Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями
№
п/п

Адрес
(местоположение)зда
ния, строения,
сооружения,
помещения

Назначение оснащенных
зданий, строений,
сооружений, помещений
(учебные объекты для
проведения практических
занятий, объекты физической
культуры и спорта, иное) с
указанием площади (кв.м.)

1
1.

2
352947, г. Армавир, х.
Красная Поляна, ул.
Советская, 47.

3
Учебный объект (литер А)
площадь 965,30 кв.м.
Учебный объект (литер Б)
площадь 200,10 кв.м.
Объект физической культуры
и спорта (литер Д) площадь
177,5 кв.м.

Всего (кв.м):

Собственность или
иное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение), аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование
4
Оперативное
управление

Полное наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя) объекта
недвижимого имущества

Документ –
основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты и
сроки действия)

Реквизиты заключений, выданных органами
осуществляющими государственный
санитарно – эпидемиологический надзор,
государственный пожарный надзор

5
Управление образования
администрации муниципального образования
город Армавир

6
Свидетельство о
государственной
регистрации
права
(литер А) 23-АК
040226 от
21.07.2011 г.
(литер Б)23-АК
040114 от
21.07.2011 г.
(литер Д) 23-АК
040171 от
21.07.2011 г.

7
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№23.КК.19.000.М.001271.04.14 от 18.04.2014
Заключение о соответствии объекта защиты
обязательным требованиям пожарной
безопасности № 2 от 25.02.2014г. серия КРС
№ 005793

1342,0 кв.м.

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания
№
п/п

1
1.

Помещения для
медицинского
обслуживания и
питания
2
Помещения для
медицинского
обслуживания
обучающихся,
воспитанников

Адрес (местоположение)
помещений с указанием
площади (кв.м.)

3
352947, г. Армавир, х.
Красная Поляна, ул.
Советская, 47. Здание
школы.
Медицинский кабинет
21,1 кв.м.
Процедурный кабинет
20,8 кв.м.

Собственность или иное право
(оперативное управление,
хозяйственное ведение), аренда,
субаренда, безвозмездное
пользование, оказание услуг
4
Оперативное управление

Полное наименование
собственника (арендодателя,
ссудодателя) объекта
недвижимого имущества
5
Управление образования
администрации муниципального образования город
Армавир

Документ – основание возникновения права
(указываются реквизиты и сроки действия)

6
Свидетельство о государственной регистрации права
(литер А) 23-АК 040226 от 21.07.2011 г.

2.

Помещения для
питания
обучающихся,
воспитанников

352947, г. Армавир, х.
Красная Поляна, ул.
Советская, 47.
Буфет-раздаточная 47,5
кв. м.

Оперативное управление

Управление образования
администрации муниципального образования город
Армавир

Свидетельство о государственной регистрации права
(литер А) 23-АК 040226 от 21.07.2011 г.

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических
занятий, объектами физической культуры и спорта
№
п/п

Вид, уровень
образования, подвид
дополнительного
образования,
наименование
предмета, дисциплины
(модуля) в
соответствии с
учебным планом

1
1.

2
Начальное общее
образование

2

Основное общее
образование

Наименование
оборудованных
учебных кабинетов,
объектов для
проведения
практических занятий,
объектов физической
культуры и спорта,
библиотека с перечнем
основного
оборудования
3
Кабинеты начальных
классов №1, №2, №3,
№4.
Кабинет игровой и
учебной деятельности.
Спортивный зал.
Кабинет информатики;
кабинет физики-химии;
кабинет истории;
кабинет ОБЖ;
кабинет русского языка
кабинет математики;
кабинет технологии для

Адрес (местоположение)
учебных кабинетов, объектов
для проведения
практических занятий,
объектов физической
культуры и спорта (с
указанием номера
помещения в соответствии с
документами бюро
технической
инвентаризации)
4

Собственность или иное
вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное ведение),
аренда, субаренда,
безвозмездное
пользование

352947, г. Армавир, х. Красная
Поляна, ул. Советская, 47.
Здание школы (литер А),
помещение №8, №26, № 27, № 20.
(литер Б) помещение № 2.

Оперативное управление

Свидетельство о государственной
регистрации права
(литер А) 23-АК 040226 от
21.07.2011 г.
(литер Б)23-АК 040114 от
21.07.2011 г.
(литер Д) 23-АК 040171 от
21.07.2011 г.

Оперативное управление

Свидетельство о государственной
регистрации права
(литер А) 23-АК 040226 от
21.07.2011 г.
(литер Б)23-АК 040114 от
21.07.2011 г.
(литер Д) 23-АК 040171 от
21.07.2011 г.

5

(литер Д) помещение №1.

352947, г. Армавир, х. Красная
Поляна, ул. Советская, 47.
Здание школы (литер А),
(литер Б), (литер Д).

Документ – основание
возникновение права
(указываются реквизиты и
сроки действия)

6

девочек.
Спортивный зал.
Библиотека.
Набор и использование
оборудования в
соответствии с
рабочими программами,
календарно-тематическим
планированием по
предметам:
каб. н/к № 1- комплект
оборудования и
наглядных пособий для
начальных классов;
специализированное
рабочее место учителя;
система голосования.
Каб. н/к №2- комплект
оборудования и
наглядных пособий для
начальных классов;
специализированное
рабочее место учителя;
система голосования;
комплект лабораторного
оборудования (
наблюдение за погодой);
цифровой микроскоп.
Каб. н/к №3- комплект
оборудования и
наглядных пособий для
начальных классов;
цифровой микроскоп,
настольно-печатная игра
«Моя Кубань»,мобильная
естественно-научная
лаборатория для
начальной школы,
оборудование для
практических и

лабораторных работ в
начальной школе.
Каб. рус. яз.-типовой
комплект учебнонаглядного оборудования
для кабинета русского
языка и литературы,
учебно-наглядное
пособие по русскому
языку, учебнометодическое пособие по
литературе.
Каб. матем.- комплект
оборудования и
наглядных пособий для
начальных классов;
комплект CD дисков для
кабинета математики;
комплект CD дисков
«Наглядная математика»;
дидактические материалы
по математике (5 и 6 кл);
дидактические материалы
по алгебре (7и8 кл.);
комплект подготовка к
ГИА 2014 (9 кл).
Каб. информатикиАвтоматизированное
рабочее место для
учителя (интерактивная
доска SMART, проектор
SMART, документкамера AVerVision,
ноутбук RAYbook), стенд
«Состав системного
блока », стенды, ПК и
ноутбуки для учащихся.
Каб. физики-химии(физика) доска
интерактивная Legamaster

Professional e-board 77";
нагляднодемонстрационное
оборудование для уроков
физики; стенды и
таблицы
демонстрационные;
комплекты лабораторного
и демонстрационного
оборудования для
кабинета физики;
компакт-диски (DVD) по
физике;
(химия)
комплект № 1 учебного
школьного оборудования
для обучения основам
химии; стенд
"Периодическая система
химических элементов
Д.И. Менделеева";
(география) компактдиски по географии;
портреты
путешественников и
мореплавателей;
коллекции природных
минералов; комплект
инструментов
топографических;
(биология) микроскоп
школьный 2П-3М (с
микровинтом); микроскоп
монокулярный С-12;
портреты биологов;
Каб. историиавтоматизированное
рабочее место для
учителя (интерактивная
доска Panaboard, проектор
Epson , документ-камера
Epson, ноутбук Fujitsu,

принтер Oki B431).
комплект учебнонаглядных пособий «
Кубань- наш отчий дом»;
настенные карты по
истории;
Каб. ОБЖ- кабинет
"Правила дорожного
движения"; Комлект
плакатов по предмету
ОБЖ; таблицы
демонстрационные;
стенды по ОБЖ ;
Каб. технологии для
девочек: (технология)комплект №2 учебного
школьного оборудования
для трудового обучения;
(музыка)-комплект
таблиц «Мир музыки.
Инструменты
симфонического
оркестра»; комплект
«Портреты
композиторов»
(ИЗО)-слайд-комплект по
народоведению.
Мастерская для
мальчиков - комплект
учебнопроизводственного
оборудования по
обработке древесины и
металлов.
Спортивный зал-набор
снарядов и инвентаря для
занятий физической
культурой.
Библиотека- ПК для
библиотекаря, ноутбуки
для учащихся, Wi-Fi,

комплекты учебников,
художественная
литература, DVD-диски,
комплекты таблиц, медиатека для библиотеки.

