
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам 

  государственным   бюджетным общеобразовательным  учреждением_Самарской  области  основной  общеобразовательной школой  

с.Васильевка муниципального района Безенчукский  Самарской области 
наименование соискателя лицензии 

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 

правоустанавливаю

щих документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, 

государственный пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

1 446235, Самарская область, 

муниципальный район 

Безенчукский, с.Васильевка,   

ул. Школьная, д.41 

1.Учебные кабинеты-12 ,  

общ. площадь 622,2 кв.м. 

2.Компьютерный класс – 1 -

73,2 кв.м 

3.Мастерская –1-62,6 кв.м 

4. Спорт.зал- 1-171,5кв.м 

5. Административные 

кабинеты – 3, 

общ.площадь- 85,3 кв.м. 

6. Лаборантские-5, 

общ.пл. 66,2 кв.м. 

7. Библиотека-61,7  кв.м. 

8.Спорт.раздев. – 2 -28,7 кв.м 

9. Тренерская – 25,2 кв.м 

10. Столовая -1- 138 кв.м. 

11. Гардероб -1 -18,8 кв.м  

12. Кубовая – 1 – 13,8 кв.м 

13.Фойе – 97,3 кв.м 

14.Коридоры 381,9  кв.м 

15.Входной тамбур 5,7 кв.м. 

16.Сан.узелы  24,2 кв.м. 

17.Подвал  934,5 кв. м  

18.Электрощитовая 21,5 кв.м 

19. Котельная – 25,2 кв.м 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

муниципального 

района 

Безенчукский 

Самарской области 

«Ресурс» 

Договор  

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на 

праве оперативного 

управления за 

Муниципальным 

бюджетным 

учреждением 

муниципального 

района 

Безенчукский 

Самарской области 

«Ресурс» от 

30.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

30.12.2011 г.      

на неопределенный 

срок              

 

 Итого: 2857,5 кв.м.     



2. 446250, Самарская область, 

муниципальный район 

Безенчукский, с.Васильевка,  

ул. Набережная, д.80 

Административно-учебное 

здание детского сада 

типового проекта на 35 мест. 

1.Групповые - 2 , общ. 

площадь 107 кв.м. 

2. Спорт.зал- 1 -38,5 кв.м 

3. Административные 

кабинеты – 2  

общ.площадь- 12,9 кв.м. 

4. Мед.кабинет – 6,4 кв.м 

4. Коридор 42,1  кв.м 

5. Пищеблок 19,7 кв.м 

6. Кладовая- 4 – 11,7 кв.м 

7. Мойка -1- 4,4 кв.м. 

8. Умывальная комната – 2-

6,7 кв.м 

9. Туалеты – 3 – 16,8 кв.м 

10.Прихожая –7- 17,4 кв.м 

11. Приемная – 2 – 29,6кв.м. 

12. Прачечная – 1 – 6,4 кв.м. 

13.Котельная -  6,4кв. м  

 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

муниципального 

района 

Безенчукский 

Самарской области 

«Ресурс» 

Договор  

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на 

праве оперативного 

управления за 

Муниципальным 

бюджетным 

учреждением 

муниципального 

района 

Безенчукский 

Самарской области 

«Ресурс» от 

30.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

30.12.2011 г.      

на неопределенный 

срок          

 

 Итого: 326 кв.м.     

 Всего (кв. м): 3183,5 кв.м.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

 

446235, Самарская 

область, муниципальный 

район Безенчукский, 

с.Васильевка,  

ул. Набережная, д.80 

безвозмездное пользование Муниципальное 

бюджетное учреждение 

муниципального района 

Безенчукский 

Самарской области 

«Ресурс» 

Договор  безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, закрепленным на 

праве оперативного управления 

за Муниципальным бюджетным 

учреждением муниципального 

района Безенчукский 

Самарской области «Ресурс» от 

30.12.2011г.  

Сроком  действия 

  с 30.12.2011 г.     

на неопределенный срок      

     

ФАП 446235, Самарская 

область, муниципальный 

район Безенчукский, 

с.Васильевка, 

ул.Центральная, д.46 

 

 ММУ « Безенчукская 

центральная  

Договор № 2 от 15 декабря 2011 

года 

2. Помещения для питания 

обучающихся, воспитанников и 

работников: 

    



 Столовая 

 

 

 

 

446250, Самарская 

область, муниципальный 

район Безенчукский, 

с.Васильевка,  

ул. Школьная, д.41 

безвозмездное пользование Муниципальное 

бюджетное учреждение 

муниципального района 

Безенчукский 

Самарской области 

«Ресурс» 

Договор  безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, закрепленным на 

праве оперативного управления 

за Муниципальным бюджетным 

учреждением муниципального 

района Безенчукский 

Самарской области «Ресурс» от 

30.12.2011г.  

Сроком  действия 

  с 30.12.2011 г.     

на неопределенный срок          

Пищеблок 446235, Самарская 

область, муниципальный 

район Безенчукский, 

с.Васильевка,  

ул. Набережная, д.80 

безвозмездное пользование Муниципальное 

бюджетное учреждение 

муниципального района 

Безенчукский 

Самарской области 

«Ресурс» 

Договор  безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, закрепленным на 

праве оперативного управления 

за Муниципальным бюджетным 

учреждением муниципального 

района Безенчукский 

Самарской области «Ресурс» от 

30.12.2011г.  

Сроком  действия 

  с 30.12.2011 г.     

на неопределенный срок          

3. Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического 

назначения: 

    

 Санузлы 446235, Самарская 

область, муниципальный 

район Безенчукский, 

с.Васильевка,  

ул. Школьная, д.41 

безвозмездное пользование Муниципальное 

бюджетное учреждение 

муниципального района 

Безенчукский 

Самарской области 

«Ресурс» 

Договор  безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, закрепленным на 

праве оперативного управления 

за Муниципальным бюджетным 

учреждением муниципального 

района Безенчукский 

Самарской области «Ресурс» от 

30.12.2011г.  

Сроком  действия 

  с 30.12.2011 г.     

на неопределенный срок          



446235, Самарская 

область, муниципальный 

район Безенчукский, 

с.Васильевка,  

ул. Набережная, д.80 

безвозмездное пользование Муниципальное 

бюджетное учреждение 

муниципального района 

Безенчукский 

Самарской области 

«Ресурс» 

Договор  безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, закрепленным на 

праве оперативного управления 

за Муниципальным бюджетным 

учреждением муниципального 

района Безенчукский 

Самарской области «Ресурс» от 

30.12.2011г.  

Сроком  действия 

  с 30.12.2011 г.     

на неопределенный срок          

Прачечная  446235, Самарская 

область, муниципальный 

район Безенчукский, 

с.Васильевка,  

ул. Набережная, д.80 

безвозмездное пользование Муниципальное 

бюджетное учреждение 

муниципального района 

Безенчукский 

Самарской области 

«Ресурс» 

Договор  безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, закрепленным на 

праве оперативного управления 

за Муниципальным бюджетным 

учреждением муниципального 

района Безенчукский 

Самарской области «Ресурс» от 

30.12.2011г.  

Сроком  действия 

  с 30.12.2011 г.     

на неопределенный срок          
4. Помещения для круглосуточного 

пребывания, для сна и отдыха 

обучающихся, воспитанников, 

общежития: 

    

 Групповые 446235, Самарская 

область, муниципальный 

район Безенчукский, 

с.Васильевка,  

ул. Набережная, д.80                              

безвозмездное пользование Муниципальное 

бюджетное учреждение 

муниципального района 

Безенчукский 

Самарской области 

«Ресурс» 

Договор  безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, закрепленным на 

праве оперативного управления 

за Муниципальным бюджетным 

учреждением муниципального 

района Безенчукский 

Самарской области «Ресурс» от 

30.12.2011г.  

Сроком  действия 

  с 30.12.2011 г.     

на неопределенный срок          

5. Объекты физической культуры и 

спорта: 

    



 Спортивный зал  446235, Самарская 

область, муниципальный 

район Безенчукский, 

с.Васильевка,  

ул. Школьная, д.41 

безвозмездное пользование Муниципальное 

бюджетное учреждение 

муниципального района 

Безенчукский 

Самарской области 

«Ресурс» 

Договор  безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, закрепленным на 

праве оперативного управления 

за Муниципальным бюджетным 

учреждением муниципального 

района Безенчукский 

Самарской области «Ресурс» от 

30.12.2011г.  

Сроком  действия 

  с 30.12.2011 г.     

на неопределенный срок          

446235, Самарская 

область, муниципальный 

район Безенчукский, 

с.Васильевка,  

ул. Набережная, д.80                              

безвозмездное пользование Муниципальное 

бюджетное учреждение 

муниципального района 

Безенчукский 

Самарской области 

«Ресурс» 

Договор  безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, закрепленным на 

праве оперативного управления 

за Муниципальным бюджетным 

учреждением муниципального 

района Безенчукский 

Самарской области «Ресурс» от 

30.12.2011г.  

Сроком  действия 

  с 30.12.2011 г.     

на неопределенный срок          

Спортивные раздевалки 446235, Самарская 

область, муниципальный 

район Безенчукский, 

с.Васильевка,  

ул. Школьная, д.41 

безвозмездное пользование Муниципальное 

бюджетное учреждение 

муниципального района 

Безенчукский 

Самарской области 

«Ресурс» 

Договор  безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, закрепленным на 

праве оперативного управления 

за Муниципальным бюджетным 

учреждением муниципального 

района Безенчукский 

Самарской области «Ресурс» от 

30.12.2011г.  

Сроком  действия 

  с 30.12.2011 г.     

на неопределенный срок          



 Тренерская  446235, Самарская 

область, муниципальный 

район Безенчукский, 

с.Васильевка,  

ул. Школьная, д.41 

безвозмездное пользование Муниципальное 

бюджетное учреждение 

муниципального района 

Безенчукский 

Самарской области 

«Ресурс» 

Договор  безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, закрепленным на 

праве оперативного управления 

за Муниципальным бюджетным 

учреждением муниципального 

района Безенчукский 

Самарской области «Ресурс» от 

30.12.2011г.  

Сроком  действия 

  с 30.12.2011 г.     

на неопределенный срок          

 Территория для прогулок детей 446235, Самарская 

область, муниципальный 

район Безенчукский, 

с.Васильевка,  

ул. Набережная, д.80                              

                                            

6. Иное (указать)     

 Котельная 446235, Самарская 

область, муниципальный 

район Безенчукский, 

с.Васильевка,  

ул. Школьная, д.41 

безвозмездное пользование Муниципальное 

бюджетное учреждение 

муниципального района 

Безенчукский 

Самарской области 

«Ресурс» 

Договор  безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, закрепленным на 

праве оперативного управления 

за Муниципальным бюджетным 

учреждением муниципального 

района Безенчукский 

Самарской области «Ресурс» от 

30.12.2011г.  

Сроком  действия 

  с 30.12.2011 г.     

на неопределенный срок          



 446235, Самарская 

область, муниципальный 

район Безенчукский, 

с.Васильевка,  

ул. Набережная, д.80                              

безвозмездное пользование Муниципальное 

бюджетное учреждение 

муниципального района 

Безенчукский 

Самарской области 

«Ресурс» 

Договор  безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, закрепленным на 

праве оперативного управления 

за Муниципальным бюджетным 

учреждением муниципального 

района Безенчукский 

Самарской области «Ресурс» от 

30.12.2011г.  

Сроком  действия 

  с 30.12.2011 г.     

на неопределенный срок          

 Библиотека 446235, Самарская 

область, муниципальный 

район Безенчукский, 

с.Васильевка,  

ул. Школьная, д.41 

безвозмездное пользование Муниципальное 

бюджетное учреждение 

муниципального района 

Безенчукский 

Самарской области 

«Ресурс» 

Договор  безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, закрепленным на 

праве оперативного управления 

за Муниципальным бюджетным 

учреждением муниципального 

района Безенчукский 

Самарской области «Ресурс» от 

30.12.2011г.  

Сроком  действия 

  с 30.12.2011 г.     

на неопределенный срок          

 Учебные кабинеты 446235, Самарская 

область, муниципальный 

район Безенчукский, 

с.Васильевка,  

ул. Школьная, д.41 

безвозмездное пользование Муниципальное 

бюджетное учреждение 

муниципального района 

Безенчукский 

Самарской области 

«Ресурс» 

Договор  безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, закрепленным на 

праве оперативного управления 

за Муниципальным бюджетным 

учреждением муниципального 

района Безенчукский 

Самарской области «Ресурс» от 

30.12.2011г.  

Сроком  действия 

  с 30.12.2011 г.     

на неопределенный срок          



 Административные кабинеты 446235, Самарская 

область, муниципальный 

район Безенчукский, 

с.Васильевка,  

ул. Школьная, д.41 

безвозмездное пользование Муниципальное 

бюджетное учреждение 

муниципального района 

Безенчукский 

Самарской области 

«Ресурс» 

Договор  безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, закрепленным на 

праве оперативного управления 

за Муниципальным бюджетным 

учреждением муниципального 

района Безенчукский 

Самарской области «Ресурс» от 

30.12.2011г.  

Сроком  действия 

  с 30.12.2011 г.     

на неопределенный срок          

 Мастерская 446235, Самарская 

область, муниципальный 

район Безенчукский, 

с.Васильевка,  

ул. Школьная, д.41 

безвозмездное пользование Муниципальное 

бюджетное учреждение 

муниципального района 

Безенчукский 

Самарской области 

«Ресурс» 

Договор  безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, закрепленным на 

праве оперативного управления 

за Муниципальным бюджетным 

учреждением муниципального 

района Безенчукский 

Самарской области «Ресурс» от 

30.12.2011г.  

Сроком  действия 

  с 30.12.2011 г.     

на неопределенный срок          

 Коридор 446235, Самарская 

область, муниципальный 

район Безенчукский, 

с.Васильевка,  

ул. Школьная, д.41 

безвозмездное пользование Муниципальное 

бюджетное учреждение 

муниципального района 

Безенчукский 

Самарской области 

«Ресурс» 

Договор  безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, закрепленным на 

праве оперативного управления 

за Муниципальным бюджетным 

учреждением муниципального 

района Безенчукский 

Самарской области «Ресурс» от 

30.12.2011г.  

Сроком  действия 

  с 30.12.2011 г.     

на неопределенный срок          



 446235, Самарская 

область, муниципальный 

район Безенчукский, 

с.Васильевка,  

ул. Набережная, д.80                              

безвозмездное пользование Муниципальное 

бюджетное учреждение 

муниципального района 

Безенчукский 

Самарской области 

«Ресурс» 

Договор  безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, закрепленным на 

праве оперативного управления 

за Муниципальным бюджетным 

учреждением муниципального 

района Безенчукский 

Самарской области «Ресурс» от 

30.12.2011г.  

Сроком  действия 

  с 30.12.2011 г.     

на неопределенный срок          

 Электрощитовая  446235, Самарская 

область, муниципальный 

район Безенчукский, 

с.Васильевка,  

ул. Школьная, д.41 

безвозмездное пользование Муниципальное 

бюджетное учреждение 

муниципального района 

Безенчукский 

Самарской области 

«Ресурс» 

Договор  безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, закрепленным на 

праве оперативного управления 

за Муниципальным бюджетным 

учреждением муниципального 

района Безенчукский 

Самарской области «Ресурс» от 

30.12.2011г.  

Сроком  действия 

  с 30.12.2011 г.     

на неопределенный срок          



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.Русский язык 

2. Литературное чтение 

3.Математика 

4.Окружающий мир 

5.Музыка 

6.ИЗО 

7.Трудовое обучение 

8. Основы православной культуры 

Кабинет начальных классов №1 

 7 ученических столов, 

 10 стульев, доска, стол 

учительский, стол журнальный, 

ноутбук, наглядный материал, 

магнитофон, таблицы по русскому 

языку, математике, окружающему 

миру, ИЗО, аудиокассеты 

 

446235, Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Безенчукский, 

с.Васильевка,  

ул. Школьная, д.41 

 

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, закрепленным 

на праве оперативного 

управления за 

Муниципальным 

бюджетным учреждением 

муниципального района 

Безенчукский Самарской 

области «Ресурс» от 

30.12.2011г.  

Сроком  действия 

  с 30.12.2011 г.     

на неопределенный срок          



Кабинет начальных классов №2 

 9 ученических столов,  

18 стульев, доска, стол 

учительский, стол журнальный, 

наглядный материал, магнитофон, 

аудиокассеты, таблицы по 

математике, русскому языку, 

литературному чтению, 

окружающему миру, трудовому 

обучению 

  

446235, Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Безенчукский, 

с.Васильевка,  

ул. Школьная, д.41 

безвозмездное 

пользование 

Договор  безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, закрепленным 

на праве оперативного 

управления за 

Муниципальным 

бюджетным учреждением 

муниципального района 

Безенчукский Самарской 

области «Ресурс» от 

30.12.2011г.  

Сроком  действия 

  с 30.12.2011 г.     

на неопределенный срок          

Кабинет начальных классов №3  

7 ученических столов,  

12 стульев, доска, стол 

учительский, журнальный стол, 

наглядный материал, магнитофон, 

аудиокассеты, таблицы по 

русскому языку, математике, 

литературному чтению, 

окружающему миру, портреты 

писателей  

446235, Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Безенчукский, 

с.Васильевка,  

ул. Школьная, д.41 

безвозмездное 

пользование 

Договор  безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, закрепленным 

на праве оперативного 

управления за 

Муниципальным 

бюджетным учреждением 

муниципального района 

Безенчукский Самарской 

области «Ресурс» от 

30.12.2011г.  

Сроком  действия 

  с 30.12.2011 г.     

на неопределенный срок          



 9.Информатика и  ИКТ  Компьютерный кабинет  

11 ученических столов,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

23 стула, доска, 

демонстрационный стол,           5 

компьютерный столов, 5 

компьютеров, 2 принтера, сканер, 

моноблок, 7 ноутбуков, медиатека, 

наборы для лабораторных работ, 

таблицы, графипроектор, 

эпидиаскоп, кодоскоп, 

фильмоскоп 

446235, Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Безенчукский, 

с.Васильевка,  

ул. Школьная, д.41 

безвозмездное 

пользование 

Договор  безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, закрепленным 

на праве оперативного 

управления за 

Муниципальным 

бюджетным учреждением 

муниципального района 

Безенчукский Самарской 

области «Ресурс» от 

30.12.2011г.  

Сроком  действия 

  с 30.12.2011 г.     

на неопределенный срок          

 10.Физическая культура Спортивный зал, спортивные 

раздевалки, спортивный 

инвентарь: гимнастические 

скамейки, брусья, маты, конь, 

козёл, мячи, канаты, перекладина 

для прыжков в высоту, шведская 

стенка, лыжи, беговая дорожка, 

скакалки, обручи, мячи для 

метания, диски  для метания, ядро, 

кегли 

446235, Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Безенчукский, 

с.Васильевка,  

ул. Школьная, д.41 

безвозмездное 

пользование 

Договор  безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, закрепленным 

на праве оперативного 

управления за 

Муниципальным 

бюджетным учреждением 

муниципального района 

Безенчукский Самарской 

области «Ресурс» от 

30.12.2011г.  

Сроком  действия 

  с 30.12.2011 г.     

на неопределенный срок          



 11. Английский язык Кабинет английского языка 

10 ученических столов, 

 20 стульев, доска, стол 

учительский, таблицы, 

аудиозаписи, алфавит, словари, 

раздаточный материал 

446235, Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Безенчукский, 

с.Васильевка,  

ул. Школьная, д.41 

безвозмездное 

пользование 

Договор  безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, закрепленным 

на праве оперативного 

управления за 

Муниципальным 

бюджетным учреждением 

муниципального района 

Безенчукский Самарской 

области «Ресурс» от 

30.12.2011г.  

Сроком  действия 

  с 30.12.2011 г.     

на неопределенный срок     

            

 2. Общеобразовательная основная основного 

общего образования 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Предметы, дисциплины (модули):     



 1. Русский язык 

2.Литература 

Кабинет русского языка  

13 ученических столов,  

16 стульев, доска, стол 

учительский, таблицы, 

грамматико-орфографические 

словари, портреты писателей, 

грампластинки, картины русских 

художников 

 

446235, Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Безенчукский, 

с.Васильевка,  

ул. Школьная, д.41 

безвозмездное 

пользование 

Договор  безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, закрепленным 

на праве оперативного 

управления за 

Муниципальным 

бюджетным учреждением 

муниципального района 

Безенчукский Самарской 

области «Ресурс» от 

30.12.2011г.  

Сроком  действия 

  с 30.12.2011 г.     

на неопределенный срок          

Кабинет литературы  

8 ученических столов, 

12 стульев, доска, стол 

учительский, шкаф, таблицы, 

тесты, раздаточный материал, 

комплект портретов, аудиозапись, 

магнитофон 

 

446235, Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Безенчукский, 

с.Васильевка,  

ул. Школьная, д.41 

безвозмездное 

пользование 

Договор  безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, закрепленным 

на праве оперативного 

управления за 

Муниципальным 

бюджетным учреждением 

муниципального района 

Безенчукский Самарской 

области «Ресурс» от 

30.12.2011г.  

Сроком  действия 

  с 30.12.2011 г.     

на неопределенный срок          



 3.Математика Кабинет математики №1 

9 ученических столов, 

 18 стульев, доска, стол 

учительский,  таблицы, модели 

фигур, линейки, транспортиры, 

циркули, дидактический материал, 

тесты 

 

446235, Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Безенчукский, 

с.Васильевка,  

ул. Школьная, д.41 

безвозмездное 

пользование 

Договор  безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, закрепленным 

на праве оперативного 

управления за 

Муниципальным 

бюджетным учреждением 

муниципального района 

Безенчукский Самарской 

области «Ресурс» от 

30.12.2011г.  

Сроком  действия 

  с 30.12.2011 г.     

на неопределенный срок          

Кабинет математики №2 

15 ученических столов, 

24 стула, доска, стол учительский, 

модели фигур, таблицы, набор 

цифр, букв и знаков с магнитным 

креплением, магнитная доска, 

музыкальный центр 

 

446235, Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Безенчукский, 

с.Васильевка,  

ул. Школьная, д.41 

безвозмездное 

пользование 

Договор  безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, закрепленным 

на праве оперативного 

управления за 

Муниципальным 

бюджетным учреждением 

муниципального района 

Безенчукский Самарской 

области «Ресурс» от 

30.12.2011г.  

Сроком  действия 

  с 30.12.2011 г.     

на неопределенный срок          



 4.Английский язык Кабинет английского языка 

10 ученических столов, 

 20 стульев, доска, стол 

учительский, таблицы, 

аудиозаписи, алфавит, словари, 

раздаточный материал 

446235, Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Безенчукский, 

с.Васильевка,  

ул. Школьная, д.41 

безвозмездное 

пользование 

безвозмездное 

пользование 

Договор  безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, закрепленным 

на праве оперативного 

управления за 

Муниципальным 

бюджетным учреждением 

муниципального района 

Безенчукский Самарской 

области «Ресурс» от 

30.12.2011г.  

Сроком  действия 

  с 30.12.2011 г.     

на неопределенный срок          

 5.История 

6.Обществознание 

7.География 

8.Природоведение 

9. МХК 

Кабинет истории  

11 ученических столов, 

 22 стула, доска, 3 шкафа, 

киноаппарат, фильмоскоп, 

карты по истории и географии, 

глобус, таблицы по географии и 

МХК, осадкомер, коллекция 

полезных ископаемых, гербарий, 

барометр, коллекция диафильмов 

и кинофильмов 

446235, Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Безенчукский, 

с.Васильевка,  

ул. Школьная, д.41 

безвозмездное 

пользование 

безвозмездное 

пользование 

Договор  безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, закрепленным 

на праве оперативного 

управления за 

Муниципальным 

бюджетным учреждением 

муниципального района 

Безенчукский Самарской 

области «Ресурс» от 

30.12.2011г.  

Сроком  действия 

  с 30.12.2011 г.     

на неопределенный срок          



 10.Биология 

11.Химия 

12.ИЗО 

Кабинет биологии и химии 

14 ученических столов, 

23 стула, доска, 

демонстрационный стол, 7 

шкафов, шифоньер, гербарий, 

таблицы по ботанике, зоологии, 

анатомии, химические реактивы, 

микроскопы, микропрепараты, 

модели по зоологии, анатомии, 

диафильмы по химии 

 

446235, Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Безенчукский, 

с.Васильевка,  

ул. Школьная, д.41 

безвозмездное 

пользование 

Договор  безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, закрепленным 

на праве оперативного 

управления за 

Муниципальным 

бюджетным учреждением 

муниципального района 

Безенчукский Самарской 

области «Ресурс» от 

30.12.2011г.  

Сроком  действия 

  с 30.12.2011 г.     

на неопределенный срок          

 13.Физика 

14.ИКТ      

15.ОБЖ  

16.Основы проектной деятельности 

Компьютерный кабинет  

11 ученических столов,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

23 стула, доска, 

демонстрационный стол,           5 

компьютерный столов, 5 

компьютеров, 2 принтера, сканер, 

моноблок, 7 ноутбуков, медиатека, 

наборы для лабораторных работ, 

таблицы, графипроектор, 

эпидиаскоп, кодоскоп, 

фильмоскоп 

446235, Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Безенчукский, 

с.Васильевка,  

ул. Школьная, д.41 

безвозмездное 

пользование 

Договор  безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, закрепленным 

на праве оперативного 

управления за 

Муниципальным 

бюджетным учреждением 

муниципального района 

Безенчукский Самарской 

области «Ресурс» от 

30.12.2011г.  

Сроком  действия 

  с 30.12.2011 г.     

на неопределенный срок          



 17.Музыка Кабинет математики №2 

15 ученических столов, 

24 стула, доска, стол учительский, 

модели фигур, таблицы, набор 

цифр, букв и знаков с магнитным 

креплением, магнитная доска, 

музыкальный центр 

 

446235, Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Безенчукский, 

с.Васильевка,  

ул. Школьная, д.41 

безвозмездное 

пользование 

безвозмездное 

пользование 

Договор  безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, закрепленным 

на праве оперативного 

управления за 

Муниципальным 

бюджетным учреждением 

муниципального района 

Безенчукский Самарской 

области «Ресурс» от 

30.12.2011г.  

Сроком  действия 

  с 30.12.2011 г.     

на неопределенный срок          

 18.Физическая культура Спортивный зал, спортивные 

раздевалки, спортивный 

инвентарь: гимнастические 

скамейки, брусья, маты, конь, 

козёл, мячи, канаты, перекладина 

для прыжков в высоту, шведская 

стенка, лыжи, беговая дорожка, 

скакалки, обручи, мячи для 

метания, диски  для метания, ядро, 

кегли 

446235, Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Безенчукский, 

с.Васильевка,  

ул. Школьная, д.41 

безвозмездное 

пользование 

безвозмездное 

пользование 

Договор  безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, закрепленным 

на праве оперативного 

управления за 

Муниципальным 

бюджетным учреждением 

муниципального района 

Безенчукский Самарской 

области «Ресурс» от 

30.12.2011г.  

Сроком  действия 

  с 30.12.2011 г.     

на неопределенный срок          



 19.Предпрофильные курсы Кабинет математики №1 

9 ученических столов, 

 18 стульев, доска, стол 

учительский,  таблицы, модели 

фигур, линейки, транспортиры, 

циркули, дидактический материал, 

тесты 

 

446235, Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Безенчукский, 

с.Васильевка,  

ул. Школьная, д.41 

безвозмездное 

пользование 

безвозмездное 

пользование 

Договор  безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, закрепленным 

на праве оперативного 

управления за 

Муниципальным 

бюджетным учреждением 

муниципального района 

Безенчукский Самарской 

области «Ресурс» от 

30.12.2011г.  

Сроком  действия 

  с 30.12.2011 г.     

на неопределенный срок          

 Основная общеобразовательная специальная 

(коррекционная) VIII вида 

    

 1.Русский язык 

2.Литературное чтение 

3.Математика 

4.Окружающий мир 

 

Кабинет начальных классов №2 

 9 ученических столов,  

18 стульев, доска, стол 

учительский, стол журнальный, 

наглядный материал, магнитофон, 

аудиокассеты, таблицы по 

математике, русскому языку, 

литературному чтению, 

окружающему миру, трудовому 

обучению 

  

446235, Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Безенчукский, 

с.Васильевка,  

ул. Школьная, д.41 

безвозмездное 

пользование 

безвозмездное 

пользование 

Договор  безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, закрепленным 

на праве оперативного 

управления за 

Муниципальным 

бюджетным учреждением 

муниципального района 

Безенчукский Самарской 

области «Ресурс» от 

30.12.2011г.  

Сроком  действия 

  с 30.12.2011 г.     

на неопределенный срок          



5. Русский язык 

6.Литература 

7.Математика 

8.История 

9.География 

10.Биология 

11.Обществознание 

Кабинет литературы  

8 ученических столов, 

12 стульев, доска, стол 

учительский, шкаф, таблицы, 

тесты, раздаточный материал, 

комплект портретов, аудиозапись, 

магнитофон 

 

446235, Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Безенчукский, 

с.Васильевка,  

ул. Школьная, д.41 

безвозмездное 

пользование 

Договор  безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, закрепленным 

на праве оперативного 

управления за 

Муниципальным 

бюджетным учреждением 

муниципального района 

Безенчукский Самарской 

области «Ресурс» от 

30.12.2011г.  

Сроком  действия 

  с 30.12.2011 г.     

на неопределенный срок          
 

 

Дата заполнения « _______ » ______________________ 20 __ г. 

Директор  ГБОУ  ООШ с.Васильевка                                                           Голованова Любовь Николаевна 
             _______________________________                                                  _________                    ____________________ 

               руководитель соискателя лицензии                               подпись          фамилия, имя, отчество 

                                                                                М.П. 


