
СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности

по заявленным к лицензированию образовательным программам
     __________________________________________________________________________________________________________________________________

наименование соискателя лицензии
филиал МБОУ Уваровщинской сош в  селе Чутановка

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, 
административны

е 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 
правоустанав

ливающих 
документов

Реквизиты заключений, 
выданных органами, 
осуществляющими 
государственный 

санитарно-
эпидемиологический 

надзор, государственный 
пожарный надзор

1 2 3 4 5 6 7
393375 Здание школы 

(учебное 500м)
Оператив управл Админ. Кирсан р-

на
Тамбовская обл Котельная (подсобное 

20 м2)
Кирсановский р-он Сараи (подсобное 30 

м2)
село Чутановка Погреб (подсобное 12 

м2)
ул. Первомайская д 159а

Всего (кв. м): 562 X X X X

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
1. Помещения для работы 

медицинских работниковнет

2. Помещения для питания 
обучающихся, воспитанников и 
работников

село Чутановка
 ул Первомайская д 159а

Оперативное управление Админ. Кирсановского р-
на

Пищеблок (кухня, столовая)

3. Объекты хозяйственно-бытового и 
санитарно-гигиенического 
назначения

село Чутановка
 ул Первомайская д 159а

Оперативное управление Админ. Кирсановского р-
на

Подсобное помещение (2 кв м)

4. Помещения для круглосуточного 
пребывания, для сна и отдыха нет

5. Объекты для проведения 
специальных коррекционных нет

6. Объекты физической культуры и 
спорта

село Чутановка
 ул Первомайская д 159а

Оперативное управление Админ. Кирсановского р-
на

Спортивная площадка (100 кв м)
Спортзал ( 90 кв.м)

7. Иное (указать) село Чутановка Оперативное управление ановского р-на
Учительская (15 кв.м) ул Первомайская д 159а
Учебная  мастерская (20 кв м)

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 

правоустанавливающ
их

документов

1 2 3 4 5 6
1. Начальное общее образование (основная 

образовательная программа)
Кирсановский р-он
село Чутановка 
ул. Первомайская д 159а

Оперативное управление

Предметы, дисциплины (модули): 2 кабинета нач классов (по 39 м2)
Учебная доска
Набор чертежных инструментов
Набор муляжей для рисования
Портреты детских писателей
Аудиокассеты по чтению 1-4 кл
магнитофон
глобус
термометр
Касса цифр и букв
Счетный материал
Циферблат часовой
Таблицы по русскому языку
Таблицы по изобр. искусству



Таблицы по внеклассному чтению
Таблицы по развитию речи
Таблицы по математике
Таблицы по чистописанию
Таблицы по окруж миру
Книги для внеклассного чтения
Дидактический материал
Раздаточный материал
Методическая литература

2. Основное общее образование (основная 
образовательная программа)

Кирсановский р-он
село Чутановка 

Оперативное управление

Предметы, дисциплины (модули):
Английский язык, Кабинет английского языка (37 м2)
 музыка Учебная доска

Карты Великобритании, США,России
Компакт диски 5-9 кл
Набор таблиц по грамматике (15шт)
Кассеты АНГЛ ЯЗ 2-4 кл
магнитофон
Наглядные пособия  для уч нач кл
Дидактический и раздаточн материал
пианино

Литература, литературное краеведение, Кабинет русского языка и 
Русский язык литературы ( 23 м2)

Учебная доска
Набор портретов русских писателей
Словари (20 наименований)
Справочники (7 наименований)



Набор таблиц  по русскому языку 5-6
Компакт диски
Книги для внеклассного чтения
Методическая литература
Дидактический материал
Карточки, тесты

Математика, алгебра, геометрия, черчение Кабинет математики (37 м2)
Учебная доска
Набор портретов великих математиков
Набор таблиц по математике 5-6 кл
Набор таблиц по алгебре 7-9 кл
Набор таблиц по геометрии 7-9 кл
Набор геометрических тел (тела
вращения, многогранники)
Набор чертежных инструментов
Набор моделей по черчению
Дидактический материал

Физика, информатика Кабинет физики (37 м2)
Учебная доска
Набор портретов  физиков
Компьютер 4 шт
принтер
графопроектор
Набор приборов по механике
Набор приборов по электродинамике
Набор приборов по молекулярной 
физике и термодинамике



Набор приборов  по оптике и кванто-
вой физике
Компакт диски
Дидактические материалы
Методическая литература

Химия, биология, история, география Кабинет химии и биологии (44 м2)
Обществознание, историческое краеведение Учебная доска
Геоэкология, экология  животных и человека Набор таблиц по химии (18 шт)

Набор реактивов:5С, 7С,17С,16ВС
22ВС, 9ВС, 6С, 11С, 18С, 9ВС, 19ВС
14ВС,12ВС
Набор химической посуды
Коллекции металлов и сплавов
Коллекция «пластмассы»
Коллекция «Волокна»
Коллекция «нефть», «Уголь»
Набор атомов для составления молекул
Набор таблиц по биологии (62 шт)
Набор муляжей 
Набор таблиц по биологии
Торс человека
Наборы муляжей по биологии
Микропрепараты по биологии
Гербарий по биологии
Набор карт по истории России 5-9кл
Глобус
Набор иллюстраций по истории
средних веков 6 кл



Набор таблиц по новой истории
Набор географических карт (8 шт)
Коллекция минералов и горн. пород
Методическая литература
Дидактический материал


