
СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности

по заявленным к лицензированию образовательным программам

    государственным     бюджетным общеобразовательным  учреждением_Самарской  области  основной  общеобразовательной школой № 11  города   
Сызрани городского округа Сызрань Самарской области  

наименование соискателя лицензии
____________________________________________________________________________________

наименование филиала соискателя лицензии (при лицензировании филиала)

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, 

осуществляю
щими 

государственн
ый санитарно-
эпидемиологи

ческий 1 2 3 4 5 6 7
1. 446020, Самарская область,

 г. Сызрань, ул. 
Образцовская, д. 27

Типовое здание школы 
2458,2 кв.м.
Административные 
помещения – 5 (86,1 
кв.м.)
Подсобные помещения – 
4 (69,8 кв.м.)
Библиотека – 1 (50,8 
кв.м.)
Медицинский кабинет – 
1 (15,9 кв.м.)
Столовая – 1 (83,2 кв.м.)
Кухня – 1 (50,9 кв.м.)
Спортзал – 1 (172,3 
кв.м.)

Временное 
безвозмездное
пользование

Администрация 
городского 
округа  Сызрань

Договор от 29.12.2011г.     
о безвозмездном 
пользовании 
имуществом, 
находящемся  в 
оперативном управление

Решение имущественных 
отношений  
Администрации 
городского округа 
Сызрань  №386рк, от 
29.12.2011г.

 



Раздевалка СП/залов – 2 
(22,7 кв.м.)
Гардероб – 1(25,6 кв.м.)
Коридоры – 3 (521 кв.м.)
Тамбур – 2 (11.8 кв.м.)
Лаборантские  - 3 (49,8 
кв.м.)
Санитарный узел – 5 (47 
кв.м.)
Лестницы – 2 (91,5 кв.м.)
Подсобное помещение – 
8 (106,1 кв.м.)
Учебные кабинеты – 19 
(1053,7 кв. м.)

Итого: 2458,2 кв.м.
2. 446020, Самарская область, 

г. Сызрань, ул. 
Краснофлотская, д.36

Типовое здание – 213,2 
кв.м.
Групповые комнаты –  2 
(66,9 кв.м.)
Спальни – 1 (26,9 кв.м.)
Методический кабинет – 
1 (8,3 кв.м.)
Коридор – 3 (40,7 кв.м.)
Тамбур – 1 (1,45 кв.м.)
Кухня – 1 (14,1 кв.м.)
Моечная – 1 (5,5 кв.м.)
Санузел – 1(4,9 кв.м.)
Подсобное помещение – 
4 (31,25 кв. м.)
котельная  газовая 
модульная  (13,2 кв. м.)

Временное 
безвозмездное
пользование

Администрация 
городского 
округа  Сызрань

Договор от 29.12.2011г. о 
безвозмездном 
пользовании 
имуществом, 
находящемся  в 
оперативном управление

Решение имущественных 
отношений  
Администрации 
городского округа 
Сызрань  №386рк, от 
29.12.2011г.

 

Итого: 213,2 кв.м.

Всего (кв. м): 2671,4 кв.м.

                     



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 Медицинский кабинет 446020, Самарская 

область,
 г. Сызрань, ул. 
Образцовская, д. 27

Временное безвозмездное
пользование

Администрация 
городского округа 
Сызрань

Договор от 29.12.2011г. о безвозмездном 
пользовании имуществом, находящемся  в 
оперативном управление.

Решение имущественных отношений  
Администрации городского округа 
Сызрань  №386рк, от 29.12.2011г.

446020, Самарская 
область, 
г. Сызрань, ул. 
Краснофлотская, д.36

Временное безвозмездное
пользование

Администрация 
городского округа 
Сызрань

Договор от 29.12.2011г. о безвозмездном 
пользовании имуществом, находящемся  в 
оперативном управление.

Решение имущественных отношений  
Администрации городского округа 
Сызрань  №386рк, от 29.12.2011г.

2. Помещения для 
питания обучающихся, 
воспитанников и 
работников:



Столовая 446020, Самарская 
область,
 г. Сызрань, ул. 
Образцовская, д. 27

Временное безвозмездное
пользование

Администрация 
городского округа 
Сызрань

Договор от 29.12.2011г. о безвозмездном 
пользовании имуществом, находящемся  в 
оперативном управление

Решение имущественных отношений  
Администрации городского округа 
Сызрань  №386рк, от 29.12.2011г.

446020, Самарская 
область, 
г. Сызрань, ул. 
Краснофлотская, д.36

Временное безвозмездное
пользование

Администрация 
городского округа 
Сызрань

Договор от 29.12.2011г. о безвозмездном 
пользовании имуществом, находящемся  в 
оперативном управление

Решение имущественных отношений  
Администрации городского округа 
Сызрань  №386рк, от 29.12.2011г.

3. Объекты хозяйственно-
бытового и санитарно-
гигиенического 
назначения:Санузлы 446020, Самарская 

область,
 г. Сызрань, ул. 
Образцовская, д. 27

Временное безвозмездное
пользование

Администрация 
городского округа 
Сызрань

Договор от 29.12.2011г. о безвозмездном 
пользовании имуществом, находящемся  в 
оперативном управление

Решение имущественных отношений  
Администрации городского округа 
Сызрань  №386рк, от 29.12.2011г.

446020, Самарская 
область, 
г. Сызрань, ул. 
Краснофлотская, д.36

Временное безвозмездное
пользование

Администрация 
городского округа 
Сызрань

Договор от 29.12.2011г. о безвозмездном 
пользовании имуществом, находящемся  в 
оперативном управление

Решение имущественных отношений  
Администрации городского округа 
Сызрань  №386рк, от 29.12.2011г.

4. Объекты физической 
культуры и спорта:



Спортивный зал 446020, Самарская 
область,
 г. Сызрань, ул. 
Образцовская, д. 27

Временное безвозмездное
пользование

Администрация 
городского округа 
Сызрань

Договор от 29.12.2011г. о безвозмездном 
пользовании имуществом, находящемся  в 
оперативном управление

Решение имущественных отношений  
Администрации городского округа 
Сызрань  №386рк, от 29.12.2011г.

5. Территория для 
прогулок детей

446020, Самарская 
область,
 г. Сызрань, ул. 
Образцовская, д. 27

Временное безвозмездное
пользование

Администрация 
городского округа 
Сызрань

Договор от 29.12.2011г. о безвозмездном 
пользовании имуществом, находящемся  в 
оперативном управление

Решение имущественных отношений  
Администрации городского округа 
Сызрань  №386рк, от 29.12.2011г.

446020, Самарская 
область, 
г. Сызрань, ул. 
Краснофлотская, д.36

Временное безвозмездное
пользование

Администрация 
городского округа 
Сызрань

Договор от 29.12.2011г. о безвозмездном 
пользовании имуществом, находящемся  в 
оперативном управление

Решение имущественных отношений  
Администрации городского округа 
Сызрань  №386рк, от 29.12.2011г.



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

Предметы, дисциплины (модули):
1.Математика
2.Литературное чтение
3.Русский язык
4.Окружающий мир
5.Технология
6. Изобразительное искусство

Кабинет  начальных классов
№ 13:
Доска классная-1
Стол учительский-1
Стул учительский-1
Стол ученический-15
Стул ученический-30
Шкаф двустворчатый-2
Шкаф встроенный 
Тумба-1
Тумба для обуви-1

446020, 
Самарская 
область,
 г. Сызрань, ул. 
Образцовская, д. 
27

Безвозмездное 
временное 
пользование

Договор от 29.1.2011г. о 
безвозмездном 
пользовании 
имуществом, 
находящемся  в 
оперативном управление

Решение имущественных 
отношений  
Администрации 
городского округа 
Сызрань  №386рк, от 
29.12.2011г.



1.Математика
2.Литературное чтение
3.Руский язык
4.Окружающий мир
5.Технология
6. Изобразительное искусство
7.  Информатика и ИКТ

Кабинет начальных классов
№ 14:
Доска классная-1
Шкаф двухстворчатый -1
Стол учительский-1
Стул учительский-1

446020, 
Самарская 
область,
 г. Сызрань, ул. 
Образцовская, д. 
27

Безвозмездное 
временное 
пользование

Договор от 29.12.2011г. о 
безвозмездном 
пользовании 
имуществом, 
находящемся  в 
оперативном управление

Решение имущественных 
отношений  
Администрации 
городского округа 
Сызрань  №386рк, от 
29.12.2011г.

1.Математика
2.Литературное чтение
3.Математика
4.Окружающий мир
5.Технология
6.Изобразительное искусство
7. Информатика и ИКТ

Кабинет  начальных классов
№ 12:
Доска классная-1
Стол учительский-1
Стул учительский-1
Стол ученический-15
Стул ученический-30
Шкаф двустворчатый-1
Шкаф встроенный - 1
Тумба для обуви-1

446020, 
Самарская 
область,
 г. Сызрань, ул. 
Образцовская, д. 
27

Безвозмездное 
временное 
пользование

Договор от 29.12.2011г. о 
безвозмездном 
пользовании 
имуществом, 
находящемся  в 
оперативном управление

Решение имущественных 
отношений  
Администрации 
городского округа 
Сызрань  №386рк, от 
29.12.2011г.
 1.Математика

2.Литературное чтение
3.Математика
4.Окружающий мир
5.Технология
6. Изобразительное искусство
7. Информатика и ИКТ

Кабинет  начальных классов
№ 11:
Доска классная-1
Стол учительский-1
Стул учительский-1
Стол ученический-15
Стул ученический-30
Шкаф двухстворчатый -1
Тумба-1

446020, 
Самарская 
область,
 г. Сызрань, ул. 
Образцовская, д. 
27

Безвозмездное 
временное 
пользование

Договор от 29.12.2011г. о 
безвозмездном 
пользовании 
имуществом, 
находящемся  в 
оперативном управление

Решение имущественных 
отношений  
Администрации 
городского округа 
Сызрань  №386рк, от 
29.12.2011г.



2 Основная  общеобразовательная  основная 
общего образования 

Предмет, дисциплины (модули):

1. Технология Кабинет технологии № 16
Доска классная-1
Стол учительский-1
Стул учительский-1
Стол ученический-15
Стул ученический-30
Шкаф   -2

446020, 
Самарская 
область,
 г. Сызрань, ул. 
Образцовская, д. 
27

Безвозмездное 
временное 
пользование

Договор от 29.12.2011г. о 
безвозмездном 
пользовании 
имуществом, 
находящемся  в 
оперативном управление

Решение имущественных 
отношений  
Администрации 
городского округа 
Сызрань  №386рк, от 
29.12.2011г.

1.Английский язык Кабинет английского языка 
№ 4:
Доска классная-1
Стол учительский-1
Стул учительский-1
Стол ученический-15
Стулья ученические-30
Шкаф -2
Шкаф встроенный-1

446020, 
Самарская 
область,
 г. Сызрань, ул. 
Образцовская, д. 
27

Безвозмездное 
временное 
пользование

Договор от 29.12.2011г. о 
безвозмездном 
пользовании 
имуществом, 
находящемся  в 
оперативном управление

Решение имущественных 
отношений  
Администрации 
городского округа 
Сызрань  №386рк, от 
29.12.2011г.



1.Музыка
2.Изобразительное искусство
3.География 

Кабинет музыки № 7
Доска классная-1
Стол учительский-1
Стул учительский-1
Стол ученический-15
Стул ученический-30
Шкаф-1
Шкаф-встроенный-1

446020, 
Самарская 
область,
 г. Сызрань, ул. 
Образцовская, д. 
27

Безвозмездное 
временное 
пользование

Договор от 29.12.2011г. о 
безвозмездном 
пользовании 
имуществом, 
находящемся  в 
оперативном управление

Решение имущественных 
отношений  
Администрации 
городского округа 
Сызрань  №386рк, от 
29.12.2011г.

Математика Кабинет математики № 6
Доска классная-1
Стол учительский-1
Стул учительский-1
Стол ученический-15
Стул ученический-30
Шкаф - 2
Шкаф встроенный-1

446020, 
Самарская 
область,
 г. Сызрань, ул. 
Образцовская, д. 
27

Безвозмездное 
временное 
пользование

Договор от 29.12.2011г. о 
безвозмездном 
пользовании 
имуществом, 
находящемся  в 
оперативном управление

Решение имущественных 
отношений  
Администрации 
городского округа 
Сызрань  №386рк, от 
29.12.2011г.

1. Обществознание
2. История
3. ОПД

Кабинет истории и 
обществознания  №9
Доска классная – 1
Стол учительский – 1 
Стул учительский – 1
Стол ученический – 15
Стул ученический – 30
Шкаф – 2
Шкаф встроенный – 3

446020, 
Самарская 
область,
 г. Сызрань, ул. 
Образцовская, д. 
27

Безвозмездное 
временное 
пользование

Договор от 29.12.2011г. о 
безвозмездном 
пользовании 
имуществом, 
находящемся  в 
оперативном управление

Решение имущественных 
отношений  
Администрации 
городского округа 
Сызрань  №386рк, от 
29.12.2011г.



1.Русский язык 
2.  Литература 

Кабинет русского языка № 3
Доска классная -1
Стол учительский – 1
Стул учительский-1
Стол ученический -15
Стул ученический – 30
Шкаф встроенный – 2
Шкаф - 1

Безвозмездное 
временное 
пользование

Договор от 29.12.2011г. о 
безвозмездном 
пользовании 
имуществом, 
находящемся  в 
оперативном управление

Решение имущественных 
отношений  
Администрации 
городского округа 
Сызрань  №386рк, от 
29.12.2011г.
 1. Химия

2. Биология 
3. Краеведческий курс
4. ОПД
5. ОБЖ

Кабинет химии и биологии № 5 
Доска классная – 1
Стол учительский -1
Стул учительский -1
Стол ученический -15
Стул ученический -30
Кафедра -1
Шкаф – 2
Шкаф демонстрационный – 1

446020, 
Самарская 
область,
 г. Сызрань, ул. 
Образцовская, д. 
27

Безвозмездное 
временное  
пользование 

Договор от 29.12.2011г. о 
безвозмездном 
пользовании 
имуществом, 
находящемся  в 
оперативном управление

Решение имущественных 
отношений  
Администрации 
городского округа 
Сызрань  №386рк, от 
29.12.2011г.

1. Физика Кабинет  физики № 29
Доска классная -1
Кафедра -1
Стол учительский -1
Стул учительский -1
Стол ученический  - 15
Стул  ученический – 30
Шкаф встроенный - 3

446020, 
Самарская 
область,
 г. Сызрань, ул. 
Образцовская, д. 
27

Безвозмездное 
временное  
пользование 

Договор от 29.12.2011г. о 
безвозмездном 
пользовании 
имуществом, 
находящемся  в 
оперативном управление

Решение имущественных 
отношений  
Администрации 
городского округа 
Сызрань  №386рк, от 
29.12.2011г. 



1. Информатика и ИКТ Доска аудиторная белая – 1
Стол учительский -1
Стул учительский -1
Стол компьютерный – 14
Стул компьютерный – 14
Принтер -1
Сканер – 1
Модем – 2
Системный блок -3
Монитор -3
Мышки-3
Клавиатура - 3

446020, 
Самарская 
область, г. 
Сызрань, ул. 
Образцовская, д. 
27

Безвозмездное 
временное  
пользование 

Договор от 29.12.2011г. о 
безвозмездном 
пользовании 
имуществом, 
находящемся  в 
оперативном управление

Решение имущественных 
отношений  
Администрации 
городского округа 
Сызрань  №386рк, от 
29.12.2011г.

1.Физическая культура
2.Динамическая пауза 

Спортивный зал
Щит баскетбольный -5
Стойка волейбольная -1
Сетка волейбольная – 1
Стенка гимнастическая -3
Скамейка - 5
Мяч баскетбольный – 5
Мяч футбольный – 2
Мяч волейбольный – 4
Стол учительский -1
Стул учительский -1

446020, 
Самарская 
область,
 г. Сызрань, ул. 
Образцовская, д. 
27

Безвозмездное 
временное 
пользование

Договор от 29.12.2011г. о 
безвозмездном 
пользовании 
имуществом, 
находящемся  в 
оперативном управление

Решение имущественных 
отношений  
Администрации 
городского округа 
Сызрань  № 386рк, от 
29.12.2011г.
 

Дата заполнения «_________»________________________20___г.

Директор  ГБОУ  ООШ  №11 г.Сызрани                                                                                           Зубова Лариса Дмитриевна 
          ______________________________                                                  _________                    ________________________________
               руководитель соискателя лицензии                                             подпись                      фамилия, имя, отчество                             


