
                                                               

                                                               
СПРАВКА 

 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

 
по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 
                                                               
                                                               

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Русский Байтуган 

муниципального района Камышлинский Самарской области (ГБОУ СОШ с. Русский Байтуган)  

наименование соискателя лицензии 
 

  
   
 

                                                               
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

 
сооружениями, помещениями и территориями 

 

                                                               
№ Фактический адрес зданий, строений, 

 
Вид и назначение зданий, Форма владения, 

 
Наименование РеквизитыРеквизиты заключений,  

п/п сооружений, помещений, территорий 
 

строений, сооружений, поме- пользования 
 

организации- и сроки действиявыданных органами,  
    

 
щений, территорий (учебные, (собственность, 

 
собственника правоустанавливаю-осуществляющими  

    
 

учебно-вспомогательные, оперативное 
 

(арендодателя, щих документовгосударственный  
    

 
подсобные, управление, аренда, 

 
ссудодателя и др.)  санитарно-эпиде-  

    
 

административные и др.) безвозмездное 
 

   миологический надзор,  
    

 
с указанием площади (кв. м) пользование и др.) 

 
   государственный  

    
 

    
 

   пожарный надзор  

1 2 
 

3 4 
 

5 67  



  

446972, Российская Федерация, 

Самарская область, 

Камышлинский район, с. Русский 

Байтуган, ул. Школьная, 16 

Двухэтажное типовое здание:                        

учебные кабинеты- 13, пл. -453  

кв.м,                          

административные - 2, пл.-30,5 

кв.м,                                            

столовая - 1, пл.-85 кв.м,                 

спортивный зал - 1, пл. -198 кв.м,                    

лесничные площадки - 4, пл. -98 

кв.м, коридоры - 2, пл.-136,5 кв.м, 

гардероб -1,пл. -46 кв.м, 

библиотека -1, пл. 18 кв.м, 

лаборатория -2, пл. -25 кв.м.                               

игровая- 1, пл. - 65,6 кв.м, 

гардероб- 1, пл.- 10 кв.м, спальня 

- 1, пл.- 34,9 кв.м, туалетная 

комната - 2, пл.- 17 кв.м, коридор 

- 1, пл.- 11,5 кв.м.                                    

безвозмездное 

пользование 

 

 

Администрация 

муниципального 

района 

Камышлинский 

Самарской области, 

Муниципальное 

автономное 

учреждение "Центр 

материально-

технического 

обеспечения 

деятельности 

общеобразовательных 

учреждений" (МАУ 

ЦМТОДОУ). 

Договор от 01.07.2012г. о передаче в 

безвозмездное пользование 

муниципального имущества, Акт 

приёма-передачи к договору от 

01.07.2012 г.   

     детский сад "Василёк"- 506.6 кв.м          

  Всего (кв. м): 1735.6 Х  Х ХХ  

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

 

                                                               

                                                               

                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 

                                                               
№ Объекты и помещения Фактический адрес Форма владения, Наименование Реквизиты 

п/п   объектов и помещений пользования (собственность, организации-собственника и сроки действия 

      оперативное управление, (арендодателя, правоустанавливающих 

      аренда, безвозмездное ссудодателя и др.) документов 

      пользование и др.)     

1 2 3 4 5 6 

1. Помещения для работы 
    

  
  

  медицинских работников 
        

2. Помещения для питания 

    

    

  обучающихся, воспитанников 
       

  и работников 
        

 

  Столовая 

446972, Российская 

Федерация, Самарская 

область, 

Камышлинский район, 

с. Русский Байтуган, 

ул. Школьная, 16 

безвозмездное пользование 

Администрация муниципального 

района Камышлинский Самарской 

области, Муниципальное 

автономное учреждение "Центр 

материально-технического 

обеспечения деятельности 

общеобразовательных 

учреждений" (МАУ ЦМТОДОУ). 

Договор от 

01.07.2012г. о 

передаче в 

безвозмездное 

пользование 

муниципального 

имущества, Акт 

приёма-передачи к 

договору от 

01.07.2012 г.  

3. Объекты хозяйственно-бытового 

    

    

  и санитарно-гигиенического 
        

 

  назначения 
        

 

         



  Санузлы 

446972, Российская 

Федерация, Самарская 

область, 

Камышлинский район, 

с. Русский Байтуган, 

ул. Школьная, 16 

безвозмездное пользование 

Администрация муниципального 

района Камышлинский Самарской 

области, Муниципальное 

автономное учреждение "Центр 

материально-технического 

обеспечения деятельности 

общеобразовательных 

учреждений" (МАУ ЦМТОДОУ). 

Договор от 

01.07.2012г. о 

передаче в 

безвозмездное 

пользование 

муниципального 

имущества, Акт 

приёма-передачи к 

договору от 

01.07.2012 г.  

4. Помещения для круглосуточного 

    

    

  пребывания, для сна и отдыха 
       

  обучающихся, воспитанников, 
        

 

  общежития 
         

  Спальни 

446972, Российская 

Федерация, Самарская 

область, 

Камышлинский район, 

с. Русский Байтуган, 

ул. Школьная, 16 

безвозмездное пользование  

Администрация 

муниципального района 

Камышлинский Самарской 

области, Муниципальное 

автономное учреждение 

"Центр материально-

технического обеспечения 

деятельности 

общеобразовательных 

учреждений" (МАУ 

ЦМТОДОУ). 

Договор от 

01.07.2012г. о 

передаче в 

безвозмездное 

пользование 

муниципального 

имущества, Акт 

приёма-передачи к 

договору от 

01.07.2012 г.  

 

 



1 2 3 4 5 6 

5. Объекты для проведения 
    

  
  

  специальных коррекционных занятий 
  

            

6. Объекты физической культуры 
    

  
  

  и спорта 
  

  Спортивный зал 

446972, Российская 

Федерация, Самарская 

область, 

Камышлинский район, 

с. Русский Байтуган, 

ул. Школьная, 16 

безвозмездное 

пользование 

Администрация муниципального 

района Камышлинский Самарской 

области, Муниципальное автономное 

учреждение "Центр материально-

технического обеспечения 

деятельности общеобразовательных 

учреждений" (МАУ ЦМТОДОУ). 

Договор от 01.07.2012г. о 

передаче в безвозмездное 

пользование 

муниципального 

имущества, Акт приёма-

передачи к договору от 

01.07.2012 г.  



  Территория для прогулок детей 

446972, Российская 

Федерация, Самарская 

область, 

Камышлинский район, 

с. Русский Байтуган, 

ул. Школьная, 16 

безвозмездное 

пользование 

Администрация муниципального 

района Камышлинский Самарской 

области, Муниципальное автономное 

учреждение "Центр материально-

технического обеспечения 

деятельности общеобразовательных 

учреждений" (МАУ ЦМТОДОУ). 

Договор от 01.07.2012г. о 

передаче в безвозмездное 

пользование 

муниципального 

имущества, Акт приёма-

передачи к договору от 

01.07.2012 г.  

7. Иное (указать)         

  Библиотека 

446972, Российская 

Федерация, Самарская 

область, 

Камышлинский район, 

с. Русский Байтуган, 

ул. Школьная, 16 

безвозмездное 

пользование 

Администрация муниципального 

района Камышлинский Самарской 

области, Муниципальное автономное 

учреждение "Центр материально-

технического обеспечения 

деятельности общеобразовательных 

учреждений" (МАУ ЦМТОДОУ). 

Договор от 01.07.2012г. о 

передаче в безвозмездное 

пользование 

муниципального 

имущества, Акт приёма-

передачи к договору от 

01.07.2012 г.  

                                                               

                                                               
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 

           
 

                                                 

№ 
Уровень, ступень 

образования, 
Наименование оборудованных 

Фактический 

адрес 
Форма владения, пользования Реквизиты 

п/

п 

вид образовательной 

программы 
учебных кабинетов, объектов 

учебных 

кабинетов 
(собственность, оперативное и сроки действия 

  

(основная / 

дополнительная), 

направление 

для проведения практических и объектов управление, аренда, правоустанавливающих 

  
подготовки, специальность, 

профессия, 
занятий с перечнем основного   безвозмездное документов 

  
наименование предмета, 

дисциплины 
оборудования   пользование и др.)   

  (модуля) в соответствии         

  с учебным планом         

1 2 3 4 5 6 

1. 

Основная 

общеобразовательная 

начального общего 

образования 

        

    
    

  
Предметы, дисциплины 

(модули): 
        

  

Математика 

Русский язык 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство 

Музыка 

Технология 

Кабинет начальных классов: 

столы, стулья, доска магнитная, 

чертежные инструменты, комплект 

цифр, букв и знаков с магнитным 

креплением 

446972, 

Российская 

Федерация, 

Самарская 

область, 

Камышлинский 

район, с. 

Русский 

Байтуган, ул. 

Школьная, 16 

безвозмездное пользование 

Договор от 01.07.2012г. о 

передаче в безвозмездное 

пользование 

муниципального 

имущества, Акт приёма-

передачи к договору от 

01.07.2012 г.  



  Информатика 

Кабинет информатики: 

компьютер, 

принтер, 

сканер,  

CD, DVD диски 

столы, стулья, доска магнитная. 

446972, 

Российская 

Федерация, 

Самарская 

область, 

Камышлинский 

район, с. 

Русский 

Байтуган, ул. 

Школьная, 16 

безвозмездное пользование 

Договор от 01.07.2012г. о 

передаче в безвозмездное 

пользование 

муниципального 

имущества, Акт приёма-

передачи к договору от 

01.07.2012 г.  

  Физика 

Кабинет  

физики:реостат,барометры, 

вольтметры, амперметоры, 

гальванометры, модель 

электрической лучевой трубки, 

макет небесной сферы, телескоп, 

комплект приборов для 

демонстрации электрических и 

магнитных полей, комплект 

таблиц, транспаранты, столы, 

стулья, доска магнитная 

446972, 

Российская 

Федерация, 

Самарская 

область, 

Камышлинский 

район, с. 

Русский 

Байтуган, ул. 

Школьная, 16 

безвозмездное пользование 

Договор от 01.07.2012г. о 

передаче в безвозмездное 

пользование 

муниципального 

имущества, Акт приёма-

передачи к договору от 

01.07.2012 г.  

  
Математика 

Кабинет  математики: 

Ноутбук, таблицы, модели, парты, 

стулья, доска магнитная. 

446972, 

Российская 

Федерация, 

Самарская 

область, 

Камышлинский 

район, с. 

Русский 

Байтуган, ул. 

Школьная, 16 

безвозмездное пользование 

Договор от 01.07.2012г. о 

передаче в безвозмездное 

пользование 

муниципального 

имущества, Акт приёма-

передачи к договору от 

01.07.2012 г.  



  Иностранный язык 

Кабинет английского языка: 

Кассеты к учебникам авторов  

Никитенко 2-4кл. и  Кузовлева 5-

11кл., диски, магнитофон, парты, 

стулья, раздаточный материал, 

географические карты стран, доска 

магнитная. 

446972, 

Российская 

Федерация, 

Самарская 

область, 

Камышлинский 

район, с. 

Русский 

Байтуган, ул. 

Школьная, 16 

безвозмездное пользование 

Договор от 01.07.2012г. о 

передаче в безвозмездное 

пользование 

муниципального 

имущества, Акт приёма-

передачи к договору от 

01.07.2012 г.  

  
Русский язык и 

литература 

Кабинет русского языка и 

литературы:таблицы, карточки, 

раздаточный материал, комплект 

учебно-наглядных пособий, 

комплект портретов, схемы 

таблицы, методические 

пособияТаблицы по русскому  

языку, справочники, парты, 

стулья, шкафы, доска магнитная. 

446972, 

Российская 

Федерация, 

Самарская 

область, 

Камышлинский 

район, с. 

Русский 

Байтуган, ул. 

Школьная, 16 

безвозмездное пользование 

Договор от 01.07.2012г. о 

передаче в безвозмездное 

пользование 

муниципального 

имущества, Акт приёма-

передачи к договору от 

01.07.2012 г.  

  География 
Кабинет географии, столы, стулья, 

доска магнитная. 

446972, 

Российская 

Федерация, 

Самарская 

область, 

Камышлинский 

район, с. 

Русский 

Байтуган, ул. 

Школьная, 16 

безвозмездное пользование 

Договор от 01.07.2012г. о 

передаче в безвозмездное 

пользование 

муниципального 

имущества, Акт приёма-

передачи к договору от 

01.07.2012 г.  



  Химия и биология 

Кабинет химии, 

столы, стулья, доска магнитная, 

Модели, 

коллекции, 

таблицы, 

динамические пособия, 

рельефные таблицы, 

альбомы, 

влажные препараты, 

скелет, 

череп (разборная модель)  

наборы муляжей, 

гербарии, 

наборы по разделам биологии, 

наборы для лаборатории 

446972, 

Российская 

Федерация, 

Самарская 

область, 

Камышлинский 

район, с. 

Русский 

Байтуган, ул. 

Школьная, 16 

безвозмездное пользование 

Договор от 01.07.2012г. о 

передаче в безвозмездное 

пользование 

муниципального 

имущества, Акт приёма-

передачи к договору от 

01.07.2012 г.  

  
История и 

обществознание 

Столы, стулья, доска магнитная, 

ноутбук. 

446972, 

Российская 

Федерация, 

Самарская 

область, 

Камышлинский 

район, с. 

Русский 

Байтуган, ул. 

Школьная, 16 

безвозмездное пользование 

Договор от 01.07.2012г. о 

передаче в безвозмездное 

пользование 

муниципального 

имущества, Акт приёма-

передачи к договору от 

01.07.2012 г.  



  Физическая культура 

Спортивный зал:  

мячи для метания, стойка для 

прыжков, планка, обручи, 

скакалки, палки гимнастические, 

маты, лыжи, эспандеры, гири,  

мячи  баскетбольные, 

волейбольные, футбольные, сетка 

волейбольная, канат, ботинки 

лыжные, палки лыжные, 

теннисный стол,беговая дорожка. 

446972, 

Российская 

Федерация, 

Самарская 

область, 

Камышлинский 

район, с. 

Русский 

Байтуган, ул. 

Школьная, 16 

безвозмездное пользование 

Договор от 01.07.2012г. о 

передаче в безвозмездное 

пользование 

муниципального 

имущества, Акт приёма-

передачи к договору от 

01.07.2012 г.  

  

Основная 

общеобразовательная  

среднего (полного) 

общего  образования 

Предметы, дисциплины 

(модули): 

        

  Информатика 

Кабинет 

информатики:компьютер,принтер,

сканер, CD, DVD дискистолы, 

стулья, доска магнитная. 

446972, 

Российская 

Федерация, 

Самарская 

область, 

Камышлинский 

район, с. 

Русский 

Байтуган, ул. 

Школьная, 16 

безвозмездное пользование 

Договор от 01.07.2012г. о 

передаче в безвозмездное 

пользование 

муниципального 

имущества, Акт приёма-

передачи к договору от 

01.07.2012 г.  



  Физика 

Кабинет  физики: 

реостат,барометры, вольтметры, 

амперметоры, гальванометры, 

модель электрической лучевой 

трубки, макет небесной сферы, 

телескоп,  

комплект приборов для 

демонстрации электрических и 

магнитных полей, комплект 

таблиц, транспаранты, столы, 

стулья, доска магнитная 

446972, 

Российская 

Федерация, 

Самарская 

область, 

Камышлинский 

район, с. 

Русский 

Байтуган, ул. 

Школьная, 16 

безвозмездное пользование 

Договор от 01.07.2012г. о 

передаче в безвозмездное 

пользование 

муниципального 

имущества, Акт приёма-

передачи к договору от 

01.07.2012 г.  

  
Математика 

Кабинет  математики: 

Ноутбук, таблицы, модели, парты, 

стулья, доска магнитная. 

446972, 

Российская 

Федерация, 

Самарская 

область, 

Камышлинский 

район, с. 

Русский 

Байтуган, ул. 

Школьная, 16 

безвозмездное пользование 

Договор от 01.07.2012г. о 

передаче в безвозмездное 

пользование 

муниципального 

имущества, Акт приёма-

передачи к договору от 

01.07.2012 г.  

  Иностранный язык 

Кабинет английского языка: 

Кассеты к учебникам авторов  

Никитенко 2-4кл. и  Кузовлева 5-

11кл., диски, магнитофон, парты, 

стулья, раздаточный материал, 

географические карты стран, доска 

магнитная. 

446972, 

Российская 

Федерация, 

Самарская 

область, 

Камышлинский 

район, с. 

Русский 

Байтуган, ул. 

Школьная, 16 

безвозмездное пользование 

Договор от 01.07.2012г. о 

передаче в безвозмездное 

пользование 

муниципального 

имущества, Акт приёма-

передачи к договору от 

01.07.2012 г.  



  
Русский язык и 

литература 

Кабинет русского языка и 

литературы:таблицы, карточки, 

раздаточный материал, комплект 

учебно-наглядных пособий, 

комплект портретов, схемы 

таблицы, методические 

пособияТаблицы по русскому  

языку, справочники, парты, 

стулья, шкафы, доска магнитная. 

446972, 

Российская 

Федерация, 

Самарская 

область, 

Камышлинский 

район, с. 

Русский 

Байтуган, ул. 

Школьная, 16 

безвозмездное пользование 

Договор от 01.07.2012г. о 

передаче в безвозмездное 

пользование 

муниципального 

имущества, Акт приёма-

передачи к договору от 

01.07.2012 г.  

  География 
Кабинет географии, столы, стулья, 

доска магнитная. 

446972, 

Российская 

Федерация, 

Самарская 

область, 

Камышлинский 

район, с. 

Русский 

Байтуган, ул. 

Школьная, 16 

безвозмездное пользование 

Договор от 01.07.2012г. о 

передаче в безвозмездное 

пользование 

муниципального 

имущества, Акт приёма-

передачи к договору от 

01.07.2012 г.  



  Химия и биология 

Кабинет химии, 

столы, стулья, доска магнитная, 

Модели, 

коллекции, 

таблицы, 

динамические пособия, 

рельефные таблицы, 

альбомы, 

влажные препараты, 

скелет, 

череп (разборная модель)  

наборы муляжей, 

гербарии, 

наборы по разделам биологии, 

наборы для лаборатории 

446972, 

Российская 

Федерация, 

Самарская 

область, 

Камышлинский 

район, с. 

Русский 

Байтуган, ул. 

Школьная, 16 

безвозмездное пользование 

Договор от 01.07.2012г. о 

передаче в безвозмездное 

пользование 

муниципального 

имущества, Акт приёма-

передачи к договору от 

01.07.2012 г.  

  
История и 

обществознание 

Столы, стулья, доска магнитная, 

ноутбук. 

446972, 

Российская 

Федерация, 

Самарская 

область, 

Камышлинский 

район, с. 

Русский 

Байтуган, ул. 

Школьная, 16 

безвозмездное пользование 

Договор от 01.07.2012г. о 

передаче в безвозмездное 

пользование 

муниципального 

имущества, Акт приёма-

передачи к договору от 

01.07.2012 г.  



  Физическая культура 

Спортивный зал:  

мячи для метания, стойка для 

прыжков, планка, обручи, 

скакалки, палки гимнастические, 

маты, лыжи, эспандеры, гири,  

мячи  баскетбольные, 

волейбольные, футбольные, сетка 

волейбольная, канат, ботинки 

лыжные, палки лыжные, 

теннисный стол,беговая дорожка. 

446972, 

Российская 

Федерация, 

Самарская 

область, 

Камышлинский 

район, с. 

Русский 

Байтуган, ул. 

Школьная, 16 

безвозмездное пользование 

Договор от 01.07.2012г. о 

передаче в безвозмездное 

пользование 

муниципального 

имущества, Акт приёма-

передачи к договору от 

01.07.2012 г.  

 

1 2 3 4 56  

            

                                                               
                                                               
Примечание. Для общеобразовательной программы дошкольного образования, образовательных программ дополнительного образования детей 

раздел 3 не заполняется.  
 

                                                              

                                                               
                                                               

                
               

 

 
 

                                               
               

  

  

  

   
               

               

    
               

 


