
 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

____муниципального общеобразовательного учреждения  «Коршуновская средняя общеобразовательная школа»_____ 
наименование соискателя лицензии 

       

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями 
 

№ 

п/п 

Фактический адрес 

зданий, строений, 

сооружений, помещений, 

территорий 

Вид и назначение зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, территорий 

(учебные, учебно-

вспомогательные, 

подсобные, 

административные и др.) 

с указанием площади 

(кв. м) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и 

др) 

Реквизиты и 

сроки 

действия 

правоустанав

ливающих 

документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, 

государственный пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 676682 Россия, 

Амурская область, 

Михайловский район, 

село Коршуновка,  

улица Специалистов, дом 27 

2-х этажное здание, нежилое, 

учебное, 2840 кв.м. 

 

 

 

оперативное 

управление 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

Михайловского 

района 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 28 АА 

498647 

от 17.04.2011г. 

 

 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

Территориального отдела  управления 

Роспотребнадзора по Амурской области 

в Бурейском,  Архаринском и 

Михайловском  районах 

№ 28.22.10.000м.000435.05.11  

от 27.05.2011г. 
 

 

 

 

Заключение о соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной 

безопасности   

29.04.2011г. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 676682 Россия, 

Амурская область, 

Михайловский район, 

село Коршуновка,  

улица Специалистов, дом 27 

земельный участок для 

общественно- деловых целей, 

15914.71 кв.м. 

оперативное 

управление 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

Михайловского 

района 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 28 АА 

498648 

от 17.04.2011г. 

 



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. Помещение для работы  
медицинских работников 

    

 Медицинский кабинет 676682 Россия, Амурская 

область, 

Михайловский район, 

село Коршуновка,  

улица Специалистов, дом 27 

оперативное управление Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

Администрации 

Михайловского района 

 

 

 

 

 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

28 АА    498647 

17 апреля 2011года 

 

 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

28 АА     498648 

17 апреля 2011года 
 

2. Помещение для питания 
обучающихся, воспитанников 
и работников 

   

 Столовая  676682 Россия, Амурская 

область, 

Михайловский район, 

село Коршуновка,  

улица Специалистов, дом 27 

оперативное управление Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

Администрации 

Михайловского района 

 

 
3. Объекты хозяйственно – 

бытового и санитарно-
гигиенического назначения 

   

 Туалеты 676682 Россия, Амурская 

область, 

Михайловский район, 

село Коршуновка,  

улица Специалистов, дом 27 

оперативное управление Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

Администрации 

Михайловского района 

 

 

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

   

 Нет    



5. Объекты для проведения 
специальных коррекционных 
занятий 

    

 Нет     

6. Объекты физической культуры 
и спорта 

   

 Спортивный зал 
Тренажерный зал 
Спортивное ядро 

676682 Россия, Амурская 

область, 

Михайловский район, 

село Коршуновка,  

улица Специалистов, дом 27 

оперативное управление Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

Администрации 

Михайловского района 

 

 
7. Объекты трудового обучения    

 Кабинет технического труда 
Кабинет обслуживающего 
труда 

676682 Россия, Амурская 

область, 

Михайловский район, 

село Коршуновка,  

улица Специалистов, дом 27 

оперативное управление Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

Администрации 

Михайловского района 

 

 
8. Иное (указать)     

 Нет     



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. Начальное общее образование VIII (II вариант) 
Основная общеобразовательная программа 

 

 

 

 

 

 Предметы, дисциплины (модули):     

 Русский язык 

Устная речь 

Чтение 

Математика 

Живой мир 

ОБЖ 

Занимательный труд 

 4 кабинета начальных классов с 

набором необходимых учебно-

методических пособий, ЭОР 

Телевизор -1 шт., 

Компьютер- 1 шт., 

проектор – 1 шт. 

676682 Россия, 

Амурская область, 

Михайловский район, 

село Коршуновка,  

улица Специалистов, 

дом 27 

оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

28 АА    498647 

17 апреля 2011года 

 

 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

28 АА     498648 

17 апреля 2011года 
 

 Физическая культура 

Ритмика 

Спортзал с набором необходимого 

спортивного инвентаря и 

оборудования, тренажерный зал, 

спортивное ядро 

676682 Россия, 

Амурская область, 

Михайловский район, 

село Коршуновка,  

улица Специалистов, 

дом 27 

оперативное 

управление 

 Музыка, пение Кабинет музыки  с набором 

необходимых музыкальных 

инструментов, ТСО 

676682 Россия, 

Амурская область, 

Михайловский район, 

село Коршуновка,  

улица Специалистов, 

дом 27 

оперативное 

управление 

2. Основное общее образование VIII вида (II вариант) 
Основная общеобразовательная программа 

 

 Предметы, дисциплины (модули):     



 Русский язык  

Чтение 

Кабинет русского языка с набором 

необходимых учебно – методических 

пособий, ТСО. Телевизор, 

видеомагнитафон, видеоплеер. 

676682 Россия, 

Амурская область, 

Михайловский район, 

село Коршуновка,  

улица Специалистов, 

дом 27 

оперативное 

управление 
 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

28 АА    498647 

17 апреля 2011года 

 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

28 АА     498648 

17 апреля 2011года 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Математика Кабинет математики с набором 

необходимых учебно – методических 

пособий, компьютер. 

676682 Россия, 

Амурская область, 

Михайловский район, 

село Коршуновка,  

улица Специалистов, 

дом 27 

оперативное 

управление 

 Природоведение 

География 

Живой мир 

Кабинет биологии с набором 

необходимых учебно – методических 

пособий, ТСО 

676682 Россия, 

Амурская область, 

Михайловский район, 

село Коршуновка,  

улица Специалистов, 

дом 27 

оперативное 

управление 

 История Отечества 

Мир истории 

 

Кабинет истории с набором 

необходимых учебно – методических 

пособий, компьютер 

676682 Россия, 

Амурская область, 

Михайловский район, 

село Коршуновка,  

улица Специалистов, 

дом 27 

оперативное 

управление 

 Этика Кабинет русского языка №2 с 

набором необходимых учебно – 

методических пособий, компьютер 

676682 Россия, 

Амурская область, 

Михайловский район, 

село Коршуновка,  

улица Специалистов, 

дом 27 

оперативное 

управление 

 Естествознание Кабинет биологии с набором 

необходимых учебно – методических 

пособий, ТСО 

676682 Россия, 

Амурская область, 

Михайловский район, 

село Коршуновка,  

улица Специалистов, 

дом 27 

оперативное 

управление 

 Физическая культура Спортзал с набором необходимого 

спортивного инвентаря и 

оборудования, тренажерный зал, 

спортивное ядро 

676682 Россия, 

Амурская область, 

Михайловский район, 

село Коршуновка,  

улица Специалистов, 

дом 27 

оперативное 

управление 



 Музыка 

Пение 

ИЗО 

Кабинет музыки с набором 

необходимых музыкальных 

инструментов, ТСО 

676682 Россия, 

Амурская область, 

Михайловский район, 

село Коршуновка,  

улица Специалистов, 

дом 27 

оперативное 

управление 

 

 Домоводство 

Профильный труд 

Кабинет технологии с набором 

необходимых учебно – методических 

пособий, ТСО 

676682 Россия, 

Амурская область, 

Михайловский район, 

село Коршуновка,  

улица Специалистов, 

дом 27 

оперативное 

управление 

 Факультативы 

 Информатика и ИКТ Кабинет информатики с набором 

необходимых учебно – методических 

пособий, ЭОР. 7 компьютеров. 

Выход в Интернет. 

Проектор. 

Экран 

676682 Россия, 

Амурская область, 

Михайловский район, 

село Коршуновка,  

улица Специалистов, 

дом 27 

оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

28 АА    498647 

17 апреля 2011года 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

28 АА     498648 

17 апреля 2011года 
 

 Основы безопасности жизнедеятельности Кабинет ОБЖ с набором 

необходимых учебно – методических 

пособий, ТСО 

676682 Россия, 

Амурская область, 

Михайловский район, 

село Коршуновка,  

улица Специалистов, 

дом 27 

оперативное 

управление 

 

 

Дата заполнения « 29 » августа 2011г. 

                        

 

 

                                            Директор МОУ «Коршуновская СОШ»                                                     Анатолий Владимирович Глущенко 
                                                  руководитель соискателя лицензии                             подпись                                     фамилия, имя, отчество 

 

 

 

       М.П. 

 

 

 

 


