
 
 

СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным к лицензированию образовательным программам 
 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основной общеобразовательной 
школы пос. Подгорный муниципального района Кинель-Черкасский 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) 

1 2 3 



1 446321, Самарская 
область, Кинель-
Черкасский район, 
пос. Подгорный, ул. 
Физкультурная, д. 1 
 

Уч. кабинеты – 14 (832,8 кв.м) 
Рабочие каб., медкабинет  – 15 (195,5 кв.м) 
Учительская – 1 (21,6 кв.м) 
Библиотека – 1(32,6 кв.м) 
Столовая –1 (65,4 кв.м) 
Кухня (Пищеблок) – 1 (58,0 кв.м) 
Спортзал – 1 (163,0 кв.м) 
Туалет – 3 (21,2 кв.м) 
Раздевалка – 3 (69,5 кв.м) 
Щитовая – 1(4,9 кв.м) 
Кладовая – 1 (0,5 кв.м) 
Лаборатория – 5 (24,0 кв.м) 
Вестибюль – 3 (165,4 кв.м) 
Коридор – 2(8) (139,4 кв.м) 
Лестничная клетка – 3 (16 кв.м) 
Лестничная площадка – 1 (1,1 кв.м) 
Лестница – 2 (27,4 кв.м) 
Площадка – 1 (8,1 кв.м) 
Подсобное помещение – 14 (61,6 кв.м) 
Кинопроекторная – 1 (10,1 кв.м) 
Актовый зал – 1 (90,0 кв.м) 
Сан.узел – 6 (38,3 кв.м) 
Комната для хранения оружия – 1 (8,9 кв.м) 
Книгохранилище – 1 (10,1 кв.м) 
Тамбур – 2 (2,5 кв.м) 
Холл – 1 (66,6 кв.м) 
  
   Всего: 2134,5 кв.м 



2 446321, Самарская 
область, Кинель-
Черкасский район, 
пос. Подгорный, ул. 
Мира, д.3 
 

Уч. классы – 8 (437,3 кв.м) 
Рабочие кабинеты – 3 (55,4 кв.м) 
Мед.кабинет – 1 (22,5 кв.м) 
Учительская – 1 (12,0 кв.м) 
Книгохранилище – 1 (15,7 кв.м) 
Столовая –1 (47,0 кв.м) 
Кухня (Пищеблок) – 1 (29,9 кв.м) 
Спортзал – 1 (81,8 кв.м) 
Раздевалка – 2 (28,6 кв.м) 
Лаборатория – 3 (51,2 кв.м) 
Вестибюль – 1(125,7 кв.м) 
Коридор – 1 (24,2 кв.м) 
Лестничная клетка – 2 (6,9 кв.м) 
Лестничный марш – 4 (27,2 кв.м) 
Подсобное помещение – 7 (37,0 кв.м) 
Сан.узел – 6 (23,6 кв.м) 
Тамбур – 1 (4,6 кв.м) 
Фойе – 1 (88,5 кв.м) 
Хлораторная – 1 (5,0 кв. м) 
Склад – 1 (3,5 кв. м) 
Пионерская – 1 (34,9 кв.м) 
 

  Всего: 1162,5  кв.м 



3 446321, Самарская 
область, Кинель-
Черкасский район, 
пос. Подгорный 

Игровая – 3 (157,6 кв.м) 
Спальная – 3 (141,5 кв.м) 
Раздевалка – 3 (62,6 кв.м) 
Коридор – 6 (44,5 кв.м) 
Тамбур – 4 (6,5 кв.м) 
Лестн. клетка – 2 (31,7 кв.м) 
Моечная – 3 (9,0 кв.м) 
Хлорная – 1 (3,0 кв.м) 
Санузел – 4 (33,0 кв.м) 
Кладовая – 1 (5,2 кв.м) 
Мед. кабинет – 1 (11,8 кв.м) 
Кабинет  логопедический– 2 (21,2 кв.м) 
Тренажерный зал – 1 (27,2 кв.м) 
Склад – 2 (4,7 кв.м) 
Спортивно музыкальный зал – 1 (77,1 кв.м) 
Туалет – 1 (9,9 кв.м)  
 
 
Помещения площадью 2633,7кв.м. занимает СРЦН «Солнечный» 

  Всего: 3280,2  кв.м  
 Всего (кв. м): 4049,2 кв.м 



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

№ 
п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес 
объектов 

и помещений 

1 2 3 

1. Помещения для работы медицинских 
работников 

446321, Самарская область, Кинель-Черкасский район. Пос. Подгорный 

 Мед.кабинет Физкультурная, д. 1 

 Мед.кабинет Мира, д.3 

2. Помещения для питания обучающихся, 
воспитанников и работников 

446321, Самарская область, Кинель-Черкасский район. Пос. Подгорный 

 Столовая, кухня Физкультурная, д. 1 

 Склад  Физкультурная, д. 1 

 Столовая, кухня Мира, д.3 



3. Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-
гигиенического назначения 

446321, Самарская область, Кинель-Черкасский район. Пос. Подгорный 

 Туалеты  Физкультурная, д. 1 

 Раздевалка  Физкультурная, д. 1 

 Щитовая  Физкультурная, д. 1 

 Лаборатория  Физкультурная, д. 1 

 Подсобные помещения Физкультурная, д. 1 

 Сан.узел Физкультурная, д. 1 

 Сан.узел Физкультурная, д. 1 

 Раздевалка  Мира, д.3 

 Подсобные помещения Мира, д.3 

 Склад  Мира, д.3 



4. Помещения для круглосуточного пребывания, для 
сна и отдыха обучающихся, воспитанников, 
общежития 

- 

 нет  

5. Объекты для проведения специальных 
коррекционных занятий 

446321, Самарская область, Кинель-Черкасский район. Пос. Подгорный 

6. Объекты физической культуры и спорта 446321, Самарская область, Кинель-Черкасский район. Пос. Подгорный 

 Спортзал  Физкультурная, д. 1 

 Спортзал  Мира, д.3 

 Тренажерный зал Мира, д.3 

7. Иное (указать)  

 Комната для хранения оружия  Физкультурная, д. 1 

 Кинопроекторная  Физкультурная, д. 1 

 Актовый зал Физкультурная, д. 1 

 Книгохранилище  Физкультурная, д. 1 



 Книгохранилище  Мира, д.3 

 Пионерская Мира, д.3 

 
 
 

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 

1 2 3 
1. Основная общеобразовательная  начального 

общего образования 
 

 Предметы, дисциплины (модули):  
  

 
1.Русский язык 
 
2.Литературное чтение 
 
3.Математика 
 
4.Окружающий мир 

Кабинет начальных классов: парты школьные 
двухместные-13 шт., стулья ученические- 26 шт., шкафы 
для наглядных пособий-2 шт., доска классная -1 шт., 
комплект мультимедийного оборудования, УМК по 
русскому языку, литературному  чтению, математике, 
окружающему миру, изобразительному искусству, 
технологии 



Кабинет начальных классов: парты школьные 
двухместные-4 шт., стулья ученические- 8 шт., доска 
классная -1 шт., шкафы для наглядных пособий-2 шт., 
комплект мультимедийного оборудования, УМК по 
русскому языку, литературному  чтению, математике, 
окружающему миру, изобразительному искусству, 
технологии 

Кабинет музыки: парты школьные двухместные-13 шт., 
стулья ученические- 26 шт., шкафы для наглядных пособий-
2 шт., доска классная -1 шт., пианино-1шт.,  магнитола-1 
шт., УМК по музыке 
 

 7.Музыка 

Кабинет музыки: парты школьные двухместные-4 шт., 
стулья ученические- 8 шт., доска классная -1 шт., шкафы 
для наглядных пособий-2 шт., баян-1 шт.,  
музыкальный центр-1 шт., УМК по музыке 

 8.Физическая культура Спортивный игровой зал, детская спортивная площадка, 
тренажерный класс: 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; тренажеры, уличное оборудование для 
детской  спортивной площадки (ворота для футбола, щит с 
кольцом и сеткой для баскетбола, брусья, турник 
гимнастические) 



Спортивный игровой зал, детская спортивная площадка: 
щиты с корзинами для игры в баскетбол, стойки для 
волейбольной сетки, гимнастические скамейки, конь, козел, 
перекладины, канат, гимнастические маты, атлетические 
снаряды и другой спортивный инвентарь для тенниса, 
волейбола, баскетбола, гимнастики, легкой атлетики, 
лыжных гонок;  уличное оборудование для детской  
спортивной площадки (ворота для футбола, турник 
гимнастический) 

Кабинет информатики:  комплекты столов и стульев 
компьютерных одноместных-11 шт., доски: интерактивная, 
маркерная, классная, комплект мультимедийного 
оборудования, шкафы для наглядных пособий-2 шт., 
компьютеры-11 шт., комплект цифровых образовательных 
ресурсов 

 9.Информатика и ИКТ 

Кабинет информатики: комплекты столов и стульев 
компьютерных одноместных-5 шт., доски: маркерная, 
классная, комплект мультимедийного оборудования, 
шкафы для наглядных пособий-2 шт., компьютеры-5 шт., 
комплект цифровых образовательных ресурсов 

 10.Английский язык Кабинет английского языка: парты школьные одноместные-
15 шт., стулья ученические- 15 шт., шкафы для наглядных 
пособий-2 шт., 
доски маркерная и классная –по 1 шт., флип-чарт-1 шт., 
магнитола-1 шт., УМК по английскому языку 



Кабинет английского языка: : парты школьные 
одноместные-8 шт., стулья ученические- 8 шт., шкаф для 
наглядных пособий-1 шт., доска классная –1 шт., 
магнитола-1 шт., УМК по английскому языку, ноутбук-1 
шт. 

2. Основная общеобразовательная  основного 
общего образования 

 

 Предметы, дисциплины (модули): 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Кабинет русского языка и литературы: парты школьные 
двухместные-13 шт., стулья ученические- 26 шт., шкафы 
для наглядных пособий-4 шт., 
доска классная -1 шт., магнитола-1 шт., УМК по русскому 
языку и литературе 

 
 

1.Русский язык 
 
2.Литература 
 
 Кабинет русского языка и литературы: парты школьные 

двухместные-4 шт., стулья ученические- 8 шт., доска 
классная -1 шт., шкафы для наглядных пособий-2 шт, 
магнитола-1 шт., УМК по русскому языку и литературе 
 



 3.Английский язык 

Кабинет английского языка: парты школьные одноместные-
15 шт., стулья ученические- 15 шт., шкафы для наглядных 
пособий-2 шт., 
доски маркерная и классная –по 1 шт., флип-чарт-1 шт., 
магнитола-1 шт., УМК по английскому языку 
 
Кабинет английского языка: : парты школьные 
одноместные-8 шт., стулья ученические- 8 шт., шкаф для 
наглядных пособий-1 шт., доска классная –1 шт., 
магнитола-1 шт., УМК по английскому языку, ноутбук-1 
шт. 
Кабинет математики: парты школьные двухместные-4 шт., 
стулья ученические- 8 шт., шкафы для наглядных пособий-2 
шт., доска классная -1 шт.,  УМК по математике, алгебре, 
геометрии 
 
 

 
 

 
4.Математика 
 
5.Алгебра 
 
6.Геометрия 

Кабинет математики: парты школьные двухместные-13 шт., 
стулья ученические- 26 шт., шкафы для наглядных пособий-
4 шт., доска классная -1 шт., УМК по математике, алгебре, 
геометрии 
 

Кабинет информатики: комплекты столов и стульев 
компьютерных одноместных-5 шт., доски: маркерная, 
классная, комплект мультимедийного оборудования, 
шкафы для наглядных пособий-2 шт., компьютеры-5 шт., 
комплект цифровых образовательных ресурсов 

 
 

 
7.Информатика и ИКТ 

Кабинет информатики:  комплекты столов и стульев 
компьютерных одноместных-11 шт., доски: интерактивная, 
маркерная, классная, комплект мультимедийного 
оборудования, шкафы для наглядных пособий-2 шт., 
компьютеры-11 шт., комплект цифровых образовательных 
ресурсов 



Кабинет истории и обществознания: парты школьные 
двухместные-4 шт., стулья ученические- 8 шт., шкафы для 
наглядных пособий-2 шт., доска классная -1 шт.,  УМК по 
УМК по истории, обществознанию,  комплект цифровых 
образовательных ресурсов 
 

 
 

 
8.История 
 
9.Обществознание Кабинет истории и обществознания: парты школьные 

двухместные-13 шт., стулья ученические- 26 шт., шкафы 
для наглядных пособий-3 шт., доска классная -1 шт., УМК 
по истории, обществознанию, комплект цифровых 
образовательных ресурсов 

Кабинет географии и биологии, лаборантская: парты 
школьные двухместные-4 шт., стулья ученические- 8 шт., 
шкафы для наглядных пособий-2 шт., доска классная -1 
шт.,  УМК по географии, природоведению, 
биологии 

 
 

 
10.География 
 
11.Природоведение 
 
12.Биология 

Кабинет географии и биологии, лаборантская: парты 
школьные одноместные-25 шт., стулья ученические- 25 
шт., шкафы для наглядных пособий-8 шт., комплект 
мультимедийного оборудования, доска классная –1 шт., 
УМК по географии, природоведению, 
биологии 

 Кабинет химии, лаборантская: парты школьные 
двухместные-4 шт., стулья ученические- 8 шт., шкафы для 
наглядных пособий-2 шт., шкаф вытяжной-1 шт., доска 
классная -1 шт., УМК по химии 

 
 

 
13.Химия 

Кабинет химии, лаборантская: парты школьные 
двухместные-15 шт., стулья ученические- 30 шт., шкафы 
для наглядных пособий-8 шт., шкаф вытяжной-1 шт., доска 



классная -1 шт., комплект мультимедийного оборудования, 
стол демонстрационный-1 шт.,, УМК по химии 

Кабинет физики: парты школьные двухместные-4 шт., 
стулья ученические- 8 шт., шкафы для наглядных пособий-2 
шт., доска классная -1 шт., стол демонстрационный-1 шт., 
УМК по физике  

 

14.Физика 

Кабинет физики, лаборантская: парты школьные 
двухместные-15 шт., стулья ученические- 30 шт., шкафы 
для наглядных пособий-8 шт., доска классная -1 шт., 
комплект мультимедийного оборудования, стол 
демонстрационный-1 шт., УМК по физике 
Кабинет музыки и изобразительного искусства: парты 
школьные двухместные-4 шт., стулья ученические- 8 шт., 
доска классная -1 шт., шкафы для наглядных пособий-2 шт., 
баян-1 шт., музыкальный центр-1 шт., УМК по музыке 

 
 

 
15.Музыка 
 
16.Изобразительное искусство 

Кабинет музыки и изобразительного искусства: парты 
школьные двухместные-13 шт., стулья ученические- 26 шт., 
шкафы для наглядных пособий-2 шт., 
доска классная -1 шт., пианино-1шт.,  магнитола-1 шт., 
УМК по музыке 
 
Учебная мастерская: 
Комплект инструментов по дерево-металло-обработке, 
электротехническим работам, станочное оборудование: 
токарный по металлу-1 шт., по дереву-1 шт.,  сверлильный-
1 шт., электроточило-1шт., верстаки столярные- 4 шт., 
слесарные- 2 шт., табуретов-8 шт., доска классная-1 шт.  
  

 
 
Технология Кабинет домоводства: швейные машины-5 шт.,  стулья-5 

шт., плита электрическая- 1 шт., стол обеденный -1 шт., 
парты ученические-  10 шт., стулья-20 шт., доска классная-1 
шт., ванна моечная-1 шт. 
Учебная мастерская: 
Комплект инструментов по дерево-металло-обработке, 
электротехническим работам, станочное оборудование: 
токарный по металлу-1 шт., по дереву-1 шт., фрезерный-1 



Кабинет основ безопасности жизнедеятельности: парты 
школьные двухместные-4 шт., стулья ученические-8 шт., 
шкафы для наглядных пособий-2 шт., доска классная -1 шт., 
УМК по ОБЖ 

 
 

 
Основы безопасности жизнедеятельности 

Кабинет основ безопасности жизнедеятельности: : парты 
школьные двухместные-13 шт., стулья ученические- 26 шт., 
шкафы для наглядных пособий-2 шт., доска классная -1 шт., 
УМК по ОБЖ 

Спортивный игровой зал, детская спортивная площадка: 
щиты с корзинами для игры в баскетбол, стойки для 
волейбольной сетки, гимнастические скамейки, конь, козел, 
перекладины, канат, гимнастические маты, атлетические 
снаряды и другой спортивный инвентарь для тенниса, 
волейбола, баскетбола, гимнастики, легкой атлетики, 
лыжных гонок;  уличное оборудование для детской  
спортивной площадки (ворота для футбола, турник 

 
 

 
Физическая культура Спортивный игровой зал, детская спортивная площадка, 

тренажерный класс: 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; тренажеры, уличное оборудование для 

 
 

 
Предпрофильные курсы 

 

 Основы проектной деятельности  

 Проектная деятельность  

 
 
 



 
 
3. Основная общеобразовательная специальная 

(коррекционная)   VIII вида  
  

 

 Предметы, дисциплины (модули):  

Кабинет начальных классов: парты школьные 
двухместные-13 шт., стулья ученические- 26 шт., шкафы 
для наглядных пособий-2 шт., доска классная -1 шт., 
комплект мультимедийного оборудования, УМК по 
русскому языку, литературному  чтению, 
математике, 
окружающему миру, изобразительному искусству, 
технологии 

1.Русский язык 
 
2.Математика 
 
3.Природоведение 
 
4.Естествознание 
 
5.История 
 
6.Этика 
 
7.Изобразительная  
 
8.деятельность 
 
9.Технология 

Кабинет начальных классов: парты школьные 
двухместные-4 шт., стулья ученические- 8 шт., доска 
классная -1 шт., шкафы для наглядных пособий-2 шт., 
комплект мультимедийного оборудования, УМК по 
русскому языку, литературному  чтению, 
математике, 
окружающему миру, изобразительному искусству, 
технологии 

 

10.Музыка Кабинет музыки: парты школьные двухместные-13 шт., 
стулья ученические- 26 шт., шкафы для наглядных пособий-
2 шт., 
доска классная -1 шт., пианино-1шт.,  магнитола-1 шт., 
УМК по музыке 
 



Кабинет музыки: парты школьные двухместные-4 шт., 
стулья ученические- 8 шт., доска классная -1 шт., шкафы 
для наглядных пособий-2 шт., баян-1 шт.,  
музыкальный центр-1 шт., УМК по музыке 

Спортивный игровой зал, детская спортивная площадка, 
тренажерный класс: 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; тренажеры, уличное оборудование для 
детской  спортивной площадки (ворота для футбола, щит с 
кольцом и сеткой для баскетбола, брусья, турник 
гимнастические) 

 11.Физическая культура 

Спортивный игровой зал, детская спортивная площадка: 
щиты с корзинами для игры в баскетбол, стойки для 
волейбольной сетки, гимнастические скамейки, конь, козел, 
перекладины, канат, гимнастические маты, атлетические 
снаряды и другой спортивный инвентарь для тенниса, 
волейбола, баскетбола, гимнастики, легкой атлетики, 
лыжных гонок;  уличное оборудование для детской  
спортивной площадки (ворота для футбола, турник 
гимнастический) 

 


