
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по заявленным для лицензирования видам и уровням образования 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 6 «Перспектива» г. Белгорода 
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии, лицензиата,  

фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, 
 

начальное общее образования, основное общее образование, среднее общее образование 
(указывается вид образования, уровень образования, профессия, специальность, направление подготовки (для профессионального образования), подвид дополнительного образования) 

 

 

Раздел 1.   Обеспечение образовательной деятельности  

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

N  

п/п 

Адрес (место 

нахождения с 

указанием 

индекса) здания, 

строения,       

сооружения,    

помещения и 

территории по 

каждому из мест 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Назначение оснащенных зданий, 

строений, сооружений, помещений   

(учебные, учебно- лабораторные,  

административные,   

подсобные, помещения для 

занятия физической культурой и 

спортом, автодром, земельный 

участок, стадион и др.)  

с указанием площади   (кв. м) 

Собственност

ь   или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственно

е  ведение,  

аренда,   

субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Полное  

наименование 

собственника 

(арендодателя,с

судодателя)  

объекта 

недвижимого   

имущества 

Документ -

основание 

возникновения  

права(указывают

ся       

реквизиты и 

сроки   действия) 

Кадастровый  

(или условный) 

номер  объекта       

недвижимости 

Номер 

записи 

регистрац

ии в 

Едином 

государст

венном 

реестре 

прав на 

недвижим

ое  

имуществ

о и сделок 

с ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных  органами, 

осуществляющими  

государственный 

санитарно-  

эпидемио-  

логический  надзор,  

государственный       

пожарный  надзор 

(для образовательной 

организации), 

ГИБДД МВД РФ  
(при наличии 

образовательных 

программ подготовки 

водителей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  308036, город 

Белгород, улица им. 

Шумилова М.С., 

д.48 

Кабинет начальных классов №101 – 

62,26 м2 

Кабинет начальных классов № 102 – 

62,65 м2 

Кабинет начальных классов № 103 – 

62,32 м2 

Кабинет начальных классов № 202- 

62,93м2 

Кабинет начальных классов № 203- 

62,30 м2 

Кабинет начальных классов № 204 – 

62,26 м2 

Оперативное 

управление 

Городской 

округ «Город 

Белгород» 

Выписка из 

Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках 

и 

зарегистрированн

ых правах на 

объект 

недвижимости 

31:16:0221015:4

07 

№31:16:02

21015:407-

31/001/201

8-2 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение  

№31.БО.14.000.М.0014

45.12.18  

от 28.12.2018 г. 

 

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты требованиям 

пожарной 

безопасности №102 от 



Кабинет начальных классов № 205 – 

62,65м2 

Кабинет начальных классов № 206 – 

62,25 м2 

Кабинет начальных классов № 207 – 

65,98м2 

Кабинет русского языка и 

литературы № 309 – 65,99 м2 

Кабинет русского языка и 

литературы № 310 – 65,64 м2 

Кабинет русского языка и 

литературы № 311 – 66,01 м2 

Кабинет иностранного языка № 302 – 

42,70 м2 

Кабинет иностранного языка № 303 – 

42,63 м2 

Кабинет истории и обществознания 

№308 – 66,27 м2 

Кабинет истории и обществознания 

№ 209 – 65,92 м2 

Кабинет географии № 304 – 62,93 м2 

Кабинет искусства №312 – 75,06 м2 

Кабинет музыки № 201 – 62,72 м2 

Кабинет химии № 307 – 74,92 м2 

Кабинет физики № 301 – 75,63 м2 

Кабинет биологии № 306 – 74,92 м2 

Кабинет математики № 208 – 65,99м2 

Кабинет информатики №211 – 100,69 

м2 

Кабинет информатики №212 – 98,82 

м2 

Кабинет ОБЖ №210 – 66,01 м2 

Швейная мастерская №104 – 77,29 

м2 

Кабинет кулинарии №305– 62,30 м2 

Слесарная мастерская № 105– 88,96 

м2  

Столярная мастерская №106 – 84,32 

м2 

Библиотека – 253,73 м2 

Актовый зал   - 354,58 м2 

Спортивный зал – 571,46 м2 

Малый зал – 66,81 м2 

Бассейн - 299,07 м2 

Административные кабинеты – 

303,33 м2 

от 04.10.2018 г. 20.12.2018 г. 



Информационный центр – 48,37 

Лаборантская каб. химии №307- 

19,22 м2 

Лаборантская каб. физики №301- 

20,75м2 

Лаборантская каб. биологии №306- 

17,37 м2 

Лаборантская каб. искусства №312- 

11,95 м2 

Лаборантская каб. информатики 

№211 – 21,22м2 

Лаборантская каб. информатики 

№212 – 16,81 м2 

Медицинский блок -95,04 м2 
 

Итого: 4151,03 м2 
 

Столовая – 172,45 м2 

Пищеблок – 261,77 м2 

Умывальная комната 24,07 м2 

Гардеробы – 90,42 м2 

Раздевалки спортивные 57,83 м2 

Раздевалки бассейна 44,51 м2 

Сан.узлы (школа) - 226 м2 

Сан.узлы (дет.сад и служебный 

туадет ) – 30,47 м2 

Подсобные помещения 69,43 м2 

Рекреации – 1750,41 м2 

 

Итого: 2727,36 м2  

 

Всего: 6878,39 м2 

2.  308036, город 

Белгород, улица им. 

Шумилова М.С., 

д.48 

Земельный участок, категория 

земель: заселенных пунктов, 

разрешенное использование: для 

размещения объекта образования, 

общая площадь 22420 м2 
 

Беговая дорожка с ямой для 

прыжков - 100 м2; 

Мини стадион (футбольное поле и 

круговая беговая дорожка) – 1466 м2 

- ворота футбольные – 2 шт.  

Площадка для игры в волейбол и 

баскетбол– 540 м2  

- стойка баскетбольная со щитом - 2 

шт. 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование  

Городской 

округ «Город 

Белгород» 

Выписка из 

Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

объектах 

недвижимости 

от 27.11.2018 г. 

 

31:16:0221015:3

98 

№31/001/0

60/2018-

32766 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение  

№31.БО.14.000.М.0014

45.12.18  

от 28.12.2018 г. 

 

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты требованиям 

пожарной 

безопасности №102 от 

20.12.2018 г. 



- стойка волейбольная – 2 шт. 

Спортивная площадка – 375 м2 

- тренажер пресс-упор - 1 шт. 

- тренажер силовой -1 шт. 

- тренажер маятник -1 шт. 

- тренажер юла - 1 шт. 

- тренажер шагоход -2 шт. 

- тренажер пресс - 1 шт.  

- рукоход волна – 1 шт. 

- спортивный уголок -1 шт. 
 

Итого: 24901м2 
 

Площадка для изучения ПДД –306 

м2 
 

Всего: 25207 м2 

 
Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических 

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

 
N  

п/п 

Уровень, вид 

образовательной программы, 

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 указанием площади (кв. м) и перечня 

основного оборудования 

(автодром, игровые площадки, стадион и др.) 

 

Адрес (место 

нахождения с 

указанием 

индекса) 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 вещное 

правовладения 

оборудованием  

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда,  

безвозмездное 

пользование) 

Документ – 

основание 

возникновения     

права     

(инвентаризацион 

ные описи, договора 

и иные 

бухгалтерские 

документы с 

указанием 

реквизитов сроков 

действия) 

1 2 3 4 5 6 

1.  Начальное общее 

образование. Основные 

общеобразовательные 

    



программы начального 

общего образования с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития и возможностей 

обучающихся  
1.1. Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы 

религиозных культур и 

светской этики 

Технология 

Изобразительное искусство 

 

Кабинет начальных классов   № 101 (62,26 м2)  
Парта одноместная –  17 шт.  

Стулья –  17 шт. 

 Компьютер -1шт (монитор, системный блок, мышь, клавиатура, 

сетевой фильтр, акустическая система) 

 МФУ – 1 шт. 

 Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт. 

 Доска классная – 1 шт.  

 Стол учителя (с приставной тумбой)– 1 шт.  

 Стул преподавателя (ИЗО полумягкий) – 1 шт.  

 Стенд «Классный уголок» – 1 шт. 

Система хранения из мебельных секций -1 шт 

Тумба под доску – 1 шт. 

 Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и 

литературному чтению для начальной школы-1 шт. 

Настольные лингвистические игры-1 шт. 

Комплект чертежного оборудования и приспособлений-1 шт. 

Модель-аппликация демонстрационная по множествам-1 шт. 

Модели раздаточные по математике для начальной школы-1 шт. 

Демонстрационные пособия по математике для начальной школы 2 

-1 шт. 

Модели объемные демонстрационные для начальной школы по 

предмету окружающий мир-1 шт. 

Демонстрационные учебные таблицы по технологии для начальной 

школы -1 шт.     

Справочники по математике для начальной школы - 1шт   

308036, г.Белгород, 

ул. им. Шумилова 

М.С., д.48 

 

№ 63 в 

соответствии с 

технической 

документацией от 

03.05.2018.   

 

 

  

Собственность Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) №11 

1.2. Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы 

религиозных культур и 

светской этики 

Технология 

Изобразительное искусство 

 

Кабинет начальных классов   № 102 (62,65 м2) 
 Парта одноместная –  17 шт.  

Стулья –  17 шт. 

 Компьютер -1шт (монитор, системный блок, мышь, клавиатура, 

сетевой фильтр, акустическая система) 

 МФУ – 1 шт. 

 Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт. 

 Доска классная – 1 шт.  

 Стол учителя (с приставной тумбой)– 1 шт.  

 Стул преподавателя (ИЗО полумягкий) – 1 шт.  

 Стенд «Классный уголок» – 1 шт. 

Система хранения из мебельных секций -1 шт. 

Тумба под доску – 1 шт. 

308036, г.Белгород, 

ул. им. Шумилова 

М.С., д.48 

 

№ 64 в 

соответствии с 

технической 

документацией от 

03.05.2018.   

 

Собственность Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) №11 



 Демонстрационные пособия по русскому языку и литературному 

чтению для начальной школы -1 шт. 

Игровые наборы по учебному предмету, рекомендованные для 

детей младшего школьного возраста-1 шт. 

Комплект чертежного оборудования и приспособлений-1 шт. 

Геометрические тела демонстрационные-1 шт. 

Раздаточные карточки с цифрами и математическими знаками-1 

шт. 

Оборудование и наборы для экспериментов-1 шт. 

Модели объемные демонстрационные для начальной школы по 

предмету окружающий мир-1 шт. 1 

Справочники и энциклопедии по русскому языку и литературному 

чтению для начальной школы 1- шт.   

Словари раздаточные для кабинета начальной школы – 13 шт. 

1.3. Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы 

религиозных культур и 

светской этики 

Технология 

Изобразительное искусство 

 

Кабинет начальных классов   № 103 (62,32 м2) 
  Парта одноместная –  18 шт.  

Стулья –  18 шт. 

 Компьютер -1шт (монитор, системный блок, мышь, клавиатура, 

сетевой фильтр, акустическая система) 

 МФУ – 1 шт. 

 Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт. 

 Доска классная – 1 шт.  

 Стол учителя (с приставной тумбой)– 1 шт.  

 Стул преподавателя (ИЗО полумягкий) – 1 шт.  

 Стенд «Классный уголок» – 1 шт. 

Система хранения из мебельных секций -1 шт. 

Тумба под доску – 1 шт. 

 Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и 

литературному чтению для начальной школы--1 шт. 

Настольные лингвистические игры-1 шт. 

Комплект чертежного оборудования и приспособлений-1 шт. 

Модель-аппликация демонстрационная по множествам-1 шт. 

Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной 

школы-1 шт. 

Демонстрационные пособия по математике для начальной школы 2 

Оборудование и наборы для экспериментов-1 шт. 

Демонстрационные учебные таблицы по окружающему миру для 

начальной школы-1 шт. 

Демонстрационные учебные таблицы для начальной школы по 

изобразительному искусству-1 шт. 

Репродукции по предмету "Основы религиозных культур и 

светской этики"- 1 шт. 

Словари для учителя начальной школы  -1шт 

 308036, 

г.Белгород, ул. им. 

Шумилова М.С., 

д.48 

 

№ 65 в 

соответствии с 

технической 

документацией от 

03.05.2018.   

 

Собственность Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) №11 

1.4. Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Кабинет начальных классов   № 202 (62,93м2) 
Парта одноместная –  22 шт.  

Стулья –  22 шт. 

308036, г.Белгород, 

ул. им. Шумилова 

М.С., д.48 

Собственность Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) №11 



Окружающий мир 

Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы право-

славной культуры 

Технология 

Изобразительное искусство 

 

 

 Компьютер -1шт (монитор, системный блок, мышь, клавиатура, 

сетевой фильтр, акустическая система) 

 МФУ – 1 шт. 

 Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт. 

 Доска классная – 1 шт.  

 Стол учителя (с приставной тумбой)– 1 шт.  

 Стул преподавателя (ИЗО полумягкий) – 1 шт.  

 Стенд «Классный уголок» – 1 шт. 

Система хранения из мебельных секций -1 шт. 

Тумба под доску – 1 шт. 

 Справочники по технологии для начальной школы – 1 шт. 

Демонстрационные пособия по русскому языку и литературному 

чтению для начальной школы-1 шт. 

Игровые наборы по учебному предмету, рекомендованные для 

детей младшего школьного возраста-1 шт. 

Комплект чертежного оборудования и приспособлений-1 шт. 

Модели раздаточные по математике для начальной школы-1 шт. 

Демонстрационные пособия по математике для начальной школы 1 

-1 шт. 

Раздаточные карточки с цифрами и математическими знаками-1 

шт. 

Карты учебные для начальной школы-1 шт. 

Справочники, словари и энциклопедии по родному языку и 

истории родного края для начальной школы  -1  шт. 

  

№ 41 в 

соответствии с 

технической 

документацией от 

03.05.2018.   

 

1.5. Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы право-

славной культуры 

Технология 

Изобразительное искусство 

 

 

Кабинет начальных классов № 203 (62,30 м2) 

Парта одноместная –  22 шт.  

Стулья –  22 шт. 

 Компьютер -1шт (монитор, системный блок, мышь, клавиатура, 

сетевой фильтр, акустическая система) 

 МФУ – 1 шт. 

 Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт. 

 Доска классная – 1 шт.  

 Стол учителя (с приставной тумбой)– 1 шт.  

 Стул преподавателя (ИЗО полумягкий) – 1 шт.  

 Стенд «Классный уголок» – 1 шт. 

Система хранения из мебельных секций -1 шт. 

Тумба под доску – 1 шт. 

Сюжетные (предметные) картинки по русскому языку и 

литературному чтению– 1 шт. 

Комплект демонстрационных учебных таблиц по литературному 

чтению для начальной школы– 1 шт. 

Комплект портретов– 1 шт. 

Комплект чертежного оборудования и приспособлений– 1 шт. 

Модель-аппликация (касса) цифр демонстрационная– 1 шт. 

Геометрические тела демонстрационные– 1 шт. 

Комплект настольных развивающих игр по математике– 1 шт. 

308036, г.Белгород, 

ул. им. Шумилова 
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Игровые наборы, рекомендованные для детей младшего школьного 

возраста по знакомству с окружающим миром – 1 шт. 

Справочники, словари и энциклопедии по родному языку и 

истории родного края для начальной школы  -1 шт  

1.6. Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы право-

славной культуры 

Технология 

Изобразительное искусство 

 

 

Кабинет начальных классов   № 204 (62,26 м2) 

Парта одноместная –  25 шт.  

Стулья –  25 шт. 

 Компьютер -1шт (монитор, системный блок, мышь, клавиатура, 

сетевой фильтр, акустическая система) 

 МФУ – 1 шт. 

 Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт. 

 Доска классная – 1 шт.  

  Стол учителя (с приставной тумбой)– 1 шт.  

 Стул преподавателя (ИЗО полумягкий) – 1 шт.  

 Стенд «Классный уголок» – 1 шт. 

Система хранения из мебельных секций -1 шт. 

Тумба под доску – 1 шт. 

Сюжетные (предметные) картинки по русскому языку и 

литературному чтению– 1 шт. 

Модель-аппликация (касса) цифр демонстрационная– 1 шт. 

Модель-аппликация демонстрационная по обучению грамоте 

родного языка 1– 1 шт. 

Раздаточные карточки с буквами родного алфавита– 1 шт. 

Комплект портретов– 1 шт. 

Раздаточные предметные карточки– 1 шт. 

Комплект чертежного оборудования и приспособлений– 1 шт. 

Геометрические тела демонстрационные– 1 шт. 

Демонстрационные пособия по математике для начальной школы 

1– 1 шт. 

Комплект оборудования и инструментов для отработки 

практических умений и навыков  по изобразительному искусству 

для начальной школы– 1 шт. 

 308036, 

г.Белгород, ул. им. 

Шумилова М.С., 

д.48 
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1.7. Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы право-

славной культуры 

Технология 

Изобразительное искусство 

 

 

 

Кабинет начальных классов   № 205 (62,65м2) 

Парта одноместная –  25 шт.  

Стулья –  25 шт. 

 Компьютер -1шт (монитор, системный блок, мышь, клавиатура, 

сетевой фильтр, акустическая система) 

 МФУ – 1 шт. 

 Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт. 

 Доска классная – 1 шт.  

 Стол учителя (с приставной тумбой)– 1 шт.  

 Стул преподавателя (ИЗО полумягкий) – 1 шт.  

 Стенд «Классный уголок» – 1 шт. 

Система хранения из мебельных секций -1 шт. 

Тумба под доску – 1 шт. 

Репродукции картин и художественных фотографий– 1 шт. 

 308036, 

г.Белгород, ул. им. 

Шумилова М.С., 

д.48 
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 Раздаточные карточки с буквами русского алфавита– 1 шт. 

Модель-аппликация демонстрационная по обучению грамоте 

родного языка 2 – 1 шт. 

Демонстрационные пособия по родному языку для начальной 

школы– 1 шт. 

Комплект портретов– 1 шт. 

 Куклы-персонажи– 1 шт. 

Комплект чертежного оборудования и приспособлений– 1 шт. 

Модель-аппликация (касса) цифр демонстрационная– 1 шт. 

Коллекции и гербарии– 1 шт. 

Модели по изобразительному искусству– 1 шт. 

Коллекции по предметной области технология для начальной 

школы– 1 шт.  

 

1.8. Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы право-

славной культуры 

Технология 

Изобразительное искусство 

 

Кабинет начальных классов   № 206 (62,25 м2) 

Парта одноместная –  23 шт.  

Стулья –  23 шт.  

 Компьютер -1шт (монитор, системный блок, мышь, клавиатура, 

сетевой фильтр, акустическая система) 

 МФУ – 1 шт. 

 Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт. 

 Доска классная – 1 шт.  

 Стол учителя (с приставной тумбой)– 1 шт.  

 Стул преподавателя (ИЗО полумягкий) – 1 шт.  

 Стенд «Классный уголок» – 1 шт. 

Система хранения из мебельных секций -1 шт. 

Тумба под доску – 1 шт. 

Раздаточные карточки с буквами русского алфавита– 1 шт. 

 Демонстрационные пособия по родному языку для начальной 

школы– 1 шт. 

Комплект портретов– 1 шт. 

Раздаточные предметные карточки– 1 шт. 

Комплект чертежного оборудования и приспособлений– 1 шт. 

Модель-аппликация (касса) цифр демонстрационная– 1 шт. 

Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной 

школы– 1 шт. 

Раздаточные карточки с цифрами и математическими знаками– 1 

шт. 

Комплект настольных развивающих игр по математике– 1 шт. 

Муляжи предметов (вазы, фрукты, овощи, животных) – 1 шт. 

Коллекции по предметной области технология для начальной 

школы 

– 1 шт. 

 308036, 

г.Белгород, ул. им. 

Шумилова М.С., 

д.48 
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1.9 Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Кабинет начальных классов   № 207 (65,98м2) 
Парта одноместная –  17 шт.  

Стулья –  17 шт. 

308036, г.Белгород, 

ул. им. Шумилова 

М.С., д.48 
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Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы право-

славной культуры 

Технология 

Изобразительное искусство 

 

 

 Компьютер -1шт (монитор, системный блок, мышь, клавиатура, 

сетевой фильтр, акустическая система) 

 МФУ – 1 шт. 

 Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт. 

 Доска классная – 1 шт.  

 Стол учителя (с приставной тумбой)– 1 шт.  

 Стул преподавателя (ИЗО полумягкий) – 1 шт.  

 Стенд «Классный уголок» – 1 шт. 

Шкаф для одежды -1 шт. 

Шкаф с открытыми верхними полками – 2 шт. 

Шкаф закрытый с верхними полками – 1 шт. 

Тумба под доску – 1 шт. 

Репродукции картин и художественных фотографий– 1 шт. 

Комплект демонстрационных учебных таблиц по литературному 

чтению для начальной школы– 1 шт. 

Комплект портретов– 1 шт. 

Комплект чертежного оборудования и приспособлений– 1 шт. 

Геометрические тела демонстрационные– 1 шт. 

Раздаточные карточки с цифрами и математическими знаками– 1 

шт. 

Демонстрационные учебные таблицы для начальной школы по 

изобразительному искусству– 1 шт. 

Комплект демонстрационных пособий по предмету "Основы 

религиозных культур и светской этики" – 1 шт. 

Комплект раздаточных пособий по основам религиозных культур и 

светской этики – 1 шт. 
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2 Основное общее 

образование. Основные 

общеобразовательные 

программы основного 

общего образования с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития и возможностей 

обучающихся 

    

2.1 Русский язык и литература Кабинет русского языка №309 (65,99 м2)  

Стол ученический –  13 шт.  

Стул ученический регулируемый по высоте–  26 шт.  

Компьютер -1шт (монитор, системный блок, мышь, клавиатура, 

сетевой фильтр, акустическая система 

Принтер-1шт. 

 Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт. 

Принтер- 1 шт. 

 Доска классная – 1 шт.  

308036, г.Белгород, 

ул. им. Шумилова 

М.С., д.48 
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 Стол учителя с приставной тумбой – 1 шт.  

 Стул учителя ИЗО (полумягкий) – 1 шт.  

 Стенд «Классный уголок» – 1 шт. 

Шкаф для одежды 2 – 1 шт. 

Шкаф с открытыми верхними полками – 2 шт. 

Тумба для таблиц под доску – 1 шт. 

Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и 

литературе 

Комплект репродукций картин для уроков развития речи и 

литературы 

 

2.2 Русский язык и литература Кабинет русского языка №310 (65,64м2)  

Стол ученический –  13 шт.  

Стул ученический регулируемый высоте–  26 шт. 

Компьютер -1шт (монитор, системный блок, мышь, клавиатура, 

сетевой фильтр, акустическая система) 

 Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт. 

Принтер -1 шт. 

 Доска классная – 1 шт.  

 Стол учителя с приставной тумбой – 1 шт.  

 Стул учителя ИЗО (полумягкий) – 1 шт.  

 Стенд «Классный уголок» – 1 шт. 

Шкаф для одежды 2 – 1 шт. 

Шкаф с открытыми верхними полками  – 2 шт. 

Тумба для таблиц под доску – 1 шт. 

Демонстрационные материалы по литературе 

Портреты писателей, литературоведов и лингвистов 

Электронные средства обучения для кабинета русского языка и 

литературы 1 

Словари, справочники, энциклопедии языковые и 

литературоведческие для учителей и учеников 9-11 классов 1 

Словари, справочники, энциклопедии языковые и 

литературоведческие для учителей и учеников 9-11 классов не 

менее 29 книг - 1шт. 

308036, г.Белгород, 

ул. им. Шумилова 

М.С., д.48 
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2.3 Русский язык и литература Кабинет русского языка №311 (66,01 м2)  

Стол ученический –  13 шт.  

Стул ученический регулируемый высоте–  26 шт. 

Компьютер -1шт (монитор, системный блок, мышь, клавиатура, 

сетевой фильтр, акустическая система) 

 Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт. 

Принтер -1 шт. 

 Доска классная – 1 шт.  

 Стол учителя с приставной тумбой – 1 шт.  

 Стул учителя ИЗО (полумягкий) – 1 шт.  

 Стенд «Классный уголок» – 1 шт. 

Шкаф для одежды 2 – 1 шт. 

Шкаф с открытыми верхними полками – 2 шт. 

308036, г.Белгород, 

ул. им. Шумилова 

М.С., д.48 
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Тумба для таблиц под доску – 1 шт. 

Видеофильмы учебные по литературе 1 

Портреты писателей, литературоведов и лингвистов 

Словари школьные раздаточные для 5-11 классов - 

Словари языковые фундаментальные не менее 6 книг - 1шт  

Словари школьные раздаточные для 5-11 классов по русскому 

языку и литературе не менее 15 книг  шт. 

 13,00 

2.4 Иностранный язык Кабинет иностранного языка № 302 (42.70 м2)  

Стол ученический –  8 шт. 

Стул полумягкий –  16 шт. 

Компьютер -1шт (монитор, системный блок, мышь, клавиатура, 

сетевой фильтр, акустическая система) 

 Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт. 

Принтер-1 шт. 

 Доска классная – 1 шт.  

 Стол учителя с приставной тумбой – 1 шт.  

 Стул учителя ИЗО (полумягкий) – 1 шт.  

 Стенд «Классный уголок» – 1 шт. 

Шкаф для одежды 1 – 1 шт. 

Шкаф с закрытыми полками 1 – 3 шт. 

Тумба для таблиц под доску – 1 шт. 

Тележка-хранилище ноутбуков с электросхемой-8 шт. 

Таблицы демонстрационные по иностранному языку 

Таблицы раздаточные по иностранному языку Справочники, 

словари и энциклопедии по родному языку и истории родного края 

для начальной школы 2 

Словарь по иностранному языку - 1шг. 

Словари языковые фундаментальные 1 

Модель-аппликация демонстрационная по иностранномуязыку-1 

шт. 

Демонстрационные учебные таблицы по иностранному языку для 

начальной школы-1шт. 

Демонстрационные пособия по иностранному языку для начальной 

школы- 1шт. 

Словари по иностранному языку – 2 шт. 

Игровые наборы на изучаемом иностранном языке- 1шт. 

Комплект  словарей по иностранному языку не менее 5 книг- 1 шт. 

308036, г.Белгород, 

ул. им. Шумилова 

М.С., д.48 
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2.5 Иностранный язык Кабинет иностранного языка № 303 (42,63)  

Стол ученический –  8 шт.  

Стул полумягкий –  16 шт. 

Компьютер -1шт (монитор, системный блок, мышь, клавиатура, 

сетевой фильтр, акустическая система) 

 Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт. 

Принтер -1 шт. 

 Доска классная – 1 шт.  

308036, г.Белгород, 

ул. им. Шумилова 

М.С., д.48 
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 Стол учителя с приставной тумбой – 1 шт.  

 Стул учителя ИЗО (полумягкий) – 1 шт.  

 Стенд «Классный уголок» – 1 шт. 

Шкаф для одежды 1 – 1 шт. 

Шкаф   закрытый с полками 1 – 3 шт. 

Тумба для таблиц под доску – 1 шт. 

Тележка-хранилище ноутбуков с электросхемой-8 шт. 

Карты демонстрационные по иностранному языку 

Портреты иностранных писателей 

 Словарь по иностранному языку - 1шт 

Модель-аппликация демонстрационная по-иностранному языку- 

1шт 

Демонстрационные учебные таблицы по иностранному языку для 

начальной школы-1 шт. 

Демонстрационные пособия по иностранному языку для начальной 

школы -1шт. 

03.05.2018.   

 

2.6 История и 

обществознание 

Кабинет истории № 308 (66, 27м2)  

Стол ученический –  13 шт.  

Стул ученический регулируемый высоте–  26 шт. 

Компьютер -1шт (монитор, системный блок, мышь, клавиатура, 

сетевой фильтр, акустическая система) 

 Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт. 

Принтер -1 шт. 

 Доска классная – 1 шт.  

 Стол учителя с приставной тумбой – 1 шт.  

 Стул учителя ИЗО (полумягкий) – 1 шт.  

 Стенд «Классный уголок» – 1 шт. 

Шкаф закрытый с полками 2 -1 шт. 

Шкаф с открытыми верхними полками – 2 шт. 

Тумба для таблиц под доску – 1 шт. 

Таблицы раздаточные по курсу истории и обществознания– 1 шт. 

Атлас по истории с Комплектом контурных карт по курсу истории 

и обществознания– 1 шт. 

Конституция Российской Федерации– 1 шт. 

Электронные средства обучения для кабинета истории и 

обществознание– 1 шт. 

Государственные символы Российской Федерации– 1 шт. 

Справочники по курсу истории и обществознания– 1 шт.  

Кодекс Российской Федерации по праву – 1 шт. 
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2.7 История и 

обществознание 

Кабинет истории № 209 (65, 92 м2)  

Стул ученический регулируемый высоте–  13 шт. 

Компьютер -1шт (монитор, системный блок, мышь, клавиатура, 

сетевой фильтр, акустическая система) 

 Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт. 

Стул ученический 2 – 26 шт. 

Компьютер ученика - 23 шт. 
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Стол компьютерный с полкой под клавиатуру и подставкой под 

системный блок– 23 шт. 

 Доска классная – 1 шт.  

 Стол учителя с приставной тумбой – 1 шт.  

 Стул учителя ИЗО (полумягкий) – 1 шт.  

 Стенд «Классный уголок» – 1 шт. 

Шкаф для одежды 2 – 1 шт. 

Шкаф с открытыми верхними полками – 3 шт. 

Тумба для таблиц под доску – 1 шт. 

Портреты исторических деятелей 

Карты демонстрационные по курсу истории и обществознания– 1 

шт. 

Таблицы и картины демонстрационные по курсу истории и 

обществознания Кодекс Российской Федерации по праву– 1 шт. 

Комплект учебных видео фильмов по курсу истории и 

обществознания– 1 шт. 

Конституция Российской Федерации – 2 шт. 

Справочники по истории и обществоведению не менее 5 книг -1 

шт. 

Кодекс Российской Федерации по праву – 1 шт. 

Цифровая лаборатория по окружающему мир для начальной 

школы  

Комплект цифрового оборудования по географии 

Цифровая лаборатория по химии для учителя 

Цифровая лаборатория по химии для ученика 

Цифровая лаборатория для учителя по биологии 

Цифровая лаборатория по биологии для ученика 

Цифровая лаборатория для учителя по математике 

документацией от 

03.05.2018.   

 

2.8 Информатика Кабинет информатики 211 (100, 69 м2)  

Доска классная - 1 шт. 

Компьютер -1шт (монитор, системный блок, мышь, клавиатура, 

сетевой фильтр, акустическая система) 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт. 

Стол преподавателя с тумбой 2-1 шт. 

Кресло для учителя– 1 шт. 

Стол ученический двухместный регулируемый по высоте- 13 шт. 

Компьютер ученика - 23 шт. 

Стол компьютерный с полкой под клавиатуру и подставкой под 

системный блок– 23 шт.  

Стул ученический 2 – 26 шт. 

Шкаф для одежды 2 – 1 шт. 

Шкаф с открытыми верхними полками – 3 шт. 

Тумба для таблиц под доску – 1 шт. 

Информационный стенд– 1 шт. 

Комплект чертежного оборудования и приспособлений для 

кабинета информатики– 1 шт. 
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2.9 Информатика Кабинет информатики 212 (98,82м2)  

Доска классная - 1 шт.  

Компьютер -1шт (монитор, системный блок, мышь, клавиатура, 

сетевой фильтр, акустическая система) 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт. 

Стол преподавателя с тумбой 2-1 шт. 

Кресло для учителя-1 шт. 

Стол ученический двухместный регулируемый по высоте- 13 шт. 

Стул ученический 2 – 26 шт. 

Компьютер ученика - 23 шт. 

Стол компьютерный с полкой под клавиатуру и подставкой под 

системный блок– 23 шт. 

Шкаф с закрытыми верхними полками 2 – 1 шт. 

Шкаф с открытыми верхними полками – 3 шт. 

Тумба для таблиц под доску – 1 шт. 

Информационный стенд-– 1 шт. 

Комплект демонстрационных  учебных таблиц для кабинета 

информатики– 1 шт. 
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2.10 География Кабинет географии № 304 (62,93 м2)  

Стол ученический –  13 шт. 

Стул ученический регулируемый высоте–  26 шт. 

Компьютер -1шт (монитор, системный блок, мышь, клавиатура, 

сетевой фильтр, акустическая система) 

 Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт. 

 Доска классная – 1 шт.  

 Стол учителя с приставной тумбой – 1 шт.  

 Стул учителя ИЗО (полумягкий) – 1 шт.  

 Стенд «Классный уголок» – 1 шт. 

Шкаф   открытыми верхними полками – 3 шт. 

Шкаф с закрытыми верхними полками 2-1шт. 

Тумба для таблиц под доску – 1 шт. 

Глобус политический Земли -1шт 

Глобус Земли физический-1 шт. 

Комплект инструментов и приборов топографических– 1 шт. 

Школьная метеостанция– 1 шт. 

Барометр-анероид– 1 шт. 

Курвиметр– 1 шт. 

Гигрометр – 1 шт. 

Компас ученический-13 шт. 

Рулетка– 1 шт. 

Комплект для проведения исследований окружающей среды– 1 шт. 

Коллекция минералов и горных пород, полезных ископаемых и 

почв– 1 шт. 

Глобус Земли физический лабораторный - 13шт. 

Теллурий– 1 шт. 

Модель строения земных складок и эволюции рельефа– 1 шт. 
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Модель движения океанических плит– 1 шт. 

Модель вулкана – 1 шт. 

Модель внутреннего строения Земли– 1 шт. 

Модель-аппликация природных зон Земли – 1 шт. 

Портреты для кабинета географии– 1 шт. 

Карты настенные– 1 шт. 

Таблицы учебные демонстрационные– 1 шт. 

Таблицы учебные раздаточные– 1 шт. 

Комплект цифрового оборудования по географии– 1 шт. 

Электронные наглядные средства для кабинета географии– 1 шт. 

Комплект учебных видео фильмов по курсу география– 1 шт. 

2.11 Изобразительное искусство Кабинет искусства № 312 (75,06 м2) 

Стол ученический одноместный 1 –  26 шт. 

Стул ученический регулируемый высоте–  26 шт. 

Компьютер -1шт (монитор, системный блок, мышь, клавиатура, 

сетевой фильтр, акустическая система) 

 Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт. 

 Доска классная – 1 шт.  

 Стол учителя с приставной тумбой – 1 шт.  

 Стул учителя ИЗО (полумягкий) – 1 шт.  

Шкаф с закрытыми верхними полками 2 – 2 шт. 

Шкаф с открытыми верхними полками – 2 шт. 

Тумба для таблиц под доску – 1 шт. 

Шаблон архитектурный -1шт. 

Готовальня - 1 шт. 

Комплект чертежных инструментов- 1 шт. 

Мольберт настольный- 25 шт. 

Комплект гипсовых моделей геометрических тел - 1 шт. 

Комплект гипсовых моделей для натюрморта- 1 шт. 

Комплект гипсовых моделей головы- 1 шт. 

Комплект гипсовых моделей растений- 1 шт. 

Комплект муляжей фруктов и овощей- 1 шт. 

Муляжи съедобных и ядовитых грибов- 1 шт. 

Комплект специализированных настенных стендов - 1 шт. 

Комплект демонстрационных учебных таблиц по черчению, 

изобразительному искусству и Мировой художественной культуре- 

1 шт. 

Комплект учебных видеофильмов по курсу изобразительное 

искусство- 1шт. 

Справочники и энциклопедии по культурологии – 1 шт. 
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2.12 Музыка Кабинет музыки № 201 (62,72 м2) 

Стол ученический –  13 шт.  

Стул ученический регулируемый высоте–  26 шт.  

Компьютер -1шт (монитор, системный блок, мышь, клавиатура, 

сетевой фильтр, акустическая система) 

 Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт. 
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 Проектор – 1 шт.  

 Доска классная – 1 шт.  

 Стол учителя с приставной тумбой – 1 шт.  

 Стул учителя ИЗО (полумягкий) – 1 шт.  

Шкаф с открытыми верхними полками – 2 шт. 

Шкаф с закрытыми верхними полками 2- 2шт 

Шкаф для одежды 2-1 шт. 

Тумба для таблиц под доску – 1 шт. 

Портреты отечественных и зарубежных композиторов -1шт. 

Комплект демонстрационных учебных таблиц по музыке-1шт. 

Электронные средства обучения для кабинета музыки-1 шт 

Комплект учебных видеофильмов для кабинета музыки-1шт. 

Деревянные ложки - 20 шт.  

Трещетка пластичная -17 шт. 

Трещотки расписаны Хохломской и Городецкой росписью -2шт. 

Трещетка круговая-  1шт. 

Бубен- 4 шт. 

Бубенцы на деревянной ручке – 21шт. 

Эргономичная ручка -4 шт. 

Бубенцы на дуге – 2 шт. 

Маракасы -4 шт. 

Тамбурин-2 шт. 

Коробочка-1шт. 

Треугольник с палочкой - 6 шт. 

Ксилофон-  2шт 

Металлофон- 2 шт.  

Балалайка-  1 шт. 

Цифровое пианино CASIO AP-650M -1 шт. 

Баян Этюд-205М2 55х100-II ученический -1 шт. 

Ударная установка TAMA SG52KH5-BK STAGESTAR -1 шт. 

Домра- 1 щт. 

Гитара  (в комплекте с чехлом)-1 шт. 

соответствии с 

технической 

документацией от 
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2.13 Технология Швейная мастерская №104 (77,29м2) 

Стол ученический –  8 шт.  

Стул ученический –  16 шт. 

Компьютер -1шт (монитор, системный блок, мышь, клавиатура, 

сетевой фильтр, акустическая система) 

 Интерактивная доска – 1 шт. 

 Проектор – 1 шт. 

Принтер -1шт. 

 Доска классная – 1 шт.  

 Стол учителя с приставной тумбой – 1 шт.  

 Стул учителя ИЗО (полумягкий) – 1 шт.  

Шкаф с открытыми верхними полками  – 2 шт. 

Шкаф с закрытыми верхними полками 2- 2шт 

Шкаф для одежды 2-1 шт. 
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Стол для черчения выкроек и раскроя тканей – 1шт 

Доска гладильная -1шт. 

Утюг-1шт. 

Зеркало для примерок -1 шт. 

Комплект для вышивания– 1 шт.  

Шпуля пластиковая – 1 шт. 

Коврик для швейных машин– 1 шт. 

Набор игл для швейной машины– 1 шт. 

Ножницы универсальные– 1 шт. 

Ножницы закройные– 1 шт. 

Ножницы Зигзаг– 1 шт. 

Воск (мел) портновский – 1 шт. 

Аптечка первой помощи– 1 шт. 

Комплект таблиц демонстрационных по технологии обработки 

тканей– 1 шт. 

Комплект стендов по технологии обработки тканей– 1 шт. 

Электронные учебные пособия по учебному предмету технология 

(кройка и шитье) – 1 шт. 

 Комплект  справочников по швейному мастерству– 1 шт. 

2.14 Технология Кабинет кулинарии №305 (62,30 м2)  

Доска классная – 1 шт. 

Компьютер -1шт (монитор, системный блок, мышь, клавиатура, 

сетевой фильтр, акустическая система) 

 Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт. 

Стол тумба-2 шт. 

Стол с мойкой -2 шт. 

Стол обеденный -3. 

Электрическая плита -2 шт. 

Вытяжка Maunfeld Aire50 White -2 шт. 

Холодильник Атлант -1 шт. 

Шкаф навесной с сушкой для посуды- 2 шт. 

Микроволновая печь Sumsung -1шт. 

Миксер Bosh- 1шт. 

Мясорубка Белвер -1шт. 

Погружной блендер Bosh- 1шт. 

Чайник Philips -1 шт. 

Кухонные весы Supra -1 шт. 

Нож столовый -18шт. 

Вилка столовая -18шт 

Ложка столовая -18 шт. 

Набор кухонных ножей-3шт. 

Разделочная доска- 8 шт. 

Набор кастрюль -2шт. 

Ковш – 2шт. 

Дуршлаг 2 шт. 

Миска -2шт. 
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Сковорода блинная -2 шт. 

Сковорода из нержавеющей стали с антипригарным покрытием-

2шт. 

Шумовка-4шт 

Лопатка -4шт. 

Половник -4 шт. 

Вилка поворская -2шт 

Картофелемялка -2 шт. 

Ложка соусная -2шт. 

Ложка для спагетти- 2шт. 

Кувшин мерный -4шт. 

Нож консервный -1 шт. 

Солонка металлическая- 2 шт. 

Перечница металлическая -2 шт. 

Овощечискта-4 шт. 

Пресс для чеснока -2 шт. 

Терка четырехсторонняя- 4шт. 

Молоток для отбивания мяса-2 шт. 

Сервиз чайный- – 1 шт. 

Сервиз столовый – 1 шт. 

Салфетница– 1 шт. 

Санитарно-пищевая экспресс-лаборатория по кулинарии – 1 шт. 

Комплект таблиц демонстрационных по кулинарии -1 шт. 

Комплект учебных пособий и справочников по кулинарии– 1 шт.  

Электронные учебные пособия по учебному предмету технология 

(домоводство) – 1 шт. 

2.15 Технология Слесарная мастерская №105 (88.96 м2)  

Доска классная – 1 шт. 

Стол учителя   - 1шт. 

Компьютер -1шт (монитор, системный блок, мышь, клавиатура, 

сетевой фильтр, акустическая система) 

 Интерактивная доска – 1 шт. 

 Проектор – 1 шт.  

Принтер -1шт. 

Верстак ученический (в комплекте со стулом)-12шт 

Шкаф для одежды тип2-1 

Шкаф с открытыми полками -2 шт. 

Тумба металлическая для инструмента -1 шт. 

Вертикально фрезерный станок -1 шт. 

 Вентиляционный пылеулавливаюий агрегат -1 шт. 

Станок токарный по металлу -1 шт. 

Станок фуговально-пильный -1шт. 

Металлические шкафы -8 шт. 

Стеллажи -2 шт. 

 Стол металлический под станок -4 шт. 

Тумба под доску -1 шт. 
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Комплект таблиц по слесарному делу-1шт. 

Комплект таблиц по столярному делу-1шт. 

Комплект наглядных пособий для постоянного использования-1шт. 

Стенд информационный -2шт. 

Набор комбинированных гаечных ключей Зубр "Мастер"-1шт.  

Ключ разводной ЗУБР-1шт. 

Набор ключей торцевых трубчатых-1шт. 

Набор трубчатых ключей STAYER, 10 шт., 6-22 мм. Воротки: 150, 

170 мм-1шт. 

Кувалда STAYER  

Молоток слесарный-3 шт. 

Киянка резиновая STAYER -1шт. 

Алмазные надфили - 10 шт. – 1шт. 

Набор напильников STAYER PROFI №2 – 1шт. 

Ножницы прямые по металлу Biber Стандарт – 1шт. 

Ножницы TOPEX– 1шт. 

Комплектация набор отверток - 8 шт.  

Плоскогубцы комбинированные STAYER – 1шт. 

Набор зенковок конических Зубр – 1шт. 

Набор метчиков и плашек STAYER-  40 шт. 

Набор резцов – 1шт. 

Перфоратор Интерскол П-26/800 ЭР (кейс) – 1шт. 

Набор cверл по бетону STAYER MASTER– 1шт. 

Станочные тиски– 1шт. – 1шт. 

Ножовка по металлу  FIT – 1шт. 

Зубило слесарное "Металлист"– 1шт. 

Фреза пазовая Т-образная Brigadier – 1шт. 

Фреза по дереву для слесарных и столярных работ. – 1шт. 

Набор концевых фрез из быстрорежущей стали – 1шт. 

Циркуль разметочный – 1шт. 

Гладкий микрометр МК- 25– 1шт. 

Набор угольников поверочных слесарных– 1шт. 

Набор сверл BERGEN – 1шт. 

Штангенциркуль – 1шт. 

Электрическая дрель– 1шт. 

Силовой электроудлинитель – 1шт. 

Набор брусков– 1шт.  

Очки защитные – 1шт.  

Фартук защитный – 1шт. 

Индивидуальный перевязочный пакет – 1шт. 

Дрель – шуруповерт Интерскол– 1шт. 

2.16 Технология Столярная мастерская №106 (84.32м2)  

Стол учителя- 1шт. 

Ученическая доска -1шт. 

Верстак ученический (в комплекте со стулом)-12шт 

Тумба металлическая для инструмента -1 шт. 
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Стол металлический под станок -4 шт. 

Вентиляционный пылеулавливаюий агрегат -1 шт. 

Машина заточная -2 шт. 

Станок сверильный -2 шт. 

Шкаф для одежды тип2-1 

Шкаф с открытыми полками -2шт. 

Шкаф с закрыми полками -1 шт. 

Сушилка для рук -1 шт. 

Система хранения и демонстрации таблиц и плакатов -1 шт. 

Станок токарный деревообрабатывающий- 1 шт. 

Металлические шкафы -8 шт. 

Электрическая дрель Интерскол Д-11\540 Т – 1шт. 

Силовой электроудлинитель -1шт. 

Катушка- 2 

Паяльник STAYER "PROFI" PROTerm - 6 шт.  

Прибор для выжигания по дереву «Дымок»-  5 шт. 

Комплект деревянных инструментов -1 шт. 

Минимальный шаг измерения 0,1 см- 15 шт. 

Линейка измерительная металлическая 1000 мм -2 шт. 

Метр складной металлический -  10 

Рулетка измерительная 5 м магнитный крюк – 1 шт. 

Рулетка измерительная 3 м магнитный крюк– 1 шт. 

Угольник STAYER "PROFI" 250мм столярный- 15 

Защитный лицевой щиток СИБИН с экраном из поликарбоната  

Фартук защитный – 15шт. 

Нарукавники детские -  15шт. 

Индивидуальный перевязочный пакет- 2шт.  

Дрель ручная FIT с упором, патрон 10мм. – 1 шт. 

Лобзик учебный – 15шт. 

Набор пил для лобзиков - 50шт. 

Набор, по дереву- 5 шт. 

Рубанок столярный ЗУБР мастер металлический, с регулируемым 

лезвием -15шт. 

Ножовка по дереву Sparta – 10шт. 

Набор рашпилей STAYER - .10шт. 

Набор токарных резцов– 1 шт. 

Для вытачивания различных форм из дерева. Резцы с толстой 

длинной – 1 шт. 

Набор резцов фигурных ЗУБР эксперт. - 10шт. 

Молоток столярный TOPEX -10шт. 

Набор стамесок ЗУБР «Мастер»- 5 шт. 

Набор ЗУБР стамески-долото "ЭКСПЕРТ" -3шт. 

Стусло деревянное с ножовкой - 6 

Киянка деревянная- 15 шт. 

Топор малый – 1шт. 

Топор большой- 1шт. 

№ 26 в 

соответствии с 

технической 

документацией от 

03.05.2018.   

 



Набор шпателей- 1шт. 

Набор сверл по дереву Fit- 2шт. 

Набор сверл по металлу Fit-2-– 1 шт. 

Набор кистей-– 1 шт. 

Коврик диэлектрический -– 1 шт. 

3 Среднее общее 

образование. Основные 

общеобразовательные 

программы среднего 

общего образования с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития и возможностей 

обучающихся 

    

3.1 Физика  Кабинет физики  301 (75.63 м2) 

Компьютер -1шт (монитор, системный блок, мышь, клавиатура, 

сетевой фильтр, акустическая стема) 

 Интерактивная доска – 1 шт. 

 Проектор  – 1 шт.   

Принтер – 1шт. 

 Доска классная – 1 шт.  

Стол учителя -1 шт.                                                                                     

Стол демонстрационный  -1шт 

Стол демонстрационный с надстройкой -1 шт. 

Тумба для таблиц под доску – 1 шт.  

Стол ученический физический -13шт.  

Стул ученический регулируемый по высоте 5-7 гр.роста-  26 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий открытый -2 шт(должно 

быть 3) 

Стол учителя однотумбовый -1 шт. 

Стол учителя однотумбовый -1 шт. 

Шкаф для одежды тип2 -1 

Стул поворотный -1шт.  

Блок питания регулируемый – 1шт. 

Веб-камера на подвижном штативе– 1шт. 

Весы технические с разновесами – 1шт. 

Генератор звуковой – 1шт. 

Груз наборный– 1шт. 

Динамометр демонстрационный – 1шт. 

Комплект посуды демонстрационной с принадлежностями – 1шт. 

Манометр жидкостной демонстрационный– 1шт. 

Метр демонстрационныйБарометр-анероид– 1шт. 

Насос вакуумный Комовского – 1шт. 

Столик подъемный  – 1шт. 

308036, г.Белгород, 

ул. им. Шумилова 

М.С., д.48 

 

 

№ 25 в 

соответствии с 

технической 

документацией от 

03.05.2018.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собственность Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) №7 



Штатив демонстрационный физический – 1шт. 

Электроплитка – 1шт. 

Набор демонстрационный по механическим явлениям– 1шт. 

Набор демонстрационный по динамике вращательного движения– 

1шт. 

Набор демонстрационный по механическим колебаниям– 1шт. 

Набор демонстрационный волновых явлений– 1шт. 

Ведерко Архимеда– 1шт. 

Маятник Максвелла – 1шт. 

Набор тел равного объема – 1шт.  

Набор тел равной массы – 1шт. 

Прибор для демонстрации атмосферного давления – 1шт. 

Призма наклоняющаяся с отвесом– 1шт. 

Рычаг демонстрационный– 1шт. 

Сосуды сообщающиеся– 1шт. 

Стакан отливной демонстрационный– 1шт. 

Трубка Ньютона– 1шт. 

Шар Паскаля– 1шт. 

Набор демонстрационный по молекулярной физике и тепловым 

явлениям– 1шт. 

Набор демонстрационный по газовым законам– 1шт. 

Набор капилляров– 1шт. 

Трубка для демонстрации конвекции в жидкости– 1шт. 

Цилиндры свинцовые со стругом– 1шт. 

Шар с кольцом– 1шт. 

Высоковольтный источник– 1шт. 

Генератор Ван-де-Граафа– 1шт. 

Камертоны на резонансных ящиках– 1шт. 

Комплект приборов и принадлежностей для демонстрации свойств 

электромагнитных волн– 1шт. 

Комплект приборов для изучения принципов радиоприема и 

радиопередачи– 1шт. 

Магнит дугообразный– 1шт. 

Магнит полосовой демонстрационный– 1шт. 

Маятник электростатический– 1шт. 

Набор по изучению магнитного поля Земли– 1шт. 

Набор демонстрационный по магнитному полю кольцевых токов– 

1шт. 

Набор демонстрационный по полупроводникам– 1шт.  

Набор демонстрационный по постоянному току– 1шт. 

Набор демонстрационный по электрическому току в вакууме– 1шт. 

Набор демонстрационный по электродинамике– 1шт. 

Набор для демонстрации магнитных полей– 1шт. 

Набор для демонстрации электрических полей– 1шт. 

Трансформатор учебный– 1шт. 

Палочка стеклянная– 1шт. 



Палочка эбонитовая– 1шт. 

Прибор Ленца– 1шт. 

Стрелки магнитные на штативах– 1шт. 

Султан электростатический– 1шт. 

Штативы изолирующие – 1шт. 

Электромагнит разборный – 1шт. 

Набор демонстрационный по геометрической оптике – 1шт. 

Набор демонстрационный по волновой оптике– 1шт. 

Спектроскоп двухтрубный– 1шт. 

Набор спектральных трубок с источником питания – 1шт. 

Установка для изучения фотоэффекта– 1шт. 

Набор демонстрационный по постоянного Планка 

Комплект "ЕГЭ-Лаборатория"-2 шт. 

Амперметр лабораторный -13шт 

Весы с разновесами лабораторный -13шт 

Весы электронные лабораторные-13шт 

Вольтметр лабораторный-13шт 

Динамометр тип 1-13шт 

Динамометр тип 2-13шт 

Источник питания лабораторный-13шт 

Калориметр с подогревом лабораторный -13шт 

Мультиметр цифровой лабораторный-13шт 

Миллиамперметр лабораторный-13шт 

Набор "Газовые законы"-13шт 

Набор "Кристаллизация"-13шт 

Катушка-моток-13шт 

Лабораторный набор "Магнетизм"-13шт 

Набор калориметрических тел-13шт 

Набор лабораторный "Механика"-13шт 

Набор лабораторный "Оптика"-13шт 

Набор лабораторный "Электричество"-13шт 

Набор пружин с различной жесткостью-13шт 

Выключатель однополюсный лабораторный-13шт 

Лампочка на подставке-13шт 

Комплект соединительных проводов-13шт 

Реостат ползунковый -13шт 

Термометр лабораторный-13шт 

Учебный набор гирь-13шт 

Цилиндр мерный с носиком -13шт 

Штатив лабораторный-13шт 

Электромагнит -трансформатор лабораторный-13шт 

Лоток раздаточный лабораторный -13шт 

Электронные учебные пособия для кабинета физики -1 шт. 

Комплект учебных видео фильмов по физике 1 шт. 

Цифровая лаборатория для учителя по физики 1 шт. 

Цифровая лаборатория по физике для ученика 1 шт. 



3.2 Химия Кабинет химии №307 (74.92 м2) 

Компьютер -1шт (монитор, системный блок, мышь, клавиатура, 

сетевой фильтр, акустическая система) 

 Интерактивная доска – 1 шт. 

 Проектор – 1 шт.  

 Доска классная – 1 шт.  

Стол демонстрационный с раковиной -1шт. 

Стол учителя -1 шт. 

Стол ученический химический -13шт. 

Шкаф для хранения плакатов – 1 шт. 

Тумба для таблиц под доску – 1 шт. 

Стол учителя однотумбовый -1 шт. 

Стол лабораторный моечный -1 шт. 

Сушильная панель для посуды -2 шт.                                                        

Шкаф вытяжной панорамный-2 шт. 

Сейф огнестойкий -1 шт. 

Шкаф металлический -2 шт. 

Шкаф сушильный -1 шт. 

Шкаф для хранения посуды -1 шт. 

Лаборантский стол без надстройки -1 шт. 

Стул поворотный -1шт.  

Шкаф для хранения учебных пособий закрытый -3 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий открытый -3 шт. 

Комплект портретов для оформления кабинета– 1шт. 

Комплект наглядных пособий для постоянного использования – 

1шт. 

Комплект демонстрационных учебных таблиц – 1шт. 

Весы электронные - 1шт 

Столик подъемный - 1 шт. 

Центрифуга демонстрационная- 1 шт. 

Штатив химический демонстрационный- 2 шт. 

Аппарат для проведения химических реакций -1 шт. 

Аппарат Киппа –  1 шт. 

Эвдиометр –1 шт. 

Генератор (источник) высокого напряжения –1 шт. 

Горелка универсальная– 1 шт. 

Прибор для иллюстрации зависимости скорости химических 

реакций от условий окружающей среды 1 шт. 

Набор для электролиза демонстрационный-1 шт. 

Прибор для опытов по химии с электрическим током  – 1 шт. 

Прибор для окисления спирта над медным катализатором- 1 шт. 

Прибор для получения галоидоалканов демонстрационный- 1 шт. 

Прибор для получения растворимых веществ в твердом виде-1 шт. 

Установка для фильтрования под вакуумом-1 шт. 

Прибор для определения состава воздуха –1 шт. 
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Прибор для иллюстрации закона сохранения массы веществ 1 

шт. 

Установка для перегонки веществ –1 шт. 

Барометр-анероид –1 шт. 

Мини-экспресс лаборатория учебная  –3 шт. 

Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров 

лабораторный –13 шт. 

Колбонагреватель –4 шт. 

Баня комбинированная лабораторная с электроплиткой-4 шт. 

Весы для сыпучих материалов– 13 шт. 

Прибор для получения газов  –13 шт. 

Спиртовка лабораторная  –16 шт. 

Спиртовка лабораторная с металлической оправой- 2 шт. 

Магнитная мешалка –1 шт. 

Газоанализатор кислорода и токсичных газов с цифровой 

индикацией показателей –1 шт. 

Набор химических посуды и принадлежностей для лабораторных 

работ по химии –13 шт. 

Набор посуды для реактивов– 1 шт. 

Набор посуды и принадлежностей для работы с малыми 

количествами веществ –1 шт. 

Набор принадлежностей для монтажа простейших приборов по 

химии–1 шт. 

Набор посуды и принадлежностей из пропилена 

(микролаборатория) –1 шт. 

Комплект колб демонстрационных –1 шт. 

Набор пробок резиновых –3 шт. 

Переход стеклянный –3 шт. 

Пробирка Вюрца –15 шт. 

Пробирка двухколенная –15 шт. 

Соединитель стеклянный– 15 шт. 

Шприц  –1 шт. 

Зажим винтовой –15 шт. 

Зажим Мора– 15 шт. 

Шланг силиконовый  - 2 шт. 

Комплект стеклянной посуды на шлифах демонстрационный– 1 

шт. 

Дозирующее устройство (механическое) – 1 шт. 

Комплект изделий из керамики, фарфора и фаянса- 1 шт. 

Комплект ложек фарфоровых – 1 шт. 

Комплект мерных колб малого объема –1 шт. 

Комплект мерных колб  –1 шт. 

Комплект мерной посуды –1 шт. 

Комплект воронок стеклянных– 1 шт. 

Комплект пипеток 1 шт. 

Комплект стаканов пластиковых  1 шт. 



Комплект стаканов химических мерных 1 шт. 

Комплект стаканчиков для взвешивания  1 шт. 

Комплект ступок с пестиками  1 шт. 

Комплект шпателей  1 шт. 

Набор пинцетов  1 шт. 

Набор чашек Петри  1 шт. 

Комплект трубок стеклянных 2 шт. 

Эксикатор 1 шт. 

Чаша кристаллизационная 1 шт. 

Щипцы тигельные 1 шт. 

Бюретка  2 шт. 

Пробирка химическая тип 1 200 шт. 

Пробирка химическая тип 2 200 шт. 

Банка под реактивы полиэтиленовая  50 шт. 

Банка под реактивы стеклянная из темного стекла с притертой 

пробкой 24 шт. 

Набор склянок для растворов реактивов 5 шт. 

Палочка стеклянная 10 шт. 

Штатив для пробирок  2 шт. 

Штатив лабораторный по химии 15 шт. 

Комплект этикеток для химической посуды лотка-15 шт. 

Комплект ершей для мытья химической посуды -1 шт. 

Комплект средств для индивидуальной защиты- 5 шт. 

Термометр жидкостной 15 шт. 

Комплект моделей кристаллических решеток   1 шт 

Модель молекулы белка 1 шт 

Набор для составления объемных моделей молекул- 1 шт 

Комплект для практических работ для моделирования молекул по 

неорганической  химии– 3 шт 

Комплект для практических работ для моделирования молекул по 

органической  химии –3 шт 

Набор для моделирования  строения атомов и молекул –1 шт 

Набор моделей заводских химических аппаратов– 1 шт 

Набор трафаретов моделей атомов –1 шт  

Набор для моделирования электронного строения атомов –1 шт 

Комплект коллекций    –1 шт 

Комплект химических реактивов   –1 шт 

Горючее для лабораторных спиртовок –1 шт 

Сухое горючее – 15 шт 

Комплект портретов великих химиков – 1 шт 

Пособия наглядной экспозиции –1 шт 

Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева –

1 шт 

Плакаты настенные– 1 шт 

Серия таблиц по неорганической химии  –1 шт 

Серия таблиц по органической химии –1 шт 



Комплект транспарантов  –1 

Серия таблиц по химическим производствам  –1 шт 

Электрический аквадистиллятор– 1 шт 

Электронные средства обучения для кабинета химии.-1шт. 

Комплект учебных видео фильмов по химии 

Цифровая лаборатория  по химии для учителя-1шт. 

Цифровая лаборатория по химии для ученика-1шт. 

3.3 Биология и экология Кабинет биологии №306 (74.92 м2)  

Доска классная -1шт 

Стол ученический –  13 шт.  

Стул ученический  регулируемый высоте–  26 шт..  

Компьютер -1шт (монитор, системный блок, мышь, клавиатура, 

сетевой фильтр, акустическая система) 

 Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт. 

 Доска классная – 1 шт.  

 Стол учителя с приставной тумбой – 1 шт.  

 Стул учителя ИЗО (полумягкий) – 1 шт.                                            

Шкаф для хранения посуды -1 шт. 

 Стенд  «Классный уголок» – 1 шт. 

Шкаф закрытый с   полками 2 – 4 шт. 

Шкаф для одежды -1 шт. 

Тумба для таблиц под доску – 1 шт.. 

Стол деманстрационный -1 шт 

Стол лабораторный -1 шт 

Шкаф для хранения посуды в кабинете -1 шт 

Микроскоп «Levenhuk Rainbow2l», увел.40-400 

крат,подсветканижняя и верхняя,набор для опытов -10  шт. 

Микроскоп «Levenhuk Rainbow2l», увел.40-640 крат,- 2шт. 

 Микроскоп  цифровой «Levenhuk Rainbow2l», увел.40-400-1 шт. 

Комплект влажных препаратов демонстрационный 1 шт 

Комплект гербариев демонстрационный 1 шт 

Комплект коллекций демонстрационный 1 шт 

Цифровой микроскоп бинокулярный  1 шт 

Видео окуляр для работы с оптическими приборами -1 шт 

Прибор для демонстрации водных свойств почвы-1 шт 

Прибор для демонстрации всасывания воды корнями-1 шт 

Прибор для обнаружения дыхательного газообмена у растений и 

животных-1 шт 

Прибор для сравнения углекислого газа во вдыхаемом и 

выдыхаемом воздухе-1 шт 

Набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных 

работ по биологии 13 шт 

Палочка стеклянная 5 шт 

Зажим пробирочный 2 шт 

Ложка для сжигания веществ 1 шт 

Спиртовка лабораторная 1 шт 
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Штатив для пробирок  2 шт 

Штатив лабораторный 1 шт 

Воронка лабораторная   2 шт 

Колба коническая 250 мл 3 шт 

Колба коническая 500 мл 1 шт 

Комплект пробирок 40 шт. 

Стакан отливной 3 шт. 

Ступка фарфоровая с пестиком 1 шт. 

Цилиндр мерный  1 шт. 

Микротом 2 шт. 

Весы с разновесами 1 шт. 

Набор луп 1 шт. 

Термометр спиртовой 1 шт. 

Бумага универсальная индикаторная 1 шт. 

Коробка для хранения насекомых с лупой 1 шт. 

Набор для препарирования 1 шт. 

Комплект микропрепаратов по анатомии, ботанике, зоологии, 

общей биологии 1 шт. 

Набор для микроскопа по биологии 13 шт. 

Комплект моделей-аппликаций демонстрационный-1 шт. 

Комплект анатомических моделей демонстрационный 1 шт. 

Набор палеонтологических муляжей 1 шт. 

Комплект ботанических моделей демонстрационный-1 шт. 

Комплект зоологических моделей демонстрационный 1 шт. 

Комплект муляжей демонстрационный 1 шт. 

Комплект портретов для оформления кабинета 1 шт. 

Комплект демонстрационных учебных таблиц – 1 шт. 

Электронные средства обучения для кабинета биологии 

Видеофильмы для кабинета биологии                                          

Цифровая лаборатория для учителя по биологии-. шт. 

Цифровая лаборатория по биологии для ученика1 шт. 

3.4 Математика Кабинет математики № 208 (65,99) 

Стол ученический –  13 шт.  

Стул ученический регулируемый высоте–  26 шт. 

Компьютер -1шт (монитор, системный блок, мышь, клавиатура, 

сетевой фильтр, акустическая система) 

 Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт. 

Принтер –2шт. 

 Доска классная – 2 шт.  

Доска маркерная- 1 шт. 

 Стол учителя с приставной тумбой – 1 шт.  

 Стул учителя ИЗО (полумягкий) – 1 шт.  

 Стенд «Классный уголок» – 1 шт. 

Шкаф для одежды 2 – 1 шт. 

Шкаф с открытыми верхними полками – 2 шт. 

Шкаф с закрытыми верхними полками 2-1шт. 
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Тумба для таблиц под доску – 1 шт. 

Комплект чертежных инструментов классных в кабинет 

математики- 2 шт. 

Метр демонстрационный - 2 шт. 

Механическая рулетка - 2 шт. 

Набор прозрачных геометрических тел с сечениями-1 шт. 

Набор деревянных геометрических тел- 1 шт. 

Модель-аппликация по множествам-1 шт. 

Модель-аппликация по числовой прямой-1 шт. 

Модели единиц объема-1 шт. 

Набор для объемного представления дробей в виде кубов и шаров-

1 шт. 

Набор по основам математики, конструирования и моделирования 

для класса- 1 шт. 

Части целого на круге. Простые дроби-2 шт. 

Набор для упражнений в действиях с рациональными числами: 

сложение, вычитание, умножение и деление -1 шт. 

Набор моделей для лабораторных работ по стереометрии-2 шт. 

Комплект наглядных пособий для постоянного использования для 

кабинета математики-1 шт. 

Комплект демонстрационных учебных таблиц для кабинета 

математики-1 шт. 

Электронные средства обучения для кабинета математики 

Видеофильмы для кабинета математики-1 шт. 

Цифровая лаборатория для учителя по математике-1 шт. 

3.5 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Кабинет ОБЖ № 210 (66,01 м2) 

Стол ученический –  13 шт.  

Стул ученический регулируемый по   высоте–  26 шт. 

Компьютер -1шт (монитор, системный блок, мышь, клавиатура, 

сетевой фильтр, акустическая система) 

 Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт. 

 Доска классная – 1 шт.  

 Стол учителя с приставной тумбой – 1 шт.  

 Стул учителя ИЗО (полумягкий) – 1 ш 

Шкаф с открытыми верхними полками – 2 шт. 

Шкаф с закрытыми верхними полками 2- 2 шт. 

Тумба для таблиц под доску – 1 шт. 

Комплект учебных видео фильмов по курсу ОБЖ-1 шт. 

Плакаты настенные- 1 шт. 

Мини-экспресс-лаборатории химической разведки-1 шт. 

Защитный костюм- 2 шт. 

Измеритель электропроводности, кислотности и температуры-1шт. 

Компас-азимут- 15 шт. 

Противогаз взрослый, фильтрующе-поглощающий-3 шт. 

Макет гранаты 1-1 шт. 

Макет гранаты 2-1 шт. 
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Респиратор-15 шт. 

Дыхательная трубка -1 шт. 

Гипотермический пакет-2 шт. 

Индивидуальный перевязочный пакет-2 шт. 

Индивидуальный противохимический пакет-2 шт. 

Бинт марлевый медицинский нестерильный-2 шт. 

Бинт марлевый медицинский нестерильный-2 шт. 

Вата медицинская компрессная-2 шт. 

Косынка медицинская (перевязочная)- 2 шт. 

Повязка медицинская большая стерильная-2 шт. 

Повязка медицинская малая стерильная-2 шт. 

Булавка безопасная-2 шт. 

Жгут кровоостанавливающий эластичный-2 шт. 

Комплект шин складных -1 шт. 

Шина проволочная (лестничная) для ног-1 шт. 

Шина проволочная (лестничная) для рук-1 шт. 

Носилки санитарные-1 шт. 

Лямка медицинская носилочная-1 шт. 

Пипетка-2 шт. 

Коврик напольный-1 шт. 

Термометр электронный-2 шт. 

Комплект масса-габаритных моделей оружия-1 шт. 

Тренажер для оказания первой помощи на месте-1 шт. 

Имитаторы ранений и поражений для тренажера манекена-1 шт. 

Тренажер для освоения навыков сердечно-легочной реанимации 

взрослого и ребенка-1 шт. 

Комплект демонстрационных учебных таблиц-1 шт. 

Площадка для изучения ПДД –306 м2 

Знаки дорожной безопасности -21 шт. 

3.6 Коррекционная работа Кабинет психолога (26,68 км2) 

Стол – 1 шт. 

Стул – 4 шт. 

Стол ученический - 2 шт. 

Информационно-тематический стенд на 6 карманов – 2 шт. 

Шкаф для документов открытый – 1 шт. 

Компьютер -1шт (монитор, системный блок, мышь, клавиатура, 

сетевой фильтр, акустическая система) 

Доска маркерная – 1 шт 
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3.7. Физическая культура Спортивный зал (732,8 м2)  

Табло электронное игровое универсальное – 1 шт. 

Стойка баскетбольная со щитом -2 шт. 

Стойка волейбольная - 2 шт. 

Ворота футбольные - 2 шт. 

Стеллажи для инвентаря – 6 шт. 

Стойки волейбольные универсальные на растяжках – 1 шт. 

Ворота для гандбола, минифутбола складные – 2 шт. 
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Мяч баскетбольный № 7 тренировочный – 15 шт 

Мяч баскетбольный №7 для соревнований - 10 шт. 

Мяч баскетбольный № 5 - 10 шт. 

Мяч футбольный №5 тренировочный – 15 шт. 

Мяч футбольный №5 для соревнований – 10 шт. 

Мяч волейбольный тренировочный – 15 шт. 

Мяч волейбольный для соревнований – 10 шт. 

Мяч футбольны1й №4 – 10 шт. 

Насос для накачивания мячей – 2 шт. 

Жилетка игровая -70 шт. 

Тележка для хранения мячей – 2 шт. 

Сетка для хранения мячей – 3 шт. 

Конус с втулкой, палкой и флажком – 10 шт. 

Скамейка гимнастическая жесткая – 20 шт. 

Мат гимнастический прямой – 15 шт. 

Мостик гимнастический подпружиненный – 2 шт. 

Бревно гимнастическое низкое -1 шт. 

Перекладина гимнастическая пристенная -1 шт. 

Консоль пристенная для канатов и шестов – 1 шт. 

Канат для лазания - 1 шт. 

Шест для лазания – 3 шт. 

Перекладина навесная универсальная – 2 шт. 

Брусья навесные – 2 шт. 

Доска наклонная навесная – 4 шт. 

Тренажер навесной для пресса -2 шт. 

Комплект для групповых занятий (с подвижным стеллажом) – 1 

шт. 

Стойки для прыжков в высоту -2 шт. 

Планка для прыжков – 2 шт. 

Мяч для метания – 10 шт. 

Щит для метания в цель навесной – 2 шт. 

Барьер легкоатлетический регулируемый, юношеский- 10 шт. 

Набор для подвижных игр (в сумке) – 1 шт. 

Комплект для проведения спорт мероприятий (в бауле)- 2шт. 

Комплект судейский (в сумке) – 2 шт. 

Стеллажи для лыж на 10 пар - 3 шт. 

Лыжный комплект – 30 шт. 

Конь гимнастический малый- 1 шт. 

Мат гимнастический складной – 2 шт. 

Обруч гимнастический – 16 шт. 

Медболы комплект – 1 шт. 

Степ платформы – 15 шт. 

Канат для перетягивания – 1 шт. 

Граната для метания – 20 шт. 

Шкаф для спортивных раздевалок двухъярусный – 23 шт. 

Пьедестал разборный – 1 шт. 
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Шкаф-стеллаж для инвентаря -1 шт. 

Лента гимнастическая -10 шт. 

Стеллаж для гантелей – 1 шт. 

Комплект гантелей обрезиненных – 1 шт. 

Комплект штанг -1 шт. 

Стойка для штанг – 1 шт. 

Мяч для фитнеса -20 шт. 

Палка гимнастическая утяжеленная (боди бар) -20 шт. 

Упоры для отжиманий – 10 шт. 

Тумба прыжковая атлетическая – 1 шт. 

Стенка гимнастическая – 15 шт. 

Кольцо баскетбольное -2 шт. 

Сетка баскетбольная -2 шт. 

Ферма для щита баскетбольная – 2 шт. 

Щит баскетбольный – 2 шт. 

Сетка гашения – 2 шт. 

Стойка для обводки -10 шт. 

Мяч гандбольный (размеры – 1,2,3)- 10 шт. 

Диск легкоатлетический - 2 шт. 

Зона приземления для прыжков - 2 шт. 

Линейка для прыжков в длину – 1 шт. 

Стартовая колодка легкоатлетическая – 5 шт. 

Эстафетная палочка - 5 шт. 

Мяч для настольного тенниса -100 шт. 

Ракетка для настольного тенниса – 8 шт. 

Сетка - 2 шт. 

Стол теннисный -2 шт. 

Брусья гимнастические параллельные – 1 шт. 

Козел гимнастический – 5 шт. 

Набор для игры в шахматы – 5 шт. 

Набор для игры в шашки – 5 шт. 

Шахматные часы -1 шт. 

Акустическая система – 1 шт. 

Системный блок тип 1 -1 шт. 

Монитор -1 шт. 

Клавиатура -1 шт. 

Манипулятор проводной -1 шт. 

Сетевой фильтр -1 шт. 

Многофункциональное устройство -1 шт. 

3.8. Физическая культура Беговая дорожка с ямой для прыжков - 100 м2; 

Мини стадион (футбольное поле и круговая беговая дорожка) – 

1466 м2 

- ворота футбольные – 2 шт.  

Площадка для игры в волейбол и баскетбол– 540 м2  

- стойка баскетбольная со щитом - 2 шт. 

- стойка волейбольная – 2 шт. 

   



Спортивная площадка – 375 м2 

- тренажер пресс-упор - 1 шт. 

- тренажер силовой -1 шт. 

- тренажер маятник -1 шт. 

- тренажер юла - 1 шт. 

- тренажер шагоход -2 шт. 

- тренажер пресс - 1 шт.  

- рукоход волна – 1 шт. 

- спортивный уголок -1 шт. 

3.9. Физическая культура Малый зал (72.7 м2) 

Конус с втулкой, палкой и флажком – 10 шт. 

Мат гимнастический прямой – 5 шт. 

Обруч гимнастический – 4 шт. 
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3.10. Физическая культура Бассейн (678,9 м2) 

Табло электронное для плавания -1 шт. 

Шкаф для спортивных раздевалок двухъярусный – 20 шт. 

Аквапалка -10 шт. 

Акватренер двойной с поясом -3 шт. 

Дорожка ортопедическая, резиновая -85 кв.м. 

Доска -25 шт. 

Катушка для хранения разделительных дорожек – 1 шт. 

Коврик резиновый – 15 шт. 

Контейнер для хранения инвентаря – 2 шт. 

Крепление для спасательного круга – 2 шт. 

Круг спасательный (детский облегченный) -2 шт. 

Лопатки для рук разных размеров – 10 шт. 

Мяч резиновый – 10 шт. 

Надувные элементы для плавания – 10 шт. 

Обручи плавающие (горизонтальные) - 10 шт. 

Обручи с грузами (вертикальные) -5 шт. 

Поплавок цветной (флажок) -10 шт. 

Пояс с петлей для обучения плаванию – 1 шт. 

Разделительная дорожка – 3 шт. 

Спасательный линь -1 шт. 

Фен для сушки волос -10 шт. 

Термометр для воды -3 шт. 

Термометр комнатный -1 шт. 

Шест пластмассовый – 1 шт. 

Скамья пластиковая -14 шт. 
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4.1. Дополнительное 

образование 

социально-

педагогической и 

художественной 

направленности 

«Культурные люди» 

Библиотека (253.73м2)  

Стол библиотекаря – 2 шт. 

Стол для выдачи пособий -2 шт. 

Шкаф для читательских формуляров – 2 шт. 

Стол для коворкинга 1- 4шт. 

Стол для коворкинга 2 -6шт. 

Стол компьютерный 2 с подставкой под клавиатуру и подставкой 

под системный блок -6 шт 

Стойка картотеки -2шт. 

Стул1 -4 комплекта 

Стул 2 -6 комплектов 

Документ-камера – 4 шт. 

Персональный компьютер -6 шт. 
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4.2 Актовый зал (277.7 м2)  

Цифровое фортепиано – 1 шт. 

Банкетка для рояля -1 шт. 

Мультимедийная трибуна для презентаций – 1шт. 

Цветная видеокамера с дистанционным управлением – 1 шт. 

Проекционный экран на раме -1 шт. 

Лазерный проектор – 1 шт. 

Автоматизированное рабочее место оператора – 1шт. 

Профессиональный плеер – 1 шт. 

Беспроводная система, микрофон с оголовьем – 1 шт. 

Радиосистема вокальная с динамическим микрофоном – 4 шт. 

Стойка микрофонного типа «Журавль» -4 шт. 

16-канальный микшер – 1 шт. 

10-канальный микшерный пульт -1 шт. 

Активный сабвуфер -2 шт. 

Акустическая система активная тип 1 – 2 шт. 

Акустическая система активная тип 2 – 2 шт. 

Комплект проводов и оборудования для проектора -1 шт. 

Рековый кейс на 12 приборов – 1 шт. 

Кресло театральное – 297 шт. 

Трибуна -1 шт. 

Стол в президиум -2 шт. 

Шкаф для хранения -1 шт. 

Стол туалетный -2 шт. 

Ламбрекен -6 шт. 

Декоративные шторы – 2 шт. 

Падуга -3 шт. 

Кулиса -6 шт. 

Арлекин -1 шт. 
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