
 
 

СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по заявленным к лицензированию образовательным программам 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Покровская средняя общеобразовательная школа №2 

 
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями 
и территориями 
 

N  
п/п 

Фактический  
адрес зданий, 

строений,   
сооружений,  
помещений,   
территорий 

Вид и назначение зданий, 
строений, сооружений, 

помещений, территорий 
(учебные, учебно-
вспомогательные, 

подсобные, 
административные и др.) с 
указанием площади (кв. м) 

Форма владения, 
пользования 

(собственность, 
оперативное 
управление, 

аренда, 
безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование  
организации-
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя и 

др.) 

Реквизиты и 
сроки действия    

правоустанавлива
ющих документов 

Реквизиты заключений, 
выданных органами, 
осуществляющими 

государственный санитарно-
эпидемиологический надзор, 
государственный пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 
1 346830, Россия, 

Ростовская 
область, 
Неклиновский  
район,  
с. Покровское,  
пер. Маяковского, 
3-В 

Учебное здание Оперативное 
управление 

Администрация 
Неклиновского 
района 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 
61-АЕ № 745819 

Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение № 
61.48.03.000.М.000127.04.08 от 
14.04.2008 года, заключение о 
соблюдении на объектах 
соискателя лицензии 
требованиям пожарной 
безопасности от 26.03.2008 
года № 006610 

 Всего (� кв. м): 5321,7 кв.м     
2 346830, Россия, 

Ростовская 
область, 
Неклиновский  
район,  
с. Покровское,  
пер. Маяковского, 
3-В 

Земельный участок Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

 Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 
61-АД № 643817 

 

 Всего (� кв. м): 20570 кв.м     



3 346830, Россия, 
Ростовская 
область, 
Неклиновский  
район,  
с. Покровское,  
пер. Маяковского, 
3-В 

Здание котельной Оперативное 
управление 

Администрация 
Неклиновского 
района 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 
61-АЕ № 745820 

Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение № 
61.48.03.000.М.000127.04.08 от 
14.04.2008 года, заключение о 
соблюдении на объектах 
соискателя лицензии 
требованиям пожарной 
безопасности от 26.03.2008 
года № 006610 

 Всего (� кв. м): 113,4 кв.м     
4 346830, Россия, 

Ростовская 
область, 
Неклиновский  
район,  
с. Покровское,  
пер. Маяковского, 
3-В 

Здание насосной Оперативное 
управление 

Администрация 
Неклиновского 
района 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 
61-АЕ № 745821 

Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение № 
61.48.03.000.М.000127.04.08 от 
14.04.2008 года, заключение о 
соблюдении на объектах 
соискателя лицензии 
требованиям пожарной 
безопасности от 26.03.2008 
года № 006610 

 Всего (� кв. м): 32,3 кв.м     
5 346830, Россия, 

Ростовская 
область, 
Неклиновский  
район,  
с. Покровское,  
пер. Маяковского, 
3-В 

Наружный туалет Оперативное 
управление 

Администрация 
Неклиновского 
района 

Договор № 216-
юр от 04.03.2008 
года сроком на 5 
лет 

Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение № 
61.48.03.000.М.000127.04.08 от 
14.04.2008 года, заключение о 
соблюдении на объектах 
соискателя лицензии 
требованиям пожарной 
безопасности от 26.03.2008 
года № 006610 

 Всего (� кв. м): 38     



6 346830, Россия, 
Ростовская 
область, 
Неклиновский  
район,  
с. Покровское,  
пер. Маяковского, 
3-В 

трансформаторная Оперативное 
управление 

Администрация 
Неклиновского 
района 

Договор № 216-
юр от 04.03.2008 
года сроком на 5 
лет 

Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение № 
61.48.03.000.М.000127.04.08 от 
14.04.2008 года, заключение о 
соблюдении на объектах 
соискателя лицензии 
требованиям пожарной 
безопасности от 26.03.2008 
года № 006610 

 Всего (� кв. м): 38,1     
 



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

N  
п/п Объекты и помещения 

Фактический 
адрес объектов и  

помещений 

Форма владения, 
пользования 

(собственность, 
оперативное 

управление, аренда, 
безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 
организации-
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки  
действия       

правоустанавливающ
их документов 

1 2 3 4 5 6 
1.  Помещения для работы   

медицинских работников 
    

  
Медицинский кабинет 

346830, Россия, 
Ростовская область, 
Неклиновский  район,  
с. Покровское,  
пер. Маяковского, 3-В 

Оперативное 
управление 

 Договор № 216-юр от 
04.03.2008 года 
сроком на 5 лет 

      
2.  Помещения для питания  

обучающихся,  воспитанников 
и  работников             

    

 Кухня, столовый зал 346830, Россия, 
Ростовская область, 
Неклиновский  район,  
с. Покровское,  
пер. Маяковского, 3-В 

Оперативное 
управление 

 Договор № 216-юр от 
04.03.2008 года 
сроком на 5 лет 

      
3.  Объекты хозяйственно-  

бытового и санитарно-  
гигиенического назначения            

346830, Россия, 
Ростовская область, 
Неклиновский  район,  
с. Покровское,  
пер. Маяковского, 3-В 

Оперативное 
управление 

 Договор № 216-юр от 
04.03.2008 года 
сроком на 5 лет 

 Хозяйственные кабинеты, 
кабинет гигиены 

    

      
4.  Помещения для 

круглосуточного пребывания, 
для сна и отдыха 
обучающихся, воспитанников 
общежития              

нет    



      
      
5.  Объекты для проведения 

специальных коррекционных 
занятий  

    

 Коррекционные классы, 
кабинет психолога 

346830, Россия, 
Ростовская область, 
Неклиновский  район,  
с. Покровское,  
пер. Маяковского, 3-В 

Оперативное 
управление 

 Договор № 216-юр от 
04.03.2008 года 
сроком на 5 лет 

      
6.  Объекты физической 

культуры и спорта      
    

 2 спортивных  зала, 
тренажерный зал 

346830, Россия, 
Ростовская область, 
Неклиновский  район,  
с. Покровское,  
пер. Маяковского, 3-В 

Оперативное 
управление 

 Договор № 216-юр от 
04.03.2008 года 
сроком на 5 лет 

      
7.  Иное (указать)             
 Объекты досуга, отдыха 

 
Актовый зал 

346830, Россия, 
Ростовская область, 
Неклиновский  район,  
с. Покровское,  
пер. Маяковского, 3-В 

Оперативное 
управление 

 Договор № 216-юр от 
04.03.2008 года 
сроком на 5 лет 

 Объекты трудового 
воспитания 
 
Кабинет кулинарии, кабинет 
машиноведения, швейный 
кабинет, кабинет 
деревообработки и 
металлообработки 

346830, Россия, 
Ростовская область, 
Неклиновский  район,  
с. Покровское,  
пер. Маяковского, 3-В 

Оперативное 
управление 

 Договор № 216-юр от 
04.03.2008 года 
сроком на 5 лет 

  
Компьютерный класс, 
мультимедийный класс 

346830, Россия, 
Ростовская область, 
Неклиновский  район,  
с. Покровское,  
пер. Маяковского, 3-В 

Оперативное 
управление 

 Договор № 216-юр от 
04.03.2008 года 
сроком на 5 лет 

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



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 
практических занятий по заявленным к лицензированию образовательным программам 
 

N  
п/п 

Уровень, ступень образования, 
вид образовательной программы 

(основная/дополнительная), 
направление подготовки, 

специальность, профессия, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных 
учебных кабинетов, объектов для 
проведения практических занятий 

с перечнем основного 
оборудования 

Фактический адрес 
учебных кабинетов 

и объектов 

Форма владения, 
пользования 

(собственность, 
оперативное 

управление, аренда, 
безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки      
действия 

правоустанавливающи
х документов 

1 2 3 4 5 6 
1.  Уровень - общеобразовательный, 

ступень образования - 1 ступень, 
вид образовательной программы 
- программа начального общего 
образования, направление 
подготовки -
общеобразовательное 

 346830, Россия, 
Ростовская 
область, 
Неклиновский  
район,  
с. Покровское,  
пер. Маяковского,       
3-В 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
61-АЕ № 745819 



 Предметы, дисциплины:    
русский язык, литературное 
чтение, математика, окружающий 
мир, технология 

9 кабинетов начальных 
классов: 3 интерактивных досок, 
1 ноутбук, 3 компьютера, 4 
проектора, Комплект таблиц для 
начальной школы: 1-4 класс. 
Лабораторное оборудование для 
проведения опытов и 
демонстраций в соответствии с 
содержанием обучения: для 
измерения веса (весы рычажные, 
пружинные, наборы разновесов и 
т.д.), изучения свойств звука 
(камертоны, наушники и т.д.), 
проведения наблюдений за 
погодой (флюгер, компас и т.д.), 
по экологии (фильтры, красители 
пищевые и т.д.), измерительные 
приборы. 
Натуральные объекты. 
1Коллекции полезных 
ископаемых. 
2.Коллекции плодов и семян. 
3Гербарии культурных и 
дикорастущих растений. 

   

 Искусство: ИЗО (1-2 ступени) 1 кабинет ИЗО, МХК: 1 
компьютер, 1 проектор, 1 экран, 
наборы CD- дисков, комплекты 
плакатов по ИЗО, черчению 

   

 Искусство: музыка (1-2 ступени) 1 актовый зал: 1 компьютер, 1 
экран, наборы CD- дисков, 
комплекты плакатов по музыке 

   

 иностранный язык (1-3 ступени) 1 компьютер, 1 ноутбук, 
магнитофон,  наборы CD- дисков, 
аудиокассет, комплекты таблиц, 
карт 

   

 физическая культура 1 спортивный зал для 
начальной школы: наборы 
спортивного инвентаря, шведские 
стенки 

   



2. Уровень - общеобразовательный, 
ступень образования - 2,3 
ступень, вид образовательной 
программы - программа 
основного общего образования и 
программа среднего (полного) 
общего образования, 
направление подготовки - 
общеобразовательное 

 346830, Россия, 
Ростовская 
область, 
Неклиновский  
район,  
с. Покровское,  
пер. Маяковского,        
3-В 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
61-АЕ № 745819 

 Предметы, дисциплины:  
русский язык, литература 
 

3 кабинета русского языка и 
литературы: 2 компьютера, 2 
проектора, 1 ноутбук, наборы CD- 
дисков, 

   

 иностранный язык (1-3 ступени) 1 компьютер, магнитофон,  
наборы CD- дисков, аудиокассет, 
комплекты таблиц, карт 

   

 математика, экономика 
 

3 кабинета математики: 
2 интерактивных досок, 2 
компьютера,1 ноутбук,  2 
проектора, наборы CD- дисков, 
наборы демонстрационных 
таблиц: «Треугольник», 
«Векторы», «Многоугольники», 
«Стереометрия», «Функции и их 
графики», комплекты наглядно-
методических материалов 
«Свойства функций, построение 
графиков функций», 
лабораторный набор для 
изготовления моделей по 
математике. 

   

 информатика 2 компьютерных зала: 2 
интерактивные доски, 3 
проектора, 21 компьютер, 2 
переносных ноутбука, наборы CD- 
дисков, ксерокс, принтер, МФУ, 2 
сканера, комплекты плакатов 

   

 история, обществознание 1 ноутбук, наборы CD- дисков, 
набор карт 

   



 география (природоведение) 1 кабинет географии: 1 
компьютер, 1 проектор, 1 экран, 
наборы CD- дисков, набор 
«Кабинет географии», набор карт, 
комплекты плакатов по географии 

   

 физика 1 кабинет физики: 
1компьютер, 1 проектор, 1 экран, 
1 видеомагнитофон, 1 
диапроектор, наборы CD- дисков, 
набор «Кабинет физики», 
комплекты плакатов к разделам 
по физики 

   

 химия 1 кабинет химии: 1 компьютер, 1 
проектор, 1 экран,  наборы CD- 
дисков, набор «кабинет химии», 
комплекты плакатов к разделам 
по химии 

   

 биология, гигиена 1 кабинет биологии: 1 
компьютер, 1 проектор, 1 экран, 
наборы CD- дисков, набор 
«кабинет биологии», комплекты 
плакатов к разделам по биологии 

   

 Искусство: ИЗО, МХК (1-3 
ступени) 

1 кабинет ИЗО, МХК: 1 
компьютер, 1 проектор, 1 экран, 
наборы CD- дисков, комплекты 
плакатов по ИЗО, черчению 

   

 Искусство: музыка (1-2 ступени) 1 актовый зал: 1 компьютер, 1 
экран, наборы CD- дисков, 
комплекты плакатов по музыке 

   

 технология 1 мастерская для девочек, 
1мастерская для мальчиков: 1 
ноутбук, наборы плакатов «виды 
швов», по деревообработке, 
металлообработке, устройству 
тракторов 

   



 ОБЖ 1 кабинет ОБЖ: 1 компьютер, 1 
экран, наборы CD- дисков, 
автомат Калашникова 
макет «Максим» - 3 ИВЛ, 
пневматические винтовки, 
средства индивидуальной 
защиты, комплекты плакатов по 
предмету, ППД и др. 

   

 физическая культура 1 спортивный зал, 1 
тренажерный зал: тренажер 
«Дорожка беговая», тренажер 
«Велосипед», тренажер «Станция 
силовая», наборы спортивного 
инвентаря, гимнастическое 
бревно, шведские стенки, козел, 
конь, брусья, навесная 
перекладина и др. 

   

3. Уровень - общеобразовательный, 
ступень образования – 1,2 
ступень, вид образовательной 
программы - программа 
основного общего образования, 
разработанная с учетом 
психофизического развития (VII 
вида), направление подготовки – 
общеобразовательное с учетом 
психофизического развития 

 346830, Россия, 
Ростовская 
область, 
Неклиновский  
район,  
с. Покровское,  
пер. Маяковского,          
3-В 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
61-АЕ № 745819 

 русский язык, литература, 
математика, история, биология, 
технология, ИЗО 

1 кабинет: наборы CD- дисков, 
комплекты плакатов  

   

 иностранный 1 кабинет иностранного языка: 
наборы CD- дисков, комплекты 
плакатов  

   

 география 1 кабинет географии: наборы 
CD- дисков, комплекты плакатов, 
1 компьютер, 1 проектор  

   



 физика 1 кабинет физики: наборы CD- 
дисков, комплекты плакатов, 1 
компьютер, 1 проектор 

   

 музыка 1 актовый зал: 1 компьютер, 
наборы CD- дисков, комплекты 
плакатов по музыке 

   

 физкультура 1 спортивный зал, 1 
тренажерный зал: тренажер 
«Дорожка беговая», тренажер 
«Велосипед», тренажер «Станция 
силовая», наборы спортивного 
инвентаря, гимнастическое 
бревно, шведские стенки, козел, 
конь, брусья, навесная 
перекладина и др. 

   

 обязательные коррекционные 
занятия 

1 кабинет психолога, классная 
комната: 1 компьютер 

   

4. Уровень - общеобразовательный, 
ступень образования – 1,2 
ступень, вид образовательной 
программы - программа 
основного общего образования, 
разработанная с учетом 
психофизического развития (VIII 
вида), направление подготовки – 
общеобразовательное с учетом 
психофизического развития 

 346830, Россия, 
Ростовская 
область, 
Неклиновский  
район,  
с. Покровское,  
пер. Маяковского,          
3-В 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
61-АЕ № 745819 

 чтение и развитие речи, письмо и 
развитие речи, математика, 
история, география, биология, 
физическая культура, СБО 

1 кабинет: наборы CD- дисков, 
комплекты плакатов 

   

 обязательные коррекционные 
занятия 

1 кабинет психолога, классная 
комната: 1 компьютер 

   



 физическая культура 1 спортивный зал, 1 
тренажерный зал: Тренажер 
«Дорожка беговая», Тренажер 
«Велосипед», Тренажер «Станция 
силовая», наборы спортивного 
инвентаря, гимнастическое 
бревно, шведские стенки, козел, 
конь, брусья, навесная 
перекладина и др. 

   

 технология 1 мастерская для девочек, 
1мастерская для мальчиков: 1 
ноутбук, наборы плакатов «виды 
швов», по деревообработке, 
металлообработке, устройству 
тракторов 

   

 музыка 1 актовый зал: 1 компьютер, 
наборы CD- дисков, комплекты 
плакатов по музыке 

   

 
 
                             Директор  школы                                              А.А.Холодов                    


