
 

 

 

 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 

 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы с. Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

      __________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))
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1
 Заполняется в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале (филиалах). Информация о филиале 

(филиалах) указывается отдельно по каждому филиалу (филиалам) 



Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение 

оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, 

подсобные, 

помещения для 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом, для 

обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

питанием и 

медицинским 

обслуживанием, 

иное), территорий с 

указанием площади 

(м
2
): 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

хозяйственное ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-

основание 

возникновения 

права (реквизиты 

и сроки действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости, 

код ОКАТО, код 

ОКТМО по 

месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

санитарно-

эпидемиологиче

ского 

заключения о 

соответствии 

санитарным 

правилам 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

оборудования и 

иного 

имущества, 

необходимых 

для 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Реквизиты 

заключения о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

при 

осуществлении 

образовательной 

деятельности
2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                                                           
2
 Заполняется в случае, если соискателем лицензии (лицензиатом) является образовательная организация 



1. Самарская 

область, Челно-

Вершинский 

район,  

с. Девлезеркино, 

 ул. Советская, 

16В 

1. Здание школы 

1975г. постройки. 

Общая площадь 

3357,6 кв.м. 

Основная  

площадь:1309кв.м

., 
в  том числе:                      

Учебные кабинеты- 

17 (926кв.м.) 

Столярная 

мастерская -1  

( 71кв.м.) 

Групповые – 2 

(108кв.м.) 

Спальня – (54кв.м.) 

Спортивный  зал- 

1(150 кв.м.) 

Вспомогательная 

площадь:2048,6кв.

м., в том числе: 

Кабинет 

администратора - 

4 (50.5 кв.м)    

 Лаборатории - 3(51 

кв.м.) 

Актовый зал – 1 

(120 кв.м.) 

Медицинский 

кабинет – 1 (50 

кв.м.) 

Учительская – 1 (9 

кв.м.) 

Библиотека-1(52 

кв.м.) 

Музей – 1 (32 кв.м.) 

Прачечная – 1 (33 

кв.м.) 

Рекреации - 8 

(929,5 кв.м.) 

Помещения 

социально-

бытового 

назначения — 

 721,6 кв.м. 

 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

«Центр по 

обеспечению 

содержания 

муниципального 

имущества 

муниципального 

района Челно-

Вершинский» 

 Договор о 

передаче 

муниципального 

имущества 

безвозмездного 

пользования №6 

от 28.12.2011г.. 

Сроком действия 

с 01.01.2012 года 

на 

неопределенный 

срок 

ОКАТО  

36246804001 

 

ОКТМО 

36646404101 

   



2. Самарская 

область, Челно-

Вершинский 

район,  

с. Малое 

Девлезеркино, 

 ул. Школьная, 1А 

1. Здание школы 

1974г. постройки. 

Общая 

площадь552,73 

кв.м. 

Основная  

площадь: 

216,43кв.м.,        

в  том числе:                      

Учебные кабинеты- 

2 (64,63 кв.м.) 

Спортивный  зал - 

1(151,8 кв.м.) 

Вспомогательная 

площадь: 

336,3кв.м., в том 

числе: 

Библиотека -1(33,9 

кв.м.) 

Учительская – 1 

(27,16) 

Рекреации - 1 

(109,3 кв.м.) 

Помещения 

социально-

бытового 

назначения – 

165,94кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

«Центр по 

обеспечению 

содержания 

муниципального 

имущества 

муниципального 

района Челно-

Вершинский» 

 Договор о 

передаче 

муниципального 

имущества 

безвозмездного 

пользования №6 

от 28.12.2011г.. 

Сроком действия 

с 01.01.2012 года 

на 

неопределенный 

срок 

    

 Всего (кв. м): 3910,33 Х X X X Х Х Х 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями с соответствующими условиями для работы медицинских работников
3
 

 

№ п/п Помещения, 

подтверждающие 

наличие условий 

для охраны 

здоровья 

обучающихся 

Адрес 

(местоположение) 

помещений с 

указанием площади 

(м
2
): 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

 хозяйственное ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) объекта 

недвижимого имущества 

Документ-основание 

возникновения права 

(реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый  

(или условный) номер 

объекта недвижимости,  

код ОКАТО,  

код ОКТМО по месту 

нахождения объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и сделок с 

ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения с 

соответствующими 

условиями работы 

медицинских 

работников 

           нет нет нет нет нет нет 

 

                                                           
3
 Заполняется в случае, если соискателем лицензии (лицензиатом) является образовательная организация 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оборудованными 

учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, необходимыми для 

осуществления образовательной деятельности по заявленными к лицензированию образовательным программам  

 

№ 

п/п 

Виды образования, уровни 

образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для 

профессионального образования), 

подвиды дополнительного 

образования
4
 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий объектов физической 

культуры и спорта с перечнем 

основного 

оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта 

(с указанием номера 

помещения в 

соответствии с 

документами БТИ) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Документ-основание 

возникновения права 

(реквизиты и сроки 

действия) 

Реквизиты выданного в 

установленном порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности дорожного 

движения Министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации 

заключения о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям
5
 

1 2 3 4 5 6 7 

 Основная 

общеобразовательная 

начального общего 

образования 

     

                                                           
4
 Заполняется для каждого вида образования, уровня образования, профессии, специальности, направления подготовки (для профессионального образования), подвида 

дополнительного образования отдельно. 
5
 Заполняется соискателем лицензии (лицензиатом) при наличии образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных средств. 



 Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное 

искусство и 

художественный труд  

Информатика и ИКТ 

 

Кабинеты начальных классов: 

1.  классная мебель. 

2. словари 

3. учебная и 

художественная 

литература  по 

программам 

4. портреты известных 

детских писателей и 

поэтов, композиторов 

5. таблицы 

6. алфавит  

7. дидактический 

материал 

8. наглядный и 

раздаточный материал 

 

Самарская область, 

Челно-Вершинский 

район,  

с. Девлезеркино, 

ул. Советская, 16В  

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 

имущества 

безвозмездного 

пользования №6 от 

28.12.2011г. 

Сроком действия с 

01.01.2012 года на 

неопределенный срок 

 

2. Физическая культура, 

динамическая пауза 

 Спортзал, спортивная 

площадка: 

1. параллельные брусья 

2. шведская стенка 

3. стойки для прыжков в 

высоту 

4. планки для прыжков в 

высоту 

5. обручи 

6. мячи футбольные, 

баскетбольные и 

волейбольные  

7. маты гимнастические 

8. перекладина 

9. баскетбольные щиты 

10. скамейки 

гимнастические 

11. маты гимнастические 

 

Самарская область, 

Челно-Вершинский 

район,  

с. Девлезеркино, 

 ул. Советская, 16В 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 

имущества 

безвозмездного 

пользования №6 от 

28.12.2011г. 

Сроком действия с 

01.01.2012 года на 

неопределенный срок 

 



          12. козел гимнастический 

массовый 

       13. бревно гимнастическое 

      14. конь 

гимнастическиймассовый 

       15. брусья+турник 

«Карусель» 

       16. 

домаш.спорт.компл.Kamper 

17. граната для метания 0,5кг 

       18. гиперэкстензия 

(тренажер)  

       19. теннисный стол 

 

Доступная  среда для детей с 

ОВЗ: 

1. шведская стенка PRO 

2. доска для пресса 

3. турник-брусья 

«Перевертыш» 

4. карусель ДСК 2Д.02.02 

5. пресс-дуга Brumer TF-

103 

6. министепперBrumer 

TF-306 

7. маты гимнастические 

8. коврик со следочками 

9. велотренажер 

магнитный 

10. велоэлипсоидBrumer 

BK2061 

11. гребля гидравлическая 

12. тренажер силовой 

Brumer 
13. дорожка беговая 

электрическая 
14. Гантели 
15. стойка для гантелей 
 

 

    



 

Иностранный язык 

 

Кабинет иностранного языка: 

1. классная мебель 

2.  словари 

3. учебная литература  по 

программам 

4. алфавит 

5. таблицы, дидактический 

материал 

6. магнитофон 

7. набор музыкальных 

дисков 

8. наглядный и 

раздаточный материал 

 

 

Самарская область, 

Челно-Вершинский 

район,  

с. Девлезеркино, 

 ул. Советская, 16В 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 

имущества 

безвозмездного 

пользования №6 от 

28.12.2011г. 

Сроком действия с 

01.01.2012 года на 

неопределенный срок 

 

 Основная 

общеобразовательная 

основного общего 

образования  

     

 Русский язык, литература 
 
 

Кабинет русского языка: 

1. классная мебель. 

2. словари 

3. учебная и 

художественная литература  

по программам 

4. портреты известных 

писателей, учёных-

лингвистов 

5. таблицы, 

дидактический материал 

 

Самарская область, 

Челно-Вершинский 

район,  

с. Девлезеркино, 

 ул. Советская, 16В 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 

имущества 

безвозмездного 

пользования №6 от 

28.12.2011г. 

Сроком действия с 

01.01.2012 года на 

неопределенный срок 

 



 Иностранный язык 

 

Кабинет иностранного языка: 

1. классная мебель 

2.  словари 

3. учебная литература  по 

программам 

4. алфавит 

5. таблицы, 

дидактический 

материал 

6. магнитофон 

7. набор музыкальных 

дисков 

8. наглядный и 

раздаточный материал 

 

 

Самарская область, 

Челно-Вершинский 

район,  

с. Девлезеркино, 

 ул. Советская, 16В 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 

имущества 

безвозмездного 

пользования №6 от 

28.12.2011г. 

Сроком действия с 

01.01.2012 года на 

неопределенный срок 

 

 Математика,  
алгебра, геометрия 

Кабинеты  математики: 

1. учебная мебель. 

2. справочники 

3. дидактический 

материал  

4. таблицы 

портреты математиков 

5. наглядный материал 

6. угольник классный 

7. циркуль классный 

8. набор геометрических 

тел 

9. набор по стереометрии 

10. набор 

принадлежностей 

11. таблицы демонстр.по 

математике 5,6 кл 

12. таблицы демонстр по 

алгебре 7, 8,9 кл 

13. таблицы демонстр. по 

геометрии 7,8,9 кл 

 

Самарская область, 

Челно-Вершинский 

район,  

с. Девлезеркино, 

 ул. Советская, 16В 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 

имущества 

безвозмездного 

пользования №6 от 

28.12.2011г. 

Сроком действия с 

01.01.2012 года на 

неопределенный срок 

 



 Природоведение, биология Кабинет биологии: 

1. учебная мебель 

2. энциклопедии, 

справочники 

3. гербарии 

4. муляжи 

5. портреты учёных 

6. микроскопы 

7. таблицы по анатомии 

8. скелет 

9. набор видеофильмов 

по биологии 

Самарская область, 

Челно-Вершинский 

район,  

с. Девлезеркино, 

 ул. Советская, 16В 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 

имущества 

безвозмездного 

пользования №6 от 

28.12.2011г. 

Сроком действия с 

01.01.2012 года на 

неопределенный срок 

 

 Физика Кабинет физики: 

1. Учебная мебель 

2. Комплект 

электростанц. 

универсальный 

3. Прибор для 

демонстацииПДЗМ 

4. Набор «Волновая 

оптика» 

5. Комплект «Вращение» 

6. Набор «Тепловые 

явления» 

7. Набор 

«Электричество» 

8. Геометрическая оптика 

9. Трансформатор 

универсальный 

10. Насос вакуумный 

11. Комп.- измерительный 

блок 

12. Вольтметр 

13. Амперметр 

14. Электрометры 

15. Осциллограф 

16. Весы  

 

Самарская область, 

Челно-Вершинский 

район,  

с. Девлезеркино, 

 ул. Советская, 16В 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 

имущества 

безвозмездного 

пользования №6 от 

28.12.2011г.. 

Сроком действия с 

01.01.2012 года на 

неопределенный срок 

 



 Химия Кабинет  химии: 

1. Учебная мебель 

2. Коллекция 

«Натуральные 

элементы таблицы 

Менделеева» 

3. Таблица «Пер. система 

хим. элементов 

Менделеева» 

4. Аппарат Киппа 

5. Набор видеофильмов 

по химии 

6. Наборы по химии 

«Кислоты», «Щёлочи», 

«Иониды»  

 

Самарская область, 

Челно-Вершинский 

район,  

с. Девлезеркино, 

 ул. Советская, 16В 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 

имущества 

безвозмездного 

пользования №6 от 

28.12.2011г.. 

Сроком действия с 

01.01.2012 года на 

неопределенный срок 

 

 История 
 

Классный кабинет 

1. учебная мебель. 

2. справочники 

3. дидактический 

материал  

4. таблицы 

5. портреты учёных, 

путешественников 

6. наглядный материал 

7. карты, атласы 

8. энциклопедии 

 

Самарская область, 

Челно-Вершинский 

район,  

с. Девлезеркино, 

 ул. Советская, 16В 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 

имущества 

безвозмездного 

пользования №6 от 

28.12.2011г.. 

Сроком действия с 

01.01.2012 года на 

неопределенный срок 

 

 География    
 

Классный кабинет 

1. учебная мебель. 

2. справочники 

3. дидактический материал  

4. таблицы 

5. портреты учёных, 

путешественников 

6. наглядный материал 

7. карты, атласы 

8. глобусы 

9. энциклопедии 

10. набор полезных 

ископаемых и муляжи 

 

Самарская область, 

Челно-Вершинский 

район,  

с. Девлезеркино, 

 ул. Советская, 16В 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 

имущества 

безвозмездного 

пользования №6 от 

28.12.2011г.. 

Сроком действия с 

01.01.2012 года на 

неопределенный срок 

 



 Обществознание 
Музыка 
 

Классный кабинет 

1. учебная мебель. 

2. справочники 

3. дидактический 

материал  

4. таблицы 

5. наглядный материал 

6. музыкальный центр 

7. энциклопедии 

8. ноутбук 

9. проектор 

10. экран 

 

Самарская область, 

Челно-Вершинский 

район,  

с. Девлезеркино, 

 ул. Советская, 16В 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 

имущества 

безвозмездного 

пользования №6 от 

28.12.2011г.. 

Сроком действия с 

01.01.2012 года на 

неопределенный срок 

 

 Технология  Мастерские: 

        1.  Учебная мебель 

2. Дидактический 

материал, справочники 

3. Таблицы 

4. Эл.точило  - 1 шт. 

5. Столярный  верстак-

6шт 

6. Слесарный верстак  -8 

шт 

7. Сверлильный станок– 1 

шт 

     8. Фрезерный станок – 1 шт. 

      9. Фуговальный станок – 

1шт. 

   10. Токарный станок по дер-1 

шт. 

   11. Токарный станок по мет-

1шт 

    12. Рейсмусовый станок – 

1шт 

    13. Н/н «Азбука дорог» - 1 

шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самарская область, 

Челно-Вершинский 

район,  

с. Девлезеркино, 

 ул. Советская, 16В 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 

имущества 

безвозмездного 

пользования №6 от 

28.12.2011г.. 

Сроком действия с 

01.01.2012 года на 

неопределенный срок 

 



 Основы проектной 
деятельности,  
информационно-
коммуникативные 
технологии 
 
 
 
 

Компьютерный класс: 

1. компьютеры – 6 шт. 

2. учебная мебель. 

3. набор дисков по 

предметам 

4. сканер-1 шт. 

5. принтер-2 шт. 

6. ксерокс -1 шт. 

7. телевизор 

8. видеомагнитофон 

Самарская область, 

Челно-Вершинский 

район,  

с. Девлезеркино, 

 ул. Советская, 16В 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 

имущества 

безвозмездного 

пользования №6 от 

28.12.2011г.. 

Сроком действия с 

01.01.2012 года на 

неопределенный срок 

 

 Основная 

общеобразовательная 

среднего общего 

образования  

     

 Русский язык, литература 
 
 

Кабинет русского языка: 

1. классная мебель. 

2. словари 

3. учебная и 

художественная литература  

по программам 

4. портреты известных 

писателей, учёных-лингвистов 

5. таблицы, 

дидактический материал 

 

Самарская область, 

Челно-Вершинский 

район,  

с. Девлезеркино, 

 ул. Советская, 16В 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 

имущества 

безвозмездного 

пользования №6 от 

28.12.2011г. 

Сроком действия с 

01.01.2012 года на 

неопределенный срок 

 

 Иностранный язык 

 

Кабинет иностранного языка: 

1. классная мебель 

2. словари 

3. учебная литература  по 

программам 

4. алфавит 

5. таблицы, дидактический 

материал 

6. магнитофон 

7. набор музыкальных дисков 

8. наглядный и раздаточный 

материал 

 

 

Самарская область, 

Челно-Вершинский 

район,  

с. Девлезеркино, 

 ул. Советская, 16В 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 

имущества 

безвозмездного 

пользования №6 от 

28.12.2011г. 

Сроком действия с 

01.01.2012 года на 

неопределенный срок 

 



 Математика,  
алгебра, геометрия 

Кабинеты  математики: 

1. учебная мебель. 

2. справочники 

3. дидактический 

материал  

4. таблицы 

5. портреты математиков 

6. наглядный материал 

7. угольник классный 

8. циркуль классный 

9. набор геометрических 

тел 

10. набор по стереометрии 

11. набор 

принадлежностей 

12. таблицы демонстр.по 

математике 5,6 кл 

13. таблицы демонстр по 

алгебре 7, 8,9 кл 

14. таблицы демонстр. по 

геометрии 7,8,9 кл 

 

Самарская область, 

Челно-Вершинский 

район,  

с. Девлезеркино, 

 ул. Советская, 16В 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 

имущества 

безвозмездного 

пользования №6 от 

28.12.2011г. 

Сроком действия с 

01.01.2012 года на 

неопределенный срок 

 

 Биология Кабинет биологии: 

1. учебная мебель 

2. энциклопедии, 

справочники 

3. гербарии 

4. муляжи 

5. портреты учёных 

6. микроскопы 

7. таблицы по анатомии 

8. скелет 

9. набор видеофильмов 

по биологии 

Самарская область, 

Челно-Вершинский 

район,  

с. Девлезеркино, 

 ул. Советская, 16В 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 

имущества 

безвозмездного 

пользования №6 от 

28.12.2011г. 

Сроком действия с 

01.01.2012 года на 

неопределенный срок 

 



 Физика Кабинет физики: 

1. Учебная мебель 

2. Комплект 

электростанц. 

универсальный 

3. Прибор для 

демонстацииПДЗМ 

4. Набор «Волновая 

оптика» 

5. Комплект «Вращение» 

6. Набор «Тепловые 

явления» 

7. Набор 

«Электричество» 

8. Геометрическая оптика 

9. Трансформатор 

универсальный 

10. Насос вакуумный 

11. Комп.- измерительный 

блок 

12. Вольтметр 

13. Амперметр 

14. Электрометры 

17. Осциллограф 

18. Весы  

 

Самарская область, 

Челно-Вершинский 

район,  

с. Девлезеркино, 

 ул. Советская, 16В 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 

имущества 

безвозмездного 

пользования №6 от 

28.12.2011г.. 

Сроком действия с 

01.01.2012 года на 

неопределенный срок 

 

 Химия Кабинет  химии: 

1. Учебная мебель 

2. Коллекция 

«Натуральные элементы 

таблицы Менделеева» 

3. Таблица «Пер. 

система хим. элементов 

Менделеева» 

4. Аппарат Киппа 

5. Набор видеофильмов 

по химии 

6. Наборы по химии 

«Кислоты», «Щёлочи», 

«Иониды»  

 

Самарская область, 

Челно-Вершинский 

район,  

с. Девлезеркино, 

 ул. Советская, 16В 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 

имущества 

безвозмездного 

пользования №6 от 

28.12.2011г.. 

Сроком действия с 

01.01.2012 года на 

неопределенный срок 

 



 История 
 

Классный кабинет 

1. учебная мебель. 

2. справочники 

3. дидактический 

материал  

4. таблицы 

5. портреты учёных, 

путешественников 

6. наглядный 

материал 

7. карты, атласы 

8. энциклопедии 

 

Самарская область, 

Челно-Вершинский 

район,  

с. Девлезеркино, 

 ул. Советская, 16В 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 

имущества 

безвозмездного 

пользования №6 от 

28.12.2011г. 

Сроком действия с 

01.01.2012 года на 

неопределенный срок 

 

 География    
 

Классный кабинет 

1. учебная мебель. 

2. справочники 

3. дидактический 

материал  

4. таблицы 

5. портреты учёных, 

путешественников 

6. наглядный материал 

7. карты, атласы 

8. глобусы 

9. энциклопедии 

10. набор полезных 

ископаемых и муляжи 

 

Самарская область, 

Челно-Вершинский 

район,  

с. Девлезеркино, 

 ул. Советская, 16В 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 

имущества 

безвозмездного 

пользования №6 от 

28.12.2011г. 

Сроком действия с 

01.01.2012 года на 

неопределенный срок 

 

 Обществознание 
Музыка 
 

Классный кабинет 

11. учебная мебель. 

12. справочники 

13. дидактический 

материал  

14. таблицы 

15. наглядный материал 

16. музыкальный центр 

17. энциклопедии 

18. ноутбук 

19. проектор 

20. экран 

 

Самарская область, 

Челно-Вершинский 

район,  

с. Девлезеркино, 

 ул. Советская, 16В 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 

имущества 

безвозмездного 

пользования №6 от 

28.12.2011г. 

Сроком действия с 

01.01.2012 года на 

неопределенный срок 

 



 Технология  Мастерские: 

        1.  Учебная мебель 

2. Дидактический 

материал, справочники 

3. Таблицы 

4. Эл.точило  - 1 шт. 

5. Столярный  верстак-

6шт 

6. Слесарный верстак  -8 

шт 

7. Сверлильный станок– 1 

шт 

     8. Фрезерный станок – 1 шт. 

     9. Фуговальный станок – 

1шт. 

   10. Токарный станок по 

дереву -1 шт. 

   11. Токарный станок по 

металлу -1шт 

    12. Рейсмусовый станок – 

1шт 

    13. Н/н «Азбука дорог» - 1 

шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самарская область, 

Челно-Вершинский 

район,  

с. Девлезеркино, 

 ул. Советская, 16В 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 

имущества 

безвозмездного 

пользования №6 от 

28.12.2011г. 

Сроком действия с 

01.01.2012 года на 

неопределенный срок 

 

 Основы проектирования,  
информационно-
коммуникативные 
технологии 
 
 
 
 
 
 

Компьютерный класс: 

1. компьютеры – 6 

шт. 

2. учебная мебель. 

3. набор дисков по 

предметам 

4. сканер-1 шт. 

5. принтер-2 шт. 

6. ксерокс -1 шт. 

7. телевизор 

8. видеомагнитофон 

Самарская область, 

Челно-Вершинский 

район,  

с. Девлезеркино, 

 ул. Советская, 16В 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 

имущества 

безвозмездного 

пользования №6 от 

28.12.2011г. 

Сроком действия с 

01.01.2012 года на 

неопределенный срок 

 

 Основная 

общеобразовательная 

дошкольного образования 

     



 Познавательное развитие: 

Ознакомление с окружающим 

миром, формирование 

элементарных математических 

представлений 

Групповая №2:  

1. учебная мебель. 

2. справочники 

3. дидактический 

материал  

4. наглядный материал 

5. набор геометрических 

фигур 

6. портреты учёных, 

путешественников 

7. глобус 

8. энциклопедии 

9. игровой набор «Дары 

Фребеля» 

Самарская область, 

Челно-Вершинский 

район,  

с. Девлезеркино, 

 ул. Советская, 16В 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 

имущества 

безвозмездного 

пользования №6 от 

28.12.2011г. 

Сроком действия с 

01.01.2012 года на 

неопределенный срок 

 

 Речевое развитие: 

 Речевое развитие, чтение 

художественной литературы 

Групповая №2:  

1. учебная  мебель. 

2. словари 

3. учебная и художественная 

литература   

 

Самарская область, 

Челно-Вершинский 

район,  

с. Девлезеркино, 

 ул. Советская, 16В 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 

имущества 

безвозмездного 

пользования №6 от 

28.12.2011г. 

Сроком действия с 

01.01.2012 года на 

неопределенный срок 

 

 Физическое развитие: 

Физическая культура в 

помещении и на прогулке. 

Зал:  

1. обручи 

2. мячи футбольные,  

3. скамейки 

гимнастические 

4. скакалки 

 

Самарская область, 

Челно-Вершинский 

район,  

с. Девлезеркино, 

 ул. Советская, 16В 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 

имущества 

безвозмездного 

пользования №6 от 

28.12.2011г. 

Сроком действия с 

01.01.2012 года на 

неопределенный срок 

 



 Художественно- эстетическое 

развитие: Аппликация, лепка, 

музыка, рисование. 

Групповая №2:  

1. учебная мебель. 

2. дидактический 

материал  

3. телевизор 

4. ноутбук 

5. канцелярия 

6. мольберт 2-сторонний 

 

Самарская область, 

Челно-Вершинский 

район,  

с. Девлезеркино, 

 ул. Советская, 16В 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 

имущества 

безвозмездного 

пользования №6 от 

28.12.2011г. 

Сроком действия с 

01.01.2012 года на 

неопределенный срок 
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