
 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основной общеобразовательной школы с. Новое 

Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
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 

правоустанавл

ивающих 

документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 
 446853 Самарская область, 

Челно-Вершинский район, 

с.Новое Эштебенькино, 

ул.Главная, д.5 

 Здание школы 1995года 

постройки общей 

площадью 1138, 15 кв.м., 

в том числе  

    1 этаж 

 Класс 1,3  -             41,0 

Класс   2,4 –             41,0 

Универсальное  

помещение — 42,0 

Спальня игровая - 22,68 

Туалеты м.ж.  -         1,1 

Умывальник    -        1,4 

Рекреация  -            36,7 

Проход   -                9,6 

Туалеты -                 3,5 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Центр по 

обеспечению 

содержания 

муниципального 

имущества 

муниципального 

района Челно-

Вершинский» 

Договор    «О 

передаче 

муниципального 

имущества  в 

безвозмездное 

пользование»№ 

13  от 

28.12.2011г.  

Сроком  

действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределен-

ный срок  

 

 

 

 



Душевая -                1,4 

Раздевальная -         8,9 

Склад -                     3,12 

Спортзал -              149,07   

Эстрада -                 23,15 

Инструкторская -   7,62 

Снарядная -             15,07 

Вестибюль -            79,82 

Гардероб   -             18,0 

Универсальная 

мастерская –          55.47  

Инструментальная-10,07 

Электрошитовая -   7,2 

Вентиляционная -    15,0 

Обеденный зал -      21,5 

Моечная   -               8,6 

Кладовая продуктов-9,98 

Кладовая овощей -   6,63 

Гардероб  -               4,47 

Туалет  -                    1,2 

Душевая  -                 1,3 

 

2 этаж 

Кабинет русского языка 

и литературы  –      28.14 

Кабинет информатики и 

ИКТ -                        28,0 

Учительская –          14.1 

Библиотека –           20.64 

Кабинет истории – 31.98  

Кабинет географии –                

31.47  

Рекриация -            121,72 

 Радиоузел -               8,0 

Вход в лабораторию-3,9 

Фотолаборатория   -   8,7 

Туалет -                      1,35 

Техперсонал  -           7,68 

 



  Кабинет директора – 

8,0  

Общественные 

организации   -       11.13  

Кабинет 

обслуживающего труда 

– 49,92 

Лаборантская химии -

14,06 

Лаборатория по 

естественным наукам-

39,2 

Лаборатория физики -

19,3 

Лаборантская биологии -

13,3 

Лестничная клетки 1 и 2 

этажа -                  31,01 

  
 Итого:   1138,15 кв.м 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 питания 
обучающихся, воспитанников и 
работников 

    

 обеденный зал: столы -6, стулья-

24,  

446853 Самарская 

область, Челно-

Вершинский район, 

с.Новое Эштебенькино, 

ул.Главная, д. 5 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Центр по обеспечению 

содержания 

муниципального 

имущества 

муниципального района 

Челно-Вершинский» 

Договор    «О передаче 

муниципального имущества  в 

безвозмездное пользование» № 

13 от 28.12.2011г.  

Сроком  действия  с 01.01.2012г.      

на неопределенный срок  

 

 Пищеблок: холодильник «Мир». 446853 Самарская 

область, Челно-

Вершинский район, 

с.Новое Эштебенькино, 

ул.Главная, д. 5. 

  

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Центр по обеспечению 

содержания 

муниципального 

имущества 

муниципального района 

Челно-Вершинский» 

Договор    «О передаче 

муниципального имущества  в 

безвозмездное пользование» № 

13 от 28.12.2011г.  

Сроком  действия  с 01.01.2012г.      

на неопределенный срок  
 

2 Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического 

назначения 

    

 санузлы, бытовки 446853 Самарская 

область, Челно-

Вершинский район, 

с.Новое Эштебенькино, 

ул.Главная, д. 5 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Центр по обеспечению 

содержания 

муниципального 

имущества 

муниципального района 

Договор    «О передаче 

муниципального имущества  в 

безвозмездное пользование» № 

13 от 28.12.2011г.  

Сроком  действия  с 01.01.2012г.      

на неопределенный срок  
 



Челно-Вершинский» 

 раздевалки, рекреации 446853 Самарская 

область, Челно-

Вершинский район, 

с.Новое Эштебенькино, 

ул.Главная, д. 5  

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Центр по обеспечению 

содержания 

муниципального 

имущества 

муниципального района 

Челно-Вершинский» 

Договор    «О передаче 

муниципального имущества  в 

безвозмездное пользование» № 

13  от 28.12.2011г.  

Сроком  действия  с 01.01.2012г.      

на неопределенный срок  
 

3 Объекты физической культуры и 

спорта 

 

 

   

 Спортивные залы 
 

446853 Самарская 

область, Челно-

Вершинский район, 

с.Новое Эштебенькино, 

ул.Главная, д. 5 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Центр по обеспечению 

содержания 

муниципального 

имущества 

муниципального района 

Челно-Вершинский» 

 Договор   «О передаче   

имущества  в безвозмездное 

пользование»  №13 от 

28.12.2011г.  

Сроком  действия  с 01.01.2012г.      

на неопределенный срок  
 

4 Библиотека     

 Библиотека: билиотечный фонд-

37997,45, набор книжного шкафа-

2, рабоче место библиотекаря. 

446853 Самарская 

область, Челно-

Вершинский район, 

с.Новое Эштебенькино, 

ул.Главная, д. 5  

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Центр по обеспечению 

содержания 

муниципального 

имущества 

муниципального района 

Челно-Вершинский» 

Договор  «О передаче 

муниципального имущества  в 

безвозмездное пользование»№ 

13  от 28.12.2011г.  

Сроком  действия  с 01.01.2012г.      

на неопределенный срок  
 

 

 

 

 

 

 

 



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 

правоустанавливающи

х 

документов 

 

1 2 3 4 5 6  

1. Основная общеобразовательная  

начального общего 

образования 

     

 Предметы, дисциплины 

(модули): 

     

  

 

1.Русский язык 

 

2.Литературное чтение 

 

3.Математика 

 

4.Окружающий мир 

 
5.Изобразительное искусство 

6.Технология 

7.Музыка 

8Английский язык 

9.Русский язык 

 

10.Литературное чтение 

 

11.Математика 

Кабинет начальных классов: парты 

школьные двухместные-6 шт., стулья 

ученические- 12 шт., шкафы для 

наглядных пособий-4 шт., доска классная -

1 шт., УМК по русскому языку, 

литературному  чтению, математике, 

окружающему миру, изобразительному 

искусству, технологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет начальных классов : парты 

школьные двухместные-6 шт., стулья 

ученические- 12 шт., шкафы для 

наглядных пособий-4 шт., доска классная -

1 шт., УМК по русскому языку, 

446853 Самарская 

область, Челно-

Вершинский район, 

с.Новое Эштебенькино, 

ул.Главная, д. 5 

безвозмездное 
пользование 

Поставка с момента ввода 

школы.  
 

 



 

12.Окружающий мир 

 

13.Изобразительное искусство 

 

14.Технология 

15.Музыка 

16. Английский язык 

литературному  чтению, математике, 

окружающему миру, изобразительному 

искусству, технологии. 

 17.Физическая культура Спортивный игровой зал :  щиты с 

корзинами для игры в баскетбол-2, стойки 

для волейбольной сетки-1,  перекладина-1, 

гимнастический канат-1, гимнастические 

маты-9, стол для тенниса-1, волейбольная 

сетка-2.  

 Брусья мужские-1, брусья женские-1, 

тоннель-1. 

446853 Самарская 

область, Челно-

Вершинский район, 

с.Новое Эштебенькино, 

ул.Главная, д. 5 

безвозмездное 
пользование 

Поставка с момента ввода 

школы.  

 

 

 

 

Договор  «О передаче 

муниципального 

имущества  в 

безвозмездное 

пользование»№ 13  от 

28.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный срок  

 

 

 

 

 

 
 

 



 18.Информатика и ИКТ 

 

 Кабинет информатики:  комплекты столов 

и стульев компьютерных одноместных-2 

шт, доска классная-1, шкаф для наглядных 

пособий- 1шт.,  
 

 

Системный блок-2 шт., монитор-1, 

компьютер-1, лазерный принтер-2. 

446853 Самарская 

область, Челно-

Вершинский район, 

с.Новое Эштебенькино, 

ул.Главная, д. 5 

безвозмездное 
пользование 

Поставка с момента ввода 

школы. 
 

 

 

 

Договор  «О передаче 

муниципального 

имущества  в 

безвозмездное 

пользование»№ 13  от 

28.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный срок  

 

 19.Родной (чувашский) язык и 

литературное чтение 

Кабинет начальных классов: парты 

школьные двухместные- 6 шт., стулья 

ученические- 12 шт., доска классная -1 

шт., шкафы для наглядных пособий-2 шт.,  

УМК по родному языку. 
 

446853 Самарская 

область, Челно-

Вершинский район, 

с.Новое Эштебенькино, 

ул.Главная, д. 5 

безвозмездное 
пользование 

Поставка с момента ввода 

школы. 
  

2. Основная 

общеобразовательная  

основного общего образования 

      

 Предметы, дисциплины 

(модули): 

     

 1.Русский язык 

2.Литература 

3. Английский язык 

Кабинет русского языка и литературы: 

парты школьные двухместные- 2 шт., 

стулья ученические- 4 шт., шкафы для 

наглядных пособий-4 шт., 

доска классная -1 шт.,  УМК по русскому 

языку и литературе, английскому языку. 
 

 

446853 Самарская 

область, Челно-

Вершинский район, 

с.Новое Эштебенькино, 

ул.Главная, д. 5 

безвозмездное 
пользование 

Поставка с момента ввода 

школы. 

 



 4.Математика 

 

5.Алгебра 

 

6.Геометрия 

 

7. Физика 

8. Химия 

Кабинет математики, физики и химии: 
парты школьные двухместные- 6 шт., 

стулья ученические- 12 шт., шкафы для 

наглядных пособий- 2 шт., доска классная -

1 шт., УМК по математике, алгебре, 

геометрии, физике, химии. 

 

Вытяжной шкаф-1, стол 

демонстрационный-1  

 

446853 Самарская 

область, Челно-

Вершинский район, 

с.Новое Эштебенькино, 

ул.Главная, д. 5 

безвозмездное 
пользование 

Поставка с момента ввода 

школы. 
 

 

 

 

 

Договор  «О передаче 

муниципального 

имущества  в 

безвозмездное 

пользование»№ 13  от 

28.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный срок 
 

 

 

 

 

 9.Информатика и ИКТ Кабинет информатики:  комплекты 

столов и стульев компьютерных 

одноместных-2 шт, доска классная-1, шкаф 

для наглядных пособий- 1шт.,  
 

 

Системный блок-2 шт., монитор-1, 

компьютер-1, лазерный принтер-2. 

446853 Самарская 

область, Челно-

Вершинский район, 

с.Новое Эштебенькино, 

ул.Главная, д. 5 

безвозмездное 
пользование 

Поставка с момента ввода 

школы. 
 

 

 

 

Договор  «О передаче 

муниципального 

имущества  в 

безвозмездное 

пользование»№ 13  от 

28.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный срок  

 



 10.История 

 

11.Обществознание 

 

12.Музыка 

 

13.Изобразительное искусство 

Кабинет истории, обществознания, 

музыки, изобразительного искусства: 
парты школьные двухместные-4 шт., 

стулья ученические- 8 шт., шкафы для 

наглядных пособий-3 шт., доска классная -

1 шт., УМК по истории, обществознанию, 

музыки и изобразительного искусства. 

 

Процессор «Эффектов». 

446853 Самарская 

область, Челно-

Вершинский район, 

с.Новое Эштебенькино, 

ул.Главная, д. 5 

безвозмездное 
пользование 

Поставка с момента ввода 

школы. 
 

 

 

 

 

 

 

Договор  «О передаче 

муниципального 

имущества  в 

безвозмездное 

пользование»№ 13  от 

28.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный срок 

 

 14.География 

 

 

 

 

Кабинет географии: парты школьные 

двухместные- 2 шт., стулья ученические- 4 

шт.,   доска классная –1 шт., УМК по 

географии. 

 

Комплект шкафов 

446853 Самарская 

область, Челно-

Вершинский район, 

с.Новое Эштебенькино, 

ул.Главная, д.5 

безвозмездное 
пользование 

Поставка с момента ввода 

школы. 

 

 

 

 
 

Договор  «О передаче 

муниципального 

имущества  в 

безвозмездное 

пользование»№ 13  от 

28.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный срок 

 



 15.Биология 

16.Природоведение  

 

17. Предпрофильные курсы 

Кабинет  биологии: парты школьные 

двухместные- 3 шт., стулья ученические- 6 

шт.,   доска классная –1 шт., УМК по 

биологии, природоведению. 

 

446853 Самарская 

область, Челно-

Вершинский район, 

с.Новое Эштебенькино, 

ул.Главная, д.5 

безвозмездное 

пользование 

Поставка с момента ввода 

школы. 

 

 18. Технология 

19. Основы проектной 

деятельности 

Учебная мастерская: 

Комплект инструментов, верстаки-4, 

шкафы-4, классная доска-1, стулья-1. 

 

 

Станок токарный. 

446853 Самарская 

область, Челно-

Вершинский район, 

с.Новое Эштебенькино, 

ул.Главная, д. 5 

безвозмездное 
пользование 

Поставка с момента ввода 

школы. 

 

 

 

Договор  «О передаче 

муниципального 

имущества  в 

безвозмездное 

пользование»№ 13  от 

28.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный срок 

 



 Физическая культура 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Спортивный игровой зал  щиты с 

корзинами для игры в баскетбол-2, стойки 

для волейбольной сетки-1,  перекладина-1, 

гимнастический канат-1, гимнастические 

маты-9, стол для тенниса-1, волейбольная 

сетка-2.  

 Брусья мужские-1, брусья женские-1, 

тоннель-1. 

446853 Самарская 

область, Челно-

Вершинский район, 

с.Новое Эштебенькино, 

ул.Главная, д. 5 

безвозмездное 
пользование 

Поставка с момента ввода 

школы. 

 

 

 

Договор  «О передаче 

муниципального 

имущества  в 

безвозмездное 

пользование»№ 13  от 

28.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный срок 

 

 

 Родной (чувашский) язык и 

литература 

Кабинет русского языка и литературы: 

парты школьные двухместные- 2 шт., 

стулья ученические- 4 шт., шкафы для 

наглядных пособий-4 шт., 

доска классная -1 шт.,  УМК по родному 

языку и литературе. 

 

446853 Самарская 

область, Челно-

Вершинский район, 

с.Новое Эштебенькино, 

ул.Главная, д. 5 

безвозмездное 
пользование 

Поставка с момента ввода 

школы.  
 

 

3 Основная общеобразовательная 

специальная  (корекционная) 

VIII  

     



 Чтение и развитие речи (1-9 кл) 

 

Письмо и развитие речи  (1-4 кл) 

 

Русский язык как 

государственный  (5-9 кл) 

 

 

Кабинет начальных классов: парты 

школьные двухместные-6 шт., стулья 

ученические- 12 шт., шкафы для 

наглядных пособий-4 шт., доска классная -

1 шт., УМК по русскому языку, 

литературному  чтению. 
 

446853 Самарская 

область, Челно-

Вершинский район, 

с.Новое Эштебенькино, 

ул.Главная, д. 5 

безвозмездное 
пользование 

Поставка с момента ввода 

школы. 

 

 География (6-9 кл) 

 

 

 
 

Кабинет географии: парты школьные 

двухместные- 2 шт., стулья ученические- 4 

шт.,   доска классная –1 шт., УМК по 

географии. 

 

Комплект шкафов 

446853 Самарская 

область, Челно-

Вершинский район, 

с.Новое Эштебенькино, 

ул.Главная, д. 5 

безвозмездное 
пользование 

Поставка с момента ввода 

школы.  

 

 

 

 

Договор  «О передаче 

муниципального 

имущества  в 

безвозмездное 

пользование»№ 13  от 

28.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный срок 

 



 Биология  (6-9кл)  

Природоведение (5 кл) 

Кабинет  биологии парты школьные 

двухместные- 3 шт., стулья ученические- 6 

шт.,   доска классная –1 шт., УМК по 

биологии, природоведению. 

 

446853 Самарская 

область, Челно-

Вершинский район, 

с.Новое Эштебенькино, 

ул.Главная, д.5 

безвозмездное 

пользование 

Поставка с момента ввода 

школы. 

 

 История Отечества  (7-9кл.) 

 

Обществознание  (8,9кл.) 

 

Кабинет истории, обществознания: парты 

школьные двухместные-4 шт., стулья 

ученические- 8 шт., шкафы для наглядных 

пособий-3 шт., доска классная -1 шт., 

УМК по истории, обществознанию. 

446853 Самарская 

область, Челно-

Вершинский район, 

с.Новое Эштебенькино, 

ул.Главная, д. 5 

безвозмездное 
пользование 

Поставка с момента ввода 

школы.  
 

 

 Изобразительное искусство (1-

7кл.) 

 

Музыка и пение (1-8кл.) 

Классный кабинет 

Учебная мебель, справочники, 

дидактический материал, таблицы, 

музыкальная установка, набор 

музыкальных дисков, наглядный материал, 

словари, учебная и художественная 

литература  по программам 

 

446853 Самарская 

область, Челно-

Вершинский район, 

с.Новое Эштебенькино, 

ул.Главная, д. 5 

безвозмездное 
пользование 

Поставка с момента ввода 

школы.  
 

 

 Математика (1-9кл.) Кабинет математики и физики: парты 

школьные двухместные- 6 шт., стулья 

ученические- 12 шт., шкафы для наглядных 

пособий- 2 шт., доска классная -1 шт., УМК 

по математике. 

 

446853 Самарская 

область, Челно-

Вершинский район, 

с.Новое Эштебенькино, 

ул.Главная, д. 5 

безвозмездное 
пользование 

Поставка с момента ввода 

школы.  
 

 



 Трудовое обучение (1-4кл.) 

 

 

 

Кабинет начальных классов №1: парты 

школьные двухместные-6 шт., стулья 

ученические- 12 шт., шкафы для наглядных 

пособий-4 шт., доска классная -1 шт., УМК 

по трудовому обучению. 

446853 Самарская 

область, Челно-

Вершинский район, 

с.Новое Эштебенькино, 

ул.Главная, д. 5 

безвозмездное 
пользование 

Поставка с момента ввода 

школы.   
 

 

 Трудовая практика (5-9кл.) 

 

Профессионально-трудовое  

обучение  (5-9кл.) 

 

Учебная мастерская: 

Комплект инструментов, верстаки-4, 

шкафы-4, классная доска-1, стулья-1.  

 

 

 

Токарный станок 

 

446853 Самарская 

область, Челно-

Вершинский район, 

с.Новое Эштебенькино, 

ул.Главная, д. 5 

безвозмездное 
пользование 

Поставка с момента ввода 

школы.  

 

 

 

 

 Договор  «О передаче 

муниципального 

имущества  в 

безвозмездное 

пользование»№ 13  от 

28.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный срок 
 

 



 Физическая культура (1-9кл.) 

 

.Спортивный игровой зал,  щиты с 

корзинами для игры в баскетбол-2, стойки 

для волейбольной сетки-1,  перекладина-1, 

гимнастический канат-1, гимнастические 

маты-9, стол для тенниса-1, волейбольная 

сетка-2.  

 Брусья мужские-1, брусья женские-1, 

тоннель-1. 

446853 Самарская 

область, Челно-

Вершинский район, 

с.Новое Эштебенькино, 

ул.Главная, д. 5 

безвозмездное 
пользование 

Поставка с момента ввода 

школы.   

 

 

 

 

 

Договор  «О передаче 

муниципального 

имущества  в 

безвозмездное 

пользование»№ 13  от 

28.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный срок 

 

Дата заполнения  «  »                      2013     г. 

Директор школы П.С.  Яковлев 
руководитель соискателя лицензии 

                            подпись                                                         фамилия, имя, отчество 

 




