
  

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным к лицензированию образовательным программам 

государственного  бюджетного общеобразовательного учреждения   Самарской  области  средней  общеобразовательной  

школы  №1 «Образовательный центр»  ж.-д. ст. Шентала муниципального района  Шенталинский  Самарской  области 
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 

правоустанавливающих 

документов 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляющи

ми 

государственны

й санитарно-

эпидемиологиче

ский надзор, 

государственны

й пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 



1.  446910, Самарская область, 

муниципальный  район 

Шенталинский ,  ж.-д. ст. 

Шентала, ул. Попова, дом 7 

 

Учебные кабинеты (31) -

2263 

Компьютерный кабинет (2)-

124 

Спальные комнаты – 156 

Мастерские – 151 

Лаборантские – 36,4 

Актовый зал – 240 

Медицинский кабинет -109 

Медиатека -130 

Столовая – 232 

Спортивные залы – 434 

Тренажерный зал- 62 

Административные 

кабинеты – 254 

Кабинеты дополнительного 

образования(5)- 165 

Вспомогательные 

помещения (коридоры, 

лестничные площадки, 

подсобные  помещения) – 

783 

 

 

 

 

 

 

Всего:5139,4 кв.м. 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Центр по 

обеспечению 

содержания 

муниципального 

имущества 

муниципального 

района 

Шенталинский 

Самарской 

области» 

Договор   о передаче 

муниципального 

имущества в  

безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный 

срок   с актом приема-

передачи. 

 

 



2. 446910, Самарская область,  

муниципальный район 

Шенталинский , ж.-д. ст. 

Шентала, ул. Советская, 

дом 16 

Учебные кабинеты: 

Хореографический зал 

(1)- 85,45 

Класс фортепиано 

 (1) - 16,52  

Теоретический класс 

 (1)- 24,18  

Класс баяна  

(2)- 24,96  

Художественный класс 

(2) - 35.46  

Класс народного хорового 

пения (1) -33,12  

 Кабинет директора  (1) -

11,2  

Бухгалтерия  

(1) - 14,84  

Подсобное помещение  

(5) - 21,25  

Туалет  

(1) -3,0  

Коридор –  

(1) - 116,87   

 

Всего: 386,85 кв.м. 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Центр по 

обеспечению 

содержания 

муниципального 

имущества 

муниципального 

района 

Шенталинский 

Самарской 

области» 

Договор   о передаче 

муниципального 

имущества в  

безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный 

срок   с актом приема-

передачи. 

 

 



 446910, Самарская область,  

муниципальный район 

Шенталинский , ж.-д. ст. 

Шентала, ул.Куйбышева, 

дом 10 

 

Хореографический зал (1) - 

40 

Тренировочный зал (1)- 

81 

Тренажерный зал (1)-  57 

Спортивный зал (1) -  143 

Комната эмоциональной 

разгрузки (1) - 3 

Кабинет директора (1)- 12 

Кабинет заместителя 

директора  (1) - 11 

Бухгалтерия  (1) -  9 

Методический кабинет  ( 1) 

- 17 

Медицинский кабинет (1)  

12  

Душевые  (3) – 21 

Вспомогательные 

помещения (коридоры, 

подсобные  помещения и 

др.)- 254  

 

 

Всего 660,0 кв.м. 

 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Центр по 

обеспечению 

содержания 

муниципального 

имущества 

муниципального 

района 

Шенталинский 

Самарской 

области» 

Договор   о передаче 

муниципального 

имущества в  

безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный 

срок   с актом приема-

передачи. 

 

 

  ИТОГО  (кв. м): 6186,25 кв.м. 

 

 

X X X X 

Примечание. Отдельно стоящие объекты физической культуры и спорта указываются в Разделе 2. 



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: 

    

 - медицинские  кабинеты (2) 

 

446910, Самарская 

область, 

муниципальный район 

Шенталинский ,ж.-д.  

ст. Шентала, ул. 

Попова, д.7 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение «Центр 

по обеспечению 

содержания 

муниципального 

имущества 

муниципального 

района Шенталинский 

Самарской области» 

Договор   о передаче 

муниципального имущества 

в  безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный срок   

с актом приема-передачи. 

 

 446910, Самарская 

область,  

муниципальный район 

Шенталинский , ж.-д. 

ст. Шентала, 

ул.Куйбышева, дом 10 

 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение «Центр 

по обеспечению 

содержания 

муниципального 

имущества 

муниципального 

района Шенталинский 

Самарской области» 

Договор   о передаче 

муниципального имущества 

в  безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный срок   

с актом приема-передачи. 

 

2. Помещения для питания 

обучающихся, воспитанников и 

работников 

    



 - школьная столовая (1) 446910, Самарская 

область, 

муниципальный район 

Шенталинский ,ж.-д.  

ст. Шентала, ул. 

Попова, дом 7 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение «Центр 

по обеспечению 

содержания 

муниципального 

имущества 

муниципального 

района Шенталинский 

Самарской области» 

Договор   о передаче 

муниципального имущества 

в  безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный срок   

с актом приема-передачи. 

 

3. Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического 

назначения 

    

 -  туалет ( 5) 446910, Самарская 

область, 

муниципальный район 

Шенталинский ,ж.-д.  

ст. Шентала, ул. 

Попова, дом 7 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение «Центр 

по обеспечению 

содержания 

муниципального 

имущества 

муниципального 

района Шенталинский 

Самарской области» 

Договор   о передаче 

муниципального имущества 

в  безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный срок   

с актом приема-передачи. 

 

 446910, Самарская 

область,  

муниципальный район 

Шенталинский , ж.-д. 

ст. Шентала, 

ул.Куйбышева, дом 10 

 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение «Центр 

по обеспечению 

содержания 

муниципального 

имущества 

муниципального 

района Шенталинский 

Самарской области» 

Договор   о передаче 

муниципального имущества 

в  безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный срок   

с актом приема-передачи. 

 



 446910, Самарская 

область,  

муниципальный район 

Шенталинский , ж.-д. 

ст. Шентала, ул. 

Советская, дом 16 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение «Центр 

по обеспечению 

содержания 

муниципального 

имущества 

муниципального 

района Шенталинский 

Самарской области» 

Договор   о передаче 

муниципального имущества 

в  безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный срок   

с актом приема-передачи. 

 

 - прачечная (1) 446910, Самарская 

область, 

муниципальный район 

Шенталинский ,ж.-д.  

ст. Шентала, ул. 

Попова, дом 7 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение «Центр 

по обеспечению 

содержания 

муниципального 

имущества 

муниципального 

района Шенталинский 

Самарской области» 

Договор   о передаче 

муниципального имущества 

в  безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный срок   

с актом приема-передачи. 

 

 - душевые  (3) 446910, Самарская 

область,  

муниципальный район 

Шенталинский , ж.-д. 

ст. Шентала, 

ул.Куйбышева, дом 10 

 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение «Центр 

по обеспечению 

содержания 

муниципального 

имущества 

муниципального 

района Шенталинский 

Самарской области» 

Договор   о передаче 

муниципального имущества 

в  безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный срок   

с актом приема-передачи. 

 

4. Помещения для круглосуточного 

пребывания, для сна и отдыха 

обучающихся, воспитанников, 

общежития 

    



 - спальные комнаты (5) 446910, Самарская 

область, 

муниципальный район 

Шенталинский ,ж.-д.  

ст. Шентала, ул. 

Попова, дом 7 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение «Центр 

по обеспечению 

содержания 

муниципального 

имущества 

муниципального 

района Шенталинский 

Самарской области» 

Договор   о передаче 

муниципального имущества 

в  безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный срок   

с актом приема-передачи. 

 

5. Объекты для проведения 

специальных коррекционных 

занятий 

    

 - кабинет психолога (2) 446910, Самарская 

область, 

муниципальный район 

Шенталинский ,ж.-д.  

ст. Шентала, ул. 

Попова, дом 7 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение «Центр 

по обеспечению 

содержания 

муниципального 

имущества 

муниципального 

района Шенталинский 

Самарской области» 

Договор   о передаче 

муниципального имущества 

в  безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный срок   

с актом приема-передачи. 

 

 - комната эмоциональной 

разгрузки (1) 

446910, Самарская 

область,  

муниципальный район 

Шенталинский , ж.-д. 

ст. Шентала, 

ул.Куйбышева, дом 10 

 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение «Центр 

по обеспечению 

содержания 

муниципального 

имущества 

муниципального 

района Шенталинский 

Самарской области» 

Договор   о передаче 

муниципального имущества 

в  безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный срок   

с актом приема-передачи. 

 

6. Объекты физической культуры и 

спорта 

    



 - спортивные залы(3) 446910, Самарская 

область, 

муниципальный район 

Шенталинский ,ж.-д.  

ст. Шентала, ул. 

Попова, дом 7 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение «Центр 

по обеспечению 

содержания 

муниципального 

имущества 

муниципального 

района Шенталинский 

Самарской области» 

Договор   о передаче 

муниципального имущества 

в  безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный срок   

с актом приема-передачи. 

 

 446910, Самарская 

область,  

муниципальный район 

Шенталинский , ж.-д. 

ст. Шентала, 

ул.Куйбышева, дом 10 

 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение «Центр 

по обеспечению 

содержания 

муниципального 

имущества 

муниципального 

района Шенталинский 

Самарской области» 

Договор   о передаче 

муниципального имущества 

в  безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный срок   

с актом приема-передачи. 

 

 -тренажерный зал (2) 446910, Самарская 

область, 

муниципальный район 

Шенталинский ,ж.-д.  

ст. Шентала, ул. 

Попова, дом 7 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение «Центр 

по обеспечению 

содержания 

муниципального 

имущества 

муниципального 

района Шенталинский 

Самарской области» 

Договор   о передаче 

муниципального имущества 

в  безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный срок   

с актом приема-передачи. 

 



 446910, Самарская 

область,  

муниципальный район 

Шенталинский , ж.-д. 

ст. Шентала, 

ул.Куйбышева, дом 10 

 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение «Центр 

по обеспечению 

содержания 

муниципального 

имущества 

муниципального 

района Шенталинский 

Самарской области» 

Договор   о передаче 

муниципального имущества 

в  безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный срок   

с актом приема-передачи. 

 

 - тренировочный зал (1) 446910, Самарская 

область,  

муниципальный район 

Шенталинский , ж.-д. 

ст. Шентала, 

ул.Куйбышева, дом 10 

 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение «Центр 

по обеспечению 

содержания 

муниципального 

имущества 

муниципального 

района Шенталинский 

Самарской области» 

Договор   о передаче 

муниципального имущества 

в  безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный срок   

с актом приема-передачи. 

 

7. Объекты социально-бытовой 

ориентировки. 

 

    

 - методический кабинет (2) 446910, Самарская 

область, 

муниципальный район 

Шенталинский ,ж.-д.  

ст. Шентала, ул. 

Попова, дом 7 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение «Центр 

по обеспечению 

содержания 

муниципального 

имущества 

муниципального 

района Шенталинский 

Самарской области» 

Договор   о передаче 

муниципального имущества 

в  безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный срок   

с актом приема-передачи. 

 



 446910, Самарская 

область,  

муниципальный район 

Шенталинский , ж.-д. 

ст. Шентала, 

ул.Куйбышева, дом 10 

 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение «Центр 

по обеспечению 

содержания 

муниципального 

имущества 

муниципального 

района Шенталинский 

Самарской области» 

Договор   о передаче 

муниципального имущества 

в  безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный срок   

с актом приема-передачи. 

 

 -бухгалтерия (3) 446910, Самарская 

область, 

муниципальный район 

Шенталинский ,ж.-д.  

ст. Шентала, ул. 

Попова, дом 7 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение «Центр 

по обеспечению 

содержания 

муниципального 

имущества 

муниципального 

района Шенталинский 

Самарской области» 

Договор   о передаче 

муниципального имущества 

в  безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный срок   

с актом приема-передачи. 

 

 446910, Самарская 

область,  

муниципальный район 

Шенталинский , ж.-д. 

ст. Шентала, ул. 

Советская, дом 16 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение «Центр 

по обеспечению 

содержания 

муниципального 

имущества 

муниципального 

района Шенталинский 

Самарской области 

Договор   о передаче 

муниципального имущества 

в  безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный срок   

с актом приема-передачи. 

 



 446910, Самарская 

область,  

муниципальный район 

Шенталинский , ж.-д. 

ст. Шентала, 

ул.Куйбышева, дом 10 

 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение «Центр 

по обеспечению 

содержания 

муниципального 

имущества 

муниципального 

района Шенталинский 

Самарской области» 

Договор   о передаче 

муниципального имущества 

в  безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный срок   

с актом приема-передачи. 

 

 - подсобные помещения 446910, Самарская 

область, 

муниципальный район 

Шенталинский ,ж.-д.  

ст. Шентала, ул. 

Попова, дом 7 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение «Центр 

по обеспечению 

содержания 

муниципального 

имущества 

муниципального 

района Шенталинский 

Самарской области» 

Договор   о передаче 

муниципального имущества 

в  безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный срок   

с актом приема-передачи. 

 

 446910, Самарская 

область,  

муниципальный район 

Шенталинский , ж.-д. 

ст. Шентала, ул. 

Советская, дом 16 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение «Центр 

по обеспечению 

содержания 

муниципального 

имущества 

муниципального 

района Шенталинский 

Самарской области» 

Договор   о передаче 

муниципального имущества 

в  безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный срок   

с актом приема-передачи. 

 



 446910, Самарская 

область,  

муниципальный район 

Шенталинский , ж.-д. 

ст. Шентала, 

ул.Куйбышева, дом 10 

 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение «Центр 

по обеспечению 

содержания 

муниципального 

имущества 

муниципального 

района Шенталинский 

Самарской области» 

Договор   о передаче 

муниципального имущества 

в  безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный срок   

с актом приема-передачи. 

 

8. Трудовое воспитание     

 - мастерская 446910, Самарская 

область, 

муниципальный район 

Шенталинский ,ж.-д.  

ст. Шентала, ул. 

Попова, дом 7 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение «Центр 

по обеспечению 

содержания 

муниципального 

имущества 

муниципального 

района Шенталинский 

Самарской области» 

Договор   о передаче 

муниципального имущества 

в  безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный срок   

с актом приема-передачи. 

 

 - кабинет обслуживающего труда 446910, Самарская 

область, 

муниципальный район 

Шенталинский ,ж.-д.  

ст. Шентала, ул. 

Попова, дом 7 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение «Центр 

по обеспечению 

содержания 

муниципального 

имущества 

муниципального 

района Шенталинский 

Самарской области» 

Договор   о передаче 

муниципального имущества 

в  безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный срок   

с актом приема-передачи. 

 

9. Досуг, быт и отдых     



 - актовый зал 446910, Самарская 

область, 

муниципальный район 

Шенталинский ,ж.-д.  

ст. Шентала, ул. 

Попова, дом 7 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение «Центр 

по обеспечению 

содержания 

муниципального 

имущества 

муниципального 

района Шенталинский 

Самарской области» 

Договор   о передаче 

муниципального имущества 

в  безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный срок   

с актом приема-передачи. 

 

10. Иное      

 - медиатека 446910, Самарская 

область, 

муниципальный район 

Шенталинский ,ж.-д.  

ст. Шентала, ул. 

Попова, дом 7 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение «Центр 

по обеспечению 

содержания 

муниципального 

имущества 

муниципального 

района Шенталинский 

Самарской области» 

Договор   о передаче 

муниципального имущества 

в  безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный срок   

с актом приема-передачи. 

 

Примечание. Указывается наличие объектов и помещений, необходимых для данного типа и вида образовательного учреждения. 



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 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Основная общеобразовательная  

начального общего образования 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     

 Русский язык  

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Труд 

Кабинет начальных классов, столы, 

стулья, учебная доска, наглядные 

пособия ,УМК по русскому языку, 

литературному  чтению, математике, 

окружающему миру, изобразительному 

искусству, труду 

446910, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шенталинский 

,ж.-д.  ст. 

Шентала, ул. 

Попова, дом 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор   о передаче 

муниципального 

имущества в  

безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный 

срок   с актом приема-

передачи. 

 

 Кабинет начальных классов, столы, 

стулья, учебная доска, наглядные 

пособия ,УМК по русскому языку, 

литературному  чтению, математике, 

окружающему миру, изобразительному 

искусству, труду 

446910, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шенталинский 

,ж.-д.  ст. 

Шентала, ул. 

Попова, дом 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор   о передаче 

муниципального 

имущества в  

безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный 

срок   с актом приема-

передачи. 

 



 Кабинет начальных классов, столы, 

стулья, учебная доска, наглядные 

пособия, УМК по русскому языку, 

литературному  чтению, математике, 

окружающему миру, изобразительному 

искусству, труду 

446910, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шенталинский 

,ж.-д.  ст. 

Шентала, ул. 

Попова, дом 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор   о передаче 

муниципального 

имущества в  

безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный 

срок   с актом приема-

передачи. 

 

 Кабинет начальных классов, столы, 

стулья, учебная доска, наглядные 

пособия, УМК по русскому языку, 

литературному  чтению, математике, 

окружающему миру, изобразительному 

искусству, труду 

446910, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шенталинский 

,ж.-д.  ст. 

Шентала, ул. 

Попова, дом 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор   о передаче 

муниципального 

имущества в  

безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный 

срок   с актом приема-

передачи. 

 
 Кабинет начальных классов, столы, 

стулья, учебная доска, наглядные 

пособия, УМК по русскому языку, 

литературному  чтению, математике, 

окружающему миру, изобразительному 

искусству, труду 

446910, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шенталинский 

,ж.-д.  ст. 

Шентала, ул. 

Попова, дом 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор   о передаче 

муниципального 

имущества в  

безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный 

срок   с актом приема-

передачи. 

 



 Иностранный язык Кабинет иностранного языка, столы, 

стулья, учебная доска,  магнитофон, 

наглядные пособия, УМК по 

английскому языку 

446910, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шенталинский 

,ж.-д.  ст. 

Шентала, ул. 

Попова, дом 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор   о передаче 

муниципального 

имущества в  

безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный 

срок   с актом приема-

передачи. 

 

 Музыка Кабинет музыки, столы, стулья, учебная 

доска, пианино,  магнитофон, наглядные 

пособия, УМК по музыке 

446910, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шенталинский 

,ж.-д.  ст. 

Шентала, ул. 

Попова, дом 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор   о передаче 

муниципального 

имущества в  

безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный 

срок   с актом приема-

передачи. 

 

 Изобразительное искусство Кабинет изобразительного искусства, 

столы, стулья, учебная доска, наглядные 

пособия, УМК по изобразительному 

искусству 

446910, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шенталинский 

,ж.-д.  ст. 

Шентала, ул. 

Попова, дом 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор   о передаче 

муниципального 

имущества в  

безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный 

срок   с актом приема-

передачи. 

 



 Информатика и ИКТ Кабинет информатики,  компьютерные 

столы,  стулья, интерактивная доска, 

проектор, компьютеры, сканер, принтер, 

кондиционер, комплект цифровых 

образовательных ресурсов, УМК по 

информатике и ИКТ 

446910, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шенталинский 

,ж.-д.  ст. 

Шентала, ул. 

Попова, дом 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор   о передаче 

муниципального 

имущества в  

безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный 

срок   с актом приема-

передачи. 

 

 Физическая культура Спортивный зал,  щиты с корзинами для 

игры в баскетбол, стойки для 

волейбольной сетки, гимнастические 

скамейки, брусья, бревно, конь, козел, 

перекладины, гимнастический канат, 

гимнастические маты, атлетические 

снаряды и другой спортивный инвентарь 

для тенниса, волейбола, баскетбола 

, гимнастики, легкой атлетики, лыжных 

гонок;  УМК по физической культуре 

 

 

 

446910, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шенталинский 

,ж.-д.  ст. 

Шентала, ул. 

Попова, дом 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор   о передаче 

муниципального 

имущества в  

безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный 

срок   с актом приема-

передачи. 

 
 Спортивный зал,  щиты с корзинами для 

игры в баскетбол, стойки для 

волейбольной сетки, гимнастические 

скамейки, брусья, бревно, конь, козел, 

перекладины, гимнастический канат, 

гимнастические маты, атлетические 

снаряды и другой спортивный инвентарь 

для тенниса, волейбола, баскетбола 

, гимнастики, легкой атлетики, лыжных 

гонок;  УМК по физической культуре 

 

 

 

446910, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шенталинский 

,ж.-д.  ст. 

Шентала, ул. 

Попова, дом 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор   о передаче 

муниципального 

имущества в  

безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный 

срок   с актом приема-

передачи. 

 
2. Основная общеобразовательная  

основного общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Предметы, дисциплины (модули):     



 Русский язык 

Литература 

Кабинет русского языка и литературы , 

столы, стулья, учебная доска, наглядные 

пособия, УМК по русскому языку и 

литературе 

446910, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шенталинский 

,ж.-д.  ст. 

Шентала, ул. 

Попова, дом 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор   о передаче 

муниципального 

имущества в  

безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный 

срок   с актом приема-

передачи. 

 
 Кабинет русского языка и литературы, 

столы, стулья, учебная доска, наглядные 

пособия, УМК по русскому языку и 

литературе 

446910, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шенталинский 

,ж.-д.  ст. 

Шентала, ул. 

Попова, дом 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор   о передаче 

муниципального 

имущества в  

безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный 

срок   с актом приема-

передачи. 

 
 Кабинет русского языка и литературы , 

столы, стулья, учебная доска, наглядные 

пособия, УМК по русскому языку и 

литературе 

446910, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шенталинский 

,ж.-д.  ст. 

Шентала, ул. 

Попова, дом 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор   о передаче 

муниципального 

имущества в  

безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный 

срок   с актом приема-

передачи. 

 



 Кабинет русского языка и литературы , 

столы, стулья, учебная доска, наглядные 

пособия, УМК по русскому языку и 

литературе 

446910, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шенталинский 

,ж.-д.  ст. 

Шентала, ул. 

Попова, дом 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор   о передаче 

муниципального 

имущества в  

безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный 

срок   с актом приема-

передачи. 

 
 Иностранный язык Кабинет иностранного языка, столы, 

стулья, учебная доска,  магнитофон, 

наглядные пособия, УМК по 

английскому  языку 

446910, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шенталинский 

,ж.-д.  ст. 

Шентала, ул. 

Попова, дом 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор   о передаче 

муниципального 

имущества в  

безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный 

срок   с актом приема-

передачи. 

 
 Кабинет иностранного языка, столы, 

стулья, учебная доска,  магнитофон, 

наглядные пособия, УМК по 

английскому  языку 

446910, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шенталинский 

,ж.-д.  ст. 

Шентала, ул. 

Попова, дом 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор   о передаче 

муниципального 

имущества в  

безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный 

срок   с актом приема-

передачи. 

 



 Кабинет иностранного языка, столы, 

стулья, учебная доска,  магнитофон, 

наглядные пособия, УМК по 

английскому  языку 

446910, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шенталинский 

,ж.-д.  ст. 

Шентала, ул. 

Попова, дом 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор   о передаче 

муниципального 

имущества в  

безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный 

срок   с актом приема-

передачи. 

 

 Математика Кабинет  математики, столы, стулья, 

учебная доска, наглядные пособия, УМК  

по алгебре и геометрии 

446910, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шенталинский 

,ж.-д.  ст. 

Шентала, ул. 

Попова, дом 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор   о передаче 

муниципального 

имущества в  

безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный 

срок   с актом приема-

передачи. 

 

 Кабинет  математики, столы, стулья, 

учебная доска, наглядные пособия, УМК  

по алгебре и геометрии 

446910, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шенталинский 

,ж.-д.  ст. 

Шентала, ул. 

Попова, дом 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор   о передаче 

муниципального 

имущества в  

безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный 

срок   с актом приема-

передачи. 

 



 Кабинет  математики, столы, стулья, 

учебная доска, наглядные пособия, УМК  

по алгебре и геометрии 

446910, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шенталинский 

,ж.-д.  ст. 

Шентала, ул. 

Попова, дом 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор   о передаче 

муниципального 

имущества в  

безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный 

срок   с актом приема-

передачи. 

  Кабинет  математики, столы, стулья, 

учебная доска, наглядные пособия, УМК  

по алгебре и геометрии 

446910, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шенталинский 

,ж.-д.  ст. 

Шентала, ул. 

Попова, дом 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор   о передаче 

муниципального 

имущества в  

безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный 

срок   с актом приема-

передачи. 

 

 Информатика Кабинет информатики,  компьютерные 

столы,  стулья, интерактивная доска, 

проектор, компьютеры, сканер, принтер, 

кондиционер, комплект цифровых 

образовательных ресурсов, УМК по 

информатике и ИКТ 

446910, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шенталинский 

,ж.-д.  ст. 

Шентала, ул. 

Попова, дом 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор   о передаче 

муниципального 

имущества в  

безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный 

срок   с актом приема-

передачи. 

 



 Кабинет информатики,  компьютерные 

столы,  стулья, интерактивная доска, 

проектор, компьютеры, сканер, принтер, 

кондиционер, комплект цифровых 

образовательных ресурсов, УМК по 

информатике и ИКТ 

446910, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шенталинский 

,ж.-д.  ст. 

Шентала, ул. 

Попова, дом 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор   о передаче 

муниципального 

имущества в  

безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный 

срок   с актом приема-

передачи. 

 
 История 

Обществознание 

Кабинет   истории и обществознания , 

столы, стулья, учебная доска, карты, 

наглядные пособия, УМК по истории, 

обществознанию, комплект цифровых 

образовательных ресурсов 

446910, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шенталинский 

,ж.-д.  ст. 

Шентала, ул. 

Попова, дом 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор   о передаче 

муниципального 

имущества в  

безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный 

срок   с актом приема-

передачи. 

 

 Кабинет   истории и обществознания , 

столы, стулья, учебная доска, наглядные 

пособия, УМК по истории, 

обществознанию, комплект цифровых 

образовательных ресурсов 

446910, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шенталинский 

,ж.-д.  ст. 

Шентала, ул. 

Попова, дом 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор   о передаче 

муниципального 

имущества в  

безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный 

срок   с актом приема-

передачи. 

 



 География 

Природоведение 

Кабинет  географии , столы, стулья, 

учебная доска, проектор, компьютер, 

экран, метеорологическая станция, 

карты, глобусы,  наглядные пособия, 

УМК по географии, природоведению 

446910, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шенталинский 

,ж.-д.  ст. 

Шентала, ул. 

Попова, дом 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор   о передаче 

муниципального 

имущества в  

безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный 

срок   с актом приема-

передачи. 

 

 Физика Кабинет  физики , столы, стулья,  

демонстрационный стол, учебная доска,  

проектор, компьютер, экран, наглядные 

пособия , лабораторное оборудование, 

УМК по физике 

446910, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шенталинский 

,ж.-д.  ст. 

Шентала, ул. 

Попова, дом 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор   о передаче 

муниципального 

имущества в  

безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный 

срок   с актом приема-

передачи. 

 

 Кабинет  физики , столы, стулья,  

демонстрационный стол, учебная доска,  

наглядные пособия , лабораторное 

оборудование, УМК по физике 

446910, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шенталинский 

,ж.-д.  ст. 

Шентала, ул. 

Попова, дом 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор   о передаче 

муниципального 

имущества в  

безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный 

срок   с актом приема-

передачи. 

 



 Химия Кабинет химии, столы, стулья,  

демонстрационный стол, учебная доска, 

вытяжной шкаф,  наглядные пособия ,  

лаборатория и лабораторное 

оборудование, УМК по химии 

446910, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шенталинский 

,ж.-д.  ст. 

Шентала, ул. 

Попова, дом 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор   о передаче 

муниципального 

имущества в  

безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный 

срок   с актом приема-

передачи. 

 
 Биология Кабинет   биологии , столы, стулья, 

учебная доска, наглядные пособия, 

лабораторное оборудование, УМК по 

биологии 

446910, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шенталинский 

,ж.-д.  ст. 

Шентала, ул. 

Попова, дом 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор   о передаче 

муниципального 

имущества в  

безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный 

срок   с актом приема-

передачи. 

 
 Кабинет   биологии , столы, стулья, 

учебная доска, наглядные пособия, 

лабораторное оборудование, УМК по 

биологии 

446910, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шенталинский 

,ж.-д.  ст. 

Шентала, ул. 

Попова, дом 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор   о передаче 

муниципального 

имущества в  

безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный 

срок   с актом приема-

передачи. 

 



 Музыка Кабинет музыки, столы, стулья, учебная 

доска, пианино,  магнитофон, наглядные 

пособия, УМК по музыке 

446910, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шенталинский 

,ж.-д.  ст. 

Шентала, ул. 

Попова, дом 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор   о передаче 

муниципального 

имущества в  

безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный 

срок   с актом приема-

передачи. 

 

 Изобразительное искусство Кабинет изобразительного искусства, 

столы, стулья, учебная доска, наглядные 

пособия, УМК по изобразительному 

искусству 

446910, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шенталинский 

,ж.-д.  ст. 

Шентала, ул. 

Попова, дом 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор   о передаче 

муниципального 

имущества в  

безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный 

срок   с актом приема-

передачи. 

  Технология Кабинет обслуживающего труда, столы, 

стулья, учебная доска, швейные 

машинки,  посуда, УМК по технологии. 

446910, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шенталинский 

,ж.-д.  ст. 

Шентала, ул. 

Попова, дом 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор   о передаче 

муниципального 

имущества в  

безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный 

срок   с актом приема-

передачи. 

 



 Мастерская , столы, стулья, учебная 

доска, слесарные станки, столярные 

станки, токарные станки, фрезерный 

станок, инструменты, УМК по 

технологии. 

446910, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шенталинский 

,ж.-д.  ст. 

Шентала, ул. 

Попова, дом 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор   о передаче 

муниципального 

имущества в  

безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный 

срок   с актом приема-

передачи. 

 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет ОБЖ, столы, стулья, учебная 

доска,  наглядные пособия, УМК по ОБЖ 

446910, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шенталинский 

,ж.-д.  ст. 

Шентала, ул. 

Попова, дом 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор   о передаче 

муниципального 

имущества в  

безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный 

срок   с актом приема-

передачи. 

 

 Физическая культура Спортивный зал,  щиты с корзинами для 

игры в баскетбол, стойки для 

волейбольной сетки, гимнастические 

скамейки, брусья, бревно, конь, козел, 

перекладины, гимнастический канат, 

гимнастические маты, атлетические 

снаряды и другой спортивный инвентарь 

для тенниса, волейбола, баскетбола 

, гимнастики, легкой атлетики, лыжных 

гонок;  УМК по физической культуре 

 

 

 

446910, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шенталинский 

,ж.-д.  ст. 

Шентала, ул. 

Попова, дом 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор   о передаче 

муниципального 

имущества в  

безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный 

срок   с актом приема-

передачи. 

 



 Спортивный зал,  щиты с корзинами для 

игры в баскетбол, стойки для 

волейбольной сетки, гимнастические 

скамейки, брусья, бревно, конь, козел, 

перекладины, гимнастический канат, 

гимнастические маты, атлетические 

снаряды и другой спортивный инвентарь 

для тенниса, волейбола, баскетбола 

, гимнастики, легкой атлетики, лыжных 

гонок;  УМК по физической культуре 

 

 

 

446910, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шенталинский 

,ж.-д.  ст. 

Шентала, ул. 

Попова, дом 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор   о передаче 

муниципального 

имущества в  

безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный 

срок   с актом приема-

передачи. 

 

 Тренажерный зал  с тренажерами ,  

музыкальный центр, УМК по физической 

культуре 

446910, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шенталинский 

,ж.-д.  ст. 

Шентала, ул. 

Попова, дом 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор   о передаче 

муниципального 

имущества в  

безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный 

срок   с актом приема-

передачи. 

 

3. Основная общеобразовательная   

среднего (полного) общего 

образования 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     



 Русский язык 

Литература 

Кабинет русского языка и литературы , 

столы, стулья, учебная доска, наглядные 

пособия, УМК по русскому языку и 

литературе 

446910, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шенталинский 

,ж.-д.  ст. 

Шентала, ул. 

Попова, дом 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор   о передаче 

муниципального 

имущества в  

безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный 

срок   с актом приема-

передачи. 

 

 Кабинет русского языка и литературы, 

столы, стулья, учебная доска, наглядные 

пособия, УМК по русскому языку и 

литературе 

446910, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шенталинский 

,ж.-д.  ст. 

Шентала, ул. 

Попова, дом 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор   о передаче 

муниципального 

имущества в  

безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный 

срок   с актом приема-

передачи. 

 

 Кабинет русского языка и литературы, 

столы, стулья, учебная доска, наглядные 

пособия, УМК по русскому языку и 

литературе 

446910, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шенталинский 

,ж.-д.  ст. 

Шентала, ул. 

Попова, дом 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор   о передаче 

муниципального 

имущества в  

безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный 

срок   с актом приема-

передачи. 

 



 Кабинет русского языка и литературы, 

столы, стулья, учебная доска, наглядные 

пособия, УМК по русскому языку и 

литературе 

446910, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шенталинский 

,ж.-д.  ст. 

Шентала, ул. 

Попова, дом 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор   о передаче 

муниципального 

имущества в  

безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный 

срок   с актом приема-

передачи. 

 

 Иностранный язык Кабинет иностранного языка, столы, 

стулья, учебная доска,  магнитофон, 

наглядные пособия, УМК по 

английскому  языку 

446910, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шенталинский 

,ж.-д.  ст. 

Шентала, ул. 

Попова, дом 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор   о передаче 

муниципального 

имущества в  

безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный 

срок   с актом приема-

передачи. 

 

 Кабинет иностранного языка, столы, 

стулья, учебная доска,  магнитофон, 

наглядные пособия, УМК по 

английскому  языку 

446910, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шенталинский 

,ж.-д.  ст. 

Шентала, ул. 

Попова, дом 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор   о передаче 

муниципального 

имущества в  

безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный 

срок   с актом приема-

передачи. 

 



 Кабинет иностранного языка, столы, 

стулья, учебная доска,  магнитофон, 

наглядные пособия, УМК по 

английскому  языку 

446910, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шенталинский 

,ж.-д.  ст. 

Шентала, ул. 

Попова, дом 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор   о передаче 

муниципального 

имущества в  

безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный 

срок   с актом приема-

передачи. 

 

 Математика Кабинет  математики, столы, стулья, 

учебная доска, наглядные пособия, УМК  

по алгебре и геометрии 

446910, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шенталинский 

,ж.-д.  ст. 

Шентала, ул. 

Попова, дом 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор   о передаче 

муниципального 

имущества в  

безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный 

срок   с актом приема-

передачи. 

 

 Кабинет  математики, столы, стулья, 

учебная доска, наглядные пособия, УМК  

по алгебре и геометрии 

446910, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шенталинский 

,ж.-д.  ст. 

Шентала, ул. 

Попова, дом 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор   о передаче 

муниципального 

имущества в  

безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный 

срок   с актом приема-

передачи. 

 



 Кабинет  математики, столы, стулья, 

учебная доска, наглядные пособия, УМК  

по алгебре и геометрии 

446910, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шенталинский 

,ж.-д.  ст. 

Шентала, ул. 

Попова, дом 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор   о передаче 

муниципального 

имущества в  

безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный 

срок   с актом приема-

передачи. 

 

 Кабинет  математики, столы, стулья, 

учебная доска, наглядные пособия, УМК  

по алгебре и геометрии 

446910, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шенталинский 

,ж.-д.  ст. 

Шентала, ул. 

Попова, дом 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор   о передаче 

муниципального 

имущества в  

безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный 

срок   с актом приема-

передачи. 

 

 Информатика и ИКТ Кабинет информатики,  компьютерные 

столы,  стулья, интерактивная доска, 

проектор, компьютеры, сканер, принтер, 

кондиционер, комплект цифровых 

образовательных ресурсов, УМК по 

информатике и ИКТ 

446910, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шенталинский 

,ж.-д.  ст. 

Шентала, ул. 

Попова, дом 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор   о передаче 

муниципального 

имущества в  

безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный 

срок   с актом приема-

передачи. 

 



 Кабинет информатики,  компьютерные 

столы,  стулья, интерактивная доска, 

проектор, компьютеры, сканер, принтер, 

кондиционер, комплект цифровых 

образовательных ресурсов, УМК по 

информатике и ИКТ 

446910, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шенталинский 

,ж.-д.  ст. 

Шентала, ул. 

Попова, дом 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор   о передаче 

муниципального 

имущества в  

безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный 

срок   с актом приема-

передачи. 

 

 История 

Обществознание 

Право 

Кабинет   истории и обществознания , 

столы, стулья, учебная доска, карты, 

наглядные пособия, УМК по истории, 

обществознанию, комплект цифровых 

образовательных ресурсов 

446910, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шенталинский 

,ж.-д.  ст. 

Шентала, ул. 

Попова, дом 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор   о передаче 

муниципального 

имущества в  

безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный 

срок   с актом приема-

передачи. 

 
 Кабинет   истории и обществознания , 

столы, стулья, учебная доска, карты, 

наглядные пособия, УМК по истории, 

обществознанию, комплект цифровых 

образовательных ресурсов 

446910, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шенталинский 

,ж.-д.  ст. 

Шентала, ул. 

Попова, дом 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор   о передаче 

муниципального 

имущества в  

безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный 

срок   с актом приема-

передачи. 

 



 География 

Экономика 

Кабинет  географии , столы, стулья, 

учебная доска, проектор, компьютер, 

экран, метеорологическая станция, 

карты, глобусы,  наглядные 

пособия,УМК по географии и экономике 

446910, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шенталинский 

,ж.-д.  ст. 

Шентала, ул. 

Попова, дом 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор   о передаче 

муниципального 

имущества в  

безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный 

срок   с актом приема-

передачи. 

 

 Физика Кабинет  физики , столы, стулья,  

демонстрационный стол, учебная доска,  

проектор, компьютер, экран, наглядные 

пособия , лабораторное оборудование, 

УМК по физике 

446910, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шенталинский 

,ж.-д.  ст. 

Шентала, ул. 

Попова, дом 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор   о передаче 

муниципального 

имущества в  

безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный 

срок   с актом приема-

передачи. 

 

 Кабинет  физики , столы, стулья,  

демонстрационный стол, учебная доска,  

проектор, компьютер, экран, наглядные 

пособия , лабораторное оборудование, 

УМК по физике 

446910, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шенталинский 

,ж.-д.  ст. 

Шентала, ул. 

Попова, дом 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор   о передаче 

муниципального 

имущества в  

безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный 

срок   с актом приема-

передачи. 

 



 Химия Кабинет химии, столы, стулья,  

демонстрационный стол, учебная доска, 

вытяжной шкаф,  наглядные пособия ,  

лаборатория и лабораторное 

оборудование,  УМК по  химии 

446910, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шенталинский 

,ж.-д.  ст. 

Шентала, ул. 

Попова, дом 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор   о передаче 

муниципального 

имущества в  

безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный 

срок   с актом приема-

передачи. 

 
 Биология Кабинет   биологии , столы, стулья, 

учебная доска, наглядные пособия, 

лабораторное  оборудование, УМК по 

биологии 

446910, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шенталинский 

,ж.-д.  ст. 

Шентала, ул. 

Попова, дом 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор   о передаче 

муниципального 

имущества в  

безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный 

срок   с актом приема-

передачи. 

 

 Кабинет   биологии , столы, стулья, 

учебная доска, наглядные пособия, 

лабораторное  оборудование, УМК по 

биологии 

446910, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шенталинский 

,ж.-д.  ст. 

Шентала, ул. 

Попова, дом 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор   о передаче 

муниципального 

имущества в  

безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный 

срок   с актом приема-

передачи. 

 



 Физическая культура Спортивный зал,  щиты с корзинами для 

игры в баскетбол, стойки для 

волейбольной сетки, гимнастические 

скамейки, брусья, бревно, конь, козел, 

перекладины, гимнастический канат, 

гимнастические маты, атлетические 

снаряды и другой спортивный инвентарь 

для тенниса, волейбола, баскетбола 

, гимнастики, легкой атлетики, лыжных 

гонок;  УМК по физической культуре 

 

 

 

446910, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шенталинский 

,ж.-д.  ст. 

Шентала, ул. 

Попова, дом 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор   о передаче 

муниципального 

имущества в  

безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный 

срок   с актом приема-

передачи. 

 

 Спортивный зал,  щиты с корзинами для 

игры в баскетбол, стойки для 

волейбольной сетки, гимнастические 

скамейки, брусья, бревно, конь, козел, 

перекладины, гимнастический канат, 

гимнастические маты, атлетические 

снаряды и другой спортивный инвентарь 

для тенниса, волейбола, баскетбола 

, гимнастики, легкой атлетики, лыжных 

гонок;  УМК по физической культуре 

 

 

 

446910, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шенталинский 

,ж.-д.  ст. 

Шентала, ул. 

Попова, дом 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор   о передаче 

муниципального 

имущества в  

безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный 

срок   с актом приема-

передачи. 

 
 Тренажерный зал  с тренажерами ,  

музыкальный центр, УМК по физической 

культуре 

446910, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шенталинский 

,ж.-д.  ст. 

Шентала, ул. 

Попова, дом 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор   о передаче 

муниципального 

имущества в  

безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный 

срок   с актом приема-

передачи. 

 



 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет ОБЖ, столы, стулья, учебная 

доска,  наглядные пособия, УМК по ОБЖ 

446910, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шенталинский 

,ж.-д.  ст. 

Шентала, ул. 

Попова, дом 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор   о передаче 

муниципального 

имущества в  

безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный 

срок   с актом приема-

передачи. 

 

4. Основная общеобразовательная  

специальная (коррекционная) VIII 

вида  

    

 Предметы, дисциплины (модули):     

 Русский язык 

Математика 

Литературное чтение 

Природоведение 

Естествознание 

История 

Этика 

 

 

Кабинет начальных классов 

Ученические стулья, столы, шкафы для 

наглядных пособий, аудиторная доска  

наглядные пособия ,УМК по русскому 

языку, литературному  чтению, 

математике, природоведению, 

естествознанию, истории, этике 

 

 

446910, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шенталинский 

,ж.-д.  ст. 

Шентала, ул. 

Попова, дом 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор   о передаче 

муниципального 

имущества в  

безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный 

срок   с актом приема-

передачи. 

 



 Музыка Кабинет музыки, столы, стулья, учебная 

доска, пианино,  магнитофон, наглядные 

пособия, УМК по музыке 

446910, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шенталинский 

,ж.-д.  ст. 

Шентала, ул. 

Попова, дом 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор   о передаче 

муниципального 

имущества в  

безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный 

срок   с актом приема-

передачи. 

 
 Физическая культура Спортивный зал,  щиты с корзинами для 

игры в баскетбол, стойки для 

волейбольной сетки, гимнастические 

скамейки, брусья, бревно, конь, козел, 

перекладины, гимнастический канат, 

гимнастические маты, атлетические 

снаряды и другой спортивный инвентарь 

для тенниса, волейбола, баскетбола 

, гимнастики, легкой атлетики, лыжных 

гонок;  УМК по физической культуре 

 

 

 

446910, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шенталинский 

,ж.-д.  ст. 

Шентала, ул. 

Попова, дом 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор   о передаче 

муниципального 

имущества в  

безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный 

срок   с актом приема-

передачи. 

 
 Изобразительная деятельность Кабинет изобразительного искусства, 

столы, стулья, учебная доска, наглядные 

пособия, УМК по изобразительному 

искусству 

446910, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шенталинский 

,ж.-д.  ст. 

Шентала, ул. 

Попова, дом 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор   о передаче 

муниципального 

имущества в  

безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный 

срок   с актом приема-

передачи. 

 



 Технология Кабинет обслуживающего труда, столы, 

стулья, учебная доска, швейные 

машинки,  посуда, УМК по технологии. 

446910, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шенталинский 

,ж.-д.  ст. 

Шентала, ул. 

Попова, дом 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор   о передаче 

муниципального 

имущества в  

безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный 

срок   с актом приема-

передачи. 

 
 Мастерская , столы, стулья, учебная 

доска, слесарные станки, столярные 

станки, токарные станки, фрезерный 

станок, инструменты, УМК по 

технологии. 

446910, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шенталинский 

,ж.-д.  ст. 

Шентала, ул. 

Попова, дом 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор   о передаче 

муниципального 

имущества в  

безвозмездное  

пользование №    4     от 

29.12.2011 года, сроком  

действия  с 01.01.2012г.; 

на неопределенный 

срок   с актом приема-

передачи. 

 
 

Дата заполнения « _______ » ______________________ 20 

Директор                                                            ____________________         /Альмендеева И.П./ 
руководитель соискателя лицензии подпись фамилия, имя, отчество 

М.П. 


