтер -1, муляжи, 

раздаточный материал. 

461542, Оренбургская 

область, Соль-Илецкий  

район, с.Угольное,   

ул.Советская, д.31 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

администрации 

Соль-Илецкого 

района    №245 

от 19.03.2002 г. 

      

 


