
 
СПРАВКА 

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

 

государственное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  Самарской области средней общеобразовательной школой с.Новое Якушкино 

муниципального района Исаклинский Самарской области                                                                                                                                                      .         
                                                                                            наименование филиала соискателя лицензии (при лицензировании филиала) 

 

Старошунгутский филиал государственного    бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная 

школа с.Новое Якушкино муниципального района Исаклинский Самарской области                                                                                                          . 
                                                                                          наименование филиала соискателя лицензии (при лицензировании филиала) 

 

Самсоновский филиал  государственного     бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области    средняя   общеобразовательная 

школа с.Новое Якушкино муниципального района Исаклинский Самарской области                                                                                                          . 
                                                                                          наименование филиала соискателя лицензии (при лицензировании филиала) 

Сухариматакский филиал  государственного    бюджетного  общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная 

школа с.Новое Якушкино муниципального района Исаклинский Самарской области                                                                                                           . 
                                                                                         наименование филиала соискателя лицензии (при лицензировании филиала) 

 

 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,   

помещениями и территориями 

 

N  

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 446574, 

Самарская область, 

Исаклинский район, 

 с.Новое Якушкино,  

ул. Школьная, 9 

Учебные кабинеты-13,  

555,93 кв.м 

Административные 

кабинеты-4, 72.45 кв.м 

Спортивный зал-170.28 

кв.м  

Библиотека-52.05 кв.м 

Лестничный марш- 55.78 

кв.м 

Коридоры – 515.06  кв.м 

Столовая – 70.18 кв.м 

Моечная- 15.66 кв.м 

Склад- 15.93.кв.м 

Помещение для обработки 

овощейк-14.16 кв.м 

Кухня-34.22 кв.м 

Бытовая комната -3.08 кв.м 

Музейная комната -29.54 

кв.м 

Мастерская -67.76 кв.м 

Диспетчерская -14 кв.м 

Щитовая -4.48 кв.м 

Лаборантские 4,  65,55 

кв.м 

Гардеробная -31.35 кв.м 

Кладова- 25.14  кв.м 

Сан узелы  – 63.68 кв.м 

Раздевалки – 37.04 кв.м 

Техническое помещение-

8.26 кв.м 

А.Х.Ч.-16.67 кв.м 

Техническое подполье-

1173.6 кв.м 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

муниципального 

района  

Исаклинский 

Самарской 

области 

Договор №03/55 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

28 декабря 2011 

года. Срок 

действия с 28 

декабря 2011 

года на 

неопределенный 

срок 

 

 Всего (кв. м): 3111.85 кв.м X        X        X      X         



 446574, 

Самарская область, 

Исаклинский район, 

 с.Новое Якушкино,  

ул. Школьная, 29 

Прихожие – 2, 49 кв.м 

Спальные – 2, 89 кв.м 

Игровые -2, 115 кв.м 

Кухня – 25 кв.м 

Административный 

кабинет- 10.5 кв.м 

Прачечная – 24 кв.м 

Коридор – 69.7 кв.м 

Сан узлы- 3, 58.4 кв.м 

Склад для белья- 8 кв  

Склад продуктов-8 кв.м 

Моечные- 2, 20 кв.м 

Медицинский – 15 кв.м 

ГВС- 3 кв.м 

АПС, щитовая- 3.5 кв.м 

 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Договор №03/55 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

28 декабря 2011 

года. Срок 

действия с 28 

декабря 2011 

года на 

неопределенный 

срок 

 

 Всего (кв. м):   498.1  кв.м X X X X 



 446577,  

Самарская область, 

Исаклинский район, 

д. Старый Шунгут, 

 ул. Центральная, 33    

Спортзал -162.7 кв.м 

Снарядная -12.9 кв.м 

Коридор – 544.4 кв.м 

Мастерские 4, 153.24 кв.м 

Лаборантские -4, 50 кв. 

Сан узлы – 20, 124.73  кв.м 

Душевые – 31.8 кв.м 

Раздевалки -99.63 кв.м 

Буфетная -20.7 кв.м 

Тренажѐрный зал – 189.7 

кв.м 

Гардеробные- 34.28 кв.м 

Спальная -37.2 кв.м 

Игровая -65.9 кв.м 

Музыкальный класс – 52.2 

кв.м 

Кладовая гр. белья-33.7 

кв.м    

Кладовая уборочного 

инвентаря -4.4  кв.м 

Кладовая овощей – 44.7 

кв.м 

Столовая- 211.79 кв.м  

Электрощитовая - 24.3 

кв.м 

Кабинеты врача -47.66 кв.м 

Лестничные марши  -111.3 

кв.м 

Административные 

кабинеты- 8, 134.7 кв.м 

Учебные кабинеты-15, 

462,33 кв.м 

Вестибюль- 39.5 кв.м 

Пост пожарного – 11.7 

кв.м 

Тамбур – 24.85  кв.м 

Техническое подполье -

1117,39 кв.м 

безвозмездное 

пользование 

 

 

2725.91 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Договор №03/55 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

28 декабря 2011 

года. Срок 

действия с 28 

декабря 2011 

года на 

неопределенный 

срок 

 

 Всего  3743,1 кв.м X X X X 



1 446575,  

Самарская область, 

Исаклинский район,  

с. Самсоновка, 

ул. Молодежная, 1                                                           

Классные кабинеты-9,  

616 кв.м 

Спортивный зал 

187 кв.м 

Административные 

кабинеты 52кв.м 

Столовая 

180 кв.м 

Библиотека 

24 кв.м 

Гардероб 

28 кв.м 

Лаборатории 

36 кв.м 

Музей 34 кв.м 

Библиотека 157 кв.м 

Рекреации 

318 кв.м 

Техническое подполье – 

798 кв.м 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Договор №03/55 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

28 декабря 2011 

года. Срок 

действия с 28 

декабря 2011 

года на 

неопределенный 

срок 

 

 Всего  2234 кв.м X X X X 

1 446575,  

Самарская область, 

Исаклинский район, 

 с. Самсоновка, 

ул. Молодежная, 2                                                           

Коридоры 113.22 кв.м 

Лестничные площадки- 2, 

26.73  кв.м 

Прачечная -34.4 кв.м 

Склад для гр.белья-22.6 

кв.м 

Кухня -36 кв.м 

Моечная -14.6 кв.м 

Санузлы – 17.36 кв.м 

Игровые- 96.32 кв.м 

Спальные – 98.56 кв.м 

Раздевалки - 42.56кв.м 

Административные 

кабинеты 47.2 кв.м 

Спортзал 49.28 кв.м 

Склад-56.87 кв.м 

Медицинский кабинет- 

27.9 кв.м 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Договор №03/55 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

28 декабря 2011 

года. Срок 

действия с 28 

декабря 2011 

года на 

неопределенный 

срок 

 

 Всего 683.6  кв.м X X X `X 



1 446579,  

Самарская область 

Исаклинский район 

д.Сухарь Матак 

Школьная,10 

Учебные кабинеты – 9  

площадь- 316.8 кв.м 

Административные 

кабинеты-3 

32кв.м 

Мастерские – 67.76 кв.м 

Спортивный зал 

площадь-187 кв.м 

Столовая-1  

площадь-90 кв.м 

Раздевалки-2  

площадь- 42 кв.м 

Коридоры-292 кв.м. 

Гардероб-1,28 кв.м. 

Лаборатории-36кв.м. 

Кабинет информатики-36 

кв.м 

Лестничные марши 59.54 

кв.м 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Договор №03/55 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

28 декабря 2011 

года. Срок 

действия с 28 

декабря 2011 

года на 

неопределенный 

срок 

 

 Всего (кв. м):    1187.1 кв.м X X X X 
 

 

 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности  объектами и помещениями социально-бытового назначения 

 
N  

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     



2.  Помещения для питания  

обучающихся,           

воспитанников и        

работников             

  

 

   

2.1 Столовая. Пищеблок. 

 

446574, 

 Самарская область, 

Исаклинский район,  

с. Новое Якушкино,   

ул Школьная, 9                                                       

безвозмездное пользование Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Исаклинского района 

Самарской области 

Договор №03/55 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 28 

декабря 2011 года. Срок 

действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 

  446577,  

Самарская область, 

Исаклинский район,   

д.Старый Шунгут, 

ул. Центральная, 33                                             

безвозмездное пользование Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Исаклинского района 

Самарской области 

Договор №03/55 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 28 

декабря 2011 года. Срок 

действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 

  446575, Самарская 

область, Исаклинский 

район, с. Самсоновка, 

ул. Молодежная, 1                                                          

безвозмездное пользование Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Исаклинского района 

Самарской области 

Договор №03/55 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 28 

декабря 2011 года. Срок 

действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 

  446579, Самарская 

область,  

Исаклинский район,   

д. Сухарь-Матак, 

ул. Школьная, 10                                                       

безвозмездное пользование Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Исаклинского района 

Самарской области 

Договор №03/55 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 28 

декабря 2011 года. Срок 

действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 

3.  Объекты хозяйственно-  

бытового и санитарно-  

гигиенического         

назначения  

    



3.1 Гардероб 446574, 

 Самарская область, 

Исаклинский район, 

 с. Новое Якушкино,   

ул Школьная, 9                                                       

безвозмездное пользование Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Исаклинского района 

Самарской области 

Договор №03/55 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 28 

декабря 2011 года. Срок 

действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 

  446577,  

Самарская область, 

Исаклинский район,   

д. Старый Шунгут, 

ул. Центральная, 33                                             

безвозмездное пользование Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Исаклинского района 

Самарской области 

Договор №03/55 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 28 

декабря 2011 года. Срок 

действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 

  446575, 

Самарская область, 

Исаклинский район, с. 

Самсоновка, ул. 

Молодежная, 1                                                          

безвозмездное пользование Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Исаклинского района 

Самарской области 

Договор №03/55 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 28 

декабря 2011 года. Срок 

действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 

  446579, 

Самарская область, 

Исаклинский район,   

д. Сухарь-Матак, 

ул. Школьная, 10                                                       

безвозмездное пользование Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Исаклинского района 

Самарской области 

Договор №03/55 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 28 

декабря 2011 года. Срок 

действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 

3.2 Санузлы  446574, 

Самарская область, 

Исаклинский район, 

с. Новое Якушкино,   

ул Школьная, 9                                                       

безвозмездное пользование Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Исаклинского района 

Самарской области 

Договор №03/55 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 28 

декабря 2011 года. Срок 

действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 



  446574, Самарская 

область, Исаклинский 

район, с. Новое 

Якушкино,   ул 

Школьная, 29                                                       

безвозмездное пользование Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Исаклинского района 

Самарской области 

Договор №03/55 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 28 

декабря 2011 года. Срок 

действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 

  446577,  

Самарская область,  

Исаклинский район,   

д.Старый Шунгут,  

ул. Центральная, 33                                             

безвозмездное пользование Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Исаклинского района 

Самарской области 

Договор №03/55 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 28 

декабря 2011 года. Срок 

действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 

  446575,  

Самарская область, 

Исаклинский район, 

 с. Самсоновка, ул. 

Молодежная, 1                                                          

безвозмездное пользование Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Исаклинского района 

Самарской области 

Договор №03/55 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 28 

декабря 2011 года. Срок 

действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 

  446575,  

Самарская область, 

Исаклинский район, 

с. Самсоновка, ул. 

Молодежная, 2                                                          

безвозмездное пользование Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Исаклинского района 

Самарской области 

Договор №03/55 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 28 

декабря 2011 года. Срок 

действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 

  446579,  

Самарская область,  

Исаклинский район,   

д. Сухарь-Матак, ул. 

Школьная, 10                                                       

безвозмездное пользование Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Исаклинского района 

Самарской области 

Договор №03/55 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 28 

декабря 2011 года. Срок 

действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 



3.3 Раздевалки  446574,  

Самарская область, 

Исаклинский район,  

с. Новое Якушкино,   

ул Школьная, 9                                                       

безвозмездное пользование Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Исаклинского района 

Самарской области 

Договор №03/55 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 28 

декабря 2011 года. Срок 

действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 

  446574,  

Самарская область, 

Исаклинский район,  

с. Новое Якушкино,   

ул Школьная, 29                                                       

безвозмездное пользование Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Исаклинского района 

Самарской области 

Договор №03/55 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 28 

декабря 2011 года. Срок 

действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 

  446577,  

Самарская область,  

Исаклинский район,   

 д. Старый Шунгут,  

ул. Центральная, 33                                             

безвозмездное пользование Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Исаклинского района 

Самарской области 

Договор №03/55 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 28 

декабря 2011 года. Срок 

действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 

  446575, Самарская 

область, Исаклинский 

район, с. Самсоновка, 

ул. Молодежная, 2                                                          

безвозмездное пользование Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Исаклинского района 

Самарской области 

Договор №03/55 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 28 

декабря 2011 года. Срок 

действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 

  446579, Самарская 

область, Исаклинский 

район,   

д. Сухарь-Матак, 

 ул. Школьная, 10                                                       

безвозмездное пользование Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Исаклинского района 

Самарской области 

Договор №03/55 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 28 

декабря 2011 года. Срок 

действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 



4.  Помещения для          

круглосуточного        

пребывания, для сна и  

отдыха обучающихся,    

воспитанников,         

общежития              

    

 Спальни 446574,  

Самарская область, 

Исаклинский район, с. 

Новое Якушкино,   ул 

Школьная, 29                                                       

безвозмездное пользование Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Исаклинского района 

Самарской области 

Договор №03/55 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 28 

декабря 2011 года. Срок 

действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 

  446577,  

Самарская область, 

Исаклинский район,   

д. Старый Шунгут, 

ул. Центральная, 33                                             

безвозмездное пользование Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Исаклинского района 

Самарской области 

Договор №03/55 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 28 

декабря 2011 года. Срок 

действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 

  446575,  

Самарская область, 

Исаклинский район,  

с. Самсоновка, ул. 

Молодежная, 2                                                          

безвозмездное пользование Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Исаклинского района 

Самарской области 

Договор №03/55 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 28 

декабря 2011 года. Срок 

действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 

5.  Объекты для проведения 

специальных            

коррекционных занятий  

    

 -     

6.  Объекты физической     

культуры и спорта      

    



6.1 Спортивные  залы 446574,  

Самарская область, 

Исаклинский район, с. 

Новое Якушкино,   ул 

Школьная, 9                                                       

безвозмездное пользование Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Исаклинского района 

Самарской области 

Договор №03/55 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 28 

декабря 2011 года. Срок 

действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 

  446577,  

Самарская область, 

Исаклинский район,   

д. Старый Шунгут, 

ул. Центральная, 33                                             

безвозмездное пользование Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Исаклинского района 

Самарской области 

Договор №03/55 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 28 

декабря 2011 года. Срок 

действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 

  446575,  

Самарская область, 

Исаклинский район, с. 

Самсоновка, ул. 

Молодежная, 1                                                          

безвозмездное пользование Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Исаклинского района 

Самарской области 

Договор №03/55 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 28 

декабря 2011 года. Срок 

действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 

  446575,  

Самарская область, 

Исаклинский район,  

с. Самсоновка, ул. 

Молодежная, 2                                                          

безвозмездное пользование Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Исаклинского района 

Самарской области 

Договор №03/55 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 28 

декабря 2011 года. Срок 

действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 

  446579,  

Самарская область, 

Исаклинский район,   

д. Сухарь-Матак, ул. 

Школьная, 10                                                       

безвозмездное пользование Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Исаклинского района 

Самарской области 

Договор №03/55 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 28 

декабря 2011 года. Срок 

действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 



 Территория для прогулок 446574,  

Самарская область, 

Исаклинский район, с. 

Новое Якушкино,   ул 

Школьная, 29                                                       

безвозмездное пользование Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Исаклинского района 

Самарской области 

Договор №03/55 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 28 

декабря 2011 года. Срок 

действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 

  446577,  

Самарская область, 

Исаклинский район,   

д. Старый Шунгут, 

ул. Центральная, 33                                             

безвозмездное пользование Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Исаклинского района 

Самарской области 

Договор №03/55 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 28 

декабря 2011 года. Срок 

действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 

  446575,  

Самарская область, 

Исаклинский район,  

с. Самсоновка, ул. 

Молодежная, 2                                                          

безвозмездное пользование Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Исаклинского района 

Самарской области 

Договор №03/55 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 28 

декабря 2011 года. Срок 

действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 

7.  Иное (указать)             

 
    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 

 

N  

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 Кабинет начальных классов: 

парты, стулья, стул 

учительский, стол 

учительский, шкафы, 

классная доска, 

таблицы  1-9 кл 

446574,  

Самарская область, 

Исаклинский район, 

с.Новое Якушкино,  

ул. Школьная, 9 

безвозмездное 

пользование 

Договор №03/55 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением 

 от 28 декабря 2011 года.  

Срок действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 

Кабинет начальных классов: 

парты, стулья, стул 

учительский, стол 

учительский, шкафы, 

классная доска,  

446577,  

Самарская область, 

Исаклинский район,   

д. Старый Шунгут, 

ул. Центральная, 33                                             

безвозмездное 

пользование 

Договор №03/55 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением  

от 28 декабря 2011 года. 

Срок действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 



Кабинет начальных классов: 

парты, стулья, стул 

учительский, стол 

учительский, шкафы, 

классная доска,  

446575,  

Самарская область, 

Исаклинский район, 

с. Самсоновка, ул. 

Молодежная, 1                                                          

безвозмездное 

пользование 

Договор №03/55 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением  

от 28 декабря 2011 года. 

Срок действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 

Кабинет начальных классов: 

парты, стулья, стул 

учительский, стол 

учительский, шкафы, 

классная доска,  

446579,  

Самарская область, 

Исаклинский район,   

д. Сухарь-Матак, ул. 

Школьная, 10                                                       

безвозмездное 

пользование 

Договор №03/55 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением  

от 28 декабря 2011 года. 

Срок действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 

 2.Литературное чтение  Кабинет начальных классов: 

парты, стулья, стул 

учительский, стол 

учительский, шкафы, 

классная доска,  

446574,  

Самарская область, 

Исаклинский район, 

с.Новое Якушкино,  

ул. Школьная, 9 

безвозмездное 

пользование 

Договор №03/55 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением  

от 28 декабря 2011 года. 

Срок действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 

Кабинет начальных классов 

парты, стулья, стул 

учительский, стол 

учительский, шкафы, 

классная доска 

446577,  

Самарская область, 

Исаклинский район,   

д. Старый Шунгут, 

ул. Центральная, 33                                             

безвозмездное 

пользование 

Договор №03/55 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением  

от 28 декабря 2011 года. 

Срок действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 

Кабинет начальных классов 

парты, стулья, стул 

учительский, стол 

учительский, шкафы, 

классная доска 

446575,  

Самарская область, 

Исаклинский район, 

с. Самсоновка, ул. 

Молодежная, 1                                                          

безвозмездное 

пользование 

Договор №03/55 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением  

от 28 декабря 2011 года. 

Срок действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 



Кабинет начальных классов 

парты, стулья, стул 

учительский, стол 

учительский, шкафы, 

классная доска 

446579,  

Самарская область, 

Исаклинский район,   

д. Сухарь-Матак, ул. 

Школьная, 10                                                       

безвозмездное 

пользование 

Договор №03/55 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением  

от 28 декабря 2011 года. 

Срок действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 

 3.Французский язык Кабинет французского 

языка парты, стулья, стул 

учительский, стол 

учительский, классная доска 

446574, Самарская 

область, Исаклинский 

район,с.Новое 

Якушкино,  

ул. Школьная, 9 

безвозмездное 

пользование 

Договор №03/55 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением 

 от 28 декабря 2011 года. 

Срок действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 

 446577,  

Самарская область, 

Исаклинский район,   

д. Старый Шунгут, 

ул. Центральная, 33                                             

безвозмездное 

пользование 

Договор №03/55 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением  

от 28 декабря 2011 года. 

Срок действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 

 446575,  

Самарская область, 

Исаклинский район, 

с. Самсоновка, ул. 

Молодежная, 1                                                          

безвозмездное 

пользование 

Договор №03/55 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением  

от 28 декабря 2011 года. 

Срок действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 

 446579,  

Самарская область, 

Исаклинский район,   

д. Сухарь-Матак, ул. 

Школьная, 10                                                       

безвозмездное 

пользование 

Договор №03/55 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением  

от 28 декабря 2011 года. 

Срок действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 



 5.Математика Кабинет начальных классов 

парты, стулья, стул 

учительский, стол 

учительский, шкафы, 

классная доска, ноутбук 

446574, Самарская 

область, Исаклинский 

район,с.Новое 

Якушкино,  

ул. Школьная, 9 

безвозмездное 

пользование 

Договор №03/55 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением  

от 28 декабря 2011 года. 

Срок действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 

Кабинет начальных классов 

парты, стулья, стул 

учительский, стол 

учительский, шкафы, 

классная доска 

446577,  

Самарская область, 

Исаклинский район,   

д. Старый Шунгут, 

ул. Центральная, 33                                             

безвозмездное 

пользование 

Договор №03/55 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением  

от 28 декабря 2011 года. 

Срок действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 

Кабинет начальных классов 

парты, стулья, стул 

учительский, стол 

учительский, шкафы, 

классная доска 

446575,  

Самарская область, 

Исаклинский район, 

с. Самсоновка, ул. 

Молодежная, 1                                                          

безвозмездное 

пользование 

Договор №03/55 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением  

от 28 декабря 2011 года. 

Срок действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 

Кабинет начальных классов 

парты, стулья, стул 

учительский, стол 

учительский, шкафы, 

классная доска, ноутбук 

446579,  

Самарская область, 

Исаклинский район,   

д. Сухарь-Матак, ул. 

Школьная, 10                                                       

безвозмездное 

пользование 

Договор №03/55 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением  

от 28 декабря 2011 года. 

Срок действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 

 6.Информатика и ИКТ Кабинет информатики 

парты, стулья, стул 

учительский, стол 

учительский, компьютерные  

столы, компьютеры,  сканер, 

классная доска 

446574, Самарская 

область, Исаклинский 

район,с.Новое 

Якушкино,  

ул. Школьная, 9 

безвозмездное 

пользование 

Договор №03/55 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением  

от 28 декабря 2011 года. 

Срок действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 



Кабинет начальных классов 

парты, стулья, стул 

учительский, стол 

учительский, шкафы, 

классная доска 

446577,  

Самарская область, 

Исаклинский район,   

д. Старый Шунгут, 

ул. Центральная, 33                                             

безвозмездное 

пользование 

Договор №03/55 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением  

от 28 декабря 2011 года. 

Срок действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 

Кабинет начальных классов 

парты, стулья, стул 

учительский, стол 

учительский, шкафы, 

классная доска, ноутбук 

446575,  

Самарская область, 

Исаклинский район, 

с. Самсоновка, ул. 

Молодежная, 1                                                          

безвозмездное 

пользование 

Договор №03/55 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением  

от 28 декабря 2011 года. 

Срок действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 

Кабинет информатики 

парты, стулья, компьютеры 

446579,  

Самарская область, 

Исаклинский район,   

д. Сухарь-Матак, ул. 

Школьная, 10                                                       

безвозмездное 

пользование 

Договор №03/55 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением  

от 28 декабря 2011 года. 

Срок действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 

 7.Окружающий мир  Кабинет начальных классов 

парты, стулья, стул 

учительский, стол 

учительский, шкафы, 

классная доска, ноутбук 

446574,  

Самарская область, 

Исаклинский район, 

с.Новое Якушкино,  

ул. Школьная, 9 

безвозмездное 

пользование 

Договор №03/55 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением  

от 28 декабря 2011 года. 

Срок действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 

Кабинет начальных классов 

парты, стулья, стул 

учительский, стол 

учительский, шкафы, 

классная доска 

446577,  

Самарская область, 

Исаклинский район,   

д. Старый Шунгут, 

ул. Центральная, 33                                             

безвозмездное 

пользование 

Договор №03/55 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением  

от 28 декабря 2011 года. 

Срок действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 



Кабинет начальных классов 

парты, стулья, стул 

учительский, стол 

учительский, шкафы, 

классная доска 

446575,  

Самарская область, 

Исаклинский район, 

с. Самсоновка, ул. 

Молодежная, 1                                                          

безвозмездное 

пользование 

Договор №03/55 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением  

от 28 декабря 2011 года. 

Срок действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 

Кабинет начальных классов 

парты, стулья, стул 

учительский, стол 

учительский, шкафы, 

классная доска, ноутбук 

446579,  

Самарская область, 

Исаклинский район,   

д. Сухарь-Матак, ул. 

Школьная, 10                                                       

безвозмездное 

пользование 

Договор №03/55 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением  

от 28 декабря 2011 года. 

Срок действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 

 8.Изобразительное искусство  Кабинет начальных классов 

парты, стулья, стул 

учительский, стол 

учительский, шкафы, 

классная доска, ноутбук 

446574,  

Самарская область, 

Исаклинский район, 

с.Новое Якушкино,  

ул. Школьная, 9 

безвозмездное 

пользование 

Договор №03/55 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением  

от 28 декабря 2011 года. 

Срок действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 

Кабинет начальных классов 

парты, стулья, стул 

учительский, стол 

учительский, шкафы, 

классная доска 

446577,  

Самарская область, 

Исаклинский район,   

д. Старый Шунгут, 

ул. Центральная, 33                                             

безвозмездное 

пользование 

Договор №03/55 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением  

от 28 декабря 2011 года. 

Срок действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 

Кабинет начальных классов 

парты, стулья, стул 

учительский, стол 

учительский, шкафы, 

классная доска, ноутбук 

446575,  

Самарская область, 

Исаклинский район, 

с. Самсоновка, ул. 

Молодежная, 1                                                          

безвозмездное 

пользование 

Договор №03/55 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением  

от 28 декабря 2011 года. 

Срок действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 



Кабинет начальных классов 

парты, стулья, стул 

учительский, стол 

учительский, шкафы, 

классная доска 

446579,  

Самарская область, 

Исаклинский район,   

д. Сухарь-Матак,  

ул. Школьная, 10                                                       

безвозмездное 

пользование 

Договор №03/55 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением  

от 28 декабря 2011 года. 

Срок действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 

 9.Музыка  Кабинет начальных классов 

парты, стулья, стул 

учительский, стол 

учительский, шкафы, 

классная доска, ноутбук 

446574,  

Самарская область, 

Исаклинский район, 

с.Новое Якушкино,  

ул. Школьная, 9 

безвозмездное 

пользование 

Договор №03/55 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением  

от 28 декабря 2011 года. 

Срок действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 

Кабинет начальных классов 

парты, стулья, стул 

учительский, стол 

учительский, шкафы, 

классная доска, ноутбук 

446577,  

Самарская область, 

Исаклинский район,   

д. Старый Шунгут, 

ул. Центральная, 33                                             

безвозмездное 

пользование 

Договор №03/55 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением  

от 28 декабря 2011 года. 

Срок действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 

Кабинет начальных классов 

парты, стулья, стул 

учительский, стол 

учительский, шкафы, 

классная доска 

446575,  

Самарская область, 

Исаклинский район, 

с. Самсоновка, ул. 

Молодежная, 1                                                          

безвозмездное 

пользование 

Договор №03/55 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением  

от 28 декабря 2011 года. 

Срок действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 

Кабинет начальных классов 

парты, стулья, стул 

учительский, стол 

учительский, шкафы, 

классная доска, ноутбук 

446579,  

Самарская область, 

Исаклинский район,   

д. Сухарь-Матак, ул. 

Школьная, 10                                                       

безвозмездное 

пользование 

Договор №03/55 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением  

от 28 декабря 2011 года. 

Срок действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 



 10.Физическая культура  Спортивный зал 

Брусья гимнастические-1 

Бревно гимнастическое -1 

Гимнастические маты-6 

Гимнастический козел-1 

Гимнастический конь-1 

Гимнастический мостик-1 

Гимнастическая скамейка-4 

Гимнастическая стенка-14 

Волейбольная сетка-1 

Баскетбольная сетка-2 

Баскетбольная корзина-2 

Беговая дорожка-2 

Теннисный стол-1 

Стойка для прыжков в 

высоту-2 

Планка для прыжков в 

высоту-1 

Волейбольный мяч-2 

Баскетбольный мяч-3 

Лыжи   

полу пластиковые-8 

Ботинки лыжные -8 

Палки лыжные -16 

Гимнастический канат-1 

Скакалки-5 

Спортплощадка 

Рукоход-1 

Гимнастическая 

перекладина-1 

Гимнастические брусья-1 

Барабан-2 

Лабиринт-1 

Баскетбольные щиты - 2 

446574,  

Самарская область, 

Исаклинский район, 

с.Новое Якушкино,  

ул. Школьная, 9 

безвозмездное 

пользование 

Договор №03/55 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением  

от 28 декабря 2011 года. 

Срок действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 



Спортивный зал, 

спортивный инвентарь 

446577,  

Самарская область, 

Исаклинский район,   

д. Старый Шунгут, 

ул. Центральная, 33                                             

безвозмездное 

пользование 

Договор №03/55 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением  

от 28 декабря 2011 года. 

Срок действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 

Спортивный зал, 

спортивный инвентарь 

446575,  

Самарская область, 

Исаклинский район, 

с. Самсоновка, ул. 

Молодежная, 1                                                          

безвозмездное 

пользование 

Договор №03/55 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением  

от 28 декабря 2011 года. 

Срок действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 

Спортивный зал, 

спортивный инвентарь 

446579,  

Самарская область, 

Исаклинский район,   

д. Сухарь-Матак, ул. 

Школьная, 10                                                       

безвозмездное 

пользование 

Договор №03/55 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением  

от 28 декабря 2011 года. 

Срок действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 

 11.Труд Кабинет начальных классов 

парты, стулья, стул 

учительский, стол 

учительский, шкафы, 

классная доска, ноутбук 

446574, 

Самарская область, 

Исаклинский район, 

с.Новое Якушкино,  

ул. Школьная, 9 

безвозмездное 

пользование 

Договор №03/55 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением  

от 28 декабря 2011 года. 

Срок действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 

Кабинет начальных классов 

парты, стулья, стул 

учительский, стол 

учительский, шкафы, 

классная доска 

446577,  

Самарская область, 

Исаклинский район,   

д. Старый Шунгут, 

ул. Центральная, 33                                             

безвозмездное 

пользование 

Договор №03/55 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением  

от 28 декабря 2011 года. 

Срок действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 



Кабинет начальных классов 

парты, стулья, стул 

учительский, стол 

учительский, шкафы, 

классная доска 

446575,  

Самарская область, 

Исаклинский район, 

с. Самсоновка, ул. 

Молодежная, 1                                                          

безвозмездное 

пользование 

Договор №03/55 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением  

от 28 декабря 2011 года. 

Срок действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 

Кабинет начальных классов 

парты, стулья, стул 

учительский, стол 

учительский, шкафы, 

классная доска, ноутбук 

446579,  

Самарская область, 

Исаклинский район,   

д. Сухарь-Матак, ул. 

Школьная, 10                                                       

безвозмездное 

пользование 

Договор №03/55 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением  

от 28 декабря 2011 года. 

Срок действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 

3 Основная общеобразовательная 

основного общего образования 

    

 Предметы, дисциплины       

(модули):                  

    

 1.Русский язык и 

литература  

Кабинет русского языка и 

литературы  

парты, стулья, стул 

учительский, стол 

учительский, шкафы, 

классная доска, ноутбук 

таблицы  1-9 кл 

446574,  

Самарская область, 

Исаклинский район, 

с.Новое Якушкино,  

ул. Школьная, 9 

безвозмездное 

пользование 

Договор №03/55 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением  

от 28 декабря 2011 года. 

Срок действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 

Кабинет русского языка, 

литературы 

парты, стулья, стул 

учительский, стол 

учительский, шкафы, 

классная доска, ноутбук 

446579, 

Самарская область, 

Исаклинский район,   

д. Сухарь-Матак, 

ул. Школьная, 10                                                       

безвозмездное 

пользование 

Договор №03/55 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением  

от 28 декабря 2011 года. 

Срок действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 

 2. Математики Кабинет математики  

парты, стулья, стул 

учительский, стол 

учительский, шкафы, 

классная доска 

446574, Самарская 

область, Исаклинский 

район,с.Новое 

Якушкино,  

ул. Школьная, 9 

безвозмездное 

пользование 

Договор №03/55 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением  

от 28 декабря 2011 года. 

Срок действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 



Кабинет математики  

парты, стулья, стул 

учительский, стол 

учительский, шкафы, 

классная доска 

446579, Самарская 

область, Исаклинский 

район,   

д. Сухарь-Матак, ул. 

Школьная, 10                                                       

безвозмездное 

пользование 

Договор №03/55 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением  

от 28 декабря 2011 года. 

Срок действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 



  3.Физика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет физики и химии 

Стол демонстрационый, 

стулья, 

столы лабораторные-16 шт 

вытяжной шкаф-1, 

доска аудиторная 

трехэлементная  

комплект моделей, 

кристаллической решѐтки, 

набор для опытов по химии, 

амперметр лабораторный, 

источник питания ТСО-Ф,  

генератор звуковой, датчик 

давления,  комплект по 

физике, машина волновая, 

машина электрофорная. 

 Набор: «Определение 

постоянной Планка», 

«Тепловые явления», 

«Электричество-1», 

«Электричество-2», 

«Электричество-3», 

«Электричество-4», 

«Лабораторное 

электричество»-15шт, 

«Механика»-15шт, 

 набор по статистике с 

магнитными держателями, 

прибор для излучения 

газовых запасов, 

 насос ваакумный 

«Коновского», 

электрометр,  

набор демонстрационный 

«Механика»,  

электронный справочник, 

генератор высокого 

напряжения, 

 комплект измерительного 

тока и напряжения,  набор 

«Волновая оптика», 

«Вращательное движение», 

«Геометрическая оптика» 

446574,  

Самарская область, 

Исаклинский район, 

с.Новое Якушкино,  

ул. Школьная, 9 

безвозмездное 

пользование 

Договор №03/55 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением  

от 28 декабря 2011 года. 

Срок действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет физики и химии 

парты, стулья, стул 

учительский, стол 

учительский, шкафы, 

классная доска 

446579,  

Самарская область, 

Исаклинский район,   

д. Сухарь-Матак, 

 ул. Школьная, 10                                                       

безвозмездное 

пользование 

Договор №03/55 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением  

от 28 декабря 2011 года. 

Срок действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 

 4. Информатика и ИКТ Кабинет информатики 

парты, стулья, стул 

учительский, стол 

учительский, компьютерные  

столы, компьютеры,  сканер, 

классная доска 

446574,  

Самарская область, 

Исаклинский район, 

с.Новое Якушкино,  

ул. Школьная, 9 

безвозмездное 

пользование 

Договор №03/55 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением  

от 28 декабря 2011 года. 

Срок действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 

Кабинет информатики 

парты, стулья, стул 

учительский, стол 

учительский, компьютерные  

столы, компьютеры,  сканер, 

классная доска 

446579,  

Самарская область, 

Исаклинский район,   

д. Сухарь-Матак,  

ул. Школьная, 10                                                       

безвозмездное 

пользование 

Договор №03/55 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением  

от 28 декабря 2011 года. 

Срок действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 



  5.География Кабинет географии 

парты, стулья, стул 

учительский, стол 

учительский, шкафы, 

классная доска, ноутбук, 

географические карты 

446574,  

Самарская область, 

Исаклинский район, 

с.Новое Якушкино,  

ул. Школьная, 9 

безвозмездное 

пользование 

Договор №03/55 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением  

от 28 декабря 2011 года. 

Срок действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 

Кабинет географии 

Кабинет  географии  

парты, стулья ученические, 

стол, стул учительский, 

классная доска, 

географические карты 

446579, 

Самарская область, 

Исаклинский район,   

д. Сухарь-Матак,  

ул. Школьная, 10                                                       

безвозмездное 

пользование 

Договор №03/55 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением  

от 28 декабря 2011 года. 

Срок действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 

 6. История Кабинет истории 

парты, стулья, стул 

учительский, стол 

учительский, шкафы, 

классная доска, ноутбук 

карты  

446574,  

Самарская область, 

Исаклинский район, 

с.Новое Якушкино,  

ул. Школьная, 9 

безвозмездное 

пользование 

Договор №03/55 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением  

от 28 декабря 2011 года. 

Срок действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 

Кабинет истории 

парты, стулья, стул 

учительский, стол 

учительский, шкафы, 

классная доска, ноутбук 

446579, 

Самарская область, 

Исаклинский район,   

д. Сухарь-Матак,  

ул. Школьная, 10                                                       

безвозмездное 

пользование 

Договор №03/55 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением  

от 28 декабря 2011 года. 

Срок действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 



  7. Биология Кабинет биологии  

парты, стулья ученические, 

стол, стул учительский,  

микроскоп учебный, 

микроскопы, модель 

«Скелета человека», 

строения цветка, 

 набор химической посуды 

по биологии,  чучело птиц, 

плакаты, муляжи: строение 

глаза, уха, сердца, плодов 

растений.  Гербарии 

растений. Комплект 

кодотранспорантов, 

микропрепараты. 

Растительные сообщества-1 

Лекарственные растения-1 

Основные группы растений 

Культурные растения-1 

Дикорастущие  растения-1 

Деревья и кустарники-1 

Сельскохозяйственные 

растения-1 

Голосемянные растения-1 

Наборы: 

видеофильмов-20 

по общей биологии-1 

таблицы-1 

Коллекции: 

шишек, плодов, семян, 

деревьев и кустарников 

раковин  моллюсков-1 

плодов 

сельскохозяйственных 

растений- 

Модель цветка пшеницы-1 

Модель цветка картофеля-1 

Структуры ДНК-1 

Пищеварительный тракт-1 

Археоптерикс - 1 

Микроскоп – 12 

446574,  

Самарская область, 

Исаклинский район, 

с.Новое Якушкино,  

ул. Школьная, 9 

безвозмездное 

пользование 

Договор №03/55 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением  

от 28 декабря 2011 года. 

Срок действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 



Кабинет биологии  

парты, стулья ученические, 

стол, стул учительский,  

микроскоп учебный, 

микроскопы,  плакаты, 

муляжи: строение глаза, уха, 

сердца.  Гербарии растений. 

446579, 

Самарская область, 

Исаклинский район,   

д. Сухарь-Матак,  

ул. Школьная, 10                                                       

безвозмездное 

пользование 

Договор №03/55 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением  

от 28 декабря 2011 года. 

Срок действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 

 8.Химия  Кабинет физики и химии 

парты, стулья, стул 

учительский, стол 

учительский, шкафы, 

классная доска, ноутбук 

демонстрационный стол, 

вытяжной шкаф, 

электронная таблица, набор 

для опытов по химии, 

реактивы. 

446574,  

Самарская область, 

Исаклинский район, 

с.Новое Якушкино,  

ул. Школьная, 9 

безвозмездное 

пользование 

Договор №03/55 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением  

от 28 декабря 2011 года. 

Срок действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 

Кабинет физики и химии 

парты, стулья, стул 

учительский, стол 

учительский, шкафы, 

классная доска, ноутбук 

демонстрационный стол, 

вытяжной шкаф, 

электронная таблица, набор 

для опытов по химии, 

реактивы. 

446579,  

Самарская область, 

Исаклинский район,   

д. Сухарь-Матак, 

 ул. Школьная, 10                                                       

безвозмездное 

пользование 

Договор №03/55 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением  

от 28 декабря 2011 года. 

Срок действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 

  9.Технология Кабинет технологии 

парты, стулья, стул 

учительский, стол 

учительский, шкафы, 

классная доска, ноутбук. 

Швейные машинки 

446574,  

Самарская область, 

Исаклинский район, 

с.Новое Якушкино,  

ул. Школьная, 9 

безвозмездное 

пользование 

Договор №03/55 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением  

от 28 декабря 2011 года. 

Срок действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 



  10.Технологии (мастерские) Кабинет технологии 

(мастерские) 

Верстаки: столярные, 

слесарные. 

Станки:  сверлильный, 

токарный, 

деревообрабатывающий, 

фрезерный. 

446574,  

Самарская область, 

Исаклинский район, 

с.Новое Якушкино,  

ул. Школьная, 9 

безвозмездное 

пользование 

Договор №03/55 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением  

от 28 декабря 2011 года. 

Срок действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 

Кабинет технологии 

(мастерские) 

Верстаки: столярные, 

слесарные. 

Станки:  сверлильный, 

токарный, 

деревообрабатывающий, 

фрезерный. 

446579,  

Самарская область, 

Исаклинский район,   

д. Сухарь-Матак, 

 ул. Школьная, 10                                                       

безвозмездное 

пользование 

Договор №03/55 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением  

от 28 декабря 2011 года. 

Срок действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 



 11.Физическая культура  Спортивный зал 

Спортивный зал 

Гимнастические маты-6 

Гимнастический козел-1 

Гимнастический конь-1 

Гимнастический мостик-1 

Гимнастическая скамейка-4 

Гимнастическая стенка-14 

Волейбольная сетка-1 

Баскетбольная сетка-2 

Баскетбольная корзина-2 

Беговая дорожка-2 

Теннисный стол-1 

Стойка для прыжков в 

высоту-2 

Планка для прыжков в 

высоту-1 

Волейбольный мяч-2 

Баскетбольный мяч-3 

Лыжи   

полу пластиковые-8 

Ботинки лыжные -8 

Палки лыжные -16 

Гимнастический канат-1 

Скакалки-5 

Спортплощадка 

Рукоход-1 

Гимнастическая 

перекладина-1 

Гимнастические брусья-1 

Барабан-2 

Лабиринт-1 

Баскетбольные щиты - 2 

446574, 

 Самарская область, 

Исаклинский район, 

с.Новое Якушкино,  

ул. Школьная, 9 

безвозмездное 

пользование 

Договор №03/55 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением  

от 28 декабря 2011 года. 

Срок действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 



Спортивный зал 

Спортивный зал 

Гимнастические маты-6 

Гимнастический козел-1 

Гимнастический конь-1 

Гимнастический мостик-1 

Гимнастическая скамейка-4 

Гимнастическая стенка-14 

Волейбольная сетка-1 

Баскетбольная сетка-2 

Баскетбольная корзина-2 

Беговая дорожка-2 

Теннисный стол-1 

Стойка для прыжков в 

высоту-2 

Планка для прыжков в 

высоту-1 

Волейбольный мяч-2 

Баскетбольный мяч-3 

Лыжи   

полу пластиковые-8 

Ботинки лыжные -8 

Палки лыжные -16 

Гимнастический канат-1 

Скакалки-5 

 

446579, 

Самарская область, 

Исаклинский район,   

д. Сухарь-Матак,  

ул. Школьная, 10                                                       

безвозмездное 

пользование 

Договор №03/55 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением  

от 28 декабря 2011 года. 

Срок действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 

3 Основная общеобразовательная 

среднего (полного) общего 

образования 

    

 Предметы, дисциплины       

(модули):                  

    

 1.Русский язык и литературы Кабинет русского языка, 

литературы, парты, стулья 

446574, 

 Самарская область, 

Исаклинский район, 

с.Новое Якушкино,  

ул. Школьная, 9 

безвозмездное 

пользование 

Договор №03/55 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением  

от 28 декабря 2011 года. 

Срок действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 



 2.Иностранный язык 

(французский язык) 

Кабинет русского языка, 

литературы, парты, стулья 

446574, 

 Самарская область, 

Исаклинский район, 

с.Новое Якушкино,  

ул. Школьная, 9 

безвозмездное 

пользование 

Договор №03/55 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением  

от 28 декабря 2011 года. 

Срок действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 

 3.Алгебра и начала анализа  Кабинет математики 

парты, стулья 

446574, 

 Самарская область, 

Исаклинский район, 

с.Новое Якушкино,  

ул. Школьная, 9 

безвозмездное 

пользование 

Договор №03/55 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением  

от 28 декабря 2011 года. 

Срок действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 

 4.Геометрия Кабинет математики 

парты, стулья 

446574, 

 Самарская область, 

Исаклинский район, 

с.Новое Якушкино,  

ул. Школьная, 9 

безвозмездное 

пользование 

Договор №03/55 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением  

от 28 декабря 2011 года. 

Срок действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 

 5.История  Кабинет истории 

парты, стулья ученические, 

стол, стул учительский, 

классная доска, плакаты 

446574, 

 Самарская область, 

Исаклинский район, 

с.Новое Якушкино,  

ул. Школьная, 9 

безвозмездное 

пользование 

Договор №03/55 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением  

от 28 декабря 2011 года. 

Срок действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 

 6.Обществознание  Кабинет истории 

парты, стулья ученические, 

стол, стул учительский, 

классная доска, плакаты 

446574, 

 Самарская область, 

Исаклинский район, 

с.Новое Якушкино,  

ул. Школьная, 9 

безвозмездное 

пользование 

Договор №03/55 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением  

от 28 декабря 2011 года. 

Срок действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 



 7.Биология  Кабинет биологии  

парты, стулья ученические, 

стол, стул учительский,  

микроскоп учебный, 

микроскопы, модель 

«Скелета человека», 

строения цветка, 

 набор химической посуды 

по биологии,  чучело птиц, 

плакаты, муляжи: строение 

глаза, уха, сердца, плодов 

растений.  Гербарии 

растений. Комплект 

кодотранспорантов, 

микропрепараты. 

446574, 

 Самарская область, 

Исаклинский район, 

с.Новое Якушкино,  

ул. Школьная, 9 

безвозмездное 

пользование 

Договор №03/55 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением  

от 28 декабря 2011 года. 

Срок действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 

 8.География  Кабинет  географии  

парты, стулья ученические, 

стол, стул учительский, 

классная доска, 

географические карты 

446574, 

 Самарская область, 

Исаклинский район, 

с.Новое Якушкино,  

ул. Школьная, 9 

безвозмездное 

пользование 

Договор №03/55 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением  

от 28 декабря 2011 года. 

Срок действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 

 9.Химия  Кабинет физики и химии 

парты, стулья, ученические, 

демонстрационный стол, 

вытяжной шкаф, 

электронная таблица, набор 

для опытов по химии, 

реактивы. 

446574, 

 Самарская область, 

Исаклинский район, 

с.Новое Якушкино,  

ул. Школьная, 9 

безвозмездное 

пользование 

Договор №03/55 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением  

от 28 декабря 2011 года. 

Срок действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 



 10.Физика  Кабинет физики и химии 

Столы ученические по 

химии, стулья, 

вытяжной шкаф, 

комплект моделей, 

кристаллической решѐтки, 

набор для опытов по химии, 

амперметр лабораторный, 

источник питания ТСО-Ф,  

генератор звуковой, датчик 

давления,  комплект по 

физике, машина волновая, 

машина электрофорная. 

 Набор: «Определение 

постоянной Планка», 

«Тепловые явления», 

«Электричество-1», 

«Электричество-2», 

«Электричество-3», 

«Электричество-4», 

«Лабораторное 

электричество»-15шт, 

«Механика»-15шт, набор по 

статистике с магнитными 

держателями, прибор для 

излучения газовых запасов, 

насос ваакумный 

«Коновского», 

электронная таблица, набор 

демонстрационный 

«Механика», генератор 

высокого напряжения, 

комплект измерительного 

тока и напряжения,  набор 

«Волновая оптика», 

«Вращательное движение», 

«Геометрическая оптика» 

 

446574, 

 Самарская область, 

Исаклинский район, 

с.Новое Якушкино,  

ул. Школьная, 9 

безвозмездное 

пользование 

Договор №03/55 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением  

от 28 декабря 2011 года. 

Срок действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 



 11.Основы безопасности и 

жизнедеятельности  

Кабинет  ОБЖ  

парты, стулья ученические,  

классная доска, плакаты, 

противогазы  

446574, 

 Самарская область, 

Исаклинский район, 

с.Новое Якушкино,  

ул. Школьная, 9 

безвозмездное 

пользование 

Договор №03/55 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением  

от 28 декабря 2011 года. 

Срок действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 

 12.Информатика и ИКТ  Кабинет информатики 

парты, стулья, компьютеры 

446574, 

 Самарская область, 

Исаклинский район, 

с.Новое Якушкино,  

ул. Школьная, 9 

безвозмездное 

пользование 

Договор №03/55 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением  

от 28 декабря 2011 года. 

Срок действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 



 13.Физическая культура  Спортивный зал 

Гимнастические маты-6 

Гимнастический козел-1 

Гимнастический конь-1 

Гимнастический мостик-1 

Гимнастическая скамейка-4 

Гимнастическая стенка-14 

Волейбольная сетка-1 

Баскетбольная сетка-2 

Баскетбольная корзина-2 

Беговая дорожка-2 

Теннисный стол-1 

Стойка для прыжков в 

высоту-2 

Планка для прыжков в 

высоту-1 

Волейбольный мяч-2 

Баскетбольный мяч-3 

Лыжи   

полу пластиковые-8 

Ботинки лыжные -8 

Палки лыжные -16 

Гимнастический канат-1 

Скакалки-5 

Спортплощадка 

Рукоход-1 

Гимнастическая 

перекладина-1 

Гимнастические брусья-1 

Барабан-2 

Лабиринт-1 

Баскетбольные щиты - 2 

446574, 

 Самарская область, 

Исаклинский район, 

с.Новое Якушкино,  

ул. Школьная, 9 

безвозмездное 

пользование 

Договор №03/55 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением  

от 28 декабря 2011 года. 

Срок действия с 28 декабря 

2011 года на 

неопределенный срок 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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

практических занятий по заявленным к лицензированию образовательным программам  

 

N  

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    

правоуста-  

навливающих 

документов  

1  2              3          4      5        6      

1.  Профессиональная подготовка по 

профессии: 19203 Тракторист  

    

2. Из учебного плана     



  Учебный кабинет 

Столы-10 шт 

Стулья -20 шт 

Доска -1шт 

Шкаф- 1шт 

Плакаты: 

Регулировка ходовой системы 

колѐсных тракторов 

 Система питания дизеля Д-243 

Система   смазки 

Система охлаждения дизеля. 

Кривошипно -шатунный 

механизм. 

Передний ведущий мост. 

Привод переднего ведущего 

моста. 

Вал отбора мощности задний. 

Задний мост. 

Редукторы. Таблица скоростей 

и передач КП. 

Коробка перемены передач. 

Сцепление. 

Схема трансмисии тракторов 

Беларус 900/920                                                               

950/952 

Коробка передач 

сихронизированная. 

Передняя ось. Привод 

рулевого управления. 

Дизель Д-245,5 

Дизель Д-243 

Кабина и органы управления. 

Трактор «Беларус-952» 

Трактор «Беларус-800» 

Тракторы «Беларус»-800/820 

                                    900/920 

                                    890/892 

                               950/952 

 

Регулировка двигателей 

 
 

 

446574, 

Самарская область, 

Исаклинский район, 

с.Новое Якушкино,  

ул. Школьная, 9 

безвозмездное 

пользование 

Договор №03/55 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением  

от 28 декабря 2011 года. 

Срок действия с 28 

декабря 2011 года на 

неопределенный срок 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Регулировка автотракторного 

электрооборудования 

Техническое обслуживание и 

хранение аккумуляторных 

батарей 

Регулировка механизмов 

приводов рабочих 

зерноуборочных комбайнов 

Регулировка механизма 

управления колѐсных 

тракторов. 

Смазка тракторов 

Топливный насос. 

Схема работы регулятора 

топливного насоса. 

Элементы  системы 

подготовки рабочей жидкости 

Порядок работы 

многоцилиндрового двигателя. 

Схема работы 

одноцилиндрового двигателя 

Схема работы 

одноцилиндрового 

двухтактного карбюраторного 

двигателя. 

Рабочий цикл двухтактного 

двигателя. 

Устройство плугов общего 

назначения. 

Навесной плуг ПНЛ-8-40 

Разборка, сборка, регулировка 

косилки. 

Пятикорпусный навесной плуг 

ПЛН-5-35 

Схема пневиатической 
системы. 

 

 
 

   



   

 

Сборочные еденицы 

пневмосистемы. 

Техническое обслуживание 

тракторов 

Двигатели семейства Д442и, 

детали. 

Двигатели семейства Д442и, 

механизм. 

Механизмы и системы 

дизельного двигателя 

Рабочий цикл четырѐхтактного 

двигателя. 

Рабочий цикл 

многоцилиндрового двигателя. 

Двигатели семейства Д442и. 

Двигатели семейства Д422и. 

Механизм газораспределения. 

Порядок работы 

многоцилиндрового двигателя 

Рулевой механизм с 

гидроусилителем. 

Гидрообъѐмное рулевое 

управления. 

Схема электрооборудования. 

Сборочные единицы 

электрооборудования. 

Схема работы гидроусилителя 

рулевого управления 

Универсальная гидросистема 

Система питания  дизеля Д-

245,5. 

Гидравлическая система. 
Гидрораспределитель. 

Сборочные единицы 

гидравлической системы 

 

 

 

 

 

   



  Навесное устройство. 

Прицепное устройство 

совмещѐнного типа. 

Навесная система с 

гидроподъѐмником. 

Схема трансмисии тракторов 

«Беларус»-806/820,890/892 

 

МОДЕЛИ: 

Модель высевающего аппарата 

сеялки СУК-24А 

Модель  механизма подъѐма 

режущего аппарата косилки 

КС-24. 

Модель навесного плуга с 

рабочими и служебными 

органами. 

Модель рабочего органа и 

предохранительного 

механизма культиватора 

Модель цилиндрового 

двигателя. 

Модель фильтра масленого 

центрофлуга. 

Модель высаживающего 

аппарата  картофелесажалки. 

Модель теребильного 

аппарата. 

Модель высевающего 

аппарата-сеялки. 

Модель гидроусилителя руля 

трактора. 

Модель гидроцилиндра. 

Модель одноцилиндрового 

двигателя. 

Модель моста ведущих колѐс 

комбайна 

Стартер 

 

 

 

 

 

   



   

 

Топливный насос высокого 

давления. 

Шатун. 

Генератор 

Водяной насос. 

Поршень. 

Поршневой палец. 

Распритвал. 

Коленчатый вал. 

Клапаный механизм. 

Механизм муфто сцепления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

      

2.  <Уровень, ступень          

образования, вид           

образовательной программы, 

направление подготовки,    

специальность, профессия>  

    

 Предметы, дисциплины       

(модули):                  

    

 Практическое вождение   Трактодром     

      

      

 

 



 

 

 

Примечание.  Для общеобразовательной программы   дошкольного   образования, образовательных  программ  дополнительного  образования  

детей  раздел 3 не заполняется. 

 

 

Дата заполнения    «_____» ______________2012г 

 

Директор ГБОУ СОШ с. Новое Якушкино                                                      Сахманова С.А 

_____________________________                           _______                 ________________________                                                                           
            руководитель соискателя лицензии                                                          подпись                                             фамилия, имя, отчество 

                                   М.П. 

 
 


