СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным для лицензирования
образовательным программам
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 108» г.Перми
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата)
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными
зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями

N
п/п

1
1.

Адрес
(местоположение)
здания,
строения,
сооружения,
помещения

2

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)

3

614065, г.Пермь,
ул.Нефтяников,
д.54

Здание учебное
3944 кв.м.

Всего (кв. м):

3944 кв.м

Собственность или иное
вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное ведение),
аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

4

Оперативное
управление

X

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

5

Департамент
имущественных
отношений
администрации
города Перми
X

Документ основание
возникновения
права (указываются
реквизиты и сроки
действия)

6

Свидетельство о
государственной
регистрации права
59ББ № 932406 от
08.02.2011г.
X

Кадастровый (или
условный) номер
объекта
недвижимости

7

59-5923/006/2008248

X

Номер записи
регистрации
в Едином
государственном
реестре прав на
недвижимое
имущество и сделок с
ним

8

Реквизиты
заключений,
выданных органами,
осуществляющими
государственный
санитарноэпидемиологический
надзор, государственный
пожарный надзор

9

59-1/01-18/2001252

X

X

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

1

1.

1.1
1.2
2.

Помещения для
медицинского
обслуживания
и питания

2

Помещения для
медицинского
обслуживания
обучающихся,
воспитанников
и работников
Медицинский
кабинет
Процедурный
кабинет
Помещения для
питания
обучающихся,
воспитанников
и работников
(школьная
столовая)

Адрес
(местоположение)
помещений с указанием
площади
(кв. м)

3

614065, г.Пермь,
ул.Нефтяников,
д.54
31,6 кв.м

Собственность или иное вещное
право(оперативное
управление, хозяйственное
ведение), аренда, субаренда,
безвозмездное пользование

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя) объекта
недвижимого
имущества
5

Документ - основание
возникновения права
(указываются реквизиты и
сроки действия)

Оперативное управление

Департамент
имущественных
отношений
администрации
города Перми

Свидетельство о
59-59-23/006/2008-248
государственной
регистрации права 59ББ
№ 932406 от
08.02.2011г.

59-1/01-18/2001-252

Оперативное управление

Департамент
имущественных
отношений
администрации
города Перми

Свидетельство о
59-59-23/006/2008-248
государственной
регистрации права 59ББ
№ 932406 от
08.02.2011г.

59-1/01-18/2001-252

4

1
1.

Номер записи регистрации в
Едином
государственном
реестре права на недвижимое
имущество
и сделок с ним

7

8

17,1 кв.м
14,5 кв.м
614065, г.Пермь,
ул.Нефтяников,
д.54

71,3 кв.м

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,
физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам
N
п/п

6

Кадастровый (или
условный)номер объекта
недвижимости

объектами

для

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

2
Уровень, ступень, вид
образовательной
программы:
I ступень – начальное общее

3
4
Учебные кабинеты – (№ 2, 3, 4, 614065, г.Пермь, ул.Нефтяников, д.54
5, 6, 7, 9, 10, 11, 12)
Оборудование:
ученическая
мебель по на 30 рабочих мест в

проведения практических

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)

занятий,

объектами

Собственность
или иное
вещное право (оперативное
управление,
хозяйственное
ведение,
аренда,
субаренда,
безвозмездное пользование)

Документ-основание
возникновения
права
(указываются реквизиты и сроки
действия)

5
Оперативное управление

6
Свидетельство
о
государственной
регистрации права 59ББ
№ 932406 от 08.02.2011г.

образование .
Предметы, дисциплины
(модули):
Русский язык,
Литературное чтение,
Иностранный язык,
Математика,
Окружающий мир (человек,
природа, общество),
Искусство (музыка и ИЗО),
Технология (Труд),
Физическая культура,
Основы религиозной культуры и
светской этики

2.

Уровень, ступень, вид
образовательной
программы:
II ступень – основное общее
образование.
III ступень – среднее (полное)
общее образование
Предметы, дисциплины
(модули):
Русский язык,
Литература,
Иностранный язык,
Математика,
Информатика и ИКТ,
История,
Обществознание,
География,
Природоведение,
Физика,

каждом кабинете, платяной
шкаф (10), книжный шкаф (10),
учительский стол (10), экран (8),
проектор (10), ноутбук (8),
сканер
(1),
принтер
(1),
смартдоска
(5),
аудиторная
доска (10) , электронные
микроскопы
(5),
документкамера
(3),
геометрические
наборы
(5
комплектов),
гербарии (5 комплектов), карты
географические (10), глобусы
(4) шт., коллекции полезных
ископаемых (5 комплектов),
Малый спортивный зал
Оборудование: шведская стенка
(2) гимнастические коврики
(30), скакалки (50), обручи (20),
мячи для фитнеса (20), маты
гимнастические (5), мегафон (1),
насосы для мячей (3), короб для
мячей (1), гантели (4 пары).
Учебные кабинеты:
614065, г.Пермь, ул.Нефтяников, д.54
Русский язык, литература,
история, обществознание
(№ 16,20,21, 18)
Оборудование:
ученическая
мебель по на 30 рабочих мест в
каждом кабинете, платяной
шкаф 4 шт., книжный шкаф 4
шт., учительский стол 4 шт.,
аудиторная доска
3 шт.,
маркерная доска – 1 шт., экран 4
шт., проектор – 4 шт., ноутбуки
– 4 шт., принтер 2 шт., тестовые
тетради
по
литературе,
русскому
языку,
истории,
обществознанию, модули по
русскому языку и литературе по количеству учащихся в

Оперативное управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права 59ББ
№932406 от 08.02.2011г.

Химия,
Биология,
Искусство (Музыка и ИЗО),
Технология,
Основы безопасности
жизнедеятельности,
Физическая культура,
Право,
Биология,
Технология,
ОБЖ,
Обществознание,
Экономика

классе по каждому предмету и в
каждой
параллели,
энциклопедии
«Кирилл
и
Меффодий» в электронном виде
–
4
шт.,
диски
с
иллюстрированными
и
текстовыми заданиями из серии
«Кирилл и Меффодий» - 4 шт.,
кинофильмы,
портреты
писателей – 3 комплекта, карты
по истории - 5 комплектов.
Математика (№ 14,17,23):
Оборудование:
ученическая
мебель – на 30 рабочих мест в
каждом кабинете, платяной
шкаф – 3 шт., книжный шкаф –
3 шт., учительский стол – 3 шт.,
аудиторная доска – 3 шт. экран
(3), смартдоска (1),проектор (3),
компьютер (2), принтер (1),
доска магнитная (3),
наборы инструментов (3), набор
стереометрических моделей (6),
набор таблиц, диски «Наглядная
математика»
(9),
ЭОР,
презентации (40).
Английский язык (№ 8,19):
Оборудование:
ученическая
мебель – на 30 рабочих мест в
каждом кабинете, платяной
шкаф – 2 шт., книжный шкаф –
2 шт., учительский стол – 2 шт.,
стол
для
лингафонного
кабинета-8шт.,
лингафонный кабинет – 15
комплектов, доска аудиторная –
2 шт., проектор (1), ноутбук (2)
Химия (кабинет химии)
Оборудование:
ученическая
мебель– на 30 рабочих мест.,

книжный шкаф – 1 шт.,
учительский стол – 1 шт.,
демонстрационный стол – 1шт.,
компьютер,
мультимедийный
проектор, интерактивная доска,
лаборатория, вытяжной шкаф,
штатив
универсальный,
комплекты дисков, комплекты
инструктивных
таблиц,
электронные пособия, комплект
электроснабжения,
весы
лабораторные, комплект колб,
комплект
мерной
посуды,
комплект изделий из керамики и
фарфора, аппарат для получения
газов, набор моделей атомов,
хранилище для химических
реактивов,
микролаборатория
для химического эксперимента,
лабораторная баня, коллекции
минералов, наборы № 1-21.
Физика (15 каб.)
Оборудование:
ученическая
мебель–28
комплектов,
учительский стол – 1 шт.
Демонстрационный стол – 1 шт.
компьютер,
экран, проектор,
аудиторная доска, печатные
пособия, тематические таблицы,
портреты ученых, методические
пособия,
лабораторное
оборудование:
(тематические
наборы, набор по электричеству,
набор по оптике, лотки для
хранения оборудования, весы
учебные с гирями, цилиндр
измерительный,
динамометр
лабораторный,
калориметр,
источник
постоянного
и
перемен. напряжения, генератор

звуковой частоты, осциллограф,
комплект
соединительных
проводов, штатив физический,
груз наборный на 1кг); механика
(комплект
по
механике,
комплект «Вращение», тележки
с принадлежностями, ведерко
Архимеда, камертоны, набор тел
равной массы, машина волновая,
прибор
для
демонстрации
атмосферного давления, сосуды,
шар Паскаля); наборы по
термодинамике, комплекты для
изучения
газовых
законов,
цилиндры свинцовые, наборы
для
разных
исследований,
электрометры, трансформатор,
комплекты по геометрической
оптике,
барометр-анероид,
динамометры, манометры
Биология, география (13 каб.)
Оборудование:
ученическая
мебель– на 30 рабочих мест,
платяной шкаф – 1 шт., шкаф –
витрина 2 шт., тумба для карт –
2 шт., учительский стол – 1 шт.,
микроскопы (7), табл. по
зоологии (12), табл.по анатомии
(25) табл.по общей биол. (15),
скелет
(птицы,
ящерицы,
человека), влажные препараты
(20), модель (уха, глаза, колоса,
сердца, гортани),
внутреннее
строение
органов,
глобус,
географические карты (22),
политическая карта, компас (5).,
компьютер (1), проектор (1),
экран (1), ноутбук(1)
Информатика (кабинет
информатики)

Оборудование:
ученическая
мебель – по 13 комплектов,
шкаф – 1 шт., маркерная
доска(1), учительский стол – 1
шт.
компьютеры (13), проектор (1),
экран (1), принтер (1), учебные
диски – 23 шт.
ОБЖ (кабинет ОБЖ)
Оборудование:
ученическая
мебель – на 30 рабочих мест,
демонстрационный шкаф – 2
шт., учительский стол – 1 шт.,
компьютер,
принтер,
интерактивная доска, проектор,
манекен, учебные стенды – 7
шт., пневматические винтовки –
2 шт., сейф.
Медиацентр
Оборудование:
учительский
стол – 1 шт., ученические
компьютерные столы и стулья–
9 комплектов, компьютеры (11),
акустическая система (1)
Музыка (кабинет музыки)
Оборудование:
ученическая
мебель – на 30 рабочих мест,
учительский стол – 1 шт.,
учебная доска – 1. экран – 1,
проектор – 1. ноутбук – 1,
барабанная установка – 1,
гитары – 2, синтезатор –
1,колонки – 2 комплекта,
микшер – 2, усилитель – 2,
стойки – 1 пара, микрофоны – 3,
портреты композиторов – 1
комплект,
светомузыкальный
прибор - 1
Кулинария (кабинет
кулинарии)

Оборудование:
обеденные
группы – 3 комплекта, кухонный
гарнитур – 1, посудомоечная
машина
–
1,
сенсорные
электроплиты – 3, холодильник 1, блендер, набор кухонной
посуды, микроволновая печь.
Технология (кабинет
технологии)
Оборудование:
ученическая
мебель
–20
комплектов,
платяной шкаф-купе – 1 шт.,
гардеробная – 1, учительский
стол – 1 шт., гладильная доска,
утюг,
оверлок,
проектор,
компьютер, экран, швейные
машины (15),
манекен учебный, выжигатели
по тканям (5), раздаточный
материал – 10 комплектов по
разным темам.
Спортивный зал
Оборудование: стол учителя – 1,
стулья – 3 шт., диван – 1шт.,
мячи
(баскетбольные,
волейбольные, футбольные) –
50шт., скамейки гимнастические
–
4
шт.
перекладина
гимнастическая, конь, брусья,
гимнастический,
бревно
гимнастическое,
мостик
гимнастический,
козел
гимнастический, гранаты для
метания (10), канат (2), маты
(16), планка для прыжков,
перчатки (10), сетка, кольца б/б
(4), гимнастическая (8), сетка
в/б, штанга, круг здоровье (8),
скамья гимнастическая (8)
Кабинет
психолога
и

социального педагога
Оборудование: шкаф – 2 шт.
стол – 2 шт., мягкая мебель – 1,
сенсорная
светодиодная
пузырьковая панель «релакс» -1
шт.
3.
3.1.

Дополнительное образование:
Подготовка детей к школе:
«Раз ступенька, два ступенька…»;
«Умелые ручки»;
«Начинаем изучать английский»;
«Школа грамоты».

3.2.

Математическое направление:
«Решение задач повышенного
уровня сложности»;
«Задачи с параметрами»
«Занимательная математика»;
«Мир математики»;
«Математический сундучок»;

Кабинет № 4,6,3,5: ученическая
мебель – на 30 рабочих мест в
каждом кабинете, платяной
шкаф – 4 шт., книжный шкаф –
4 шт., учительский стол – 4 шт.,
ноутбук (3), проектор (4),
экран (2), колонки (2), доска (4),
смартдоска (2), принтер (1),
диски
с
компьютерными
презентациями (9), раздаточный
материал (50)
Кабинет № 23, 17, 11, 12, 2:
ученическая мебель – на 30
рабочих
мест
в
каждом
кабинете, платяной шкаф – 5
шт., книжный шкаф – 5 шт.,
учительский стол – 5 шт.,
компьютер
(2),ноутбук(5)
проектор (5), экран (4), доска
аудиторная (5), колонки (3),
принтер (2), доска магнитная (5),
смартдоска
(4),принтер(1),
МФУ(2), набор инструментов
(4),
диски
«Наглядная
математика» (9), диски с
тестами
(2),
дидактические
материалы (20),
раздаточный материал для 7-11
классов (тесты, дополнительный
материал к учебникам) (25),
презентации
(80),
макеты
геометрических фигур 1компл.

3.3

Естественнонаучное
направление:
«Клуб почемучек»

3.4.

Гуманитарное направление:
«Родной язык «в реке времени»;
«Дружим с русским языком»;
«От А до Я»;
«Разговорный английский»;
«Business English».

Кабинет № 2: ученическая
мебель – на 30 рабочих мест,
шкаф
стенка
–
1
шт.,
учительский стол – 1 шт.
проектор (1), документ-камера
(1), смартдоска (1),МФУ (1)
презентации (30), глобус (1),
карты географические (3), диски
с энциклопедиями(2)
Кабинет № 16,8,12,19,2,11:
ученическая мебель – на 30
рабочих
мест
в
каждом
кабинете, платяной шкаф – 6
шт., книжный шкаф – 6 шт.,
учительский стол – 6 шт.
компьютер (1), ноутбук (6),
проектор (5), документ-камера
(1), набор инструментов (1),
смартдоска
(3),принтер(1),
МФУ(2) презентации (110),
раздаточный
материал (60),
лингафонный
кабинет
(15
комплектов), магнитофон (1),
диски по английскому языку (5).

Дата заполнения "____" ________________ 20_____ г.
______Директор_____________ ________________________ Е.А.Звегинцева______________________
(наименование должности (подпись руководителя фамилия, имя, отчество)
руководителя организации)
организации)
(при наличии)
руководителя
организации)
М.П.

