
Приложение № 3 

 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 2 г.о. Жигулевск 

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 

правоустанавливающи

х документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 445354, Самарская обл.,      

г.о. Жигулевск,  

ул. Пролетарская, 27 

учебные кабинеты – 20 (1007,9)  

мастерские – 7 (382,6)  

спальные комнаты – 16 (530,2)  

игров. комнаты – 8 (236,7)  

библиотека – 1 (60,72)  

спорт. зал – 1 (189) 

столовая – 1 (137,69)  

мед. пункт – 1 (63)  

административные  - 12 (503,6) 

вспомогательные – 15 (435,59) 

Всего – 3547 кв.м.  

оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных 

отношений 

Самарской области 

1. Выписка из реестра 

имущества Самарской 

области № 12/1938 от 

25.02.2011 г. 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение № 

63.СЦ.05.802.М.004729.12.07 от 

24.12.2007 г. 

 

Заключение о соответствии 

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности № 1/2011 от 

18.02.2011 г. 



2. 445351, Самарская обл.,  

г.о. Жигулевск, мкр. Г-1, 21 

учебные кабинеты – 17 (939,35) 

библиотека – 1 (42,25) 

мед. пункт – 1 (26,04) 

спортзал – 1 (165,75) 

столовая – 1 (128,03) 

административные – 4 (72,87) 

учебно-вспомогательные – 17  

(857,51) 

Всего – 2231,8 кв.м. 

безвозмездное 

пользование 

Администрация г.о. 

Жигулевск 

Договор № 13 от 11.08.2011 

«о безвозмездном 

пользовании 

муниципальным 

имуществом», срок 

действия - 5 лет  

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение № 

63.СЦ.05.802.М.004729.12.07 от 

24.12.2007 г. 

 

Заключение о соответствии 

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности № 1/2011 от 

18.02.2011 г. 
3. 446029, Самарская область,  

г.о. Сызрань,  

ул. Астраханская, д.2-а 

Школа: S = 1666,9 м
2
 

 

Учебные кабинеты – 15 (444,8) 

Компьютерные кабинеты – 2 

(66,5) 

Кабинет соц.  педагога  – 1 

(10,5) 

Учебные мастерские – 4 

S = 167,1 м
2
 

Спортзал – 1 

S = 155,2 м
2
 

Актовый зал – 1 

S = 135,3 м
2
 

Кабинет  учителя-логопеда  – 2 

S = 41,2 м
2
 

Кабинет педагога-психолога – 1 

S = 14,4 м
2
 

Административные помещения 

– 6 

S = 115,3 м
2
 

Медицинский пункт – 1 

S = 40,9 м
2
 

Вспомогат. помещения -15 

S = 486,2  м
2
 

 

оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных 

отношений 

Самарской области 

Акт приема-передачи 

имущества от 27.02.2010 г. 

 



4. 446029, Самарская область, 

г.о. Сызрань,  

ул. Астраханская, д.2-а 

 

Общежитие: S = 2747,6 м
2
 

 

Учебные классы – 3 

S = 95,0 м
2
 

Малый спортивный зал- 1 

S = 54,4 м
2
 

Кабинет ритмики - 1 

S = 53,6 м
2
 

Столовая – 1 

S = 142,9 м
2
 

Пищеблок – 1 

S = 39,4 м
2
 

Мед/блок – 1 

S =32,3 м
2
 

Библиотека – 1 

S = 37,1 м
2
 

Администрат. помещения - 3 

S = 53,6 м
2
 

Вспомогательные  помещения  

S = 1691,1 м
2
 

Жилые комнаты – 21 

S = 548,2 м
2
 

 

оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных 

отношений 

Самарской области 

Акт приема-передачи 

имущества от 27.02.2010 

г 

 

 

 

5, 446029, Самарская область, 

г.о. Сызрань,  

ул. Астраханская, д.2-а 

Хозяйственный блок: S=761.7 

Прачечная 1, гаражи -1, склады 

- 4 

оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных 

отношений 

Самарской области 

Акт приема-передачи 

имущества от 27.02.2010 г 
 

 Всего (кв. м): 10955 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 

    

 Кабинет врача, кабинет медсестры, 

процедурная, физ. кабинет, комната 

гигиены 

445354, Самарская обл.,      

г.о. Жигулевск,  

ул. Пролетарская, 27 

оперативное управление Министерство 

имущественных 

отношений Самарской 

области  

1. Выписка из реестра имущества 

Самарской области № 12/1938 

от 25.02.2011 г  

 кабинет мед. сестры, процедурная 445351, Самарская обл.,  

г.о. Жигулевск, мкр. Г-1, 21 

безвозмездное пользование Администрация г.о. 

Жигулевск 

Договор № 13 от 11.08.2011. «о 

безвозмездном пользовании 

муниципальным имуществом», 

срок действия - 5 лет  

 Кабинет врача, кабинет медсестры, 

процедурная, физ. кабинет, комната 

гигиены 

446029, Самарская область, 

г.о. Сызрань,  

ул. Астраханская, д.2-а 

оперативное управление Министерство 

имущественных 

отношений Самарской 

области 

Акт приема-передачи имущества 

от 27.02.2010 г 

2. Помещения для питания 

обучающихся, воспитанников и 

работников 

    

 Столовая, кухня 445354, Самарская обл.,      

г.о. Жигулевск,  

ул. Пролетарская, 27 

оперативное управление Министерство 

имущественных 

отношений Самарской 

области 

2. Выписка из реестра имущества 

Самарской области № 12/1938 

от 25.02.2011 г 



 Столовая, кухня 445351, Самарская обл.,  

г.о. Жигулевск, мкр. Г-1, 21 

безвозмездное пользование Администрация г.о. 

Жигулевск 

Договор № 13 от 11.08.2011 г. «о 

безвозмездном пользовании 

муниципальным имуществом», 

срок действия - 5 лет  

 Столовая, кухня 446029, Самарская область, 

г.о. Сызрань,  

ул. Астраханская, д.2-а 

оперативное управление Министерство 

имущественных 

отношений Самарской 

области 

Акт приема-передачи имущества 

от 27.02.2010 г 

3. Объекты хозяйственно-

бытового и санитарно-

гигиенического назначения 

    

 Склады, гараж, прачечная, душевая, 

туалеты, умывальные комнаты 

445354, Самарская обл.,      

г.о. Жигулевск,  

ул. Пролетарская, 27 

оперативное управление Министерство 

имущественных 

отношений Самарской 

области 

Выписка из реестра имущества 

Самарской области № 12/1938 от 

25.02.2011 г 

 Туалеты, умывальные комнаты 445351, Самарская обл.,  

г.о. Жигулевск, мкр. Г-1, 21 

безвозмездное пользование Администрация г.о. 

Жигулевск 

Договор № 13 от 11.08.2011 г. «о 

безвозмездном пользовании 

муниципальным имуществом», 

срок действия - 5 лет  

 Склады, гараж, прачечная, душевая, 

туалеты, умывальные комнаты 

446029, Самарская область, 

г.о. Сызрань,  

ул. Астраханская, д.2-а 

оперативное управление Министерство 

имущественных 

отношений Самарской 

области 

Акт приема-передачи имущества 

от 27.02.2010 г 

4. Помещения для 

круглосуточного пребывания, 

для сна и отдыха обучающихся, 

воспитанников, общежития 

    

 Спальные комнаты, игровые комнаты 445354, Самарская обл.,      

г.о. Жигулевск,  

ул. Пролетарская, 27 

оперативное управление Министерство 

имущественных 

отношений Самарской 

области 

Выписка из реестра имущества 

Самарской области № 12/1938 от 

25.02.2011 г 



 Спальные комнаты, игровые комнаты 446029, Самарская область, 

г.о. Сызрань,  

ул. Астраханская, д.2-а 

оперативное управление Министерство 

имущественных 

отношений Самарской 

области 

Акт приема-передачи имущества 

от 27.02.2010 г 

5. Объекты для проведения 

специальных 

коррекционных занятий 

    

 кабинет ЛФК, кабинет логопеда, кабинет 

психолога  

445354, Самарская обл.,      

г.о. Жигулевск,  

ул. Пролетарская, 27 

оперативное управление Министерство 

имущественных 

отношений Самарской 

области 

Выписка из реестра имущества 

Самарской области № 12/1938 от 

25.02.2011 г 

 кабинет логопеда, кабинет психолога 445351, Самарская обл.,  

г.о. Жигулевск, мкр. Г-1, 21 

безвозмездное пользование Администрация г.о. 

Жигулевск 

Договор № 13 от 11.08.2011 г. «о 

безвозмездном пользовании 

муниципальным имуществом», 

срок действия - 5 лет  

 кабинет логопеда, кабинет психолога 446029, Самарская область, 

г.о. Сызрань,  

ул. Астраханская, д.2-а 

оперативное управление Министерство 

имущественных 

отношений Самарской 

области 

Акт приема-передачи имущества 

от 27.02.2010 г 

6. Объекты физической культуры 

и спорта 

    

 Спортивный зал 445354, Самарская обл.,      

г.о. Жигулевск,  

ул. Пролетарская, 27 

оперативное управление Министерство 

имущественных 

отношений Самарской 

области 

Выписка из реестра имущества 

Самарской области № 12/1938 

от 25.02.2011 г 

 Спортивный зал 445351, Самарская обл.,  

г.о. Жигулевск, мкр. Г-1, 21 

безвозмездное пользование Администрация г.о. 

Жигулевск 

Договор № 13 от 11.08.2011 г. «о 

безвозмездном пользовании 

муниципальным имуществом», 

срок действия - 5 лет  



 Спортивный зал 446029, Самарская область, 

г.о. Сызрань,  

ул. Астраханская, д.2-а 

оперативное управление Министерство 

имущественных 

отношений Самарской 

области 

Акт приема-передачи имущества 

от 27.02.2010 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

правоустанавлив

ающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Основные общеобразовательные 

специальные (коррекционные) 

VII вида 

Кабинеты начальных классов 445354, Самарская 

обл.,   г.о. Жигулевск,  

ул. Пролетарская, 27 

 

 

445351, Самарская 

обл., г.о. Жигулевск, 

мкр. Г-1, 21 

 

 

 

 

 

 

446029, Самарская 

область, г.о. Сызрань,  

ул. Астраханская, д.2-

а 

оперативное 

управление 

 

 

 

безвозмездное 

пользование  

 

 

 

 

 

 

 

оперативное 

управление 

 

 

Выписка из реестра 

имущества Самарской 

области № 12/1938 от 

25.02.2011 г  

 

Договор № 13 от 

11.08.2011 г. «о 

безвозмездном 

пользовании 

муниципальным 

имуществом», срок 

действия - 5 лет  

 

 

Акт приема-передачи 

имущества от 

27.02.2010 

 



 Русский язык  Комплект таблиц «Русский язык 2 кл.» (16 шт.) 

 Комплект таблиц «Русский язык 3 кл.» (15 шт.) 

 Портреты для кабинета русского языка (15 шт.)  

 Комплект таблиц «Правописание гласных в корне 

слова»  5 т.+ 32 карт. 

 Комплект таблиц  по русскому языку (15 шт.) 

 Комплект  «Словарные слова» 

 Комплект таблиц «Русский язык» (16 шт.) 

 Пособие «Грамматический разбор». Н.В. Петкевич 

 Д/м. Рукописные буквы русского алфавита 

 Д/м Касса букв (наборное полотно) 

 Комплект портретов писателей 

 для кабинета  начальных классов. 

 Набор таблиц и карточек «Русский Алфавит» 

(ламинир.) 

 Комплект наглядных пособий для словарно-

логических упражнений по русскому языку 

 Азбука подвижная большая  

 Азбука подвижная от А до Я индив. (15 шт.) 

 Иллюстрации к произведениям Л.Н.Толстого 

 Комплект школьной мебели  

   

 Математика  Набор из семи геометрических тел 

 Таблицы по математике (29 шт.) 3-5  кл. 

 Комплект классных инструментов (пласт.) на 

планшете. 

 Портреты писателей для кабинета математики. 
 Угольник классный деревянный 60

0 

 Транспортир классный деревянный 

 Линейка классная деревянная 

 Циркуль классный деревянный 

 Пособие «Части целого на круге». 

 Таблица мер (меры времени, длины, площади, массы) 

5 шт. 

 Демонстрационный материал по математике в 

начальной школе. 

 Таблицы сложения, умножения, таблица разрядов (10 

шт.) 

 Комплект школьной мебели 

 

   



Основные общеобразовательные специальные (коррекционные) VIII вида 445354, Самарская 

обл.,   г.о. Жигулевск,  

ул. Пролетарская, 27 

 

 

445351, Самарская 

обл., г.о. Жигулевск, 

мкр. Г-1, 21 

 

 

 

 

 

 

446029, Самарская 

область, г.о. Сызрань,  

ул. Астраханская, д.2-

а 

оперативное 

управление 

 

 

 

безвозмездное 

пользование  

 

 

 

 

 

 

 

оперативное 

управление 

 

 

Выписка из реестра 

имущества Самарской 

области № 12/1938 от 

25.02.2011 г  

 

Договор № 13 от 

11.08.2011 г. «о 

безвозмездном 

пользовании 

муниципальным 

имуществом», срок 

действия - 5 лет  

 

 

Акт приема-передачи 

имущества от 

27.02.2010 

 

 Русский язык, Литература  Пространство языка. Лингвистическое пространство 

 Пространственные представления в речи 

 Портреты детских писателей 19 век 

 Маяковский и его эпоха. Портреты. Иллюстрации 

 Альбом «Репродукция картин русских художников» 

 ( Саврасов) 

 Альбом «Репродукции картин русских художников»  

 (Брюллов, Федотов) 

 Гоголь и его эпоха.  Портреты. Иллюстрации. 

Документы 

 Портреты русских писателей 19-20 в.(8 шт) 

 Портреты русских писателей X X в.  (10 шт.) 

 Телевизор 

 Комплекты школьной мебели 

 

   



 Математика  Комплект классных инструментов (пласт.) на 

планшете. 

 Портреты писателей для кабинета математики. 
 Угольник классный деревянный 60

0 

 Транспортир классный деревянный 

 Линейка классная деревянная 

 Циркуль классный деревянный 

 

 Таблицы по алгебре (16 шт.)7-9 кл. 

 Таблицы по геометрии (8 шт.) 

 Комплект таблиц «Алгебра 7 класс» (12 шт.) 

 Комплект таблиц «Математика 6 кл» (15 шт.) 

 Комплект наглядных пособий по информатике (15 

шт.) 

 Комплекты школьной мебели 

   

 Английский язык  Касса букв для иностранного языка. 

 Комплект таблиц «Основная грамматика английского 

языка» (16 шт.) 

 Алфавит цветной (таблица) 

 Комплект таблиц  «Английский язык» (67 шт.) 

 Карта Великобритании. 

 Плакат «Времена года, месяцы, дни недели» 

 Д/м. «Достопримечательности Великобритании». 

 Д/м. «Достопримечательности Лондона». 

 Портреты британских писателей. 

 Комплект школьной мебели 

   



 Физика  Таблица «Физические величины» 

 Таблицы по физике (комплект)  (10 шт.) 

 Весы учебные 

 Палочка эбонитовая 

 Палочка стеклянная 

 Провода соединительные 

 Амперметр лабораторный 

 Переключатель однополюсной 

 Переключатель 2-х полюсной 

 Весы с разновесами 

 Гири общего назначения 

 Таблица «Физические постоянные».  

 Международная система единиц (СИ) 

 Комплект портретов для кабинета физики 

 Комплект таблиц «Физика 7 кл.» 

 Комплект таблиц «Физика 8 кл.» 

 Комплект таблиц «Физика 9 кл.» 

 Термометр 

 Измерительный цилиндр, колба (5 шт.) 

 Телевизор 

 Комплект школьной мебели 

   

 География  Модель солнечной системы 

 Карты России (59 шт.) 

 Географические карты Мира (38 шт.) 

 Комплект видеофильмов для кабинета географии 

 Комплект (демонстрационный материал) по 

географии (36 файлов) 

 Метеостанция школьная  

 Гербарий растений 

 Коллекция горных пород и минералов 

 Коллекция полезных ископаемых 

 Портреты путешественников 

 Глобус Земли физич.(комплект) 

 Глобус Земли полит. 

 Глобус Земли с подсветкой 

 Барометр 

 Компас ученич. Азимут (30 шт.)  

 Угломер вертик.(комплект ) Лента мерн. (комплект)  

 Линейка визирн. (комплект) 

 Комплект таблиц «Земля как планета» (8 шт.) 

 Комплект таблиц « Рельеф» (10 шт.) 

 Слайд – альбом (5 шт.) 

 Телевизор, 

   



 Биология, химия  Термометр лабораторный 2 шт. 

 Микроскоп 15 шт. 

 Набор моделей  цветков различных семейств 

 Комплект гербариев разных групп растений 

 Набор микропрепаратов по анатомии и физиологии 

 Набор микропрепаратов по  ботанике 

 Набор микропрепаратов по зоологии 

 Набор микропрепаратов по общей биологии 

 Комплект портретов ученых- биологов 

 Набор палеонтологических находок «Происхождение 

человека» 

 Набор влажных препаратов 

 Набор барельефных моделей 

 Набор моделей органов человека и животных 

 Торс человека (разборная модель)  

 Кости черепа человека, смонтированные на 

подставке. 

 Комплект муляжей «Позвоночные животные» 

 Комплект муляжей «Плодовые тела шляпочных 

грибов» 

 Набор учебно-познавательной литературы по 

биологии. 

 Комплект таблиц «Строение тела человека» (10); 

 Комплект таблиц «Растения и окружающая среда» (7) 

 Комплект таблиц «Вещества растений. Клеточное 

строение» (12) 

 Комплект таблиц «Растение - живой организм» (4) 

 Комплект таблиц «Общее знакомство с цветковыми 

растениями» (6) 

 Комплект таблиц по биологии 6-9 класс 

 Компьютер, мультимедийный проектор, экран 

 Пособие на  DVD «Биология человека» 8 кл., DVD 

(CD)  «Ботаника 6-7 кл», «Зоология 7-8 кл»  « 

Анатомия. Физиология. Гигиена. 8-9 кл.» 

 Набор моделей  «Ископаемые животные» 

 Комплект муляжей «Результат искусственного 

отбора на примере культурных растений» 

 Комплект приборов , посуды и принадлежностей для 

микроскопирования «Микролаборатория» (15 шт.) 

 Комплект таблиц «Химия клетки» 

 Таблица «Периодическая система Менделеева» 

 Колбы мерные, мензурки, измерительный цилиндр. 

   



 История  Комплект таблиц «История Древнего Мира 5 кл.» 

 Комплект таблиц «История Средних веков 6 кл.» 

 Комплект таблиц «Новейшая история 9 кл.» 

 Комплект таблиц «Государственные символы 

России» 

 Таблицы по истории России (15 шт.) 

 Синхронистические  таблицы двухсторонние (9 шт.) 

 Д/м. Портреты императоров дома Романовых  

(Михаил Федорович, Петр I, Елизавета I, Екатерина 

II,  Павел I,  Николай I,  Александр III, Николай II) 

 Д/м. Портреты выдающихся военачальников 

(Кутузов, Суворов, Гурко, Ермолов, Истомин, 

Корнилов, Скобелев) 

 Телевизор, видеомагнитофон 

 Комплект школьной мебели 

   

 

Дата заполнения «6» марта 2012 г. 
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