
Приложение N 3 

Утверждена 

Приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 3 сентября 2009 г. N 323 

 

Форма 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Холмогойская средняя общеобразовательная школа 
наименование соискателя лицензии 

 

Обеспечение образовательной деятельности 

оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 

помещениями и территориями 

 

 

N  

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   

(собственнос

ть, 

оперативное   

управление,   

аренда,     

безвозмездно

е  

пользование 

и  

др.)       

Наименование  

организации-  

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя и  

др.)      

Реквизиты и 

сроки       

действия    

правоуста-  

навливающих 

документов  

Реквизиты     

заключений,    

выданных органами, 

осуществляющими  

государственный  

санитарно-     

эпидемиологический 

надзор,      

государственный  

пожарный надзор  



1 Иркутская 

область, 

Заларинский 

район, с. 

Холмогой, ул. 

Спортивная 2. 

 

Земельный участок  S = 48000 кв.м. Оперативное 

управление 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

образования 

«Заларинский 

район» 

 

 

 

 

 

 

 

Договор № 42 

от 01.01.2009 года 

о передаче 

имущества в 

оперативное 

управление. 

Бессрочный. 

 



 

2

2 

 

 Иркутская 

область, 

Заларинский 

район, с. 

Холмогой, ул. 

Спортивная, 2 

 

 

 

Учебное, площадь здания 2535 кв.м. 

Учебные кабинеты (10)  S=659,1м² 

Кабинет математики (1) S=61,75м² 

Кабинет русского языка и литературы(1)     

S=61,75м² 

Кабинет истории (1) S= 61,75м² 

Кабинет информатики (1) S=61,75 м² 

Кабинет иностранного языка (1) 

S=61,75м² 

Кабинет биологии (1) S=61,75м² 

Кабинет географии (1) S= 61,75м² 

Кабинет физики (1) S= 103,35м² 

Кабинет технологии (1) S=61,75 м² 

Учебная мастерская (1) S=130м²,  в том 

числе полезная S=84,5 м² 

Кабинет психолога S=31,5м²                                 

Раздевалки (2) S=45 м² 

Гардероб (1) S= 36м² 

Кабинет завхоза (1) S= 20,25м² 

Комната сторожа (1) S= 15,75м² 

Электрощитовая (1) S=19,5м² 

 

 

Оперативное 

управление 

 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

образования 

«Заларинский 

район» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор № 42 

от 01.01.2009 года 

о передаче 

имущества в 

оперативное 

управление. 

Бессрочный. 

 

СЭС Заключение    №  

38.15.04.000.М.000002.

02.10  

от 04.02.2010 г. 

 

Заключение 

 исх. № 2-33-51 

 от 03.02.2010 г. 

 



  Сан.узел (1) S= 8,05 м² 

Водоснабжение (1) S= 22,75м² 

Столовая (1) общая S=195м², в том числе 

обеденный зал S=58,5 м², кухня S=39,0 м² 

Кабинет секретаря (1) S= 8,75м² 

Актовый зал (1) S= 133,25м² 

Учительская (1) S= 39м² 

Кабинет директора (1) S= 36,75м² 

Кабинет завуча  (1) S= 8,75м² 

Кабинет ОБЖ (1)  S= 61,75м² 

Музей (1) S=8,75 м² 

 Подсобные помещения (5) S=69,6м² 

Лаборантская по физике (1) S=29,9 м² 

Лаборантская по химии и биологии (1)   S  

= 24,5 м²                                                                 

Коридоры (3)   S=676м² 

Пионерская (1) S=8,85м² 

Спортзал  (1) S= 253м², в том числе 

полезная S=228 м² 

  

Всего (кв. м): 

 

2535 м² 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

  Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности  объектами и помещениями социально-бытового назначения 

 

N  

п/п 

Объекты и помещения   Фактический 

адрес    

объектов и  

помещений  

Форма владения, 

пользования   

(собственность,оперативн

ое  управление, аренда,     

безвозмездное пользован 

ие и др.)       

Наименование  

организации- собствен 

ника (арендодателя, 

ссудодателя и др.)      

Реквизиты и сроки   

действия       

правоустанавливающих 

документов      



1.  Помещения для работы   

медицинских работников                        

S= 19,5м² 

666340    Иркутская область, 

Заларинский район,                     

с. Холмогой, ул. 

Спортивная, 2 

Оперативное управление Муниципальное 

образование 

«Заларинский район» 

Договор  № 21 на 

медицинское 

обслуживание 

обучающихся между 

МБОУ и лечебно – 

профилактическим 

учреждением.от 

10.01.2010 г.  

Срок действия по 

31.12.2010 г. 

2.  Помещения для питания  

обучающихся,           

воспитанников и        

работников             

666340    Иркутская область, 

Заларинский район,                     

с. Холмогой, ул. 

Спортивная, 2 

  Договор № 42 

от 01.01.2009 года 

о передаче имущества в 

оперативное 

управление. 

Бессрочный. 
Столовая(1)  

общая S=162,84 м², в том 

числе 

обеденный зал S=42,14м²     

на     40    мест      

кухня S=50,74м² 

Поставку продуктов питания 

осуществляют работники 

ОУ. 

 

3.  Объекты хозяйственно-  

бытового и санитарно-  

гигиенического         

назначения             

666340    Иркутская область, 

Заларинский район,                     

с. Холмогой, ул. 

Спортивная, 2 

Оперативное управление Муниципальное 

образование 

«Заларинский район» 

Договор № 42 

от 01.01.2009 года 

о передаче имущества в 

оперативное 

управление. 

Бессрочный. 
Уборная(1) 

Сарай(2) 

Гардероб (1) 



5.  Помещения для          

круглосуточного        

пребывания, для сна и  

отдыха обучающихся,    

воспитанников,         

общежития              

Нет    

6.  Объекты для проведения 

специальных            

коррекционных занятий  

Нет    

7.  Объекты физической     

культуры и спорта      

    

Спортзал (1) S=253 м² 

 

666340    Иркутская область, 

Заларинский район,                     

с. Холмогой, ул. 

Спортивная, 2 

   

Стадион (1) S=2 га  

Иркутская область, 

Заларинский район, с. 

Холмогой, ул.Спортивная 2 

   

 
    Примечание.  Указывается  наличие объектов и помещений, необходимых для данного типа и вида образовательного учреждения. 

 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

N  

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    

правоуста-  

навливающих 

документов  

 Начальное общее 

образование 

    

1 Русский язык 

чтение 

математика 

природоведение 

окружающий мир 

музыка 

ИЗО и худ.труд 

Кабинет начальных классов (2) 666340 

Иркутская 

область, 

Заларинский 

район, с. 

Холмогой, ул. 

Спортивная 2 

Оперативное 

управление 

Договор № 42 

от 01.01.2009 года 

о передаче 

имущества в 

оперативное 

управление. 

Бессрочный. 

доска классная(2) 

 

 

таблицы 

 Мультимедийный проектор «Panasonic» (1) 

2 Физическая культура Спортзал: 

Канат (1) 

Лыжи пластиковые (14 пар) 

Маты (6) 

Мяч баскетбольный (5) 

Мяч волейбольный (5) 

Мяч футбольный (1) 

Кольца баскетбольные(2) 



Сетка волейбольная (1) 

Скамейки спортивные  (6) 

Стенка шведская 

3 Английский язык Кабинет иностранного языка (1) 666340 

Иркутская 

область, 

Заларинский 

район, 

 с. Холмогой, 

ул. 

Спортивная, 2 

Оператив

ное управление 

Договор № 42 

от 01.01.2009 года 

о передаче 

имущества в 

оперативное 

управление. 

Бессрочный. 

доска классная – магнитная (1) 

Компьютер 

 

4 Информатика Кабинет информатики (1) 

Доска классная  магнитная (1) 

Рабочее место преподавателя (1) 

Рабочее место ученика (7) 

Сетевое оборудование (1) 

Мультимедийный проектор «Epson» (1) 

Экран (1) 

Принтер/сканер/ксерокс (2) 

 ПО «Первая помощь» (1),                                                             

«Вторая помощь» (1) 

Фотоаппарат  цифровой.Canon 470 

DVD  диски 

Спутниковая антенна  

  

Основное общее образование; 

 

Среднее ( полное) общее 

образование 

    

1 Русский язык и литература Кабинет Русского языка и литературы(2) 666340 

Иркутская 

область, 

Заларинский 

район, с. 

Холмогой, ул. 

Спортивная, 2 

Оперативное 

управление 

Договор № 42 

от 01.01.2009 года 

о передаче 

имущества в 

оперативное 

управление. 

Бессрочный. 

доска 3-х элементная магнитная 

Проектор OLGI computers 

экран 

Таблицы по русскому языку 5-9 класс 

Портреты писателей и поэтов (37) 

Раздаточный иллюстративный материал по 

литературе для 5 -9 классов 

2 Английский язык Кабинет  английского  языка (1) 

доска классная – магнитная (1) 



Компьютер (1) 

 

3 

 

Математика 

 

 

Кабинет математики(2) 

доска классная, магнитная (2) 

Экран 

Проектор «Acer» 

Таблицы по алгебре (7-9 кл.) 

Таблицы по геометрии (7-9 кл.) 666340 

Иркутская 

область, 

Заларинский 

район, с. 

Холмогой, ул. 

Спортивная, 2 

Оперативное 

управление 

Договор № 42 

от 01.01.2009 года 

о передаче 

имущества в 

оперативное 

управление. 

Бессрочный. 

Комплекты чертежных инструментов (2) 

Кодоскоп «Лектор 2000» 

Таблицы по математике 5-6 класс 

Таблицы по алгебре 7-11 класс 

Таблицы по геометрии 7 -11 класс 

DVD диски  

Модели  стереометрических тел 

Материалы раздаточные по алгебре 7-11 класс 

Материалы раздаточные по геометрии 7-11 кл. 

Материалы раздаточные по математике 5-6 кл. 

4  Информатика Кабинет информатики (1) 

Доска классная  магнитная (1) 

Рабочее место преподавателя (1) 

Рабочее место ученика (7) 

Сетевое оборудование (1) 

Мультимедийный проектор «Panasonic» (1) 

Экран (1) 

 ПО «Первая помощь» (1),                                                             

«Вторая помощь» (1) 

Фотоаппарат  цифровой.Canon 470 

DVD  диски 

Спутниковая антенна  

5 История и обществознание Кабинет  истории (1) 

Компьютер (1) 

доска классная (1) 



 

Карты по истории Отечества (25 штук) 

Карты по новой истории ( 11 штук) 

5 История и обществознание Альбомы: 

 Под мирным небом Родины. 

 Третьяковская галерея. 

 Жанр живописи русских художников. 

 Портреты русских художников. 

 История культуры зарубежных стран в 

новое время 

 Французская живопись середины XIX – 

начало XXвеков. 

 Скульптура. Живопись. Архитектура. 

Микеланджело.(1475-1564) 

 История Русской культуры. 

 История культуры средних веков. 

666340 

Иркутская 

область, 

Заларинский 

район, с. 

Холмогой, ул. 

Спортивная, 2 

Оперативное 

управление 

Договор № 42 

от 01.01.2009 года 

о передаче 

имущества в 

оперативное 

управление. 

Бессрочный. 

6 География Кабинет  географии (1) 

доска классная (1) 

Глобус физический (1) 

Карты географические 

Таблицы 6 класс 

«Физическая география» 

Таблицы 11 класс  «Общая биология» 

Гербарий «Общая биология» 

DVD диски (5) 

7 Химия  и биологии Кабинет  химии и биологии (1) 

Биологическая микролаборатория (5) 

Весы лабораторные электронные 

Комплект карточек 

 «Круговорот биогенных элементов» 

 «Среда обитания живых организмов и 

насекомых» 

 «Циклы развития паразитических 

червей» 

 «Размножение растений и животных» 

Набор учебно-познавательной литературы. (1) 



Компьютер (1) 

7 Химия  и биологии Сетевой фильтр (1) 666340 

Иркутская 

область, 

Заларинский 

район, с. 

Холмогой, ул. 

Спортивная, 2 

Оперативное 

управление 

Договор № 42 

от 01.01.2009 года 

о передаче 

имущества в 

оперативное 

управление. 

Бессрочный. 

Набор микропрепаратов по ботанике(5) 

Набор микропрепаратов по анатомии и 

физиологии (5) 

Набор микропрепаратов по зоологии (5) 

Набор микропрепаратов по общей биологии (5) 

Набор моделей органов человека 

Набор удобрений (1) 

Набор трафаретов – моделей атомов. (1) 

Модели атомов для составления молекул (2) 

Микроскопы ученические 

Экраны фоновые (1) 

Динамические пособия на магнитах  

 №К-24 «Взаимодействие в природных 

сообществах» 

 №К-22 «Размножение одноклеточной 

водоросли» 

 №К-32 «Размножение шляпочного 

гриба» 

 №К-34 «Растительные ткани» 

 №К-36 «Размножение многоклеточной 

водоросли» 

 №К-37 «Разнообразие клеток живых 

организмов» 

 №К-39 «Пчелы. Устройство улья». 

 №К-40 «Муравьи. Устройство 

муравейника» 

Комплект таблиц по биологии для оформления 

кабинета (1) 

Комплект портретов ученых - биологов  

7 Химия  и биологии 

 

Набор муляжей: «Дикая форма и культурные 

сорта яблони» 

666340 

Иркутская 

область, 

Заларинский 

район, с. 

Оперативное 

управление 

Договор № 42 

от 01.01.2009 года 

о передаче 

имущества в 

оперативное 

Пособие динамическое, демонстрирующее 

Закон Менделеева (6) 

Электр. наглядное пособия(8) 



Коллекция: 

 «Полезные ископаемые» (6) 

 «Торф» (2) 

 «Строительных материалов» (2) 

 «Образцов бумаги и картона»(2) 

 «Нефти и продуктов её переработки» 

 «Минералы и горные породы»(9) 

 «Волокна» (10) 

 «Металлы»(1) 

 «Каучук»(11) 

 «Формы сохранности ископаемых 

растений и животных»(1). 

 «Топливо» (1) 

 «Основные виды промышленного 

сырья» (16) 

 «Стекло и изделия из стекла» (2) 

 «Пластмассы»(12) 

 «Горных пород и минералов»(9) 

 «Почвы и её состав» (2) 

 «Лен» (1) 

 «Хлопок» (2) 

 «Минеральных удобрений» (1) 

 «Строительные материалы» (2) 

Холмогой, ул. 

Спортивная, 2 

управление. 

Бессрочный. 

8 Физика  Кабинет  физики (1) 

Портреты физиков 

Манометр демонстр.  

Насос вакуумный 

Трансформатор универсальный 

Спектроскоп 

Осциллограф 

Щит электрический (лабораторный) 

8 Физика  Гидравлический пресс 666340 

Иркутская 

область, 

Заларинский 

район, с. 

Оперативное 

управление 

Договор № 42 

от 01.01.2009 года 

о передаче 

имущества в 

оперативное 

Прибор для демонстрации заземления. 

Диод электровакумный 

Набор приборов для лаб. работ 

Солнечная батарея. 



Термопара Холмогой, ул. 

Спортивная, 2 

управление. 

Бессрочный. Электромагнит 

Магниты постоянные 

Набор линз 

Прибор для давления света 

Прибор для электролиза 

Электрический звонок 

Психрометр 

Сообщающие сосуды 

Виды динамометров 

Дифракционные решетки 

Манометр жидкостный 

Манометр металлический 

Вольтметр демонстрационный 

Амперметр демонстрационный 

Мензурки лабораторные 

Таблицы по физике с 7 по 11 класс 

9 Музыка Актовый зал 

Музыкальный центр  

Телевизор 

10 Физическая культура Спортзал: 

Канат (2) 

Лыжный комплект: ботинки, лыжи, крепления, 

палки.(17) 

Маты (7) 

Мяч баскетбольный (5) 

Мяч волейбольный (2) 

10 Физическая культура Мяч футбольный (5) 666340 

ркутская 

область, 

Заларинский 

район, с. 

Холмогой, ул. 

Спортивная, 2 

Оперативное 

управление 

Договор № 42 

от 01.01.2009 года 

о передаче 

имущества в 

оперативное 

управление. 

Бессрочный. 

Сетка волейбольная (2) 

Сетка футбольная (1) 

Теннисный стол 

Козёл 

Скамейки спортивные  (7) 

Свисток 

Стенка шведская 



Конь гимнастический 

Турник (2) 

Трамплин (1) 

   

11 Технология Кабинет  технологии  (1): 

Плита электрическая «Лысьва» 

доска 

Бытовая  швейная машинка электрическая (3) 

Кухонный гарнитур (1) 

Таблицы по кулинарии 

Таблицы по машиноведению 

Мастерская (1): 

Дрель ударная энергомаш. 

Дрель электрическая 

Машина фрезерная  

Набор фрезерный (1) 

Набор инструментов (2) 

Шлифовальный станок угловой 

Круг заточный (Эл. двигатель 15 кВт; 3000 

об/мин.) 

Верстак (8) 

Токарный станок по дереву 

Тиски большие (1) 

Тиски маленькие (6) 

Циркуляра (1) 

Кусачки (5) 

Уголок строительный (5) 

Гвоздодер (2) 

11 Технология Токарный станок по металлу (1) 666340 

Иркутская 

область, 

Заларинский 

район, с. 

Холмогой, ул. 

Спортивная, 2 

Оперативное 

управление 

Договор № 42 

от 01.01.2009 года 

о передаче 

имущества в 

оперативное 

управление. 

Бессрочный. 

Пресс 

Молоток (11) 

Напильник (9) 

Ножовка по металлу (9) 

Ножовка по дереву (20) 

Пассатижи (5) 



Топор (7) 

Рубанок (10) 

Рулетка (1) 

Секатор (2) 

Стамески (16) 

  Эл.Лобзик(1)    

  Сверлильный станок (1)    

 

Дата заполнения "____" ____________ 20__ г. 

 

Директор МБОУ Холмогойской средней 

       общеобразовательной школы                        ________________       ______________________________________ 
                 руководитель соискателя лицензии                                              подпись                                                             фамилия, имя, отчество 

 

                                                                     М.П. 

 

 


