
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

 

  государственным   бюджетным общеобразовательным  учреждением_Самарской  области  средней  общеобразовательной школой 

«Образовательный центр» пос. Поляков муниципального района Большечерниговский  Самарской области 
наименование соискателя лицензии 

Полянским филиалом  государственного  бюджетного  общеобразовательного учреждения 

_Самарской  области средней  общеобразовательной  школы «Образовательный центр» муниципального района Большечерниговский 

Самарской области 
                   наименование филиала соискателя лицензии (при  лицензировании филиала) 

 

Алексеевским  филиалом  государственного  бюджетного  общеобразовательного учреждения 

_Самарской  области средней  общеобразовательной  школы «Образовательный центр» муниципального района Большечерниговский 

Самарской области 
                   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 

правоустана

вливающих 

документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 



1 446299, Самарская область, 

Большечерниговский 

район, пос. Поляков, ул. 

Физкультурная,12. 

Учебное 1911,7 кв.м 

 

Учебные кабинеты- 11 

шт.,- 630 кв. 

Компьютер. классы- 126 

Спортзал-200кв.м 

Тренажерный зал -72м2 

Актовый зал-110 м2 

Столовая-212м2 

Санузел-64м2 

Мастерские-134 м2 

Мед. кабинет-54м2 

Подсобн. помещен. -42м2 

Рекреации- -545,7м2 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение по 

обеспечению 

деятельности 

учреждений 

образования 

муниципального 

района Больше- 

черниговский 

Самарской 

области 

«Образование» 

Договор  №3 

безвозмездног

о пользования 

от 23.12.2011г.  

Сроком  

действия  с 

01.01.2012г.      

на 

неопределен-

ный срок              

 

2 446299, Самарская область, 

Большечерниговский 

район, пос. Поляков, 

ул.Полевая,51. 

Учебное 720,9 

 

Групповые комн.-106 м2 

Спальные – 104м2 

Физкульт. комната-96м2 

Пищеблок – 88 м2 

Санузел-22м2 

Прачечная -18м2 

Полсобн. помещен – 76м2 

Рекреации -210,9 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение по 

обеспечению 

деятельности 

учреждений 

образования 

муниципального 

района Больше- 

черниговский 

Самарской 

области 

«Образование» 

Договор  №3 

безвозмездног

о пользования  

от 23.12.2011г.  

Сроком 

действия  с 

01.01.2012г.  

      на 

неопределен-

ный срок                        

  

4 446297, Самарская область, 

Большечерниговский 

район, пос. Полянский, ул. 

Центральная,34. 

Учебное 1141,3 

 

Учебн. кабинеты -542м2 

Спортзал -146м2 

Столовая -73м2 

 

Группов. комната _42м2 

Спальная комната -42м2 

Санузел -18м2 

Прачечная -12м2 

Пищеблок -34м2 

Рекреации – 275,3 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение по 

обеспечению 

деятельности 

учреждений 

образования 

муниципального 

района Больше- 

черниговский 

Самарской 

области 

«Образование» 

Договор  №3 

безвозмездног

о пользования  

от 23.12.2011г.  

Сроком 

действия  с 

01.01.2012г.  

      на 

неопределен-

ный срок                        

 



5 446299, Самарская область, 

Большечерниговский 

район, пос. Алексеевский, 

ул. Школьная,11. 

Учебное  1070,3 

 

Учебн. кабинеты -542м2 

Спортзал -142м2 

Столовая -72м2 

 

Групповая комната -42м2 

Спальная комната -42м2 

Санузел -16м2 

Прачечная -13м2 

Рекреации – 201,3м2 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение по 

обеспечению 

деятельности 

учреждений 

образования 

муниципального 

района Больше- 

черниговский 

Самарской 

области 

«Образование» 

Договор  №3 

безвозмездног

о пользования  

от 23.12.2011г.  

Сроком 

действия  с 

01.01.2012г.  

      на 

неопределен-

ный срок                        

 

 Итого: 4973.4     

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 

работников: 

    

 Медицинский кабинет 

 

446299, Самарская 

область, 

Большечерниговский 

район, пос. Поляков, ул. 

Физкультурная,12. 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

по обеспечению 

деятельности 

учреждений 

образования 

муниципального 

района Больше- 

черниговский 

Самарской области 

«Образование» 

Договор  №3 безвозмездного 

пользования  от 23.12.2011г.  

Сроком действия  с 

01.01.2012г.  

      на неопределенный срок                        

2. Помещения для питания 

обучающихся, воспитанников и 

работников: 

    

 Столовая 

 

446299, Самарская 

область, 

Большечерниговский 

район, пос. Поляков, ул. 

Физкультурная,12. 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

по обеспечению 

деятельности 

учреждений 

образования 

муниципального 

района Больше- 

черниговский 

Самарской области 

«Образование» 

Договор  №3 безвозмездного 

пользования  от 23.12.2011г.  

Сроком действия  с 

01.01.2012г.  

      на неопределенный срок                        

 446299, Самарская 

область, 

Большечерниговский 

район, пос. Поляков, ул. 

Полевая,51.. 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

по обеспечению 

деятельности 

учреждений 

образования 

муниципального 

района Больше- 

черниговский 

Самарской области 

«Образование» 

Договор  №3 безвозмездного 

пользования  от 23.12.2011г.  

Сроком действия  с 

01.01.2012г.  

      на неопределенный срок                        



  446297, Самарская 

область, 

Большечерниговский 

район, пос. Полянский, 

ул. Центральная,34. 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

по обеспечению 

деятельности 

учреждений 

образования 

муниципального 

района Больше- 

черниговский 

Самарской области 

«Образование» 

Договор  №3 безвозмездного 

пользования  от 23.12.2011г.  

Сроком действия  с 

01.01.2012г.  

      на неопределенный срок                        

  446299, Самарская 

область, 

Большечерниговский 

район, пос. 

Алексеевский, ул. 

Школьная,11. 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

по обеспечению 

деятельности 

учреждений 

образования 

муниципального 

района Больше- 

черниговский 

Самарской области 

«Образование» 

Договор  №3 безвозмездного 

пользования  от 23.12.2011г.  

Сроком действия  с 

01.01.2012г.  

      на неопределенный срок                        

3. Объекты хозяйственно-

бытового и санитарно-

гигиенического назначения: 

    

 Санузлы 446299, Самарская 

область, 

Большечерниговский 

район, пос. Поляков, ул. 

Физкультурная,12. 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

по обеспечению 

деятельности 

учреждений 

образования 

муниципального 

района Больше- 

черниговский 

Самарской области 

«Образование» 

Договор  №3 безвозмездного 

пользования  от 23.12.2011г.  

Сроком действия  с 

01.01.2012г.  

      на неопределенный срок                        

 446299, Самарская 

область, 

Большечерниговский 

район, пос. Поляков, ул. 

Полевая,51.. 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

по обеспечению 

деятельности 

учреждений 

образования 

муниципального 

района Больше- 

черниговский 

Самарской области 

«Образование» 

Договор  №3 безвозмездного 

пользования  от 23.12.2011г.  

Сроком действия  с 

01.01.2012г.  

      на неопределенный срок                        



  446297, Самарская 

область, 

Большечерниговский 

район, пос. Полянский, 

ул. Центральная,34. 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

по обеспечению 

деятельности 

учреждений 

образования 

муниципального 

района Больше- 

черниговский 

Самарской области 

«Образование» 

Договор  №3 безвозмездного 

пользования  от 23.12.2011г.  

Сроком действия  с 

01.01.2012г.  

      на неопределенный срок                        

  446299, Самарская 

область, 

Большечерниговский 

район, пос. 

Алексеевский, ул. 

Школьная,11. 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

по обеспечению 

деятельности 

учреждений 

образования 

муниципального 

района Больше- 

черниговский 

Самарской области 

«Образование» 

Договор  №3 безвозмездного 

пользования  от 23.12.2011г.  

Сроком действия  с 

01.01.2012г.  

      на неопределенный срок                        

      

4. Помещения для 

круглосуточного пребывания, 

для сна и отдыха обучающихся, 

воспитанников, общежития: 

    

 Спальни 446299, Самарская 

область, 

Большечерниговский 

район, пос. Поляков, ул. 

Полевая,51.. 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

по обеспечению 

деятельности 

учреждений 

образования 

муниципального 

района Больше- 

черниговский 

Самарской области 

«Образование» 

Договор  №3 безвозмездного 

пользования  от 23.12.2011г.  

Сроком действия  с 

01.01.2012г.  

      на неопределенный срок                        



  446297, Самарская 

область, 

Большечерниговский 

район, пос. Полянский, 

ул. Центральная,34. 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

по обеспечению 

деятельности 

учреждений 

образования 

муниципального 

района Больше- 

черниговский 

Самарской области 

«Образование» 

Договор  №3 безвозмездного 

пользования  от 23.12.2011г.  

Сроком действия  с 

01.01.2012г.  

      на неопределенный срок                        

  446299, Самарская 

область, 

Большечерниговский 

район, пос. 

Алексеевский, ул. 

Школьная,11. 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

по обеспечению 

деятельности 

учреждений 

образования 

муниципального 

района Больше- 

черниговский 

Самарской области 

«Образование» 

Договор  №3 безвозмездного 

пользования  от 23.12.2011г.  

Сроком действия  с 

01.01.2012г.  

      на неопределенный срок                        

5. Объекты для проведения 

специальных 

коррекционных занятий: 

Логопедический кабинет 

                                 

6. Объекты физической культуры 

и спорта: 

    

 Спортивные залы  

Спортивные площадки 

446299, Самарская 

область, 

Большечерниговский 

район, пос. Поляков, ул. 

Физкультурная,12. 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

по обеспечению 

деятельности 

учреждений 

образования 

муниципального 

района Больше- 

черниговский 

Самарской области 

«Образование» 

Договор  №3 безвозмездного 

пользования  от 23.12.2011г.  

Сроком действия  с 

01.01.2012г.  

      на неопределен-ный срок                        



 446297, Самарская 

область, 

Большечерниговский 

район, пос. Полянский, 

ул. Центральная,34. 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

по обеспечению 

деятельности 

учреждений 

образования 

муниципального 

района Больше- 

черниговский 

Самарской области 

«Образование» 

Договор  №3 безвозмездного 

пользования  от 23.12.2011г.  

Сроком действия  с 

01.01.2012г.  

      на неопределен-ный срок                        

  446299, Самарская 

область, 

Большечерниговский 

район, пос. 

Алексеевский, ул. 

Школьная,11. 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

по обеспечению 

деятельности 

учреждений 

образования 

муниципального 

района Больше- 

черниговский 

Самарской области 

«Образование» 

Договор  №3 безвозмездного 

пользования  от 23.12.2011г.  

Сроком действия  с 

01.01.2012г.  

      на неопределен-ный срок                        

7. Иное (указать)     

 Территория для прогулок детей 446299, Самарская 

область, 

Большечерниговский 

район, пос. Поляков, ул. 

Полевая,51.. 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

по обеспечению 

деятельности 

учреждений 

образования 

муниципального 

района Больше- 

черниговский 

Самарской области 

«Образование» 

Договор  №3 безвозмездного 

пользования  от 23.12.2011г.  

Сроком действия  с 

01.01.2012г.  

      на неопределен-ный срок                        

  446297, Самарская 

область, 

Большечерниговский 

район, пос. Полянский, 

ул. Центральная,34. 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

по обеспечению 

деятельности 

учреждений 

образования 

муниципального 

района Больше- 

черниговский 

Самарской области 

«Образование» 

Договор  №3 безвозмездного 

пользования  от 23.12.2011г.  

Сроком действия  с 

01.01.2012г.  

      на неопределен-ный срок                        



  446299, Самарская 

область, 

Большечерниговский 

район, пос. 

Алексеевский, ул. 

Школьная,11. 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

по обеспечению 

деятельности 

учреждений 

образования 

муниципального 

района Больше- 

черниговский 

Самарской области 

«Образование» 

Договор  №3 безвозмездного 

пользования  от 23.12.2011г.  

Сроком действия  с 

01.01.2012г.  

      на неопределен-ный срок                        

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 

правоустанавливающи

х 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Основная общеобразовательная  

начального общего образования 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     

 Русский язык 

 

Кабинет начальных классов 

№1 

 - доска классная 

 - столы ученические 

 - компьютер 

 - проектор 

 - набор учебно-наглядных 

пособий 

  

Кабинет начальных классов 

№2 

 - доска классная 

- столы ученические 

 - компьютер 

 - проектор 

 - набор учебно- наглядных 

пособий 

446299, Самарская 

область, 

Большечерниговс

кий район, пос. 

Поляков, ул. 

Физкультурная,12

. 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №3 

безвозмездного 

пользования  от 

23.12.2011г.  

Сроком действия  с 

01.01.2012г.  

      на неопределенный 

срок                        



Литературное чтение Кабинет начальных классов 

№1 

 - доска классная 

 - столы ученические 

 - компьютер 

 - проектор 

 - набор учебно-наглядных 

пособий 

  

Кабинет начальных классов 

№2 

 - доска классная 

- столы ученические 

 - компьютер 

 - проектор 

- набор учебно-наглядных 

пособий 

 

 

446299, Самарская 

область, 

Большечерниговс

кий район, пос. 

Поляков, ул. 

Физкультурная,12

. 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №3 

безвозмездного 

пользования  от 

23.12.2011г.  

Сроком действия  с 

01.01.2012г.  

      на неопределенный 

срок                        

  Инстранный язык Кабинет начальных классов 

№1 

 - доска классная 

 - столы ученические 

 - компьютер 

 - проектор 

 - набор учебно- наглядных 

пособий 

Кабинет начальных классов 

№2 

 - доска классная 

- столы ученические 

 - компьютер 

 - проектор 

 - набор учебно- наглядных 

пособий 

446299, Самарская 

область, 

Большечерниговс

кий район, пос. 

Поляков, ул. 

Физкультурная,12

. 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №3 

безвозмездного 

пользования  от 

23.12.2011г.  

Сроком действия  с 

01.01.2012г.  

      на неопределенный 

срок                        



  Математика Кабинет начальных классов 

№1 

 - доска классная 

 - столы ученические 

 - компьютер 

 - проектор 

 - набор учебно- наглядных 

пособий 

Кабинет начальных классов 

№2 

 - доска классная 

- столы ученические 

 - компьютер 

 - проектор 

 - набор учебно- наглядных 

пособий 

446299, Самарская 

область, 

Большечерниговс

кий район, пос. 

Поляков, ул. 

Физкультурная,12

. 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №3 

безвозмездного 

пользования  от 

23.12.2011г.  

Сроком действия  с 

01.01.2012г.  

      на неопределенный 

срок                        

 Окружающий мир Кабинет начальных классов 

№1 

 - доска классная 

 - столы ученические 

 - компьютер 

 - проектор 

 - набор учебно- наглядных 

пособий 

Кабинет начальных классов 

№2 

 - доска классная 

- столы ученические 

 - компьютер 

 - проектор 

- набор учебно-наглядных 

пособий 

 

446299, Самарская 

область, 

Большечерниговс

кий район, пос. 

Поляков, ул. 

Физкультурная,12

. 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №3 

безвозмездного 

пользования  от 

23.12.2011г.  

Сроком действия  с 

01.01.2012г.  

      на неопределенный 

срок                        

  Музыка   Кабинет музыки 

 - пианино, баян, гитара 

 - музыкальный центр 

 - компьютер 

 - проектор 

 - набор учебно-наглядных 

пособий 

446299, Самарская 

область, 

Большечерниговс

кий район, пос. 

Поляков, ул. 

Физкультурная,12

. 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №3 

безвозмездного 

пользования  от 

23.12.2011г.  

Сроком действия  с 

01.01.2012г.  

      на неопределенный 

срок                        



 ИЗО Кабинет начальных классов 

№1 

 - доска классная 

 - столы ученические 

 - компьютер 

 - проектор 

 - набор учебно- наглядных 

пособий 

Кабинет начальных классов 

№2 

 - доска классная 

- столы ученические 

 - компьютер 

 - проектор 

 - набор учебно- наглядных 

пособий 

446299, Самарская 

область, 

Большечерниговс

кий район, пос. 

Поляков, ул. 

Физкультурная,12

. 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №3 

безвозмездного 

пользования  от 

23.12.2011г.  

Сроком действия  с 

01.01.2012г.  

      на неопределенный 

срок                        

  Технология Кабинет начальных классов 

№1 

 - доска классная 

 - столы ученические 

 - компьютер 

 - проектор 

 - набор учебно- наглядных 

пособий 

Кабинет начальных классов 

№2 

 - доска классная 

- столы ученические 

 - компьютер 

 - проектор 

 - набор учебно- наглядных 

пособий 

446299, Самарская 

область, 

Большечерниговс

кий район, пос. 

Поляков, ул. 

Физкультурная,12

. 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №3 

безвозмездного 

пользования  от 

23.12.2011г.  

Сроком действия  с 

01.01.2012г.  

      на неопределенный 

срок                        

  Информатика и ИКТ Кабинет информатики и ИКТ 

 - столы ученические 

 - столы компьютерные 

 - компьютеры 

 - интерактивная доска 

446299, Самарская 

область, 

Большечерниговс

кий район, пос. 

Поляков, ул. 

Физкультурная,12

. 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №3 

безвозмездного 

пользования  от 

23.12.2011г.  

Сроком действия  с 

01.01.2012г.  

      на неопределенный 

срок                        



  Физическая культура Спортзал 

 - гимнастические маты 

 - гимнастические стенки 

 - козел гимнастический 

 - перекладина 

 - мячи разные 

 - лыжи  

446299, Самарская 

область, 

Большечерниговс

кий район, пос. 

Поляков, ул. 

Физкультурная,12

. 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №3 

безвозмездного 

пользования  от 

23.12.2011г.  

Сроком действия  с 

01.01.2012г.  

      на неопределенный 

срок                        
      

2 Основная общеобразовательная 

основного общего образования 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Предметы, дисциплины (модули):     

 Русский язык Кабине русского языка и 

литературы№1 

- доска классная 

 - столы ученические 

 - набор учебно- наглядных 

пособий 
 

446299, Самарская 

область, 

Большечерниговс

кий район, пос. 

Поляков, ул. 

Физкультурная,12

. 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №3 

безвозмездного 

пользования  от 

23.12.2011г.  

Сроком действия  с 

01.01.2012г.  

      на неопределенный 

срок                        

 Литература Кабинет русского языка и 

литературы №2 

 -  доска классная 

 - столы ученические 

 - набор учебно- наглядных 

пособий 

 

446299, Самарская 

область, 

Большечерниговс

кий район, пос. 

Поляков, ул. 

Физкультурная,12

. 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №3 

безвозмездного 

пользования  от 

23.12.2011г.  

Сроком действия  с 

01.01.2012г.  

      на неопределенный 

срок                        

 Иностранный язык Кабинет иностранного языка   

 - доска классная     

 - столы ученические 

 - компьютеры- 9 шт 

 - проектор 

 - набор учебно- наглядных 

пособий 

 

446299, Самарская 

область, 

Большечерниговс

кий район, пос. 

Поляков, ул. 

Физкультурная,12

. 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №3 

безвозмездного 

пользования  от 

23.12.2011г.  

Сроком действия  с 

01.01.2012г.  

      на неопределенный 

срок                        



 Математика  Кабинет математики 

 - доска классная 

 - столы ученические 

 - набор учебно- наглядных 

пособий 

 

446299, Самарская 

область, 

Большечерниговс

кий район, пос. 

Поляков, ул. 

Физкультурная,12

. 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №3 

безвозмездного 

пользования  от 

23.12.2011г.  

Сроком действия  с 

01.01.2012г.  

      на неопределенный 

срок                        
 Информатика и ИКТ Кабинет информатики и ИКТ 

 - столы ученические 

 - столы компьютерные 

 - компьютеры – 11 шт 

 - интерактивная доска 

 - набор учебно- наглядных 

пособий 

446299, Самарская 

область, 

Большечерниговс

кий район, пос. 

Поляков, ул. 

Физкультурная,12

. 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №3 

безвозмездного 

пользования  от 

23.12.2011г.  

Сроком действия  с 

01.01.2012г.  

      на неопределенный 

срок                        
 История  Кабинет истории 

 - доска классная 

 - столы ученические 

 - набор учебно- наглядных 

пособий 

 

446299, Самарская 

область, 

Большечерниговс

кий район, пос. 

Поляков, ул. 

Физкультурная,12

. 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №3 

безвозмездного 

пользования  от 

23.12.2011г.  

Сроком действия  с 

01.01.2012г.  

      на неопределенный 

срок                        
 Обществознание  Кабинет истории 

 - доска классная 

 - столы ученические 

 - набор учебно- наглядных 

пособий 

 

446299, Самарская 

область, 

Большечерниговс

кий район, пос. 

Поляков, ул. 

Физкультурная,12

. 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №3 

безвозмездного 

пользования  от 

23.12.2011г.  

Сроком действия  с 

01.01.2012г.  

      на неопределенный 

срок                        
 География  Кабинет географии 

 - доска классная 

 - столы ученические 

 - компьютер 

 - проектор 

 - набор учебно- наглядных 

пособий 

 

446299, Самарская 

область, 

Большечерниговс

кий район, пос. 

Поляков, ул. 

Физкультурная,12

. 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №3 

безвозмездного 

пользования  от 

23.12.2011г.  

Сроком действия  с 

01.01.2012г.  

      на неопределенный 

срок                        



 Биология  Кабинет биологии и химии 

 - доска классная 

 - столы ученические 

 - компьютер 

 - проектор 

 - комплект оборудования 

кабинета биологии 

446299, Самарская 

область, 

Большечерниговс

кий район, пос. 

Поляков, ул. 

Физкультурная,12

. 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №3 

безвозмездного 

пользования  от 

23.12.2011г.  

Сроком действия  с 

01.01.2012г.  

      на неопределенный 

срок                        

 Химия  Кабинет биологии и химии 

 - доска классная 

 - столы ученические 

 - компьютер 

 - проектор 

 - комплект оборудования 

кабинета химии 

 

446299, Самарская 

область, 

Большечерниговс

кий район, пос. 

Поляков, ул. 

Физкультурная,12

. 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №3 

безвозмездного 

пользования  от 

23.12.2011г.  

Сроком действия  с 

01.01.2012г.  

      на неопределенный 

срок                        
 Физика  Кабинет физики 

 - доска классная 

 - столы ученические 

 - компьютер 

 - проектор 

 - комплект оборудования 

кабинета физики 

 

446299, Самарская 

область, 

Большечерниговс

кий район, пос. 

Поляков, ул. 

Физкультурная,12

. 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №3 

безвозмездного 

пользования  от 

23.12.2011г.  

Сроком действия  с 

01.01.2012г.  

      на неопределенный 

срок                        
 Музыка   Кабинет музыки 

 - пианино, баян, гитара 

 - музыкальный центр 

 - компьютер 

 - проектор 

 - набор учебно-наглядных 

пособий 

446299, Самарская 

область, 

Большечерниговс

кий район, пос. 

Поляков, ул. 

Физкультурная,12

. 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №3 

безвозмездного 

пользования  от 

23.12.2011г.  

Сроком действия  с 

01.01.2012г.  

      на неопределенный 

срок                        
 ИЗО  Кабинет географии 

 - доска классная 

 - столы ученические 

 - компьютер 

 - проектор 

 - набор учебно- наглядных 

пособий 

 

446299, Самарская 

область, 

Большечерниговс

кий район, пос. 

Поляков, ул. 

Физкультурная,12

. 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №3 

безвозмездного 

пользования  от 

23.12.2011г.  

Сроком действия  с 

01.01.2012г.  

      на неопределенный 

срок                        



 Технология Мастерские 

 - верстаки столярные 

 - верстаки слесарные 

 - станки сверильные 

 - станок фрезерный 

  -станки токарные 

  - набор инструментов 

446299, Самарская 

область, 

Большечерниговс

кий район, пос. 

Поляков, ул. 

Физкультурная,12

. 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №3 

безвозмездного 

пользования  от 

23.12.2011г.  

Сроком действия  с 

01.01.2012г.  

      на неопределенный 

срок                        
 Черчение  Кабинет истории 

 - доска классная 

 - столы ученические 

 - набор учебно- наглядных 

пособий 

 

446299, Самарская 

область, 

Большечерниговс

кий район, пос. 

Поляков, ул. 

Физкультурная,12

. 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №3 

безвозмездного 

пользования  от 

23.12.2011г.  

Сроком действия  с 

01.01.2012г.  

      на неопределенный 

срок                         Физическая культура Спортзал 

 - гимнастические маты 

 - гимнастические стенки 

 - козел гимнастический 

 - перекладина 

 - мячи разные 

 - лыжи  

446299, Самарская 

область, 

Большечерниговс

кий район, пос. 

Поляков, ул. 

Физкультурная,12

. 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №3 

безвозмездного 

пользования  от 

23.12.2011г.  

Сроком действия  с 

01.01.2012г.  

      на неопределенный 

срок                        

 ОБЖ  Кабинет ОБЖ 

 - доска классная 

 - столы ученические 

 - компьютер 

 - проектор 

 - набор учебно- наглядных 

пособий 

 

446299, Самарская 

область, 

Большечерниговс

кий район, пос. 

Поляков, ул. 

Физкультурная,12

. 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №3 

безвозмездного 

пользования  от 

23.12.2011г.  

Сроком действия  с 

01.01.2012г.  

      на неопределенный 

срок                        

 Предпрофильные курсы  Кабине информатики и ИКТ 

 - столы компьютерные 

 - столы ученические 

 - компьютеры 

 - интерактивная доска 

 - набор учебно- наглядных 

пособий 

 

446299, Самарская 

область, 

Большечерниговс

кий район, пос. 

Поляков, ул. 

Физкультурная,12

. 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №3 

безвозмездного 

пользования  от 

23.12.2011г.  

Сроком действия  с 

01.01.2012г.  

      на неопределенный 

срок                        



 ОПД Кабинет информатики и ИКТ 

 - столы ученические 

 - столы компьютерные 

 - компьютеры 

 - интерактивная доска 

 - набор учебно- наглядных 

пособий 

446299, Самарская 

область, 

Большечерниговс

кий район, пос. 

Поляков, ул. 

Физкультурная,12

. 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №3 

безвозмездного 

пользования  от 

23.12.2011г.  

Сроком действия  с 

01.01.2012г.  

      на неопределенный 

срок                        
      

3 Основная  общеобразовательная 

среднего (полного) общего образования 

    

 Предметы, дисциплины (модули)     

      
 Русский язык Кабине русского языка и 

литературы№1 

- доска классная 

 - столы ученические 

 - набор учебно- наглядных 

пособий 
 

446299, Самарская 

область, 

Большечерниговс

кий район, пос. 

Поляков, ул. 

Физкультурная,12

. 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №3 

безвозмездного 

пользования  от 

23.12.2011г.  

Сроком действия  с 

01.01.2012г.  

      на неопределенный 

срок                        

 Литература Кабинет русского языка и 

литературы №2 

 -  доска классная 

 - столы ученические 

 - набор учебно- наглядных 

пособий 

 

446299, Самарская 

область, 

Большечерниговс

кий район, пос. 

Поляков, ул. 

Физкультурная,12

. 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №3 

безвозмездного 

пользования  от 

23.12.2011г.  

Сроком действия  с 

01.01.2012г.  

      на неопределенный 

срок                        

 Иностранный язык Кабинет иностранного языка   

 - доска классная     

 - столы ученические 

 - компьютеры- 9 шт 

 - проектор 

 - набор учебно- наглядных 

пособий 

 

446299, Самарская 

область, 

Большечерниговс

кий район, пос. 

Поляков, ул. 

Физкультурная,12

. 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №3 

безвозмездного 

пользования  от 

23.12.2011г.  

Сроком действия  с 

01.01.2012г.  

      на неопределенный 

срок                        



 Математика  Кабинет математики 

 - доска классная 

 - столы ученические 

 - набор учебно- наглядных 

пособий 

 

446299, Самарская 

область, 

Большечерниговс

кий район, пос. 

Поляков, ул. 

Физкультурная,12

. 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №3 

безвозмездного 

пользования  от 

23.12.2011г.  

Сроком действия  с 

01.01.2012г.  

      на неопределенный 

срок                        
 Информатика и ИКТ Кабинет информатики и ИКТ 

 - столы ученические 

 - столы компьютерные 

 - компьютеры – 11 шт 

 - интерактивная доска 

 - набор учебно- наглядных 

пособий 

446299, Самарская 

область, 

Большечерниговс

кий район, пос. 

Поляков, ул. 

Физкультурная,12

. 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №3 

безвозмездного 

пользования  от 

23.12.2011г.  

Сроком действия  с 

01.01.2012г.  

      на неопределенный 

срок                        
 История  Кабинет истории 

 - доска классная 

 - столы ученические 

 - набор учебно- наглядных 

пособий 

 

446299, Самарская 

область, 

Большечерниговс

кий район, пос. 

Поляков, ул. 

Физкультурная,12

. 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №3 

безвозмездного 

пользования  от 

23.12.2011г.  

Сроком действия  с 

01.01.2012г.  

      на неопределенный 

срок                        
 Обществознание  Кабинет истории 

 - доска классная 

 - столы ученические 

 - набор учебно- наглядных 

пособий 

 

446299, Самарская 

область, 

Большечерниговс

кий район, пос. 

Поляков, ул. 

Физкультурная,12

. 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №3 

безвозмездного 

пользования  от 

23.12.2011г.  

Сроком действия  с 

01.01.2012г.  

      на неопределенный 

срок                        
 Экономика Кабинет геграфии  

 - доска классная     

 - столы ученические 

 - компьютер 

 - проектор 

 - набор учебно- наглядных 

пособий 

 

446299, Самарская 

область, 

Большечерниговс

кий район, пос. 

Поляков, ул. 

Физкультурная,12

. 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №3 

безвозмездного 

пользования  от 

23.12.2011г.  

Сроком действия  с 

01.01.2012г.  

      на неопределенный 

срок                        



 География  Кабинет географии 

 - доска классная 

 - столы ученические 

 - компьютер 

 - проектор 

 - набор учебно- наглядных 

пособий 

 

446299, Самарская 

область, 

Большечерниговс

кий район, пос. 

Поляков, ул. 

Физкультурная,12

. 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №3 

безвозмездного 

пользования  от 

23.12.2011г.  

Сроком действия  с 

01.01.2012г.  

      на неопределенный 

срок                        
 Биология  Кабинет биологии и химии 

 - доска классная 

 - столы ученические 

 - компьютер 

 - проектор 

 - комплект оборудования 

кабинета биологии 

446299, Самарская 

область, 

Большечерниговс

кий район, пос. 

Поляков, ул. 

Физкультурная,12

. 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №3 

безвозмездного 

пользования  от 

23.12.2011г.  

Сроком действия  с 

01.01.2012г.  

      на неопределенный 

срок                        

 Химия  Кабинет биологии и химии 

 - доска классная 

 - столы ученические 

 - компьютер 

 - проектор 

 - комплект оборудования 

кабинета химии 

 

446299, Самарская 

область, 

Большечерниговс

кий район, пос. 

Поляков, ул. 

Физкультурная,12

. 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №3 

безвозмездного 

пользования  от 

23.12.2011г.  

Сроком действия  с 

01.01.2012г.  

      на неопределенный 

срок                        
 Физика  Кабинет физики 

 - доска классная 

 - столы ученические 

 - компьютер 

 - проектор 

 - комплект оборудования 

кабинета физики 

 

446299, Самарская 

область, 

Большечерниговс

кий район, пос. 

Поляков, ул. 

Физкультурная,12

. 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №3 

безвозмездного 

пользования  от 

23.12.2011г.  

Сроком действия  с 

01.01.2012г.  

      на неопределенный 

срок                        
 Технология Мастерские 

 - верстаки столярные 

 - верстаки слесарные 

 - станки сверильные 

 - станок фрезерный 

  -станки токарные 

  - набор инструментов 

446299, Самарская 

область, 

Большечерниговс

кий район, пос. 

Поляков, ул. 

Физкультурная,12

. 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №3 

безвозмездного 

пользования  от 

23.12.2011г.  

Сроком действия  с 

01.01.2012г.  

      на неопределенный 

срок                        



 Физическая культура Спортзал 

 - гимнастические маты 

 - гимнастические стенки 

 - козел гимнастический 

 - перекладина 

 - мячи разные 

 - лыжи  

446299, Самарская 

область, 

Большечерниговс

кий район, пос. 

Поляков, ул. 

Физкультурная,12

. 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №3 

безвозмездного 

пользования  от 

23.12.2011г.  

Сроком действия  с 

01.01.2012г.  

      на неопределенный 

срок                        

 ОБЖ  Кабинет ОБЖ 

 - доска классная 

 - столы ученические 

 - компьютер 

 - проектор 

 - набор учебно- наглядных 

пособий 

 

446299, Самарская 

область, 

Большечерниговс

кий район, пос. 

Поляков, ул. 

Физкультурная,12

. 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №3 

безвозмездного 

пользования  от 

23.12.2011г.  

Сроком действия  с 

01.01.2012г.  

      на неопределенный 

срок                        

 Основы проектирования  Кабине информатики и ИКТ 

 - столы компьютерные 

 - столы ученические 

 - компьютеры 

 - интерактивная доска 

 - набор учебно- наглядных 

пособий 

 

446299, Самарская 

область, 

Большечерниговс

кий район, пос. 

Поляков, ул. 

Физкультурная,12

. 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №3 

безвозмездного 

пользования  от 

23.12.2011г.  

Сроком действия  с 

01.01.2012г.  

      на неопределенный 

срок                        

4 Основная общеобразовательная про- 

грамма специальная (коррекционная) 

VIII вида 

    



  Начальное общее образование 

 Предметы, дисциплины(модули) 

 

Русский язык, чтение и развитие речи, 

математика 

Кабинет начальных классов 

№1 

 - доска классная 

 - столы ученические 

 - компьютер 

 - проектор 

 - набор учебно-наглядных 

пособий 

  

Кабинет начальных классов 

№2 

 - доска классная 

- столы ученические 

 - компьютер 

 - проектор 

 - набор учебно- наглядных 

пособий 

446299, Самарская 

область, 

Большечерниговс

кий район, пос. 

Поляков, ул. 

Физкультурная,12

. 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №3 

безвозмездного 

пользования  от 

23.12.2011г.  

Сроком действия  с 

01.01.2012г.  

      на неопределенный 

срок                        

  Основное общее образование 

 Предметы, дисциплины (модули) 

 

 Русский язык, чтение и развитие речи 

Кабине русского языка и 

литературы№1 

- доска классная 

 - столы ученические 

 - набор учебно- наглядных 

пособий 
 

446299, Самарская 

область, 

Большечерниговс

кий район, пос. 

Поляков, ул. 

Физкультурная,12

. 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №3 

безвозмездного 

пользования  от 

23.12.2011г.  

Сроком действия  с 

01.01.2012г.  

      на неопределенный 

срок                        
  

  Математика 

 Кабинет математики 

 - доска классная 

 - столы ученические 

 - набор учебно- наглядных 

пособий 

 

446299, Самарская 

область, 

Большечерниговс

кий район, пос. 

Поляков, ул. 

Физкультурная,12

. 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №3 

безвозмездного 

пользования  от 

23.12.2011г.  

Сроком действия  с 

01.01.2012г.  

      на неопределенный 

срок                        
 Естествознание  Кабинет биологии и химии 

 - доска классная 

 - столы ученические 

 - компьютер 

 - проектор 

 - комплект оборудования 

кабинета биологии 

446299, Самарская 

область, 

Большечерниговс

кий район, пос. 

Поляков, ул. 

Физкультурная,12

. 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №3 

безвозмездного 

пользования  от 

23.12.2011г.  

Сроком действия  с 

01.01.2012г.  

      на неопределенный 

срок                        



  

 География 

 Кабинет географии 

 - доска классная 

 - столы ученические 

 - компьютер 

 - проектор 

 - набор учебно- наглядных 

пособий 

 

446299, Самарская 

область, 

Большечерниговс

кий район, пос. 

Поляков, ул. 

Физкультурная,12

. 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №3 

безвозмездного 

пользования  от 

23.12.2011г.  

Сроком действия  с 

01.01.2012г.  

      на неопределенный 

срок                        
  

  История 

 Кабинет истории 

 - доска классная 

 - столы ученические 

 - набор учебно- наглядных 

пособий 

 

446299, Самарская 

область, 

Большечерниговс

кий район, пос. 

Поляков, ул. 

Физкультурная,12

. 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №3 

безвозмездного 

пользования  от 

23.12.2011г.  

Сроком действия  с 

01.01.2012г.  

      на неопределенный 

срок                         

Примечание. Для общеобразовательной программы дошкольного образования, образовательных программ дополнительного 

образования детей раздел 3 не заполняется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Дата заполнения « ______ » ______________________ 20 __ г. 

Директор  ГБОУ  СОШ «ОЦ» пос.Поляков                                                 Шидловский В.И. 
             _______________________________                                                  _________                    ____________________ 

               руководитель соискателя лицензии                               подпись          фамилия, имя, отчество 

                                                                                М.П. 


