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СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по заявленным для лицензирования образовательным программам 

муниципальное общеобразовательное  автономное учреждение «Средняя  общеобразовательная школа №4 г.Соль-Илецка» 

Оренбургской области 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями,  

сооружениями, помещениями и территориями 

№  

п/п 

Адрес 

(местопо-

ложение) 

здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, 

подсобные, помещения для 

занятия физической 

культурой и спортом, для 

обеспечения обучающихся, 

воспитанников и 

работников питанием и 

мед. обслуживанием, иное) 

с указанием площади(кв.м) 

Собственность 

или иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование  

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ – 

основание 

возникновения 

права (указыва-

ются реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастро-

вый (или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижи-

мости 

Номер 

записи 

регистра-

ции в 

Едином 

государст-

венном 

реестре 

прав на 

недвижи-

мое иму-

щество и 

сделок с 

ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляю-

щими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологи-

ческий надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 461500, 

Оренбургская 

область, 

г.Соль-Илецк, 

ул.Володарско

го, д.111 

Учебно-административное 

здание: 

Учебные кабинеты -

1472,50  кв.м 

Библиотека- 40,80 кв.м. 

Пищеблок- 68,80 кв.м 

Обеденный зал – 137,90 

кв.м. 

Лаборантская  кабинета 

физики – 14,50 кв.м. 

Лаборантская кабинета 

химии – 16,00 кв.м. 

Лаборантская кабинета 

биологии – 8,70 

Оперативное 
управление 

Администрация 

муниципального 

образования  

Соль-Илецкий 

район 

Оренбургской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

серия 56 - АБ  

№ 728917 от 

24.04.2012 г 

 

56-56-

32/001/ 

2009-206 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 56-56-

10/010/ 

2012- 188 

Санитарно-

эпидемиологичес

-кое заключение  

№56.02.03.112.М. 

000266.05.07  от 

18.05.2007 г. 

 

 

Заключение   о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям  

пожарной  



2 

 

Лаборантская кабинета 

математики – 8,6 0кв.м. 

Лаборантская кабинета 

географии – 8,60 кв.м. 

Лаборантская кабинета 

начальных классов – 8,90 

кв.м. 

Спортивный зал – 305,90 

кв.м. 

Лаборантская спортивного 

зала – 16,10 кв.м. 

Комбинированная 

мастерская – 140,40 кв.м. 

Лаборантская 

комбинированной 

мастерской – 16,40 кв.м. 

Коридоры – 1023,60 кв.м. 

Гардероб  - 48,00 кв.м. 

Служебные помещения – 

80,80 кв.м. 

Медпункт – 40,50 кв.м. 

безопасности 

№22 от 

07.10.2013г. 

 

 

 Всего (кв. м): 5575,5  кв.м. Х Х Х   Х 

 
 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 

 

№  

п/п 

Помещения для 

медицинского 

обслуживания и 

питания 

Адрес 

(местоположение) 

помещений с 

указанием площади 

(кв. м) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование  

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ – 

основание 

возникновения 

права (указыва-

ются реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения для 

медицинского 
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обслуживания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

 Медицинский пункт 461500, Оренбургская 

область 

г.Соль-Илецк 

ул. Володарского, д.111 

40,50  кв.м 

 

Оперативное 

 управление 

Администрация 

муниципального 

образования  Соль-

Илецкий район 

Оренбургской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серия 56 - АБ  

№ 728917 от 

24.04.2012 г 

 

56-56-32/001/ 

2009-206 

 

 

№ 56-56-10/010/ 

2012- 188 

2. Помещения для 

питания  

обучающихся, 

воспитанников и  

работников             

      

 Столовая на  120 

посадочных мест 
461500 Оренбургская 

область 

г.Соль-Илецк, 

ул.Володарского, 

д.111 

137,90  кв.м 

 

Оперативное 

 управление 

Администрация 

муниципального 

образования  Соль-

Илецкий район 

Оренбургской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серия 56 - АБ  

№ 728917 от 

24.04.2012 г 

 

56-56-32/001/ 

2009-206 

 

 

№ 56-56-10/010/ 

2012- 188 

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

практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным 

программам 

 
№  

п/п 

Уровень, ступень, 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, объектов 

физической культуры и 

спорта с перечнем 

основного оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и 

спорта (с указанием номера 

помещения в соответствии с 

документами бюро технической 

инвентаризации) 

Собственность или 

иное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ – 

основание 

возникновения 

права (указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 
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1 2 3 4 5 6 

1.  Уровень, ступень, вид 

образовательной программы, 

направление подготовки, 

специальность, профессия  

    

 Предметы, дисциплины (модули):      

 Начальное общее образование Учебные кабинеты  - 7 

Оборудование: 

компьютер-4 шт. 

проектор- 4 шт. 

экран -4 шт. 

принтер – 1 шт. 

магнитофоны-4шт. 

мебель:  

конторки – 3 шт. 

комплект ученических столов 

и стульев,  регулируемых по 

высоте  – 7 шт. 

специализированный 

программно-аппаратный 

комплект педагога  - 1 шт. 

фотоаппарат-1шт. 

электронный микроскоп-4шт. 

документкамера-1шт. 

комплект оборудования для 

кабинета начальной школы – 

1 шт. 

461500 Оренбургская область 

г.Соль-Илецк, ул.Володарского, д.111 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серия 56 - АБ  

№ 728917 от 

24.04.2012 г 

 

  

Письмо и развитие речи. 

 

набор опорных таблиц – 4шт. 

наглядные пособия – 3 экз. 

демонстрационные пособия – 

3 шт. 

комплект  «Основные 

правила и понятия» – 1 шт. 

стенды – 6 шт. 

комплект словарных слов – 

1шт. 

веер «Касса гласных»-15шт. 

комплект таблиц «Словарные 

слова»-1шт. 

461500 Оренбургская область 

г.Соль-Илецк, ул.Володарского, д.111 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серия 56 - АБ  

№ 728917 от 

24.04.2012 г 
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Чтение и развитие речи. 

 

комплект портретов 

писателей - 1 экз. 

 

461500 Оренбургская область 

г.Соль-Илецк, ул.Володарского, д.111 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серия 56 - АБ  

№ 728917 от 

24.04.2012 г 

 

  

Математика. 

 

набор опорных таблиц – 4шт. 

математические кораблики-

15шт. 

математические пирамиды-

2шт. 

палитра карточек от 1 до 

1000-2шт. 

лента цифр-2шт. 

математические веера цифр-

15шт. 

математическая игра-2шт. 

математические бусы-10шт. 

461500 Оренбургская область 

г.Соль-Илецк, ул.Володарского, д.111 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серия 56 - АБ  

№ 728917 от 

24.04.2012 г 

 

 ИЗО. комплект наглядных пособий  

– 1шт. 

 комплект муляжей – 1шт. 

461500 Оренбургская область 

г.Соль-Илецк, ул.Володарского, д.111 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серия 56 - АБ  

№ 728917 от 

24.04.2012 г 

 

 Музыка. баян – 1шт. 

магнитофон – 1шт. 

комплект портретов 

композиторов – 1шт. 

461500 Оренбургская область 

г.Соль-Илецк, ул.Володарского, д.111 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серия 56 - АБ  

№ 728917 от 

24.04.2012 г 

 

 Физическая культура. козел гимнастический – 1шт. 

конь гимнастический – 1шт. 

брусья параллельные – 1шт. 

перекладина гимнастическая 

– 1шт. 

бревно гимнастическое – 

1шт. 

461500 Оренбургская область 

г.Соль-Илецк, ул.Володарского, д.111 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серия 56 - АБ  

№ 728917 от 

24.04.2012 г 
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мостик гимнастический – 

1шт. 

сетка волейбольная – 1шт. 

кольца баскетбольные – 6шт. 

мячи волейбольные – 13шт. 

мячи баскетбольные – 13шт. 

мячи футбольные – 13шт. 

стол теннисный – 2шт. 

наборы для настольного 

тенниса – 2шт. 

лыжи – 50 пар 

лыжные палки – 100шт. 

 

 Трудовое обучение. пластилин – 15шт. 

набор цветной бумаги – 

15шт. 

461500 Оренбургская область 

г.Соль-Илецк, ул.Володарского, д.111 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серия 56 - АБ  

№ 728917 от 

24.04.2012 г 

 

2.  Уровень, ступень, вид 

образовательной программы, 

направление подготовки, 

специальность, профессия  

    

 Предметы, дисциплины (модули):     

 Основное общее образование     

  

Письмо и развитие речи. 

Чтение и развитие речи. 

 

Учебные кабинеты русского 

языка – 4 

комплект ученических столов 

и стульев,  регулируемых по 

высоте  – 4 шт. 

компьютер-2шт. 

проектор-2шт. 

экран на штативе-2шт. 

комплекты таблиц : 

«Правила правописания 

русского языка» - 1 шт. 

«Простое предложение» - 1 

шт. 

«Сложные предложения» - 

1шт. 

461500 Оренбургская область 

г.Соль-Илецк, ул.Володарского, д.111 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серия 56 - АБ  

№ 728917 от 

24.04.2012 г 
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комплект портретов русских 

писателей – 1 шт. 

  

Математика 

Учебные кабинеты 

математики – 4 

комплект ученических столов 

и стульев,  регулируемых по 

высоте  – 4 шт. 

компьютер – 2 шт. 

проекторы – 2 шт. 

экраны – 2 шт. 

набор «геометрические 

фигуры» - 1 шт. 

набор таблиц по курсу 

математики для 5-9 классов – 

1шт. 

461500 Оренбургская область 

г.Соль-Илецк, ул.Володарского, д.111 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серия 56 - АБ  

№ 728917 от 

24.04.2012 г 

 

  

Природоведение 

 

магнитный плакат «Птицы 

зимой»-1шт. 

магнитный плакат 

«Природное сообщество 

поля, луга, леса, водоема»-

4шт. 

карта полушарий-1шт. 

карта природных зон-1шт. 

глобус-8шт. 

электронное учебное пособие 

– 2шт. 

461500 Оренбургская область 

г.Соль-Илецк, ул.Володарского, д.111 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серия 56 - АБ  

№ 728917 от 

24.04.2012 г 

 

 География Учебный кабинет – 1 

комплект ученических столов 

и стульев,  регулируемых по 

высоте  – 1 шт. 

глобусы – 15шт. 

набор географических карт 

для 5-9 классов – 1шт. 

компьютер – 1шт. 

проектор – 1шт. 

экран – 1шт. 

набор минералов – 2шт. 

комплект портретов  

путешественников – 1шт. 

электронное учебное пособие 

– 9шт. 

компас – 15шт. 

461500 Оренбургская область 

г.Соль-Илецк, ул.Володарского, д.111 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серия 56 - АБ  

№ 728917 от 

24.04.2012 г 
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 История Отечества. Учебный кабинет – 1 

комплект ученических столов 

и стульев,  регулируемых по 

высоте  – 1 шт. 

набор таблиц по курсу 

истории для 5-9 классов – 

1шт. 

компьютер – 1шт. 

проектор – 1шт. 

экран – 1шт. 

электронное учебное пособие 

– 8шт. 

461500 Оренбургская область 

г.Соль-Илецк, ул.Володарского, д.111 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серия 56 - АБ  

№ 728917 от 

24.04.2012 г 

 

 Обществознание электронное учебное пособие 

– 2шт. 

учебные таблицы – 10шт. 

461500 Оренбургская область 

г.Соль-Илецк, ул.Володарского, д.111 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серия 56 - АБ  

№ 728917 от 

24.04.2012 г 

 

 ИЗО комплект наглядных пособий  

– 1шт. 

 комплект муляжей – 1шт. 

461500 Оренбургская область 

г.Соль-Илецк, ул.Володарского, д.111 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серия 56 - АБ  

№ 728917 от 

24.04.2012 г 

 

 Музыка баян – 1шт. 

магнитофон – 1шт. 

комплект портретов 

композиторов – 1шт. 

461500 Оренбургская область 

г.Соль-Илецк, ул.Володарского, д.111 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серия 56 - АБ  

№ 728917 от 

24.04.2012 г 

 

 Физическая культура козел гимнастический – 1шт. 

конь гимнастический – 1шт. 

брусья параллельные – 1шт. 

перекладина гимнастическая 

– 1шт. 

бревно гимнастическое – 

1шт. 

461500 Оренбургская область 

г.Соль-Илецк, ул.Володарского, д.111 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серия 56 - АБ  

№ 728917 от 

24.04.2012 г 
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мостик гимнастический – 

1шт. 

сетка волейбольная – 1шт. 

кольца баскетбольные – 6шт. 

мячи волейбольные – 13шт. 

мячи баскетбольные – 13шт. 

мячи футбольные – 13шт. 

стол теннисный – 2шт. 

наборы для настольного 

тенниса – 2шт. 

лыжи – 50 пар 

лыжные палки – 100шт. 

 

 Биология Учебный кабинет – 1 

комплект ученических столов 

и стульев,  регулируемых по 

высоте  – 1 шт. 

компьютер – 1шт. 

проектор – 1шт. 

экран – 1шт. 

телевизор – 1шт. 

DVD-1шт. 

весы учебные с гирями-15шт. 

микроскоп Микромед С-11 – 

15шт. 

телевизор-1шт. 

модели разные-5шт. 

модель «Гигиена зубов»-1шт. 

модель «Гидры»-1шт. 

модель «Глаз человека»-1шт. 

модель «Ланцетник»-1шт. 

модель «Локтевой сустав, 

подвижная»-1шт. 

модель «Сердце в разрезе»-

1шт. 

модель «Скелет конечности 

лошади и овцы»-1шт. 

модель «Скелет костистой 

рыбы»-3шт. 

модель «Скелет кролика»-

1шт. 

модель «Скелет лягушки»-

3шт. 
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модель «Скелет человека в 

натуральную величину»-1шт. 

модель «Скелет человека на 

штативе»-1шт. 

модель «Строение листа»-

1шт. 

модель «Структура ДНК»-

1шт. 

модель «Торс человека»-1шт. 

модель «Ухо человека»-1шт. 

модель «Цветок гороха»-1шт. 

модель «Цветок капусты»-

1шт. 

модель «Цветок картофеля»-

1шт. 

модель «Цветок 

подсолнечника»-1шт. 

модель «Цветок пшеницы»-

1шт. 

экран проекционный-1шт. 

комплект микропрепаратов 

по биологии-1шт. 

комплект микропрепаратов 

по зоологии-1шт. 

комплект модели строения 

позвоночных-1шт. 

модель «Цветок тюльпана»-

1шт. 

модель «Цветок яблони»-

1шт. 

модель «Часть позвоночника 

человека»-1шт. 

модель «Череп человека с 

раскрашенными костями»-

1шт. 

набор микропрепаратов 

Анатомия, Ботаника 1, 

Ботаника 2, Зоология, Общая 

биология-5шт. 

чучело голубя, крысы, рыбы, 

сороки – 4шт. 

гербарий-1шт. 
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гербарий-11шт. 

гербарий «Основные группы 

растений»-1шт. 

гербарий «Ростительные 

сообщества»-1шт. 

динамические пособия-21шт. 

видеофильмы-5шт. 

 Профессионально-трудовое 

обучение 

станок 

деревообрабатывающий-1шт. 

станок сверлильный-1шт 
станок токарный-1шт 

электродрель-1шт 

верстак столярный в 

комплекте с табуретом-

7шт 

верстаки столярные-5шт. 

лобзик ручной-1шт. 

машина швейная-5шт. 
сервиз столовый – 2шт. 

сервиз чайный – 1шт. 

чайник электрический – 3шт. 

доска гладильная – 1шт. 

утюг – 1шт. 

набор инструментов для 

уроков технологии – 5шт. 
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