
 

        

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным к лицензированию образовательным программам 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Мещеряковская  средняя общеобразовательная школа»  

Соль-Илецкого района Оренбургской области 

 

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 

правоустанав

ливающих 

документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

 461517, Оренбургская область, 

Соль-Илецкий район, с. 

Мещеряковка,  пер. Школьный, 

д. 1. 

Учебно-воспитательный 

процесс 

Оперативное 

управление 

 Распоряжение 

администрации 

Соль-Илецкого 

района 

от19.03.2002г. 

№245 р 

Санитарно - эпидемиологическое 

заключение 

№56.02.03.000.М.000058.05.08 

от 08.05.2008. 

 

Заключение о соблюдении 

соискателя лицензии требований 

пожарной безопасности  №7 от 

28.04.2011г. 

 

 

 

 

  

 Всего (кв. м): 2000м
2
 

X X X X 
 

 

 

 



 

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 

    

 нет     

2. Помещения для питания 
обучающихся, воспитанников и 
работников 

    

 Столовая  на 40 посадочных мест 461517, Оренбургская 

область, Соль-Илецкий 

район, с. Мещеряковка, пер. 

Школьный, д. 1. 

Оперативное управление  Распоряжение администрации 

Соль-Илецкого района 

от19.03.2002г. №245 р 

3. Объекты физической культуры и 

спорта 

    

 Спортивный зал 

Площадь  – 288  кв.м. 

461517, Оренбургская 

область, Соль-Илецкий 

район, с. Мещеряковка пер. 

Школьный, д. 1. 

Оперативное управление  Распоряжение администрации 

Соль-Илецкого района 

от19.03.2002г. №245 р 



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. “Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы, направление 

подготовки, специальность, профессия” 

 С. Мещеряковка,  

пер. Школьный, 1 

Оперативное 

управление 

№ 184-р от 06.03.2002 г. 

 Предметы, дисциплины (модули):     

 Начальное общее образование     

 Начальные классы Комплект инструментов классных 1 шт.   

  Набор плакатов 1 шт.   

  Набор букв и цифр 1 шт.   

  Компьютер учителя 2 шт.   

  Проектор 2 шт.   

  МФО 1 шт.   

  Экран 2 шт.   

  Цифровой фотоаппарат 1 шт.   

2. “Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы, направление 

подготовки, специальность, профессия” 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     

 Русский язык, литература Плакат 1 шт.   

  Портреты писателей 1 шт.   

  Компьютер учителя 1 шт.   

  Проектор  1 шт.   

  Экран  1 шт.   

 Математика Циркуль классный  1 шт.   

  Угольник классный 1 шт.   



  Линейка классная 1 шт.   

  Транспортир 1 шт.   

  Компьютер учителя 1 шт.   

  Проектор  1 шт.   

 Информатика Столы компьютерные  8 шт.   

  Стулья ученические  14 шт.   

  Доска  1 шт.   

  Компьютер учителя 1 шт.   

  Компьютер ученика 7 шт.   

  Веб -камера 1 шт   

  Принтер 1 шт   

  Интерактивная доска 1 шт.   

  Сканер 2  шт.   

  Проектор  1 шт.   

  Кресло  2 шт.   

 Химия, физика Таблица периодической системы 

Менделеева 

1 шт.   

   Компьютер учителя 1 шт.   

  Проектор  1 шт.   

  Прибор для опытов по химии с 

электрическим  

1 шт.   

  Набор №11 Соли для 

демонстрационных опытов» 

1 шт.   

  Набор №17 «Нитраты» 1 шт.   

  Аппарат для проведения химических 

реакций 

1 шт.   

  Набор химической посуды и 

принадлежностей 

1 шт.   

  Портрет химиков 1 шт.   

  Гербарий основной группы растений 1 шт.   

  Коллекция вредителей с\х 1 шт.   

  Модель глаза, уха и гортани человека 1 шт.   

  Муляж грибов 1 шт.   

  Муляж плодов и  овощей 1 шт.   

  Таблица по ботанике 5 шт.   

  Модель аппликация «Биосинтез» 1 шт.   

  Зеркало выпуклое и вогнутое 1 шт.   



  Набор штатива 1 шт.   

  Калориметр демонстрационный 

лабораторный 

1 шт.   

  Тележка электрическая 1  шт.   

  Плитка электрическая 1 шт.   

  Динамометр 10 шт.   

  Амперметр 10 шт.   

  Вольтметры 10 шт.   

  Стробоскоп 1 шт.   

  Набор грузов 2 шт.   

  Гигрометр 1 шт.   

  Весы учебные со штативом 15   

   Комплект по механике 

 

сгораниясгорания 

1 шт.  

 

 

 

  Комплект по оптике 1 шт.    

  Экран  1 шт.   

 Немецкий язык Основная грамматика немецкого 

языка. Таблицы 

1 шт.   

  Плакаты 3 шт.   

  Магнитофон  1 шт.   

  Компьютер учителя 1 шт.   

  Проектор  1 шт.   

  Экран  1 шт.   

 Технология (мальчики) Лобзик по дереву 1 шт.   

  Ножовка 5шт   

  Отвертка 3шт   

  Верстаки столярные 4 шт.   

  Электрическая дрель 1 шт.   

  Очки защитные  2 шт.   

  Стамеска 4 шт.   

  Рашпиль 2 шт.   

 Музыка Музыкальный центр 1 шт.   

  Пианино 1 шт.   

  Проигрыватель 1 шт.   

  Синтезатор 1 шт.   

 ОБЖ Плакаты 3 шт.   

      



 

Дата заполнения «05» октября  2013г. 

 

Директор МОБУ  

«Мещеряковская  СОШ»                  ________________                                                                Р.А. Бакаева       
           

 

 
 

 

 


