
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тепловская школа» 

Симферопольского района Республики Крым 
 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

№ 

п/п 

Адрес места 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Перечень оснащенных зданий, строений, 

сооружений, помещений (учебных, учебно-

лабораторных, административных, 

подсобных, помещений для занятия 

физической культурой и спортом, иных), 

территорий с указанием площади (кв. м) 

Собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Реквизиты и сроки 

действия 

документа – 

основания 

возникновения 

права 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости 

Номер 

записи 

регистрации 

в Едином 

государстве

нном 

реестре прав 

на недвижи

мое 

имущество 

и сделок 

с ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-эпиде-

миологический 

надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

297548, 

Республика Крым, 

Симферопольский 

район, 

село Тепловка, 

ул. Заречная, д. 2 

 

Основное учебное здание – 1768,5 кв.м., 

в том числе: 

- учебные кабинеты – 673,2 кв.м. 

- спортивный зал – 153 кв.м. 

- актовый зал – 98,5 кв.м. 

- костюмерная – 15 кв.м. 

- библиотека – 18,2 кв.м. 

- административные помещения – 44,9 кв.м. 

- подсобные помещения – 108 кв.м. 

Коридоры – 1299,5 кв.м. 

Котельная – 139,60 кв.м. 

Склады – 116,70 кв.м. 

Надворный туалет – 33,60 кв.м. 

Детская спортивная площадка – 462 кв.м. 

Волейбольная площадка – 162 кв.м. 

Баскетбольная площадка – 476 кв.м. 

Стадион футбол – 5459 кв.м. 

Газоны – 360 кв.м. 

Зелёная зона с декоративными 

насаждениями – 12700 кв.м. 

 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

образование 

Симферопольский 

район 

Республики Крым 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом   

от 31.05.2016 г. 

90:12:030702: 

108 
 

Санитарно-

эпидемиологическ

ое заключение  

 № 82.01.01.000.М. 

001029.05.16  

от  25.05.2016 г.,  

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

№ 11 от 15.04.15 г. 



 

Всего (кв. м.): 24015 кв.м. X X X X X 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

№ 11 от 15.04.15 г. 

 

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, оказание 

услуг 

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 права   

на недвижимое   

  имущество     

и сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

обучающихся,  

воспитанников 

      

Медицинский кабинет 

297548, 

Республика Крым, 

Симферопольский район, 

село Тепловка, 

ул. Заречная, д. 2, 

9 кв.м. 

безвозмездное 

пользование  

Муниципальное 

образование 

Симферопольский район 

Республики Крым 

    

2. Помещения для 

питания 

обучающихся, 

воспитанников 

 

     

Помещение кухни 

297548, 

Республика Крым, 

Симферопольский район, 

село Тепловка, 

ул. Заречная, д. 2, 

74 кв.м. 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

образование 

Симферопольский район 

Республики Крым 

Договор безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом   

от 31.05.2016 г.     

  



Обеденный зал 

297548, 

Республика Крым, 

Симферопольский район, 

село Тепловка, 

ул. Заречная, д. 2, 

69 кв.м. 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

образование 

Симферопольский район 

Республики Крым 

Договор безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом   

от 31.05.2016 г. 

  

 

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

занятий, объектами физической культуры и спорта 
 

№   

п/п 

Вид, уровень образования, подвид 

дополнительного образования, специальность, 

профессия, направление подготовки (для 

профобразования),       

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      

 (указываются  

  реквизиты    

   и сроки     

  действия) 

1 2 3 4 5 6 

 Общее образование     

1. Начальное общее образование. 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Внеурочная деятельность 

Кабинет  начального обучения № 1 
8 ученических парт, 

16 стульев 

1 учительский стол, 

1 учительский стул, 

1 доска, 

1 Интерактивная доска, 

1 Проектор 

3 шкафа, 

10 стендов, 

плакаты, демонстрационный материал, 

раздаточный материал карточки, 

наглядные пособия, таблицы. 

297548, Республика Крым, 

Симферопольский район, 

село Тепловка, 

ул. Заречная, д. 2 

безвозмездное 

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом   

от 31.05.2016 г. 

Русский язык 

Литературное чтение 

Английский язык 

Математика 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и светской 

Кабинет  начального обучения № 2 

9 ученических парт, 

18 стульев, 

1 учительский стол, 

1 учительский стул, 

1 доска, 

297548, Республика Крым, 

Симферопольский район, 

село Тепловка, 

ул. Заречная, д. 2 

безвозмездное 

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом   

от 31.05.2016 г.   



этики 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Внеурочная деятельность 

2 шкафа, 

1 Интерактивная доска, 

1 Проектор 

12 стендов, 

плакаты, раздаточный  материал, 

карточки, наглядные пособия, таблицы. 

Русский язык 

Литературное чтение 

Английский язык 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Внеурочная деятельность 

Кабинет  начального обучения № 3 
7 ученических парт, 

14 стульев,  

1 учительский стол, 

1 учительский стул, 

1 доска, 

3 шкафа, 

7 стендов, 

плакаты, раздаточный материал, 

демонстрационный материал, 

карточки, наглядные пособия, таблицы. 

297548, Республика Крым, 

Симферопольский район, 

село Тепловка, 

ул. Заречная, д. 2 

безвозмездное 

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом 

от 31.05.2016 г. 

Русский язык 

Литературное чтение 

Английский язык 

Математика 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и светской 

этики  

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Внеурочная деятельность 

Кабинет  начального обучения № 4 

7 ученических парт, 

1 учительский стол, 

1 учительский стул, 

1 доска, 

3 шкафа, 

3 стенда, 

плакаты, раздаточный материал, 

демонстрационный материал, 

карточки, наглядные пособия, таблицы. 

297548, Республика Крым, 

Симферопольский район, 

село Тепловка, 

ул. Заречная, д. 2 

безвозмездное 

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом   

от 31.05.2016 г. 

Русский язык 

Литературное чтение 

Крымскотатарский язык 

Крымскотатарское литературное чтение 

Английский язык 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Внеурочная деятельность 

Кабинет  начального обучения № 12 
7 ученических парт, 

12 стульев, 

1 учительский стол, 

1 учительский стул, 

1 доска, 

1 стенка, 

12 стендов, 

плакаты, раздаточный материал, 

демонстрационный материал, 

карточки, наглядные пособия, таблицы. 

297548, Республика Крым, 

Симферопольский район, 

село Тепловка, 

ул. Заречная, д. 2 

безвозмездное 

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом   

от 31.05.2016 г. 

Русский язык 

Литературное чтение 

Крымскотатарский язык 

Крымскотатарское литературное чтение 

Английский язык 

Кабинет  начального обучения № 13 
6 ученических парт, 

12 парт, 

1 учительский стол, 

1 учительский стул, 

297548, Республика Крым, 

Симферопольский район, 

село Тепловка, 

ул. Заречная, д. 2 

безвозмездное 

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом   

от 31.05.2016 г.   



Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Внеурочная деятельность 

1 доска, 

1 шкаф, 

4 полки, 6 стендов, 

плакаты, раздаточный материал, 

демонстрационный материал, 

карточки, наглядные пособия, таблицы. 

2. Основное общее образование. Среднее общее образование. 

Русский язык, литература Кабинет № 5 
12 ученических парт, 

24 стула, 

1 учительский стол, 

1 учительский стул, 

1 доска, 

12 стендов, 

плакаты, раздаточный материал, 

демонстрационный материал, 

карточки, наглядные пособия, таблицы. 

297548, Республика Крым, 

Симферопольский район, 

село Тепловка, 

ул. Заречная, д. 2 

безвозмездное 

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом   

от 31.05.2016 г. 

Информатика и ИКТ 

Информатика 
Кабинет № 6 
8 ученических парт, 

16 стульев, 

1 учительский стол, 

1 учительский стул, 

1 доска, 

8 компьютерных столов, 

8 компьютерных стульев, 

8 компьютеров, 

1 проектор, 

1 интерактивная доска, 

плакаты, раздаточный материал, 

цифровые образовательные ресурсы, 

демонстрационный материал. 

297548, Республика Крым, 

Симферопольский район, 

село Тепловка, 

ул. Заречная, д. 2 

безвозмездное 

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом   

от 31.05.2016 г. 

Крымскотатарский язык, литература Кабинет № 7 
7 ученических парт, 

14 стульев,  

1 учительский стол, 

1 учительский стул, 

1 доска,  

1 шкаф, 

12 стендов, 

плакаты, раздаточный материал, 

демонстрационный материал, 

карточки, наглядные пособия, таблицы. 

 

297548, Республика Крым, 

Симферопольский район, 

село Тепловка, 

ул. Заречная, д. 2 

безвозмездное 

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом   

от 31.05.2016 г. 



Математика 

Алгебра и начала математического  анализа 

Геометрия 

Кабинет № 8 
12 ученических парт, 

24 стула, 

1 учительский стол, 

1 учительский стул, 

1 доска, 

13 стендов, 

плакаты, раздаточный материал, 
таблицы, демонстрационный материал, 

карточки, наглядные пособия, таблицы. 

297548, Республика Крым, 

Симферопольский район, 

село Тепловка, 

ул. Заречная, д. 2 

безвозмездное 

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом   

от 31.05.2016 г. 

Английский язык Кабинет № 9 
8 ученических парт, 

16 стульев, 

1 учительский стол, 

1 учительский стул, 

1 доска, 

8 стендов, 

1 шкаф, 

плакаты, раздаточный материал, 
таблицы, демонстрационный материал, 

карточки, наглядные пособия, таблицы. 

297548, Республика Крым, 

Симферопольский район, 

село Тепловка, 

ул. Заречная, д. 2 

безвозмездное 

пользование 

 

договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом   

от 31.05.2016 г. 

Биология, 

География 

Химия  

Кабинет № 10 
12 столов, 

17 стульев, 

1 учительский стол, 

1 учительский стул, 

1 доска, 

17 стендов, 

1 вытяжной шкаф, 

плакаты, раздаточный материал, 
демонстрационный материал, 

таблицы, карточки, наглядные пособия. 297548, Республика Крым, 

Симферопольский район, 

село Тепловка, 

ул. Заречная, д. 2 

безвозмездное 

пользование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом   

от 31.05.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Лаборатория кабинета биологии, 

географии, химии 

30 шт. Микроскопов,  

1 электронный микроскоп 

1 шт. Аналог органического растения, 

2 шт. Агроценоз, 

4 шт. Биоценоз, 

2 шт. Гербарий основная группа 

растений, 

1 шт. Глобус, 

2 шт. Голосеменные растения, 

5 шт. Древесные породы, 



5 шт. Хлопок, 

15 шт. Бабочек, 

14 шт. Клопов, 

13 шт. Жуков, 

10 шт. Набор препарат блох, 

1 шт. Конечности овцы, 

1 шт. Конечности лошади, 

1 шт. Модель мозг человека, 

1 шт. Мозг позвоночных животных, 

1 шт. Гортань человека, 

1 шт. Торс человека, 

1 шт. Набор полезных ископаемых, 

6 шт. Препарат клетки, 

1 шт. Психрометр 04-39, 

1 шт. Психрометр МВ – 4, 

1 шт. Пресс ботанический, 

1 шт. Почвенное сито, 

1 шт. Скелеты крысы, 

1 шт. Скелеты кошки, 

2 шт. Таблицы по ботанике, 

1 шт. Набор «Полезные ископаемые», 

4 шт. Таблицы по биологии, 

4 шт. Таблицы по зоологии, 

20 шт. Комплекты по ботанике, 

20 шт. Комплекты по зоологии, 

20 шт. Комплекты по общей биологии, 

20 шт. Комплекты по анатомии 

человека, 

2 шт. Комплект по топографии, 

1 шт. Психрометр МВ4М, 

1 шт. Барометр, 

22 шт. Портреты учёных, 

3 шт. Компас, 

1 шт. Барограф, 

1 шт. Барограф металлический, 

1 шт. Палатка туристическая, 

17 шт. Спальные мешки, 

15 шт. Рюкзаки туристические, 

Раздаточный материал, 

1 шт. Комплект «Почвы мира», 

Таблицы «Мировой круговорот», 

Рельефные таблицы: 

1 шт. Внутреннее строение жука, 

1 шт. Внутреннее строение лягушки, 

  



1 шт. Внутреннее строение голубя, 

1 шт. Внутреннее строение кроля, 

1 шт. Внутреннее строение собаки, 

1 шт. Внутренне строение утки, 

1 шт. Внутренне строение яйца птицы, 

1 шт. Вымя коровы, 

1 шт. Почки человека, 

1 шт. Клеточного строения листа. 

Химия: лаборатория  

2 шт. Набор для учащихся по химии, 

5 шт. Прибор для получения газа, 

4 шт. Набор капиллярных труб, 

2 шт. Лабораторный набор, 

12 шт. Штативы для пробирок, 

1 шт. Модели атомов и молекул, 

10 шт. Мерные цилиндры разных 

объёмов. 

1,2 кг. Кислота соляная,   

1,8 кг.  Кислота серная,   

500 г  Калий гидроокись,   

Серебро азотнокислое,   

50 г  Железо (III) хлорид 6-водное  

100 г. Медь (II) хлорид 2- водный,   

200 г  Калий углекислый.  

500 г.  Цинк хлористый ч,   

800 г.  Цинк азотнокислый 6-8одный,   

100 г. Алюминий азотнокислый,  

500 г.  Кальций гидроокись,   

500 г. Медь (II) сернокислая 5- водная,   

500 г. Магний сернокислый 7- водный,  

500 г. Свинец (II) азотнокислый,   

200 г. Магний хлористый 6-водный,  

1кг.  Натрий сернистокислый,  

500 г Натрий сернокислый б/в,   

100 г. Аммоний двухромовокислый,   

З мл. Ацетальдегид (уксусный 

альдегид)  

1кг. Кислота муравьиная 99%.,  

100 шт Пробирка ПБ-2-16 х 150 мм,   

Палочка стеклянная  

0,25 кг  Магний порошок,   

В-1- 100 Стакан высокий с делениями и 

носиком, ТС (код ОКП 432431)  

В-1- 150 Стакан высокий с делениями и 



носиком, ТС (код ОКП 432431)  

Шпатель №1 (1_=120мм) 

Цилиндр мерный на пластмассовом 

основании (код ОКП 432416) 3-50-2 

Штатив для пробирок ШПП-02- 40 

В-56- 80мм   

Воронка лабораторная (код ОКП 

432514),  
Спиртовка  СЛ-2 

10 кг. Бумага фильтровальная 520x600 

для общелабораторных работ Ф, ул.  

Бумага универсальная индикаторная рН 

0- 12 

Колбы: 

1 шт. Плоскодонная, 

1 шт. Круглодонная. 

Химическая посуда: 

5 шт. Фарфоровые чашки, 

2 шт. Ступка с пестиком, 

5 шт. Фарфоровые ложки, 

10 шт. Стеклянные палочки, 

150 шт. Пробирки, 

3 шт. Мензурка, 

10 шт. Воронки, 

Химические реактивы 100 

наименований. 

Наглядные пособия: 

1 шт. Алюминий, 

1 шт. Пластмассы, 

2 шт. Топливо, 

2 шт. Торф, 

1 шт. Металл, 

1 шт. Стекло и изделия, 

20 шт. Плакаты, 

4 шт. Таблицы Менделеева, 

7 шт. Постоянные стенды, 

Портреты учёных. 



Физика  

 
Физика: лаборатория 

26 шт. Амперметр, 

1 шт. Амперметр с гальванометром, 

2 шт. Вольтметр с гальванометром, 

10 шт. Вольтметр 15-506, 

2 шт. Вольтметр д. 4286, 

1 шт. Вольтметр терм., 

1 шт. Гальванометр, 

1 шт. Генератор ГАЗ-1, 

1 шт. Генератор «Спектр», 

1 шт. Генератор низкой частоты ГНЧЛ, 

9 шт. Астролябия, 

1 шт. Дисбилятор, 

1 шт. Измерительный диагностик, 

5 шт. Комплект учебный по физике, 

13 шт. Катушка виток, 

297548, Республика Крым, 

Симферопольский район, 

село Тепловка, 

ул. Заречная, д. 2 

безвозмездное 

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом   

от 31.05.2016 г. 

1 шт. Комплект по фотоэффекту, 

1 шт. Комплект по фотоэффекту, 

1 шт. Модель конвектора, 

1 шт. Модель ДВС, 

1 шт. Модель паровой трубки, 

3 шт. Модель ракеты, 

1 шт. Модель водяной трубки, 

1 шт. Набор полупроводников, 

5 шт. Набор Физика 7 кл., 

1 шт. Набор спектральных труб, 

1 шт. Преобразователь давления, 

5 шт. Пресс гидравлический, 

1 шт. Преобразователь разрядный, 

1 шт. Преобразователь 

электромагнитных волн, 

Реостаты, 

1 шт. Разрез паровой машины, 

1 шт. Трубка Ньютона, 

1 Шкаф наглядных пособий, 

19 шт. Микроскоп УМ-301, 

11 шт. Микроскоп, 

2 шт. Преобразователь пост. тока, 

1 шт. Прибор по оптике, 

1 шт. Набор линз и зеркал, 

4 Весы технические с разновесами, 

1 шт. Метроном, 

1 шт. Набор по физике, 

10 шт. Штатив лабораторный, 

   



1 шт. Прибор по электролизу, 

20 шт. Динамометры, 

1 шт. Набор по интерференции и 

дифракции света, 

14 шт. Набор грузиков с двумя 

крючками, 

2 шт. Набор гири, 

1 шт. Синхронизатор, 

2 шт. Электроскопы, 

1 шт. Центробежная машина, 

1 шт. Таблицы по астрономии. 

Украинский язык, украинская литература Кабинет № 14 

7 ученических парт, 

14 стульев, 

1 стол учительский, 

1 стул учительский, 

1 доска, 

4 стенда, 

плакаты, раздаточный материал, 

демонстрационный материал, 

таблицы, карточки, наглядные пособия. 

297548, Республика Крым, 

Симферопольский район, 

село Тепловка, 

ул. Заречная, д. 2 

безвозмездное 

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом   

от 31.05.2016 г. 

 Физическая культура 

(для всех уровней образования) 
Спортивный зал 

1 конь гимнастический, 

1 гимнастический козёл, 

1 стенка гимнастическая, 

3 скамейки гимнастические, 

2 каната, 4 мата, 

2 баскетбольных кольца, 

2 волейбольные сетки, 

8 баскетбольных мячей, 

6 футбольных мячей, 

5 волейбольных мячей, 

1 шкаф, 

1 сейф, 

спортивный инвентарь, (гантели, 

штанги, диски металлические, обручи, 

гимнастические палки, скакалки). 

297548, Республика Крым, 

Симферопольский район, 

село Тепловка, 

ул. Заречная, д. 2 

безвозмездное 

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом   

от 31.05.2016 г. 

 

Дата заполнения «18» ноября  2017 г. 

 

Директор  МБОУ «Тепловская школа»  М.Н.Мустафаева 

М.П. 
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