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СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

____МОУ Меловская основная общеобразовательная школа_________ 
наименование соискателя лицензии 

 

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 

правоустанавливаю

щих документов  

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный  

санитарно- 

эпидемиологический надзор, 

государственный пожарный 

надзор  

1  2       3           4        5        6      7         

 433337 Ульяновская 

область, город 

Новоульяновск, 

поселок Меловой, 

ул. Школьная, 18 

административные 

(42 кв. м.) 
Оперативное 

управление 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Заключение Управления 

Государственного 

пожарного надзора по 

Ульяновской области о 

соблюдении на объектах 

соискателя лицензии 

требований пожарной 

безопасности 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение управления 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты 

прав  потребителей и 

благополучия человека по 

Ульяновской области   

  учебные 

( 244,7 кв. м. ) 
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  социально-бытовые 

(  110 кв. м.) 

    

  санитарно- гигиенические 

( 30 кв. м.) 

    

  хозяйственные 

( 4,2 кв.м.) 

    

 Всего (кв. м): 490,6 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 

правоустанавливающ

их документов      

1  2            3      4        5        6           

1.  Помещения для работы 

медицинских работников 

ФАП поселка Меловой ,договор о 

сотрудничестве  на 2014 год 

433337 

Ульяновская 

область, 

город 

Новоульянов

ск,поселок 

Меловой,ули

ца 

Ульяновская,

д.2 

 ГУЗ « Новоульяновская 

больница им А.Ф.Альберт» 
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2.  Помещения для питания  

обучающихся, воспитанников и 

работников  

433337 

Ульяновская 

область, 

город 

Новоульянов

ск,поселок 

Меловой,ули

ца 

Ульяновская,

д.14 

Оперативное управление Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

муниципального образования  

« Город Новоульяновск» 

Договор № 1 о 

закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления от 15 

апреля 2008 года 

 Столовая на 40 мест 

Пищеблок  

Склад 

    

3.  Объекты хозяйственно-бытового 

и санитарно- гигиенического 

назначения  

    

 Автономная газовая котельная      

4.  Помещения для круглосуточного 

пребывания, для сна и отдыха 

обучающихся, воспитанников, 

общежития  

    

 отсутствуют     

5.  Объекты для проведения 

специальных коррекционных 

занятий  

    

 отсутствуют     

6.  Объекты физической культуры и 

спорта      

    

 Тренажерный кабинет, 

спортивная площадка 

 Оперативное управление Оперативное управление  

7.  Иное (указать)             

 Библиотека  Оперативное управление Оперативное управление  

 

 

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

по заявленным к лицензированию образовательным программам 
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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   

правоустанав-

ливающих 

документов  

1  2              3          4      5        6      

1.  Основное общее 

 

    

 Физика (основная) Монитор  433337 Ульяновская 

область,Г.Новоульян

овск, п.Меловой, ул. 

Школьная,18 

Оперативное 

управление 

 

 Экран    

2.  Системный блок    

 Мультимедийный проектор Acer    

 Учебная мебель,шкафы    

 Лабораторное оборудование    

 Компакт-диски к лабораторным работам по 

физике 7-9 кл 

   

 Набор по молекулярной физике и 

термодинамике 

   

 Набор по электричеству    

 Линзы собирающие,рассеивающие    

 Источник для постоянного и переменного 

тока (4,5 В, 2А) 

   

 Лоток для хранения оборудования    

 Реостат     

 Электроскоп    

 Эбонитовые палочки    
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 Амперметр лабораторный АЛШ    

 Вольтметр лабораторный ВЛШ    

 Демонстрационное оборудование    

 Общего назначения    

 Механика    

 Молекулярная физика и термодинамика    

 Электродинамика    

 Оптика и квантовая физика    

 Система средств измерений    

 Химия (основная) Мебель 433337 Ульяновская 

область,Г.Новоульян

овск, п.Меловой, ул. 

Школьная,18 

Оперативное 

управление 

 

 Шкафы     

 Доска школьная    

 Парты     

 Стол учителя    

 Цифровые образовательные ресурсы    

 Технические средства обучения (средства 

ИКТ) 
   

 Интерактивная доска    

 Проектор     

 Компьютер     

 Экран     

 Учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование 

Приборы, наборы посуды и лабораторных 

принадлежностей для химического 

эксперимента 

   

 Демонстрационные    

 Набор посуды и принадлежностей для 

демонстрационных опытов по химии 
   

 Набор деталей для монтажа установок, 

иллюстрирующих химические производства 
   

 Штатив металлический ШЛБ    

 Набор флаконов (250 – 300 мл для хранения 

растворов реактивов) 
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 Специализированные приборы и аппараты    

 Аппарат (прибор) для получения газов    

 Комплекты для лабораторных опытов и 

практических занятий по химии 
   

 Набор банок для хранения твердых реактивов (30 

– 50 мл) 
   

 Набор склянок (флаконов) для хранения 

растворов реактивов 
   

 Набор пробирок    

 Спиртовки    

 Прибор для получения газов лабораторный     

 Посуда фарфоровая    

 Таблицы     

 Справочно-информационный стенд 

«Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева» 

   

 Биология (основная)  Технические средства обучения 433337 Ульяновская 

область,Г.Новоульян

овск, п.Меловой, ул. 

Школьная,18 

Оперативное 

управление 

 

 Ноутбук    

 Мультимедийный проектор   

 Доска интерактивная SMART BOARD    

 Компакт-диски к учебникам    

 Гербарии растений    

 Таблицы по « Ботанике», «Зоологии», 

 « Анатомии» 

   

 Таблицы:    

 Бактерии\Разнообразие клеток.     

 Внутреннее строение собаки.     

 Внутреннее строение рыбы     

 Внутреннее строение лягушки.     

 Внутреннее строение дождевого  червя.     

 Внутреннее строение голубя .    

 Клеточное строение корня.     

 Зерновка пшеницы.      

 Клеточное строение листа.     
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 Рефлекторные дуги условных и безусловных 

рефлексов  

   

 Газообмен в легких и тканях.    

 Таблицы по анатомии, физиологии человека.     

 Развитие животного мира на Земле.     

 Внутреннее строение птицы.     

 Внутреннее строение насекомого.     

 Внутреннее строение лягушки.     

 Внутреннее строение дождевого червя .    

 Внутреннее строение млекопитающего.     

 Внешнее строение насекомого.     

 Вегетативные органы растений .    

 Размножение цветковых растений.     

 Признаки классов двудольных и 

однодольных растений  

   

 Систематика семейства бобовых    

 Характерные особенности цветка различных 

семейств Систематика семейства злаковых.  

   

 Вирусы./Метаболизм    

 Круговорот азота/Жизненные формы 

животных. 

   

 Круговорот углерода/ Экологическая 

пирамида. 

   

 Пищевые связи в экосистеме.    

 Строение клетки    

 Уровни организации живой природы.     

 Портреты биологов .    

 Влажные препараты     

 Микроскопы:Микроскоп школьный 2п-3м    

 Демонстрационные разборные модели    

 Муляжи    

 Рельефные модели     

 Скелеты:Человека    

 Информатика (основная) Компьютеры Intel Core 2 433337 Ульяновская 

область,Г.Новоульян

Оперативное 

управление 
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 Доска интерактивная  овск, п.Меловой, ул. 

Школьная,18 

  

 Колонки компьютерные    

 Ноутбук     

 МФУ НР М1005    

 Сканер    

  Экран     

  Принтер     

 Физическая культура 

(основная) 

Стол теннисный 433337 Ульяновская 

область,Г.Новоульян

овск, п.Меловой, ул. 

Школьная,18 

Оперативное 

управление 

 

 Мостик подкидной усиленный    

 Перекладина универсальная    

 Скамья спортивная    

 Ботинки лыж.    

 Граната 700гр.    

 Гранаты 500гр.    

 Дартс двухсторонний     

 Козел гимнастический    

 Лыж.эспандер    

 Лыжи    

 Маты гимнастические    

 Насос для мяча    

 Палки лыжные    

 Планка для прыжков в высот.    

 Мяч б/б    

 Мяч б\т    

 Мяч в/б    

 Мяч ф/б    

 Ракетка н/т    

 Ракетки бадминтон    

 Секундомер    

 Сетка б/б    

 Сетка в/б    
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 Сетка н/т    

 Сетка ф/б    

 Скакалка    

 Стойки для прыжков в высоту    

 Щит б/б    

 Стенка гимнастическая    

 Перекладина навесная    

 Велотренажер     

 Беговая дорожка     

 Степпер     

 Эспандер грудь (с резинками)    

 Обруч     

 Эспандер ручной    

  Гиря     

 Иностранный язык (основная)  магнитофон  433337 Ульяновская 

область,Г.Новоульян

овск, п.Меловой, ул. 

Школьная,18 

Оперативное 

управление 

 

 Телевизор     

 Таблицы по грамматике   

 Видеокурс « Английский для школьников»   

  Набор демонстрационного материала    

  Видеомагнитофон     

 Русский язык и литература Таблицы по русскому языку 433337 Ульяновская 

область,Г.Новоульян

овск, п.Меловой, ул. 

Школьная,18 

Оперативное 

управление 

 

 Альбомы к урокам литературы   

 Комплекты портретов «Русские писатели»   

    

 Технология (основная) Оборудование 433337 Ульяновская 

область,Г.Новоульян

овск, п.Меловой, ул. 

Школьная,18 

Оперативное 

управление 

 

 Швейная машина    

 Маникен   

 Утюг   

 Ножницы    

 Посуда     

 Столярные инструменты    

 Демонстрационный материал    
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 Начальные классы 

(основная) 

Ноутбуки 433337 Ульяновская 

область,Г.Новоульян

овск, п.Меловой, ул. 

Школьная,18 

Оперативное 

управление 

 

 Экран   

 Интерактивная доска   

 Проекторы    

 Таблицы по предметам    

 Наглядный материал    

 Мебель,шкафы    

 Математика (основная) Монитор  433337 Ульяновская 

область,Г.Новоульян

овск, п.Меловой, ул. 

Школьная,18 

Оперативное 

управление 

 

 Экран    

 Системный блок    

 Мультимедийный проектор Acer    

 Учебная мебель,шкафы    

 Таблицы     

 Раздаточный материал    

 Чертежные инструменты    

 Музыка (основная) Музыкальный центр 433337 Ульяновская 

область,Г.Новоульян

овск, п.Меловой, ул. 

Школьная,18 

Оперативное 

управление 

 

  Телевизор    

  DVD плеер    

      

 

 


