
                                                                                                                   СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

государственного бюджетного  общеобразовательного учреждения  Самарской области средней общеобразовательной школы с. Беловка 

муниципального района  Богатовский 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 
правоустана
вливающих 
документов 

Реквизиты заключений, 
выданных органами, 
осуществляющими 
государственный 

санитарно-
эпидемиологический 

надзор, государственный 
пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 



 446628,  Самарская область, 

муниципальный  район 

Богатовский, с. Беловка, ул. 

Школьная, д. 28 

Учебные: 

Класс  –10 (466,4кв.м.) 

Кабинет информатики – 1 

(64,9 кв.м.) 

Спортзал – 1 (147 кв.м.) 

Учебно-вспомогательные: 

Библиотека – 1 (79,8 кв.м.) 

Актовый  (обеденный) зал 

– 1 (98,5 кв.м.) 

Лаборатория – 3 (119,2 кв.м.) 

Музей -1 (15,4 кв.м.) 

Тренажерный зал -1 (43,5 

кв.м.) 

Административные: 

Кабинет директора – 1 

(48,9 кв.м.) 

Кабинет завуча – 1(15,2 

кв.м.) 

Кабинет бухгалтера -1 (14,9 

кв.м.) 

Кабинет учителя 

физической культуры -1 (12 

кв.м.) 

Кабинет завхоза – 1 (5,7 

кв.м.) 

Кабинет библиотекаря– 1 

(8,3 кв.м.) 

Подсобные: 

Гардероб – 1 (21,1 кв. м.) 

Безвозмездное 

пользование 

 

 

Муниципальное 

автономное 

учреждение  

«Центр 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района 

Богатовский 

Самарской 

области» 

Договор   о 

передаче 

муниципально

го имущества в 

безвозмездное 

пользование 

№ 6 от 21 

декабря 2011 г. 

Сроком 

действия с 

26.12.2011г.  

на 

неопределенн

ый  срок 

 

 Всего (кв. м):1896,0 кв.м.   X X X 



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 

    

 Офис ВОП 446628, Самарская 

область, 

муниципальный район 

Богатовский, с. 

Беловка,  ул. 

Октябрьская, 43, кв.1 

Договор с ЦРБ 

 с. Богатое 

- 

 

Договор б/н безвозмезного 

оказания услуг от 23.12.2011 

года. 

2. Помещения для питания 
обучающихся, воспитанников и 
работников 

446628, Самарская 

область, 

муниципальный район 

Богатовский, с. 

Беловка,  ул. Школьная, 

д.28 

Безвозмездное 

пользование 

 

 

Муниципальное 

автономное 

учреждение  

«Центр материально-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района Богатовский 

Самарской области» 

Договор   о передаче 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование № 6 от 21 

декабря 2011 г. 

Сроком действия с 

26.12.2011г.  

на неопределенный  срок 

 Кухня – 1     

 Склад продуктовый – 1     

 Актовый (обеденный) зал – 1     



3. Объекты хозяйственно-бытового и 
санитарно-гигиенического 
назначения 

446628, Самарская 

область, 

муниципальный район 

Богатовский, с. 

Беловка,  ул. Школьная, 

д.28 

Безвозмездное 

пользование 

 

 

Муниципальное 

автономное 

учреждение  

«Центр материально-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района Богатовский 

Самарской области» 

Договор   о передаче 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование № 6 от 21 

декабря 2011 г. 

Сроком действия с 

26.12.2011г.  

на неопределенный  срок 

 Санузел – 3     
 Лаборатория – 3     
 Раздевалка – 1     

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

- - - - 

5. Объекты для проведения 
специальных коррекционных 
занятий 

- - - - 

6. Объекты физической культуры и 
спорта 

446628, Самарская 

область, 

муниципальный район 

Богатовский, с. 

Беловка,  ул. Школьная, 

д.28 

Безвозмездное 

пользование 

 

 

Муниципальное 

автономное 

учреждение  

«Центр материально-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района Богатовский 

Самарской области» 

Договор   о передаче 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование № 6 от 21 

декабря 2011 г. 

Сроком действия с 

26.12.2011г.  

на неопределенный  срок 
 Спортивный зал – 1     
 Спортивная площадка – 2     



7. Иное 

 

446628, Самарская 

область, 

муниципальный район 

Богатовский, с. 

Беловка,  ул. Школьная, 

д.28 

 Безвозмездное 

пользование 

 

 

 

Муниципальное 

автономное 

учреждение  

«Центр материально-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района Богатовский 

Самарской области» 

Договор   о передаче 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование № 6 от 21 

декабря 2011 г. 

Сроком действия с 

26.12.2011г.  

на неопределенный  срок 
  Пришкольный участок – 1     
  Библиотека – 1       

 

  
  Музей – 2     
 Территория для прогулок – 1     



 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

государственного бюджетного  общеобразовательного учреждения  Самарской области средней общеобразовательной школы с. Беловка 

муниципального района  Богатовский 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 

правоустанавлив
ающих 

документов 

Реквизиты 
заключений, 

выданных органами, 
осуществляющими 
государственный 

санитарно-
эпидемиологический 

надзор, 
государственный 

пожарный надзор 
1 2 3 4 5 6 7 



 446628,  Самарская 

область, муниципальный  

район Богатовский, с. 

Беловка, ул. Школьная, д. 

28 

Учебные: 

Класс  –10 (466,4кв.м.) 

Кабинет информатики – 1 

(64,9 кв.м.) 

Спортзал – 1 (147 кв.м.) 

Учебно-вспомогательные: 

Библиотека – 1 (79,8 кв.м.) 

Актовый (обеденный) зал – 

1 (98,5 кв.м.) 

Лаборатория – 3 (119,2 кв.м.) 

Музей -1 (15,4 кв.м.) 

Тренажерный зал -1 (43,5 

кв.м.) 

Административные: 

Кабинет директора – 1 

(48,9 кв.м.) 

Кабинет завуча – 1(15,2 

кв.м.) 

Кабинет бухгалтера -1 (14,9 

кв.м.) 

Кабинет учителя 

физической культуры -1 (12 

кв.м.) 

Кабинет завхоза – 1 (5,7 

кв.м.) 

Кабинет библиотекаря– 1 

(8,3 кв.м.) 

Подсобные: 

Гардероб – 1 (21,1 кв. м.) 

Санузел – 3 (31,7 кв. м.) 

Безвозмездное 

пользование  

 

Муниципальное 

автономное 

учреждение  

«Центр 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательны

х учреждений 

муниципального 

района 

Богатовский 

Самарской 

области» 

Договор   о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование № 6 

от 21 декабря 

2011 г. 

Сроком действия\ 

с 01.01.2012г. 

на 

неопределенный  

срок 

 

 Всего (кв. м):1896,0 кв.м.   X X X 



2. 446628, Самарская область, 

муниципальный район 

Богатовский,  с. Беловка, 

ул. Школьная, д. 30 

Учебные: 

Групповая комната – 1 

(92,6 кв.м.) 

Спортивный зал – 1 

(93,1кв.м.) 

Учебно-

вспомогательные: 

Методический кабинет -

1 (15,1 кв.м.) 

Спальная комната -1 

(54,1 кв.м.) 

Подсобные: 

Склад для продуктов  - 1 

(3,7  кв.м.) 

Кабинет заведующего по 

хозяйственной части – 1 

(12,7 кв.м) 

прачечная -1 (7,8 кв. м) 

комната для белья -1 

(4,1 кв.м) 

Коридор  – 3 (40,65кв.м.) 

Инвентарное 

помещение- 1 (5,1  кв.м.) 

Тамбур  – 3 ( 15,5кв.м.) 

Кухонный блок – 1 (20,2  

кв.м.) 

Раздевалка –2 

Безвозмездное 

пользование 

 

Муниципальное 

автономное 

учреждение  

«Центр 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательны

х учреждений 

муниципального 

района 

Богатовский 

Самарской 

области» 

Договор   о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование № 6 

от 21 декабря 

2011 г. 

Сроком действия с 

01.01.2012г. 

на 

неопределенный  

срок 

 

 Всего (кв. м): 448,0 кв.м  X X X X 



 446628,  Самарская 

область, муниципальный  

район Богатовский, с. 

Беловка, ул. Школьная, д. 

28 

Сарай-гараж(48 кв.м.) Безвозмездное 

пользование 

 

Муниципальное 

автономное 

учреждение  

«Центр 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательны

х учреждений 

муниципального 

района 

Богатовский 

Самарской 

области» 

Договор   о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование № 6 

от 21 декабря 

2011 г. 

Сроком действия\ 

с 01.01.2012г.  

на 

неопределенный  

срок 

 

 Всего (кв. м): 48,0 кв.м      

 Всего(кв.м.)2392,0 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 работников 

    

 Медицинский пункт 446628, Самарская 

область, 

муниципальный район 

Богатовский, с. 

Беловка,  ул. 

Октябрьская, 43, кв.1 

Договор с ЦРБ с. Богатое - 

 

Договор б/н безвозмезного 

оказания услуг от 01.06.2011 

года. 

2. Помещения для питания 
обучающихся, воспитанников и 
работников 

446628, Самарская 

область, 

муниципальный район 

Богатовский, с. 

Беловка,  ул. Школьная, 

д.28 

 

Безвозмездное 

пользование 

 

Муниципальное 

автономное 

учреждение  

«Центр материально-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района Богатовский 

Договор   о передаче 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование № 6 от 21 

декабря 2011 г. 

Сроком действия с 

01.01.2012г.  

на неопределенный  срок 



Самарской области» 

 Кухня – 1     
 Склад продуктовый – 1     
 Актовый(обеденный) зал – 1     
  446628, Самарская 

область, 

муниципальный район 

Богатовский, с. 

Беловка,  ул. Школьная, 

д.30 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

 

Муниципальное 

автономное 

учреждение  

«Центр материально-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района Богатовский 

Самарской области» 

Договор   о передаче 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование № 6 от 21 

декабря 2011 г. 

Сроком действия с 

01.01.2012г.  

на неопределенный  срок 

 Кухонный блок-1      
 склад для продуктов -1     



3. Объекты хозяйственно-бытового и 
санитарно-гигиенического 
назначения 

446628, Самарская 

область, 

муниципальный район 

Богатовский, с. 

Беловка,  ул. Школьная, 

д.28 

 

Безвозмездное 

пользование 

 

Муниципальное 

автономное 

учреждение  

«Центр материально-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района Богатовский 

Самарской области» 

Договор   о передаче 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование № 6 от 21 

декабря 2011 г. 

Сроком действия с 

01.01.2012г.  

на неопределенный  срок 

 Санузел – 3     

 Лаборатория – 3     
 Раздевалка – 1     
  446628, Самарская 

область, 

муниципальный район 

Богатовский, с. 

Беловка,  ул. Школьная, 

д.28 

 

Безвозмездное 

пользование 

 

Муниципальное 

автономное 

учреждение  

«Центр материально-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района Богатовский 

Самарской области» 

Договор   о передаче 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование № 6 от 21 

декабря 2011 г. 

Сроком действия с 

01.01.2012г..  

на неопределенный  срок 

 туалет- 2     
 умывальная комната - 1     
 раздевалка - 2     
 прачечная - 1     
 склад для белья-1     
 инвентарное помещение - 1     
 комната для сушки обуви – 1      
 комната для костюмов -1      



 кухонное подсобное помещение-1     
 инвентарное помещение - 1     

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

446628, Самарская 

область, 

муниципальный район 

Богатовский, с. 

Беловка,  ул. Школьная, 

д.30 

 

Безвозмездное 

пользование 

 

Муниципальное 

автономное 

учреждение  

«Центр материально-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района Богатовский 

Самарской области» 

Договор   о передаче 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование № 6 от 21 

декабря 2011 г. 

Сроком действия с 

01.01.2012г..  

на неопределенный  срок 

5. Объекты для проведения 
специальных коррекционных 
занятий 

- - - - 

6. Объекты физической культуры и 
спорта 

446628, Самарская 

область, 

муниципальный район 

Богатовский, с. 

Беловка,  ул. Школьная, 

д.28 

 

Безвозмездное 

пользование 

 

Муниципальное 

автономное 

учреждение  

«Центр материально-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района Богатовский 

Самарской области» 

Договор   о передаче 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование № 6 от 21 

декабря 2011 г. 

Сроком действия с 

01.01.2012г. 

на неопределенный  срок 

 Спортивный зал – 1     
 Спортивная площадка – 2     



  446628, Самарская 

область, 

муниципальный район 

Богатовский, с. 

Беловка,  ул. Школьная, 

д.30 

 

Безвозмездное 

пользование 

 

Муниципальное 

автономное 

учреждение  

«Центр материально-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района Богатовский 

Самарской области» 

Договор   о передаче 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование № 6 от 21 

декабря 2011 г. 

Сроком действия с 

01.01.2012г. 

на неопределенный  срок 

 Спортивный зал – 1     
7. Иное 

 

446628, Самарская 

область, 

муниципальный район 

Богатовский, с. 

Беловка,  ул. Школьная, 

д.28 

 

Безвозмездное 

пользование 

 

Муниципальное 

автономное 

учреждение  

«Центр материально-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района Богатовский 

Самарской области» 

Договор   о передаче 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование № 6 от 21 

декабря 2011 г. 

Сроком действия с 

01.01.2012г. 

на неопределенный  срок 

 Пришкольный участок – 1     
 Библиотека – 1       

 

  

 Музей – 2     

 Территория для прогулок – 1     



  446628, Самарская 

область, 

муниципальный район 

Богатовский, с. 

Беловка,  ул. Школьная, 

д.30 

 

 

Муниципальное 

автономное 

учреждение  

«Центр материально-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района Богатовский 

Самарской области» 

Договор   о передаче 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование № 6 от 21 

декабря 2011 г. 

Сроком действия с 

01.01.2012г. 

на неопределенный  срок 

 групповая комната - 1     

 музей – 1     

 территория для прогулок - 1     

 


