
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по заявленным для лицензирования образовательным программам 

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Кумакская  средняя общеобразовательная школа» Соль-Илецкого района Оренбургской области, 

 правовая форма соискателя лицензии (лицензиата) – муниципальное бюджетное учреждение 

(указывается полное наименование и организационно-правовая форма 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями,  

сооружениями, помещениями и территориями 

№  

п/п 

Адрес (местопо-

ложение) здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение оснащенных зданий, 

строений, сооружений, 

помещений (учебные, учебно-

лабораторные, административные, 

подсобные, помещения для 

занятия физической культурой и 

спортом, для обеспечения 

обучающихся, воспитанников и 

работников питанием и 

медицинским обслуживанием, 

иное) с указанием площади 

(кв. м) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование  

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ – 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимос

ти 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственн

ом реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 461548, 

Оренбургская 

область, Соль-

Илецкий район, 

с.Кумакское, 

ул.Центральная, 

д.30. 

учебно-воспитательное
 

оперативное 

управление 

 

 

Администрация 

муниципального 

образования Соль-

Илецкий район 

Свидетельство о 

государствен-

ной 

регистрации 

права 

управление 

федеральной 

службы 

государственно

й регистрации 

кадастра и 

картографии по 

Оренбургской 

области выдано 

10.04.2014 г. 

серия 56-АВ № 

433242 

56:29:070110

01:585 

№ 56-56-

10/008/2014-

179 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№56.02.03.112.М.000

450.1 1.07 от 

21.11.2007 г.  

Заключение о 

соответствии 

объекта 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности от    

03.07.2014 г.  №28 

  Всего (кв. м): 1150,6 м
2
 Х Х Х   Х 

 

 

 

 

 



 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 

 

№  

п/п 

Помещения для 

медицинского 

обслуживания и питания 

Адрес (местоположение) 

помещений с указанием 

площади 

(кв. м) 

Собственность или иное 

вещное право (оперативное 

управление, хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование  

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ – основание 

возникновения права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер 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 для 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

      

 кабинет медицинской 

профилактики, площадь 

– 16 м
2 

461514, Оренбургская 

область, 

 Соль-Илецкий район, с. 

Кумакское,ул.Централь 

ная,д.30 

оперативное управление 

 

 

Администрация 

муниципального 

образования Соль-

Илецкий район 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

управление 

федеральной службы 

государственной 

регистрации кадастра 

и картографии по 

Оренбургской 

области10.04.2014 г. 

серия 56-АВ № 433242   

56:29:07011001:

585 

№ 56-56-

10/008/2014-179   

2. Помещения для питания  

обучающихся и  

работников:         

 

Столовая на 40 мест  

 

Пищеблок 

461514, Оренбургская 

область, 

 Соль-Илецкий район, 

с.Кумакское,ул.Централь

ная,д. 30 

оперативное управление 

 

 

Администрация 

муниципального 

образования Соль-

Илецкий район 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

управление 

федеральной службы 

государственной 

регистрации кадастра 

и картографии по 

Оренбургской области 

выдано  10.04.2014 г. 

серия 56-АВ № 433242 

56:29:07011001:

585 

№ 56-56-

10/008/2014-179  

        

 

 

 

 

 



 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

№  

п/п 

Уровень, ступень, 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, 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 бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность 

или иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ – основание 

возникновения права 

(указыва-ются реквизиты и 

сроки действия) 

1 2 3 4 5 6 

1.  Уровень, ступень, вид образовательной 

программы, направление подготовки, 

специальность, профессия  

    

 Начальное общее образование 

2 Предметы, дисциплины (модули):     

 начальные классы Кабинеты начальных классов – 2 

шт. Перечень основного 

оборудования: компьютер –  

1шт., столы, стулья, плакаты, 

таблицы,азбука,доска классная-

2,основ.граматика-16,карнизы-

2,урна-2,тумба выкотная-

1,аппараино-програмный 

комнлекс 1,ноутбук-1,стенка-

1,шкафы, полки, занавески, 

жалюзи, интерактивная доска – 

2шт., проектор – 2 шт., 

документ-камера – 1 шт.,  

МФУ – 1 шт; музыкальный 

центр-1 шт., 

461514, Оренбургская область, 

 Соль-Илецкий район,  

с.Кумакское,ул.Центральная,д. 30 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

управление федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Оренбургской области 

выдано 10.04.2014 г. серия 

56-АВ № 433242 

 русский язык Кабинет русского языка – 1 шт. 

Перечень основного 

оборудования:доска классная-

1,светильник над доской-1,стол 

учителя-1,стул учителя-

1,уч.комплект-11/22,жалюзи-2, 

компьютер-1,проектор-

1,колонки-2,экран  настенный-

1,шкафы . 

461514, Оренбургская область, 

 Соль-Илецкий район,  

с.Кумакское,ул.Центральная,д.30 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

управление федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Оренбургской области 

выдано 10.04.2014 г. серия 

56-АВ № 433242 



 математика  Кабинет математики – 1 шт. 

Перечень основного 

оборудования:стул учителя-

1,уч.комплект-11/22,доска 3-х 

элементная-1,стол учителя-

1,шкафы-2,стенка. 

461514, Оренбургская область, 

 Соль-Илецкий район,  

с.Кумакское,ул.Центральна,д.30 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

управление федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Оренбургской области 

выдано 10.04.2014 г. серия 

56-АВ № 433242 

 история ,литература каб№-06:доска магнитно -

маркерная-1,стол однотумб.-

1,стул учителя-1уч.комплект- 

10/20,стенка-1,доска 3-х 

элементная-1,шкафы 

разн.,проектор-1,колонки-

1,ноутбук-1,сетевой фильтр-1 

461514, Оренбургская область, 

 Соль-Илецкий район,  

с.Кумакское,ул.Центральная,д. 30 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

управление федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Оренбургской области 

выдано 10.04.2014 г. серия 

56-АВ № 433242 

 информатика Кабинет информатики – 1 шт. 

Перечень основного 

оборудования: компьютер7-шт., 

проектор – 1 шт.,магнитная 

доска – 1 шт.,интерактивная 

доска-1 шт., компьютерные 

кресла-7шт., столы, стулья, 

шкаф, ,принтер « нр»-1,принтер 

«самсунг»-1,сканер-1,проектор-1 

461514, Оренбургская область, 

 Соль-Илецкий район,  

с.Кумакское,ул.Центральная,д.30 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

управление федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Оренбургской области 

выдано 10.04.2014 г. серия 

56-АВ № 433242 

3. Объекты физической культуры и спорта    



 спортивный зал, площадь – 149м
2 

Спортивный зал – 1 шт. 

Перечень основного 

оборудования: беговая  дорожка, 

козел-2,вертикальная  стойка, 

бревно  напольное 

универсальная  перекладина -

1,барьеры-5.,обруч-2,канат 

гимнастический-1,комплект лыж 

и ботинок-27,лавки-

6,министеппер-1,мяч б/б-4,мяч 

в/б-5,мяч набивной-3,мяч ф/б-

3,,палатка двух местная-3,палки 

гимнастические-20,палки 

лыжные-35,сетка в/б-1,спальный 

мешок-6,спортивные маты-

10,,теннисные стол-1,трамплин-

2,. 

 

461514, Оренбургская область, 

 Соль-Илецкий район,  

с.Кумакское,ул.Центральная,д. 30 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

управление федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Оренбургской области 

выдано 10.04.2014 г. серия 

56-АВ № 433242 

 
Тир – 1 шт. Перечень 

основного 

оборудования: винтовка 

– 1 шт., автомат АКМ- 2 

шт., ОЗК – 1 шт., 

плакаты, столы, стулья, 

шкафы 

461532, с. Ветлянка, ул. 

Школьная, д. 32, Соль-

Илецкий район, 

Оренбургская область  

 

оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

управление 

федеральной службы 

государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Оренбургской области 

выдано 24.09.2013 г. 

 спортивная площадка с полосой препятствий, 

площадь – 400м
2
 

 яма прыжковая, футбольная 

площадка, сооружение для бега 

с препятствиями, рукоход, 

брусья, перекладина, лестница. 

461514, Оренбургская область, 

 Соль-Илецкий район,  

с.Кумакское,ул.Центральная 30 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

управление федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Оренбургской области 

выдано 20.05.2014 г. серия 

56-АВ № 434276 

4. Иное (указать)     

 библиотека, площадь – 36 м
2
  комплект мульт.пособий,  

компьютер – 1 шт.,., столы, 

стулья, шкафы, полки для книг 

461514, Оренбургская область, 

 Соль-Илецкий район,  

с.Кумакское,ул.Центральная,д. 30 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

управление федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Оренбургской области 

выдано 10.04.2014 г. серия 

56-АВ №  433242 

    

«         »_______2014 г. 

 

Директор МОБУ «Кумакская СОШ»   

 

В.В.Горбунова  

    Ф.И.О. 

М.П. 


