
 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по реализуемым  образовательным программам 

                                                                                                МБОУ «Кодинская СОШ» 

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. п.Кодино ,ул.Пионерская,1 Учебное здание 

3161,35 кв.м 

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование 

«Онежский 

муниципальный 

район» 

Свидетельств

о от 16.12.11 

 



2. п.Кодино 

,ул.Пролетарская,19 

филиал Кодинский детский 

сад 

Здание детского сада  

         844 кв.м  

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование 

«Онежский 

муниципальный 

район» 

Свидетельств

о от 16.12.11 

 

 п.Мудьюга ул.Центральная 

11 

Филиал Мудьюжская 

основная 

общеобразовательная 

школа 

Учебное здание     

       1493кв.м 

 

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование 

«Онежский 

муниципальный 

район» 

Свидетельств

о от 16.12.11 

 

4  п.Мудьюга 

ул.Железнолорожная 34 

 

Филиал Мудьюжский 

детский сад 

Здание детского сада 

    235 кв.м 

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование 

«Онежский 

муниципальный 

район» 

Свидетельств

о от 16.12.11 

  Филиал МОУ 

«Кодинская 

СОШ» 

Мудьюжская 

ООШ 



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

№ 

п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес 

объектов 

и помещений 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Помещения для работы 
медицинских работников 

    

 Медицинский кабинет Кодино 

ул.Пролетарская 19 

Оперативное управление Муниципальное 

образование 

«Онежский 

муниципальный 

район» 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 

 Изолятор Кодино 

ул.Пролетарская 19 

Оперативное управление Муниципальное 

образование 

«Онежский 

муниципальный 

район» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 

2. Помещения для питания 
обучающихся, воспитанников и 
работников 

    

 Столовая  

Кодинская СОШ 

Ул.Пионерская 1 Оперативное управление Муниципальное 

образование 

«Онежский 

муниципальный 

район» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 



 Буфет  

Филиал Мудьюжская ООШ 

Ул.Цетральная 11 Оперативное управление Муниципальное 

образование 

«Онежский 

муниципальный 

район» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 

3. Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического 

назначения 

    

 Санитарные узлы раздельные для 

мальчиков и девочек 

Кодино ул.Пионерская 

1 

Оперативное управление Муниципальное 

образование 

«Онежский 

муниципальный 

район» 

 

 

        -\- 

 Санитарные узлы раздельные для 

мальчиков и девочек 

Мудьюга 

ул.Центральное 11 

Оперативное управление Муниципальное 

образование 

«Онежский 

муниципальный 

район» 

        -\- 

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  Кодино ул.Пионерская 

1 

Оперативное управление Муниципальное 

образование 

«Онежский 

муниципальный 

район» 

        -\- 



 Тренажерный зал Кодино ул.Пионерская 

1 

Оперативное управление Муниципальное 

образование 

«Онежский 

муниципальный 

район» 

        -\- 

 Спортивный зал Ул.Центральная 11 Оперативное управление Муниципальное 

образование 

«Онежский 

муниципальный 

район» 

        -\- 

7. Иное (указать)     

 Кабинет технологии (2) 

-кулинария 

-швейное дело 

Кодино Пролетарская 

19 

Оперативное управление Муниципальное 

образование 

«Онежский 

муниципальный 

район» 

                -\- 

 Кабинет педагога доп.образования Кодино Пролетарская 

19 

Оперативное управление Муниципальное 

образование 

«Онежский 

муниципальный 

район» 

                -\- 

 Лаборантская каб.химии Кодино ул.Пионерская 

1 

Оперативное управление Муниципальное 

образование 

«Онежский 

муниципальный 

район» 

                -\- 

 Лаборантская кабинет физики Кодино ул.Пионерская 

1 

Оперативное управление Муниципальное 

образование 

«Онежский 

муниципальный 

район» 

        -\- 

 Библиотека Кодино ул.Пионерская 

1 

Оперативное управление Муниципальное 

образование 

«Онежский 

муниципальный 

район» 

        -\- 



 Школьный музей Кодино ул.Пионерская 

1 

Оперативное управление Муниципальное 

образование 

«Онежский 

муниципальный 

район» 

        -\- 

 

 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий по 

реализуемым  образовательным программам 
 

№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы (основная / 

дополнительная), направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Основная  общеобразовательная программа 

начального общего образования 
Учебный класс 1-48кв.м. 

-мебель соответствует 

СанПиНам; классная доска с 

подсветкой; шкафы для учебно-

наглядных пособий, 

компьютер, мультимедийное 

оборудование. 

Кодино 

ул.Пионерская1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

  Учебный класс 2-48кв.м. 

-мебель соответствует 

СанПиНам; классная доска с 

подсветкой; шкафы для учебно-

наглядных 

пособий,музыкальный центр, 

ноутбук, мультимедийное 

оборудование. 

Кодино 

ул.Пионерская1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 



  Учебный класс 3-48кв.м. 

-мебель соответствует 

СанПиНам; классная доска с 

подсветкой; шкафы для учебно-

наглядных пособий, 

музыкальный центр, 

фортепиано, телевизор, 

мультимедийоное 

оборудование, ноутбук 

Кодино 

ул.Пионерская1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

  Учебный класс 4-48кв.м. 

-мебель соответствует 

СанПиНам; классная доска с 

подсветкой; шкафы для учебно-

наглядных пособий, 

компьютер, мультимедийное 

оборудование, принтер, сканер. 

Кодино 

ул.Пионерская1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

  Учебный класс 1\3-35кв.м. 

-мебель соответствует 

СанПиНам; классная доска с 

подсветкой; шкафы для учебно-

наглядных пособий, ноутбук, 

мультимедийное оборудование. 

Мудьюга 

Ул.Центральная 

11 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

  Учебный класс 2-35кв.м. 

-мебель соответствует 

СанПиНам; классная доска с 

подсветкой; шкафы для учебно-

наглядных 

пособий,музыкальный центр, 

ноутбук, мультимедийное 

оборудование. 

Мудьюга 

Ул.Центральная 

11 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 



  Учебный класс 4-35кв.м. 

-мебель соответствует 

СанПиНам; классная доска с 

подсветкой; шкафы для учебно-

наглядных пособий, телевизор, 

ноутбук, мультимедийное 

оборудование. 

Мудьюга 

Ул.Центральная 

11 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

 Основная общеобразовательная программа 

основного   общего образования 

 

Учебный класс 5-35кв.м. 

-мебель соответствует 

СанПиНам; классная доска с 

подсветкой; шкафы для учебно-

наглядных пособий, 

мультимедийное оборудование, 

ноутбук. 

Мудьюга 

Ул.Центральная 

11 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

  Учебный класс 6-35 кв.м. 

-мебель соответствует 

СанПиНам; классная доска с 

подсветкой; шкафы для учебно-

наглядных пособий, 

мультимедийное оборудование, 

ноутбук. 

Мудьюга 

Ул.Центральная 

11 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

  Учебный класс 7- 35 кв.м. 

-мебель соответствует 

СанПиНам; классная доска с 

подсветкой; шкафы для учебно-

наглядных пособий, ноутбук. 

Мудьюга 

Ул.Центральная 

11 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

  Учебный класс 8- 35 кв.м. 

-мебель соответствует 

СанПиНам; классная доска с 

подсветкой; шкафы для учебно-

наглядных пособий 

Мудьюга 

Ул.Центральная 

11 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 



  Учебный класс 9- 35 кв.м. 

-мебель соответствует 

СанПиНам; классная доска с 

подсветкой; шкафы для учебно-

наглядных пособий 3 

компьютера,принтер, 

мультимедийный проектор, 

ноутбук, экран. 

Мудьюга 

Ул.Центральная 

11 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

 Основная общеобразовательная программа 

основного   общего образования 

 

Основная общеобразовательная программа среднего 

(полного) общего образования 

Кабинет математики-48 кв.м. 

-мебель соответствует 

СанПиНам; классная доска с 

подсветкой; шкафы для учебно-

наглядных пособий, ноутбук, 

мультимедийное оборудование 

Кодино 

ул.Пионерская1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

  Кабинет русского языка-48 

кв.м. 

-мебель соответствует 

СанПиНам; классная доска с 

подсветкой; шкафы для учебно-

наглядных пособий, ноутбук, 

мультимедийное оборудование 

Кодино 

ул.Пионерская1 

Оперативное 

управление 

Акт передачи и закрепления 

имущества на праве 

оперативного управления от 

19.07.06 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

  Кабинет иностранного языка-48 

кв.м. 

-мебель соответствует 

СанПиНам; классная доска с 

подсветкой; шкафы для учебно-

наглядных пособий, 

музыкальный центр, 

компьютер, принтер +сканер, 

мультимедийное оборудование 

Кодино 

ул.Пионерская1 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 



  Кабинет ОБЖ-48 кв.м. 

-мебель соответствует 

СанПиНам; классная доска с 

подсветкой; шкафы для учебно-

наглядных пособий, 

мультимедийное оборудование, 

ноутбук, телевизор. 

Кодино 

ул.Пионерская1 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

  Кабинет химии-48 кв.м. 

-мебель соответствует 

СанПиНам; классная доска с 

подсветкой; шкафы для учебно-

наглядных пособий.Кабинет 

имеет лаборантскую и 

укомплектован для проведения 

практических и лабораторных 

работ, телевизор, ноутбук, 

мультимедийное оборудование 

Кодино 

ул.Пионерская1 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

/  Кабинет истории-48 кв.м. 

-мебель соответствует 

СанПиНам; классная доска с 

подсветкой; шкафы для учебно-

наглядных пособий 

Кодино 

ул.Пионерская1 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

  Кабинет географии-48 кв.м. 

-мебель соответствует 

СанПиНам; классная доска с 

подсветкой; шкафы для учебно-

наглядных пособий, ноутбук, 

мультимедийное оборудование, 

телевизор 

Кодино 

ул.Пионерская1 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 



  Кабинет физики-64 кв.м. 

-мебель соответствует 

СанПиНам; классная доска с 

подсветкой; шкафы для учебно-

наглядных пособий; кабинет 

укомплектован оборудованием 

для проведения практических  

и лабораторных работ 

Кодино 

ул.Пионерская1 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

  Кабинет информатики-48 кв.м. 

-мебель соответствует 

СанПиНам; интерактивная 

доска;  компьютерные столы с 

компьютерами1+6, принтер, 

сканер, 2 мультимедийных 

проектора, переносные 

экраны(2), ноутбуки-6. 

Кодино 

ул.Пионерская1 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

  Кабинет технологии-48 кв.м. 

-мебель соответствует 

СанПиНам; наглядный и 

раздаточный материал, 

швейные машинки, 

посуда,оборудование. 

Кодино ул. 

Пролетарская  19 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

  Спортивный зал – 277 м.кв. 

-укомплектован необходимым 

инвентарем: маты, мячи 

,набивные мячи, гири,скакалки, 

обручи, тренажеры; для 

лыжной подготовки –имеются 

лыжи, палки,ботинки 

Кодино 

ул.Пионерская1 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

2.  Кабинет дополнительного 

образования – мебель, 

наглядный и раздаточный 

материал.музыкальный центр. 

Кодино ул. 

Пролетарская  19 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 



 

 

 



 

 

 

 


