
 
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 
по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная 

школа с. Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
наименование соискателя лицензии 
 

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) 

Форма 
владения, 

пользования 
(собственность, 

оперативное 
управление, 

аренда, 
безвозмездное 
пользование и 

др.) 

Наименование 
организации-
собственника 
(арендодателя, 
ссудодателя и 

др) 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих 
документов 

Реквизиты 
заключений, 

выданных органами, 
осуществляющими 
государственный 

санитарно-
эпидемиологический 

надзор, 
государственный 
пожарный надзор 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

б 
 

7 
 

 
 

государственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
Самарской области 
средняя 
общеобразовательная 
школа 
с.Каменный Брод 
муниципального района  
Челно-Вершинский 
Самарской области 

классных комнат(18) –  
860,78 м2  
лаборатории(3) – 24,0 м2 
административных 
кабинета(3) – 82,05 м2 
учебн. мастерские(3) – 
205,0 м2 
библиотека(1) – 38,1 м2 
медиатека(1) – 47,6 м2 
спортзал(1) – 150,0 м2 
актовый зал(1) – 150,0 м2 

оперативное 
управление 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Центр по 
обеспечению 
содержания 
муниципального 
имущества 
муниципального 
района Челно-
Вершинский» 
Самарской 
области 

Договор № 11  о 
передаче 
муниципального 
имущества в 
безвозмездное 
пользование    от 
28.12.2011  года 
Срок действия – 
действует на 
протяжении всей 
деятельности 
Учреждения 
 

 



446855 Самарская 
область 
муниципальный 
район Челно-
Вершинский с. 
Каменный Брод, ул. 
Школьная 13 

столовая(1) – 78,8 м2 
гардероб(1) – 36,0 м2 
бухгалтерия(1) – 17,49 м2 
туалет(1) – 48,0 м2 
коридоры(2)  - 362,18 м2 

  
 

 Всего (кв.м.): 
 

2100,0 м2     

 
 

Структурное 
подразделение 
государственного 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения 
Самарской области 
средней 
общеобразовательной 
школы 
с.Каменный Брод 
муниципального района  
Челно-Вершинский 
Самарской области 
 детский сад  
«Ласточка» 
446855 Самарская 
область 
муниципальный 
район Челно-
Вершинский 
село  Каменный Брод, 
ул. Советская  24 

Групповых комнат(6)-
349,59 м2 
Музыкальный зал 
(1)-- 85,00 м2 

Кухня (1)- 38,40 
м2 

Коридор (1) -27 м2 

Прачечная(1)-
3,18м2 

Административны
х кабинетов(5)-
60,58м2 

Веранда(2)-75,90 м2 

Подъезд (2) 19,46 м2 

Туалеты (4) 45,05 м2 
Раздевалки (5) 57,85 м2 

Подсобные помещения 
(5) 57,85 м2 
Лестничные площадки 
(2) 31,83 м2 
 

 

оперативное 
управление 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Центр по 
обеспечению 
содержания 
муниципального 
имущества 
муниципального 
района Челно-
Вершинский» 
Самарской 
области 
 

Договор № 11  о 
передаче 
муниципального 
имущества в 
безвозмездное 
пользование    от 
28.12.2011  года 
Срок действия – 
действует на 
протяжении всей 
деятельности 
Учреждения 
 
 

 

 
 

Всего (кв.м.): 
 

851,7 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.) 

Наименование 
организации-
собственника 
(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих 
документов 

1 2 3 4 5 6 
1. Помещения для работы 

медицинских работников 
    

 Медицинский кабинет 446855, Российская 
Федерация, Самарская 
область, муниципальный 
район Челно-
Вершинский, 
село Каменный Брод, 
улица Советская, дом 24 
 
 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Центр по обеспечению 
содержания 
муниципального 
имущества 
муниципального района 
Челно-Вершинский» 
Самарской области 
 

МУЗ Челно-
Вершинской ЦРБ  

Договор на оказание услуг 
по медицинскому осмотру 
детей образовательного 
учреждения от 01.12.2011 г., 
до 01.12.2012 г. 

2. Помещения для питания 
обучающихся, воспитанников 
и работников 

    



 Столовая  446855, Российская 
Федерация, Самарская 
область, муниципальный 
район Челно-
Вершинский, 
село Каменный Брод, 
улица Школьная, дом 13 
 
446855, Российская 
Федерация, Самарская 
область, муниципальный 
район Челно-
Вершинский, 
село Каменный Брод, 
улица Советская, дом 24 
 

Муниципальная 
собственность на праве 
оперативного 
управления 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение «Центр 
по обеспечению 
содержания 
муниципального 
имущества 
муниципального 
района Челно-
Вершинский» 
Самарской области 
 

Договор б/н  на оказание 
услуг по медицинскому 
осмотру детей 
образовательного 
учреждения с МУЗ Челно – 
Вершинская ЦРБ от 
01.12.2011 г. до 01.12.2012 г. 

 

 Кухня 446855, Российская 
Федерация, Самарская 
область, муниципальный 
район Челно-
Вершинский, 
село Каменный Брод, 
улица Школьная, дом 13 
 
446855, Российская 
Федерация, Самарская 
область, муниципальный 
район Челно-
Вершинский, 
село Каменный Брод, 
улица Советская, дом 24 
 

Муниципальная 
собственность на праве 
оперативного 
управления 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение «Центр 
по обеспечению 
содержания 
муниципального 
имущества 
муниципального 
района Челно-
Вершинский» 
Самарской области 
 
 
 
 
 

Договор № 11  о передаче 
муниципального имущества 
в безвозмездное пользование  
от 28.12.2011  года 
Срок действия – действует 
на протяжении всей 
деятельности Учреждения 
 
 

 

3. Объекты хозяйственно-
бытового и санитарно-
гигиенического назначения 

   . 
 

 



 Хозяйственно-бытовые 
Туалеты 
 

446855, Российская 
Федерация, Самарская 
область, муниципальный 
район Челно-
Вершинский, 
село Каменный Брод, 
улица Школьная, дом 13 
 

Муниципальная 
собственность на праве 
оперативного 
управления 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение «Центр 
по обеспечению 
содержания 
муниципального 
имущества 
муниципального 
района Челно-
Вершинский» 
Самарской области 
 

Договор № 11  о передаче 
муниципального имущества 
в безвозмездное пользование    
от 28.12.2011  года 
Срок действия – действует 
на протяжении всей 
деятельности Учреждения 
 
 

 Прачечная 
Туалет 

446855, Российская 
Федерация, Самарская 
область, муниципальный 
район Челно-
Вершинский, 
село Каменный Брод, 
улица Советская, дом 24 
 
 

Муниципальная 
собственность на праве 
оперативного 
управления 

 Договор № 11  о передаче 
муниципального имущества 
в безвозмездное пользование    
от 28.12.2011  года 
Срок действия – действует 
на протяжении всей 
деятельности Учреждения 
 
 

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

    

 Спальные комнаты 446855, Самарская 
область, муниципальный 
район Челно-
Вершинский, 
село Каменный Брод, 
улица Советская, дом 24 
 

Муниципальная 
собственность на праве 
оперативного 
управления 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение «Центр 
по обеспечению 
содержания 
муниципального 
имущества 
муниципального 
района Челно-
Вершинский» 
Самарской области 
 

Договор № 11  о передаче 
муниципального имущества 
в безвозмездное пользование    
от 28.12.2011  года 
Срок действия – действует 
на протяжении всей 
деятельности Учреждения 
 
 
 



5 Объекты для проведения 
специальных коррекционных 
занятий 

    

6. Объекты физической 
культуры и спорта 

    

 Спортивный зал 
Спортивная площадка 
Футбольное поле 
Беговая дорожка 

446855, Российская 
Федерация, Самарская 
область, муниципальный 
район Челно-
Вершинский, 
село Каменный Брод, 
улица Школьная, дом 13 
 

Муниципальная 
собственность на праве 
оперативного 
управления 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение «Центр 
по обеспечению 
содержания 
муниципального 
имущества 
муниципального 
района Челно-
Вершинский» 
Самарской области 
 

Договор № 11  о передаче 
муниципального имущества 
в безвозмездное пользование    
от 28.12.2011  года 
Срок действия – действует 
на протяжении всей 
деятельности Учреждения 
 
 
 

7  Иное: 
Учебно-вспомогательные 
объекты 

    

 Библиотека  446855, Российская 
Федерация, Самарская 
область, муниципальный 
район Челно-
Вершинский, 
село Каменный Брод, 
улица Школьная, дом 13 
 

Муниципальная 
собственность на праве 
оперативного 
управления 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение «Центр 
по обеспечению 
содержания 
муниципального 
имущества 
муниципального 
района Челно-
Вершинский» 
Самарской области 
 

Договор № 11  о передаче 
муниципального имущества 
в безвозмездное пользование    
от 28.12.2011  года 
Срок действия – действует 
на протяжении всей 
деятельности Учреждения 
 
 
 

. 

 

 



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 

Фактический 
адрес учебных 
кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 
пользования 

(собственность, 
оперативное 
управление, 

аренда, 
безвозмездное 
пользование и 

др.) 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих 
документов 

1 2 3 4 5 6 
1. Основная общеобразовательная 

начального общего образования 
    

 Русский язык 
Литературное чтение 
Английский язык 
Математика 
Окружающий мир 
Изобразительное искусство 
Музыка 
Технология 
Информатика и ИКТ 
Основы жизненного самоопределения 
Индивидуально-групповые занятия 

кабинет начальных классов 
стол учительский, парты 2-х местные, 
стулья, шкаф для ученических 
пособий, книжный шкаф, аудиторная 
доска, шкаф-стенка, учебная 
литература, комплект пособий по 
предмету, стеллаж книжный 
 

446855, Российская 
Федерация, 
Самарская область, 
муниципальный 
район Челно-
Вершинский, 
село Каменный 
Брод, 
улица Школьная, 
дом 13 
 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Центр по 
обеспечению 
содержания 
муниципального 
имущества 
муниципального 
района Челно-
Вершинский» 
Самарской 
области 
 

Договор № 11  о передаче 
муниципального 
имущества в 
безвозмездное 
пользование    от 
28.12.2011  года 
Срок действия – 
действует на протяжении 
всей деятельности 
Учреждения 
 
 
 
 



 Физическая культура, динамическая пауза маты гимнастические, теннисный 
стол, мячи, скакалки, лыжи 

446855, Российская 
Федерация, 
Самарская область, 
муниципальный 
район Челно-
Вершинский, 
село Каменный 
Брод, 
улица Школьная, 
дом 13 
 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Центр по 
обеспечению 
содержания 
муниципального 
имущества 
муниципального 
района Челно-
Вершинский» 
Самарской 
области 
 

Договор № 11  о передаче 
муниципального 
имущества в 
безвозмездное 
пользование    от 
28.12.2011  года 
Срок действия – 
действует на протяжении 
всей деятельности 
Учреждения 
 
 

2. Основная общеобразовательная 
основного общего образования  

    

 Русский язык  
Литература 

кабинет русского языка и литературы 
стол учительский, парты 2-х местные, 
стулья, шкаф для ученических 
пособий, книжный шкаф, аудиторная 
доска, шкаф-стенка, учебная 
литература комплект пособий по 
предмету 
 
 

 

446855, Российская 
Федерация, 
Самарская область, 
муниципальный 
район Челно-
Вершинский, 
село Каменный 
Брод, 
улица Школьная, 
дом 13 
 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Центр по 
обеспечению 
содержания 
муниципального 
имущества 
муниципального 
района Челно-
Вершинский» 
Самарской 
области 
 

Договор № 11  о передаче 
муниципального 
имущества в 
безвозмездное 
пользование    от 
28.12.2011  года 
Срок действия – 
действует на протяжении 
всей деятельности 
Учреждения 
 
 



 Математика,  
алгебра, геометрия, физика. 

кабинет математики, физики 
стол учительский, парты 2-х местные, 
стулья, шкаф для ученических 
пособий, книжный шкаф, аудиторная 
доска, шкаф-стенка, учебная 
литература комплект пособий по 
предмету, лаб. оборудование 
«кабинет физики» 
 
 
 

446855, Российская 
Федерация, 
Самарская область, 
муниципальный 
район Челно-
Вершинский, 
село Каменный 
Брод, 
улица Школьная, 
дом 13 
 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Центр по 
обеспечению 
содержания 
муниципального 
имущества 
муниципального 
района Челно-
Вершинский» 
Самарской 
области 
 

Договор № 11  о передаче 
муниципального 
имущества в 
безвозмездное 
пользование    от 
28.12.2011  года 
Срок действия – 
действует на протяжении 
всей деятельности 
Учреждения 
 
 

 История, предпрофильные курсы 
 
 

кабинет истории 
стол учительский, парты 2-х местные, 
стулья, шкаф для ученических 
пособий, книжный шкаф, аудиторная 
доска, шкаф-стенка, учебная 
литература комплект пособий по 
предмету 
 
 
 

446855, Российская 
Федерация, 
Самарская область, 
муниципальный 
район Челно-
Вершинский, 
село Каменный 
Брод, 
улица Школьная, 
дом 13 
 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Центр по 
обеспечению 
содержания 
муниципального 
имущества 
муниципального 
района Челно-
Вершинский» 
Самарской 
области 
 

Договор № 11  о передаче 
муниципального 
имущества в 
безвозмездное 
пользование    от 
28.12.2011  года 
Срок действия – 
действует на протяжении 
всей деятельности 
Учреждения 
 
 



 Обществознание, география, 
факультативные занятия 

кабинет географии 
стол учительский, парты 2-х местные, 
стулья, шкаф для ученических 
пособий, книжный шкаф, аудиторная 
доска, шкаф-стенка, учебная 
литература комплект пособий по 
предмету 
 
 
 

446855, Российская 
Федерация, 
Самарская область, 
муниципальный 
район Челно-
Вершинский, 
село Каменный 
Брод, 
улица Школьная, 
дом 13 
 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Центр по 
обеспечению 
содержания 
муниципального 
имущества 
муниципального 
района Челно-
Вершинский» 
Самарской 
области 
 

Договор № 11  о передаче 
муниципального 
имущества в 
безвозмездное 
пользование    от 
28.12.2011  года 
Срок действия – 
действует на протяжении 
всей деятельности 
Учреждения 
 
 

 Природоведение, биология,  химия, музыка кабинет биологии, химии 
стол учительский, парты 2-х местные, 
стулья, шкаф для ученических 
пособий, книжный шкаф, аудиторная 
доска, шкаф-стенка, учебная 
литература комплект пособий по 
предмету, шкаф вытяжной, 
синтезатор ЭMI CASIO, двухантенная 
радиосистема, компьютер Intel  
 
 

 

446855, Российская 
Федерация, 
Самарская область, 
муниципальный 
район Челно-
Вершинский, 
село Каменный 
Брод, 
улица Школьная, 
дом 13 
 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Центр по 
обеспечению 
содержания 
муниципального 
имущества 
муниципального 
района Челно-
Вершинский» 
Самарской 
области 
 

Договор № 11  о передаче 
муниципального 
имущества в 
безвозмездное 
пользование    от 
28.12.2011  года 
Срок действия – 
действует на протяжении 
всей деятельности 
Учреждения 
 
 



 Английский язык 
 

кабинет английского языка 
стол учительский, парты 2-х местные, 
стулья, шкаф для ученических 
пособий, книжный шкаф, аудиторная 
доска, шкаф-стенка, учебная 
литература комплект пособий по 
предмету, рабочие место ученика 
(ПК), монитор Provier, 
мультимедийный проектор Epson 
 
 

 

446855, Российская 
Федерация, 
Самарская область, 
муниципальный 
район Челно-
Вершинский, 
село Каменный 
Брод, 
улица Школьная, 
дом 13 
 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Центр по 
обеспечению 
содержания 
муниципального 
имущества 
муниципального 
района Челно-
Вершинский» 
Самарской 
области 
 

Договор № 11  о передаче 
муниципального 
имущества в 
безвозмездное 
пользование    от 
28.12.2011  года 
Срок действия – 
действует на протяжении 
всей деятельности 
Учреждения 
 
 

 Технология, основы безопасности и 
жизнедеятельности, изобразительное 
искусство 

кабинет технологии, ОБЖ 
стол учительский, парты 2-х местные, 
стулья, шкаф для ученических 
пособий, книжный шкаф, аудиторная 
доска, шкаф-стенка, учебная 
литература комплект пособий по 
предмету, станок 
деревообрабатывающий, швейная 
машинка «Чайка», станок 
сверлильный, станок «Умелец», 
верстаки слесарные, точило РСВ-200, 
 
 

 

446855, Российская 
Федерация, 
Самарская область, 
муниципальный 
район Челно-
Вершинский, 
село Каменный 
Брод, 
улица Школьная, 
дом 13 
 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Центр по 
обеспечению 
содержания 
муниципального 
имущества 
муниципального 
района Челно-
Вершинский» 
Самарской 
области 
 

Договор № 11  о передаче 
муниципального 
имущества в 
безвозмездное 
пользование    от 
28.12.2011  года 
Срок действия – 
действует на протяжении 
всей деятельности 
Учреждения 
 
 



 Физическая культура спортивный зал 
маты гимнастические, теннисный 
стол, мячи, скакалки, лыжи, 
элептический тренажер, силовой 
центр, беговая дорожка ,велотренажер 

446855, Российская 
Федерация, 
Самарская область, 
муниципальный 
район Челно-
Вершинский, 
село Каменный 
Брод, 
улица Школьная, 
дом 13 
 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Центр по 
обеспечению 
содержания 
муниципального 
имущества 
муниципального 
района Челно-
Вершинский» 
Самарской 
области 
 

Договор № 11  о передаче 
муниципального 
имущества в 
безвозмездное 
пользование    от 
28.12.2011  года 
Срок действия – 
действует на протяжении 
всей деятельности 
Учреждения 
 
 

 Информатика и ИКТ, проектная 
деятельность, модули курса «Основы 
проектной деятельности» 

кабинет информатики и медиатека 
стол учительский, парты 2-х местные, 
стулья, шкаф для ученических 
пособий, книжный шкаф, аудиторная 
доска, шкаф-стенка, учебная 
литература комплект пособий по 
предмету, рабочие место учителя, 
рабочие место ученика, источники 
питания, мониторы , системный блок 
Aquarius, принтер ч/б, цветной 
Samsung, системный блок R-Style, 
сканеры Epson, принтеры лазерные  
LJ 1320, мультимедийные проекторы 
Epson, интерактивная доска, ноутбук, 
стойка под ноутбук, кондиционер, 
беспроводной планшет,  цифровая 
камера Sony 
 
 

 

446855, Российская 
Федерация, 
Самарская область, 
муниципальный 
район Челно-
Вершинский, 
село Каменный 
Брод, 
улица Школьная, 
дом 13 
 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Центр по 
обеспечению 
содержания 
муниципального 
имущества 
муниципального 
района Челно-
Вершинский» 
Самарской 
области 
 

Договор № 11  о передаче 
муниципального 
имущества в 
безвозмездное 
пользование    от 
28.12.2011  года 
Срок действия – 
действует на протяжении 
всей деятельности 
Учреждения 
 
 



3. Основная общеобразовательная среднего 
(полного) общего образования  

    

 Русский язык  
Литература 

кабинет русского языка и литературы 
стол учительский, парты 2-х местные, 
стулья, шкаф для ученических 
пособий, книжный шкаф, аудиторная 
доска, шкаф-стенка, учебная 
литература комплект пособий по 
предмету 
 
 

 

446855, Российская 
Федерация, 
Самарская область, 
муниципальный 
район Челно-
Вершинский, 
село Каменный 
Брод, 
улица Школьная, 
дом 13 
 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Центр по 
обеспечению 
содержания 
муниципального 
имущества 
муниципального 
района Челно-
Вершинский» 
Самарской 
области 
 

Договор № 11  о передаче 
муниципального 
имущества в 
безвозмездное 
пользование    от 
28.12.2011  года 
Срок действия – 
действует на протяжении 
всей деятельности 
Учреждения 
 
 

 Алгебра, геометрия, физика. кабинет математики, физики 
стол учительский, парты 2-х местные, 
стулья, шкаф для ученических 
пособий, книжный шкаф, аудиторная 
доска, шкаф-стенка, учебная 
литература комплект пособий по 
предмету 
лаб. оборудование «кабинет физики» 
 
 
 

446855, Российская 
Федерация, 
Самарская область, 
муниципальный 
район Челно-
Вершинский, 
село Каменный 
Брод, 
улица Школьная, 
дом 13 
 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Центр по 
обеспечению 
содержания 
муниципального 
имущества 
муниципального 
района Челно-
Вершинский» 
Самарской 
области 
 

Договор № 11  о передаче 
муниципального 
имущества в 
безвозмездное 
пользование    от 
28.12.2011  года 
Срок действия – 
действует на протяжении 
всей деятельности 
Учреждения 
 
 



 История 
 
 

кабинет истории 
стол учительский, парты 2-х местные, 
стулья, шкаф для ученических 
пособий, книжный шкаф, аудиторная 
доска, шкаф-стенка, учебная 
литература комплект пособий по 
предмету 
 
 
 

446855, Российская 
Федерация, 
Самарская область, 
муниципальный 
район Челно-
Вершинский, 
село Каменный 
Брод, 
улица Школьная, 
дом 13 
 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Центр по 
обеспечению 
содержания 
муниципального 
имущества 
муниципального 
района Челно-
Вершинский» 
Самарской 
области 
 

Договор № 11  о передаче 
муниципального 
имущества в 
безвозмездное 
пользование    от 
28.12.2011  года 
Срок действия – 
действует на протяжении 
всей деятельности 
Учреждения 
 
 

 Обществознание, география, основы 
жизненного самоопределения, элективные 
курсы 

кабинет географии 
стол учительский, парты 2-х местные, 
стулья, шкаф для ученических 
пособий, книжный шкаф, аудиторная 
доска, шкаф-стенка, учебная 
литература комплект пособий по 
предмету 
 
 
 

446855, Российская 
Федерация, 
Самарская область, 
муниципальный 
район Челно-
Вершинский, 
село Каменный 
Брод, 
улица Школьная, 
дом 13 
 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Центр по 
обеспечению 
содержания 
муниципального 
имущества 
муниципального 
района Челно-
Вершинский» 
Самарской 
области 
 

Договор № 11  о передаче 
муниципального 
имущества в 
безвозмездное 
пользование    от 
28.12.2011  года 
Срок действия – 
действует на протяжении 
всей деятельности 
Учреждения 
 
 



 Биология,  химия, кабинет биологии, химии 
стол учительский, парты 2-х местные, 
стулья, шкаф для ученических 
пособий, книжный шкаф, аудиторная 
доска, шкаф-стенка, учебная 
литература комплект пособий по 
предмету, шкаф вытяжной 
 
 

 

446855, Российская 
Федерация, 
Самарская область, 
муниципальный 
район Челно-
Вершинский, 
село Каменный 
Брод, 
улица Школьная, 
дом 13 
 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Центр по 
обеспечению 
содержания 
муниципального 
имущества 
муниципального 
района Челно-
Вершинский» 
Самарской 
области 
 

Договор № 11  о передаче 
муниципального 
имущества в 
безвозмездное 
пользование    от 
28.12.2011  года 
Срок действия – 
действует на протяжении 
всей деятельности 
Учреждения 
 
 

 Английский язык 
 

кабинет английского языка 
стол учительский, парты 2-х местные, 
стулья, шкаф для ученических 
пособий, книжный шкаф, аудиторная 
доска, шкаф-стенка, учебная 
литература комплект пособий по 
предмету, рабочие место ученика 
(ПК), монитор Provier, 
мультимедийный проектор Epson 
 
 

 

446855, Российская 
Федерация, 
Самарская область, 
муниципальный 
район Челно-
Вершинский, 
село Каменный 
Брод, 
улица Школьная, 
дом 13 
 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Центр по 
обеспечению 
содержания 
муниципального 
имущества 
муниципального 
района Челно-
Вершинский» 
Самарской 
области 
 

Договор № 11  о передаче 
муниципального 
имущества в 
безвозмездное 
пользование    от 
28.12.2011  года 
Срок действия – 
действует на протяжении 
всей деятельности 
Учреждения 
 
 



 Основы безопасности и 
жизнедеятельности, модули курса «Основы 
проектирования» 

кабинет технологии и ОБЖ 
стол учительский, парты 2-х местные, 
стулья, шкаф для ученических 
пособий, книжный шкаф, аудиторная 
доска, шкаф-стенка, учебная 
литература комплект пособий по 
предмету 
 
 

 

446855, Российская 
Федерация, 
Самарская область, 
муниципальный 
район Челно-
Вершинский, 
село Каменный 
Брод, 
улица Школьная, 
дом 13 
 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Центр по 
обеспечению 
содержания 
муниципального 
имущества 
муниципального 
района Челно-
Вершинский» 
Самарской 
области 
 

Договор № 11  о передаче 
муниципального 
имущества в 
безвозмездное 
пользование    от 
28.12.2011  года 
Срок действия – 
действует на протяжении 
всей деятельности 
Учреждения 
 
 

 Информатика и ИКТ кабинет информатики и медиатека 
стол учительский, парты 2-х местные, 
стулья, шкаф для ученических 
пособий, книжный шкаф, аудиторная 
доска, шкаф-стенка, учебная 
литература комплект пособий по 
предмету, рабочие место учителя, 
рабочие место ученика, источники 
питания, мониторы , системный блок 
Aquarius, принтер ч/б, цветной 
Samsung, системный блок R-Style, 
сканеры Epson, принтеры лазерные  
LJ 1320, мультимедийные проекторы 
Epson, интерактивная доска, ноутбук, 
стойка под ноутбук, кондиционер, 
беспроводной планшет,  цифровая 
камера Sony 
 
 

 

446855, Российская 
Федерация, 
Самарская область, 
муниципальный 
район Челно-
Вершинский, 
село Каменный 
Брод, 
улица Школьная, 
дом 13 
 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Центр по 
обеспечению 
содержания 
муниципального 
имущества 
муниципального 
района Челно-
Вершинский» 
Самарской 
области 
 

Договор № 11  о передаче 
муниципального 
имущества в 
безвозмездное 
пользование    от 
28.12.2011  года 
Срок действия – 
действует на протяжении 
всей деятельности 
Учреждения 
 
 



 Физическая культура маты гимнастические, теннисный 
стол, мячи, скакалки, лыжи, 
элептический тренажер, силовой 
центр, беговая дорожка, велотренажер 

446855, Российская 
Федерация, 
Самарская область, 
муниципальный 
район Челно-
Вершинский, 
село Каменный 
Брод, 
улица Школьная, 
дом 13 
 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Центр по 
обеспечению 
содержания 
муниципального 
имущества 
муниципального 
района Челно-
Вершинский» 
Самарской 
области 
 

Договор № 11  о передаче 
муниципального 
имущества в 
безвозмездное 
пользование    от 
28.12.2011  года 
Срок действия – 
действует на протяжении 
всей деятельности 
Учреждения 
 
 

 Основная общеобразовательная  
специальная (коррекционная) VIII 
вида 

    

 Чтение и развитие речи  
Письмо и развитие речи 
Русский язык как государственный  
Математика 
Изобразительное искусство 
Музыка и пение 
Трудовое обучение 

кабинет начальных классов 
стол учительский, парты 2-х местные, 
стулья, шкаф для ученических 
пособий, книжный шкаф, аудиторная 
доска, шкаф-стенка, учебная 
литература комплект пособий по 
предмету 
 
 
 

446855, Российская 
Федерация, 
Самарская область, 
муниципальный 
район Челно-
Вершинский, 
село Каменный 
Брод, 
улица Школьная, 
дом 13 
 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Центр по 
обеспечению 
содержания 
муниципального 
имущества 
муниципального 
района Челно-
Вершинский» 
Самарской 
области 
 

Договор № 11  о передаче 
муниципального 
имущества в 
безвозмездное 
пользование    от 
28.12.2011  года 
Срок действия – 
действует на протяжении 
всей деятельности 
Учреждения 
 
 



 Чтение и развитие речи  
Письмо и развитие речи 
Русский язык как государственный  
 

стол учительский, парты 2-х местные, 
стулья, шкаф для ученических 
пособий, книжный шкаф, аудиторная 
доска, шкаф-стенка, учебная 
литература комплект пособий по 
предмету 
 
 
 

446855, Российская 
Федерация, 
Самарская область, 
муниципальный 
район Челно-
Вершинский, 
село Каменный 
Брод, 
улица Школьная, 
дом 13 
 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Центр по 
обеспечению 
содержания 
муниципального 
имущества 
муниципального 
района Челно-
Вершинский» 
Самарской 
области 
 

Договор № 11  о передаче 
муниципального 
имущества в 
безвозмездное 
пользование    от 
28.12.2011  года 
Срок действия – 
действует на протяжении 
всей деятельности 
Учреждения 
 
 

 Математика кабинет математики 
стол учительский, парты 2-х местные, 
стулья, шкаф для ученических 
пособий, книжный шкаф, аудиторная 
доска, шкаф-стенка, учебная 
литература комплект пособий по 
предмету 
 
 
 

446855, Российская 
Федерация, 
Самарская область, 
муниципальный 
район Челно-
Вершинский, 
село Каменный 
Брод, 
улица Школьная, 
дом 13 
 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Центр по 
обеспечению 
содержания 
муниципального 
имущества 
муниципального 
района Челно-
Вершинский» 
Самарской 
области 
 

Договор № 11  о передаче 
муниципального 
имущества в 
безвозмездное 
пользование    от 
28.12.2011  года 
Срок действия – 
действует на протяжении 
всей деятельности 
Учреждения 
 
. 



 Природоведение, биология кабинет биологии 
стол учительский, парты 2-х местные, 
стулья, шкаф для ученических 
пособий, книжный шкаф, аудиторная 
доска, шкаф-стенка, учебная 
литература комплект пособий по 
предмету 
 
 
 

446855, Российская 
Федерация, 
Самарская область, 
муниципальный 
район Челно-
Вершинский, 
село Каменный 
Брод, 
улица Школьная, 
дом 13 
 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Центр по 
обеспечению 
содержания 
муниципального 
имущества 
муниципального 
района Челно-
Вершинский» 
Самарской 
области 
 

Договор № 11  о передаче 
муниципального 
имущества в 
безвозмездное 
пользование    от 
28.12.2011  года 
Срок действия – 
действует на протяжении 
всей деятельности 
Учреждения 
 
 

 История Отечества, обществознание кабинет истории 
стол учительский, парты 2-х местные, 
стулья, шкаф для ученических 
пособий, книжный шкаф, аудиторная 
доска, шкаф-стенка, учебная 
литература комплект пособий по 
предмету 
 
 
 

446855, Российская 
Федерация, 
Самарская область, 
муниципальный 
район Челно-
Вершинский, 
село Каменный 
Брод, 
улица Школьная, 
дом 13 
 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Центр по 
обеспечению 
содержания 
муниципального 
имущества 
муниципального 
района Челно-
Вершинский» 
Самарской 
области 
 

Договор № 11  о передаче 
муниципального 
имущества в 
безвозмездное 
пользование    от 
28.12.2011  года 
Срок действия – 
действует на протяжении 
всей деятельности 
Учреждения 
 
 



 География, музыка и пение кабинет географии 
стол учительский, парты 2-х местные, 
стулья, шкаф для ученических 
пособий, книжный шкаф, аудиторная 
доска, шкаф-стенка, учебная 
литература комплект пособий по 
предмету 
 
 
 

446855, Российская 
Федерация, 
Самарская область, 
муниципальный 
район Челно-
Вершинский, 
село Каменный 
Брод, 
улица Школьная, 
дом 13 
 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Центр по 
обеспечению 
содержания 
муниципального 
имущества 
муниципального 
района Челно-
Вершинский» 
Самарской 
области 
 

Договор № 11  о передаче 
муниципального 
имущества в 
безвозмездное 
пользование    от 
28.12.2011  года 
Срок действия – 
действует на протяжении 
всей деятельности 
Учреждения 
 
 

 Трудовая практика, профессионально-
трудовое обучение, изобразительное 
искусство 

кабинет технологии, ОБЖ 
стол учительский, парты 2-х местные, 
стулья, шкаф для ученических 
пособий, книжный шкаф, аудиторная 
доска, шкаф-стенка, учебная 
литература комплект пособий по 
предмету, станок 
деревообрабатывающий, швейная 
машинка «Чайка», станок 
сверлильный, станок «Умелец», 
верстаки слесарные, точило РСВ-200, 
 
 

 

446855, Российская 
Федерация, 
Самарская область, 
муниципальный 
район Челно-
Вершинский, 
село Каменный 
Брод, 
улица Школьная, 
дом 13 
 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Центр по 
обеспечению 
содержания 
муниципального 
имущества 
муниципального 
района Челно-
Вершинский» 
Самарской 
области 
 

Договор № 11  о передаче 
муниципального 
имущества в 
безвозмездное 
пользование    от 
28.12.2011  года 
Срок действия – 
действует на протяжении 
всей деятельности 
Учреждения 
 
 



 Физическая культура спортивный зал 
маты гимнастические, теннисный 
стол, мячи, скакалки, лыжи, 
элептический тренажер, силовой 
центр, беговая дорожка, велотренажер 

446855, Российская 
Федерация, 
Самарская область, 
муниципальный 
район Челно-
Вершинский, 
село Каменный 
Брод, 
улица Школьная, 
дом 13 
 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Центр по 
обеспечению 
содержания 
муниципального 
имущества 
муниципального 
района Челно-
Вершинский» 
Самарской 
области 
 

Договор № 11  о передаче 
муниципального 
имущества в 
безвозмездное 
пользование    от 
28.12.2011  года 
Срок действия – 
действует на протяжении 
всей деятельности 
Учреждения 
 
 

Дата заполнения «      »                        20____г. 
 
 
 

Директор ГБОУ  СОШ  с. Каменный Брод                         _______            ___         Макаров В.А.  
руководитель соискателя лицензии                                  подпись             фамилия, имя, отчество 
 
М.П. 


