
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 

правоустанав

ливающих 

документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

1 446637, Самарская область, 

муниципальный район 

Богатовский, с. Арзамасцевка,  

ул. Школьная, д.35 

Учебные: 

Класс - 2 (48,2 кв.м) 

Компьютерный класс -1 

(9,9 кв.м.) 

Учебно-

вспомогательные: 

Библиотека  – 1 (13,5 

кв.м.) 

Подсобные: 

Снарядная – 1 (10,6 

кв.м.) 

Туалет – 2 (8,2 кв.м.) 

Склад – 1 (5,5 кв.м)  

Коридор – 4 (60,4кв.м.) 

Тамбур  – 2 (8,9 кв.м.) 

Раздевалка – 1 (7,7кв.м.) 

 Обеденный зал – 1(9,7 

кв.м.)  

оперативное 

управление 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

«Центр 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района 

Богатовский 

Самарской 

области» 

Договор о 

передаче 

муниципальног

о имущества  в 

безвозмездное 

пользование 

№7 от 

21.12.2011г.  

Сроком  

действия  с 

26.12.2011г.      

на 

неопределенны

й срок              

 

 Итого:  182,6 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 

    

 ФАП 446637, Самарская 

область, муниципальный 

район Богатовский, с. 

Арзамасцевка,  

ул. Некрасова, д.75 

Договор с ЦРБ с. 

Богатое 

  

2. Помещения для питания 
обучающихся, воспитанников и 
работников: 

    

 Кухня -1 

Обеденный зал -1 

Моечная -1 

446637, Самарская 

область, муниципальный 

район Богатовский, с. 

Арзамасцевка,  

ул. Школьная, д.35 

оперативное управление Муниципальное 

автономное учреждение 

«Центр материально-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

муниципального района 

Богатовский Самарской 

области» 

 Договор о передаче 

муниципального имущества  в 

безвозмездное пользование №7 

от 21.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

26.12.2011г.      

на неопределенный срок              

3. Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического 

назначения: 

    



 Санузлы -3 

Прачечная -1 

Склад -5 

446637, Самарская 

область, муниципальный 

район Богатовский, с. 

Арзамасцевка,  

ул. Школьная, д.35 

оперативное управление Муниципальное 

автономное учреждение 

«Центр материально-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

муниципального района 

Богатовский Самарской 

области» 

 Договор о передаче 

муниципального имущества  в 

безвозмездное пользование №7 

от 21.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

26.12.2011г.      

на неопределенный срок              

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

    

 Спальня-1 446637, Самарская 

область, муниципальный 

район Богатовский, с. 

Арзамасцевка,  

ул. Школьная, д.35 

оперативное управление Муниципальное 

автономное учреждение 

«Центр материально-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

муниципального района 

Богатовский Самарской 

области» 

 Договор о передаче 

муниципального имущества  в 

безвозмездное пользование №7 

от 21.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

26.12.2011г.      

на неопределенный срок              

 Игровая комната -1 446637, Самарская 

область, муниципальный 

район Богатовский, с. 

Арзамасцевка,  

ул. Школьная, д.35 

оперативное управление Муниципальное 

автономное учреждение 

«Центр материально-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

муниципального района 

Богатовский Самарской 

области» 

 Договор о передаче 

муниципального имущества  в 

безвозмездное пользование №7 

от 21.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

26.12.2011г.      

на неопределенный срок              

5. Объекты для проведения 

специальных коррекционных 

занятий 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

6. Объекты физической культуры и 

спорта: 

    



 Помещение, приспособленное для 

занятий физической культурой 

446637, Самарская 

область, муниципальный 

район Богатовский, с. 

Арзамасцевка,  

ул. Школьная, д.35 

оперативное управление Муниципальное 

автономное учреждение 

«Центр материально-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

муниципального района 

Богатовский Самарской 

области» 

Договор о передаче 

муниципального имущества  в 

безвозмездное пользование №7 

от 21.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

26.12.2011г.      

на неопределенный срок              

 Спортивная площадка 446637, Самарская 

область, муниципальный 

район Богатовский, с. 

Арзамасцевка,  

ул. Школьная, д.35 

оперативное управление Муниципальное 

автономное учреждение 

«Центр материально-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

муниципального района 

Богатовский Самарской 

области» 

 Договор о передаче 

муниципального имущества  в 

безвозмездное пользование №7 

от 21.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

26.12.2011г.      

на неопределенный срок              

7. Иное (указать)     

 Территория для прогулок детей 446637, Самарская 

область, муниципальный 

район Богатовский, с. 

Арзамасцевка,  

ул. Школьная, д.35 

оперативное управление Муниципальное 

автономное учреждение 

«Центр материально-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

муниципального района 

Богатовский Самарской 

области» 

 Договор о передаче 

муниципального имущества  в 

безвозмездное пользование №7 

от 21.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

26.12.2011г.      

на неопределенный срок              



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, русский язык, литературное 

чтение, окружающий мир, английский язык, 

изобразительное искусство, технология. 

 

Кабинет  начальных классов 

 

446637, Самарская 

область, 

муниципальный 

район Богатовский, 

с. Арзамасцевка,  

ул. Школьная, д.35 

оперативное 

управление 
 Договор о передаче 

муниципального имущества  

в безвозмездное 

пользование №7 от 

21.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

26.12.2011г.      

на неопределенный срок              

Парты – 6 

Стулья – 12 

Стол для учителя – 1 

Стул – 1 

Доска – 1 

Шкаф – 1 

Тумба - 1 

Таблицы – 12 

Пособие по развитию речи – 2 

Пособие по математике -3 

Пособие по окружающему миру -1 

Гербарий для начальной школы – 1 

Набор азбуки -1 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Предметы, дисциплины (модули):     



 2. Математика, русский язык, литературное 

чтение, окружающий мир, английский язык, 

изобразительное искусство, технология. 
 

Кабинет  начальных классов 
 

446637, Самарская 

область, 

муниципальный 

район Богатовский, 

с. Арзамасцевка,  

ул. Школьная, д.35 

оперативное 

управление 

Договор о передаче 

муниципального имущества  

в безвозмездное 

пользование №7 от 

21.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

26.12.2011г.      

на неопределенный срок              

  Парты – 6 

Стулья – 12 

Стол для учителя – 1 

Стул – 1 

Доска – 1 

Шкаф – 1 

Тумба - 1 

Таблицы – 8 

Пособие по развитию речи – 5 

Пособие по математике -5 

Пособие по окружающему миру -5 

Гербарий для начальной школы – 1 

Набор азбуки -1 

 

 

   

 3. Информатика Кабинет  информатики 
 

446637, Самарская 

область, 

муниципальный 

район Богатовский, 

с. Арзамасцевка,  

ул. Школьная, д.35 

оперативное 

управление 

Договор о передаче 

муниципального имущества  

в безвозмездное 

пользование №7 от 

21.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

26.12.2011г.      

на неопределенный срок              

  Парты – 3 

Стулья – 6 

Стол для учителя – 1 

Стул – 1 

Доска – 1 

Компьютер -3 

Телевизор- 1 

Музыкальный центр -1 

   

 


