СПРАВКА
материально-технического обеспечения образовательногопроцесса
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа № 8"
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями,
№ Фактический Вид и назначение зданий,
п/п адрес
строений, сооружений,
зданий,
помещений, территорий
строений,
(учебные, учебносооружений, вспомогательные,
помещений, подсобные,
территорий
административные и др.)
с указанием площади
(кв. м)
1
2
3
1
Гагарина 133 Учебное здание.
а
Площадь –7376,7 м2

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и
др.)
4
Муниципальная
собственность с
правом
оперативного
управления

Наименование
организациисобственника
(арендодателя,
ссудодателя и
др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

Реквизиты заключений,
выданных органами,
осуществляющими
государственный
санитарно-эпидемиологический
надзор, государственный
пожарный надзор

5
Департамент
муниципальной
собственности
Администрации
города ХантыМансийска

6
Свидетельство о
государственной
регистрации права от
«21» августа 2008 г.
№ 72НЛ064615

7
Санитарно-эпидемиологическое
заключение
№ 86.ХЦ.01.000.М.
000267.11.15 от 26.11.2015, №
2561686

Земельный участок
Площадь – 2487 м2
Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения
№ п/п

Объекты и помещения

Фактический
адрес
объектов и
помещений

Форма владения, пользования
(собственность, оперативное
управление, аренда,
безвозмездное пользование и
др.)

1

2

3

4

Наименование
организациисобственника
(арендодателя,
ссудодателя и
др.)
5

Реквизиты
и сроки действия
правоустанавливающих
документов

6

1

2

3

4

5

6

Помещения для работы медицинских
Гагарина 133 Муниципальная собственность
работников:
а
с правом оперативного
медицинский кабинет S = 23,4 кв. м;
управления
процедурная S = 15,7 кв. м;
ожидальная S = 14,4кв. м;
стерилизационная S = 14,8 кв. м;
стоматологический кабинет S = 14,8
кв. м.
Помещения для питания
обучающихся, воспитанников и
работников:
обеденный зал S = 194,2 кв. м;
кухонные помещения S = 175,3 кв. м.
Объекты хозяйственно-бытового и
санитарно-гигиенического назначения:
бытовые комнаты S = 36,4 кв. м;
душевые комнаты S = 17,3 кв. м;
туалетные комнаты S = 119,3 кв. м;
складские помещения S = 154,2 кв. м.
Объекты для проведения специальных
коррекционных занятий:
кабинет психолога S = 27,2 кв. м;
кабинет логопеда S = 12,5 кв. м;
кабинет социального педагога S = 10,3
кв. м.
Объекты физической культуры и
спорта:
спортивный зал S = 279 кв. м;
спортивная площадка,
лыжная база,
стрелковый тир.
Трудовое воспитание:
Кабинет технологии мальчиков S =

Департамент
муниципальной
собственности
Администрации
города ХантыМансийска

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
«21» августа 2008 г.
№ 72НЛ064615

7

8

105,9 кв. м;
Лаборантская S = 25,8 кв. м;
Кабинет технологии девочек S = 78,6
кв. м.
Помещения социально-бытовой
ориентировки:
коридоры S = 1487,8 кв. м;
тамбуры S = 25 кв. м;
лестницы S = 127,6 кв. м;
раздевалки S = 64,6 кв. м.
Помещения досугового и нравственноэстетического назначения:
актовый зал S = 171,7 кв. м;
библиотека с читальным залом S = 84
кв. м;
кабинет музыки S = 43,5 кв. м.
Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения
практических занятий по заявленным к лицензированию образовательным программам

№ Уровень, ступень
п/п образования, вид
образовательной
программы
(основная/дополнительная),
направление подготовки,
специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным
планом
1
2
Общеобразовательный
уровень, ступень

Наименование
оборудованных учебных
кабинетов, объектов
для проведения
практических занятий с
перечнем основного
оборудования

Фактический
адрес
объектов и
помещений

Форма
владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и
др.)

Реквизиты
и сроки действия правоустанавливающих
документов

3

4
Гагарина
133а

5
6
Муниципальная Свидетельство о государственной
собственность с регистрации права от «21» августа 2008 г. №

1

начального, основного,
среднего общего
образования
Кабинет начальной школы

правом
оперативного
управления
Кабинет начальной
школы (12): парты - 180,
стол ученический – 360,
доска меловая – 12, доска
интерактивная – 12.
Проектор – 12, документкамера – 11, система
акустическая – 12,
компьютер – 12,
конструктор ПероЛего –
9, счетное и наглядное
пособие – 363, принтер –
11, мобильный класс
Raybook – 1 (в комплекте –
14 ноутбуков).

2

русский язык и литература

3

иностранный язык

Кабинет русского языка и
литературы (2):
стол ученический -30,
стулья -60, ; доска
меловая – 2, доска
интерактивная – 1,
проектор – 2. , телевизор
-2, компьютер -2,набор
мебели для ученических
пособий – 2,
музыкальный центр – 2,
МФУ - 2.
Кабинет иностранного
языка(5):
стол ученический -52,

72НЛ064615
Лицензия на право ведения образовательной
деятельности, установленной формы и
выданной «14»февраля 2011г., серия А,
№0000139, регистрационный номер
8601011442
Свидетельство о государственной
регистрации права на оперативное
управление от «06» декабря 2002 г. №
1028600513182
Аккредитация № 1035, от 20 апреля 2015года,
серия 86А01, № 0000296
Лицензия на право ведения образовательной
деятельности, установленной формы и
выданной «14»февраля 2011г., серия А,
№0000139, регистрационный номер
8601011442

4

математика, алгебра,
геометрия

5

история, обществознание,
право

6

природоведение, биология

стулья -104, доска
интерактивная - 5,
проектор
мультимедийный -5,
система акустическая -5,
музыкальный центр – 2,
МФУ-1, документкамера- 3, доска меловая.
Кабинет математики (3):
стол ученический -46,
стулья -92; документ –
камера – 2, доска
интерактивная – 2, доска
меловая – 3, экран
настенный – 1, проектор –
3, ноутбук – 2, компьютер
– 1, акустическая система
– 3, МФУ – 1,
музыкальный центр – 2.
Кабинет истории и
обществознания (1):
стол ученический -15,
стулья -30, доска
интерактивная – 1,
проектор – 1, телевизор 1, , ноутбук -1, , стенды 2, акустическая система –
1.
Кабинет биологии (1):
стол ученический -15,
стулья -30, доска
интерактивная – 1, доска
меловая; проектор – 1,

7

химия

8

физика

телевизор -1, , ноутбук -1,
, стенды - 2, акустическая
система – 1, лабораторное
оборудование общего
назначения по биологии;
оборудование для
фронтальных
лабораторных работ по
биологии; оборудование
для практикума по
биологии;
демонстрационное
оборудование по
биологии.
Кабинет химии (1): стол
ученический -15, стулья 30, стол
демонстрационный -1,
меловая доска -1;
лабораторное
оборудование общего
назначения по химии;
оборудование для
фронтальных
лабораторных работ по
химии; оборудование для
практикума по химии;
демонстрационное
оборудование по химии.
Кабинет физики (1): стол
демонстрационный - 2,
столы для физики - 15,
стулья - 30, меловая доска

9

География

10

Технология

- 1; доска интерактивная –
1; проектор – 1; документкамера – 1;лабораторное
оборудование общего
назначения по физике;
оборудование для
фронтальных
лабораторных работ по
физике; оборудование для
практикума по
физике;демонстрационное
оборудование по физике; ,
ноутбук - 1, осциллограф
демонстрационный - 1,
лаборатория – Пчелка – 1.
Кабинет географии (1):
стол ученический -15,
стулья -30, меловая доска
- 1, телевизор +
видеомагнитофон -1,
слайд-проектор -1, доска
интерактивная - 1,
проектор – 1; ноутбук – 1;
документ-камера – 1;
карты географические – 5.
Мастерские (2):
Мастерская мальчиков
Верстак- 17;верстак
слесарный – 6; верстак –
3; верстак столярный – 1;
машинка шлифовальная
для дерева – 1; станок
учебный заточный – 1;

станок настольный
горизонтальный
фрезерный – 1; станок
настольный вертикальный
сверл. – 1; станок
настольный универсал –
1; станок рейсмусный -1;
станок сверлильный – 3;
станок токарный по
дереву – 1; станок ФН – 1;
станок фрезерный ручной
– 1; станок фуговальнопильный – 1; станок
шлифовальный – 4; тиски
станочные -1; точило эл. –
2; тумба под станок – 5;
шуруповерт – 2; эл.
Ножницы – 1;
электрорубанок – 1; пила
электрическая дисковая –
1; печь муфельная – 1;
ручной инструмент
разный - 200.
мастерская девочек (1):
машина швейная – 12,
машина посудомоечная –
1; плита электрическая –
3; оверлок – 2,пректор
мультимедийный – 1,
компьютер – 1, экран
настенный – 1,
микроволновая печь -1,
холодильник – 1,DVD-

11

физическая культура

плеер-1, телевизор -1, ,
стол для швейной
машины универсальный 13, стулья – 20, стол для
раскройки ткани -3,
кухонный гарнитур -1,
миксер - 2,кухонный
комбайн -1,сервиз
столовый – 2, утюг- 2;
вафельница Сластена – 2;
доска гладильная -2,
манекен – 1; отпариватель
- 1, компьютер -1, МФУ1, акустическая система –
1, машина вышивальная 2.
Спортивный зал (1):
ворота футбольные -2,
вышка судейская - 1,
стойки баскетбольные - 2,
стойки волейбольные - 2,
столы теннисные - 5,
козлы-3, мостик
подкидной -3, маты
разные - 20, мячи разные 82, лыжи пластиковые +
палки лыжные + ботинки
лыжные - 174 комплектов,
, скамейки
гимнастические - 8,
шведская стенка – 10,
сетки разные – 3; стойка
для прыжков – 1, шест

12

Информатика

13

основы безопасности
жизнедеятельности

спортивный – 1, брус
гимнастический – 2;
прочий спорт инвентарь –
27, скейсборт – 1»
самокат – 7; велосипед –
13.
Кабинет информатики (2):
стол компьютерный -29,
стулья -69, меловая доска
- 2, проектор
мультимедийный - 2,
экран настенный - 1,
доска интерактивная – 2,
компьютеры -29, ноутбук
-1, МФУ -2., сканер – 1,
телевизор – 1,
видеомагнитофон- 1;
парта- 20, стенд
информационный – 4;
модель Буран – 1, модель
Первый спутник – 1,
модель Корабль Восток –
1, модель Союз – 2 - 1.
Кабинет ОБЖ (1): стол
ученический -15, стулья 30, доска меловая -1,
витрина – 3, кабинет
интерактивный ОБЖ с
испол. Комплекс
тренажера «ЭЛТЭК» - 1,
документ- камера – 1,
музыкальный центр – 1,
проектор

14

Кадетское направление

мультимедийный - 1,
экран настенный - 1,
компьютер - 1, принтер –
1,акустическая система –
1, робот-тренажер
«Гоша»- 1, Робот тренажер "Гаврюша-2» 1, Робот-тренажер,
имитатор
артериальн.кровотечения
и ком.сост."Глаша" – 1,
дозиметр – 2,
туристическое
оборудование – 68.
Защита для проведения
занятий рукопашным
боем -2 комплекта, ММГ
АКМ -30шт, Макет
винтови Мосина – 20 шт,
Информационные стенды
военно-патриотической
направленности – 14 шт,
спортивное оборудование
(скакалки, тумбы для
запрыгивания, датчик
жима лежа и др.) для
проведения ОФП,
Винтовка пневматическая
биатлонная – 1шт,
винтовка пневматическая
– 4 шт

