
Приложение №3 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным для лицензирования образовательным программам 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение   

«Таловская средняя общеобразовательная школа» 
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата)) 

 
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

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

территориями 

 

№  

п/

п 

Адрес 
(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 
помещения 

Назначение 
оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, 
помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, 
административны

е, 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 

наименовани
е 

собственника 

(арендодател
я, 

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 

Реквизиты заключений, выданных 
органами, осуществляющими 

государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, 
государственный пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 368882, РД, 

Тарумовский 

район, с. 

Таловка 

Учебные -

1975,3 кв.м  
 

 

 

 

 

Собственност

ь 

МКОУ  

«Таловская 

СОШ» 

Свидетельство о гос-ной  

регистрации: 

05:43:000008:229-

05/190/2018-1 

 

  

05:43:000008:229 

 

 

 

 

05:43:000008:229-

05/190/2018-1 

 

 

 

 

Заключение санпин. 

надзора № 5.09.10.000.М00000201.07  

от 23.01.2007 г. 

 

Заключение пожнадзора  

Регистрационный N 82249855-ТО 

000021 

от 18 августа 2018 года. 

         

 Всего (кв. м): 1975,3 кв.м X X X X X X 

 

 



 

 

 

 

 

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 права на 

недвижимое имущество и сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Пищеблок для питания 

обучающихся. 

368882, РД, 

Тарумовский район,  

с. Таловка 

Собственность МКОУ «Таловская 

СОШ» 

Свидетельство о гос-ной  

регистрации права на  

здание:  

кадастровый 

номер:05:43:000008:229 

 

 

05:43:000008:229 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05:43:000008:229-05/190/2018-1 

2. 

Медицинский кабинет 368882, РД, 

Тарумовский район,  

с. Таловка 

Собственность МКОУ «Таловская 

СОШ» 

Свидетельство о гос-ной  

регистрации права на  

здание:  

кадастровый 

номер:05:43:000008:229 

 

 

05:43:000008:229 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05:43:000008:229-05/190/2018-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 (указываются реквизиты и сроки 
действия) 

1 2 3 4 5 6 

1 Основное и 

среднее (общее) 

образование: 

Кабинет информатики: 
ПК -9 шт. (ученические) 

ПК – 1 шт. (учительский) 

Принтер 

Экран для проектора  

Мультимедийный проектор 

стенды 

таблицы 

шаблоны 

368882, РД, Тарумов-

ский район, с.Таловка 

Собственность Свидетельство о гос-ной  

регистрации права на  

здание:  

кадастровый номер:05:43:000008:229 

 

 

 Основное и 

среднее (общее) 

образование: 

Кабинет физики: 

ноутбуки – 15 шт 

ПК – 1 шт (учительский) 
Экран для проектора  

Мультимедийный проектор 

Цифровая лаборатория с 

комплектом лабораторных работ.  

Комплект лабораторной 

лабораторной работы 

«Механика», «Электричество», 

«Электрические явления», 

«Термодинамика», «Оптика», 

«Волновая оптика».  

стенды 

Таблицы 

Приборы для демонстрации 

опыта. 

Интерактивные пособия 

Макеты 

368882, РД, Тарумов-

ский район, с.Таловка 

Собственность Свидетельство о гос-ной  

регистрации права на  

здание:  

кадастровый номер:05:43:000008:229 

 

 



2 Основное и 

среднее (общее) 

образование: 

Кабинет химии и географии: 

ПК – 1 шт (учительский) 
Экран для проектора  

Мультимедийный проектор 

Химическая лаборатория: 

(Оксиды, кислоты, соли, щелочи)  

Таблицы 

Штативы (большие, малые) 

Стеклянная посуда для опытов 

Интерактивные пособия 

Карты 

Макеты 

Глобусы 

Приборы 

Компасы 

Портреты ученых 

368882, РД, Тарумов-

ский район, с.Таловка 

Собственность Свидетельство о гос-ной  

регистрации права на  

здание:  

кадастровый номер:05:43:000008:229 

 

 

 Основное и 

среднее (общее) 

образование: 

Кабинет начальных классов: 

ПК – 1 шт (учительский) 
Экран для проектора  

Мультимедийный проектор 

Таблицы 

Учебные диски 

Плакаты настенные 

368882, РД, Тарумов-

ский район, с.Таловка 

Собственность Свидетельство о гос-ной  

регистрации права на  

здание:  

кадастровый номер:05:43:000008:229 

 

 



  Кабинет ОБЖ: 

ПК – 1 шт (учительский) 
Экран для проектора  

Мультимедийный проектор 

Модуль обучения практическим 

навыкам огневой подготовки  

(Боец – 2.1) 

Цифровые датчики 

Макеты (АКМ, пистолет 

Макарова, гранаты РГД – 5, Ф-1 

Лазерный стрелковый тренажер 

Противогазы 

Компасы 

Тренажеры для оказания первой 

Медицинской помощи 

Защитные костюмы 

Аптечки 

Таблицы 

Плакаты 

Брошюры 

368882, РД, Тарумов-

ский район, с.Таловка 

Собственность Свидетельство о гос-ной  

регистрации права на  

здание:  

кадастровый номер:05:43:000008:229 

 

 

  Кабинет английского языка: 

Ноутбук – 1 шт (учительский) 

Нетбуки – 14 шт (ученические) 

Лингафонное оборудование на 15 

мест 
Интерактивная доска 

Мультимедийный проектор 

368882, РД, Тарумов-

ский район, с.Таловка 

Собственность Свидетельство о гос-ной  

регистрации права на  

здание:  

кадастровый номер:05:43:000008:229 

 

 

  Кабинет истории: 

ПК – 1 шт (учительский) 
Интерактивная доска 

Мультимедийный проектор 

Таблицы 

Портреты  

Плакаты 

Карты 

Интерактивные карты 

Стенд 

368882, РД, Тарумов-

ский район, с.Таловка 

Собственность Свидетельство о гос-ной  

регистрации права на  

здание:  

кадастровый номер:05:43:000008:229 

 

 



  Кабинет русского языка и 

литературы: 

ПК – 1 шт (учительский) 
Экран для проектора 

Мультимедийный проектор 

Таблицы 

Портреты писателей 

Плакаты 

368882, РД, Тарумов-

ский район, с.Таловка 

Собственность Свидетельство о гос-ной  

регистрации права на  

здание:  

кадастровый номер:05:43:000008:229 

 

 

  Кабинет математики и 

геометрии: 

ПК – 1 шт (учительский) 
Экран для проектора 

Мультимедийный проектор 

Таблицы 

Портреты ученых 

Плакаты  

368882, РД, Тарумов-

ский район, с.Таловка 

Собственность Свидетельство о гос-ной  

регистрации права на  

здание:  

кадастровый номер:05:43:000008:229 

 

 

  Кабинет биологии: 

ПК – 1 шт (учительский) 
Экран для проектора 

Мультимедийный проектор 

Микроскопы демонстрационный 

Набор для микроскопа 

Влажные препараты 

Комплект гербарий 

Коллекции 

Таблицы 

Портреты  

368882, РД, Тарумов-

ский район, с.Таловка 

Собственность Свидетельство о гос-ной  

регистрации права на  

здание:  

кадастровый номер:05:43:000008:229 

 

 

  Мастерская кройки и шитья: 

Швейные машинки – 8 шт 

 

368882, РД, Тарумов-

ский район, с.Таловка 

Собственность Свидетельство о гос-ной  

регистрации права на  

здание:  

кадастровый номер:05:43:000008:229 

 

 



  Комбинированная мастерская 

по металлу и дереву: 

Станки по металлу и дереву 

Верстаки 

Рулетки 

Инструменты столярные 

Инструменты для работы по 

металлу 

Наборы сверл 

Морилка 

Пылесос 

Столы металлические для станков  

Плакаты 

368882, РД, Тарумов-

ский район, с.Таловка 

Собственность Свидетельство о гос-ной  

регистрации права на  

здание:  

кадастровый номер:05:43:000008:229 

 

 

  Кабинет Зам. директора по ИКТ 

ПК – 1 

МФУ устройство 

368882, РД, Тарумов-

ский район, с.Таловка 

Собственность Свидетельство о гос-ной  

регистрации права на  

здание:  

кадастровый номер:05:43:000008:229 

 

 

  Кабинет Зам. директора по УВР 

Ноутбук 

Принтер 

368882, РД, Тарумов-

ский район, с.Таловка 

Собственность Свидетельство о гос-ной  

регистрации права на  

здание:  

кадастровый номер:05:43:000008:229 

 

 

  Кабинет Зам. директора по ВР 

ПК – 1 

Принтер 

368882, РД, Тарумов-

ский район, с.Таловка 

Собственность Свидетельство о гос-ной  

регистрации права на  

здание:  

кадастровый номер:05:43:000008:229 

 

 

 Основное и 

среднее (общее) 

образование: 

Спортивный зал: 

Канат для лазанья 7 м. 

Перекладин 

Брусья 

Теннисные столы – 2 шт 

Волейбольная сетка 

Баскетбольные кольца 

Маты 

Мячи 

 

368882, РД, Тарумов-

ский район, с.Таловка 

Собственность Свидетельство о гос-ной  

регистрации права на  

здание:  

кадастровый номер:05:43:000008:229 

 

 



 

 

 

 

 

М.П. 

 


