
 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение ''Красногорская средняя общеобразовательная школа'' 

 Ленинского района Республики Крым 

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

№ 

п/п 

Адрес места 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Перечень оснащенных зданий, 

строений, сооружений, помещений 

(учебных, учебно-лабораторных, 

административных, подсобных, 

помещений для занятия физической 

культурой и спортом, иных), 

территорий с указанием площади 

(кв. м) 

Собственность 

или иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Реквизиты и сроки 

действия документа – 

основания 

возникновения права 

Кадастров

ый (или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижим

ости 

Номер 

записи 

регистрации 

в Едином 

государстве

нном 

реестре 

прав 

на недвижи

мое 

имущество 

и сделок 

с ним 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-эпиде-

миологический надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 298233, 

Республика 

Крым, район 

Ленинский, 

село 

Красногорка,  

улица Школьная, 

дом 23 

Основное учебное здание 2378 кв. м: 

 в  т.ч.: 

учебные кабинеты- 800,2  кв.м. 

спортивный зал – 168,2  кв.м. 

актовый зал – 119,8  кв.м. 

библиотека  - 31,4 кв.м. 

мастерские – 96,1  кв.м. 

столовая – 167,1  кв.м. 

административные помещения – 85,35 

кв.м 

кабинет психолога — 18,8 кв.м 

подсобные помещения – 53,4  кв.м  

асфальтированная площадка – 2 (720 

кв. м и 300 кв.м) 

Футбольное поле- 220 кв. м 

Зелёная зона (клумбы, травяное поле) 

- 429 кв.м 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

образование 

Ленинский  район 

Республики Крым 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом № 30-и 

от 27 мая 2016 года, 

срок действия до 27 

мая 2017 года 

  Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

охраны № 29 от 

03.06.2015г. 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение   № 

82.01.01.000.М.000095.

02.17   от 08.02.2017  

  

 

 

 

 

          

 Всего (кв. м): 3209,35   кв.м X X X X X Х  



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности  помещениями для медицинского обслуживания и питания 
 

№  

п/п 

Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

  и питания 

Адрес       

(местоположение) 

   помещений     

  с указанием    

    площади      

    (кв. м) 

Собственность или 

иное     

 вещное право 

(оперативное   

 управление, 

хозяйственное   

ведение), аренда, 

субаренда, 

 безвозмездное 

пользование, оказание 

услуг 

Полное      

наименование   

собственника   

(арендодателя, 

 ссудодателя)  

   объекта     

 недвижимого   

  имущества 

Документ -   

 основание    

возникновения 

   права      

(указываются  

реквизиты и   

   сроки      

  действия) 

Кадастровый  

   (или      

 условный)   

   номер     

  объекта    

недвижимос

ти 

Номер записи   

 регистрации    

   в Едином     

государственном 

реестре права   

на недвижимое   

  имущество     

и сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

обучающихся,  

воспитанников 

 

      

 Медицинский 

кабинет  

298233, Республика 

Крым,  район 

Ленинский,  

село Красногорка,  

улица Школьная, 

 дом 23 

14,8  кв. м 

безвозмездное 

пользование  

Муниципальное 

образование 

Ленинский  район 

Республики Крым 

 Договор безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом № 30-и от 27 

мая 2016 года, срок действия до 27 мая 2017 

года 

  

2. Помещения для 

питания       

обучающихся,  

воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

    

Помещение 

кухни 

298233, Республика 

Крым,  район 

Ленинский,  

село Красногорка,  

улица Школьная, 

 дом 23  

       99,2  кв. м 

 

безвозмездное 

пользование   

 

Муниципальное 

образование 

Ленинский  район 

Республики Крым 

Договор безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом № 30 -и от 27 

мая 2016 года, срок действия до 27 мая 2017 

года 

  

Обеденный зал 

 

298233, Республика 

Крым,  район 

Ленинский,  

село Красногорка,  

улица Школьная, 

 дом 23  

68  кв. м 

безвозмездное 

пользование   
Муниципальное 

образование 

Ленинский  район 

Республики Крым 

Договор безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом № 30 -и от 27 

мая 2016 года, срок действия до 27 мая 2017 

года   

  

 

 



 

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

физической культуры и спорта 

№   

п/п 

Вид, уровень 

образования, подвид 

дополнительного 

образования, 

специальность, 

профессия, 

направление 

подготовки (для 

профобразования),       

наименование 

предмета, 

дисциплины (модуля) 

в  

соответствии с 

учебным планом 

Наименование     

   оборудованных    

учебных кабинетов,  

     объектов       

  для проведения    

   практических     

 занятий, объектов  

    физической      

 культуры и спорта  

    с перечнем      

     основного      

   оборудования 

Адрес 

(местоположение)   

   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  

     право       

  (оперативное   

  управление,    

 хозяйственное   

   ведение),     

    аренда,      

   субаренда,    

 безвозмездное   

  пользование 

Документ -   

  основание    

возникновения  

    права      

 (указываются  

  реквизиты    

   и сроки     

  действия) 

1 

 

2 3 4 5 6 

1. Общее образование. 

Начальное общее 

образование 

 

    

 Русский язык 

Литературное чтение 

Английский  язык 

Математика 

Окружающий мир 

ОРКСЭ 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Физическая культура 

Внеурочная 

деятельность  

Кабинет начального обучения № 25  
6 парт, 14 стульев 

1 учительский стол 

1 учительский стул 

1 доска 

1 интерактивная доска 

1 ноутбук 

1  проектор  

4 книжных шкафа 

1 рукомойник 

Стенды- 4, плакаты-5, раздаточные материалы - 2, 

комплекты таблиц – 8.   

 

298233, Республика 

Крым,  район 

Ленинский,  

село Красногорка,  

улица Школьная, 

 дом 23  

безвозмездное 

пользование   
Договор безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом № 30 -и 

от 27 мая 2016 года,   срок действия до 

27 мая 2017 года 



 Кабинет начального обучения № 26: 
8 парт ,16 стульев 

1 учительский стол 

1 учительский стул 

1 доска 

1 стенка 

1 рукомойник 

1 компьютер 

Стенды -5, плакаты -6, раздаточные материалы - 14 

комплекты таблиц – 7. 

 

298233, Республика 

Крым,  район 

Ленинский,  

село Красногорка,  

улица Школьная, 

 дом 23  

безвозмездное 

пользование 
Договор безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом № 30 -и 

от 27 мая 2016 года,   срок действия до 

27 мая 2017 года 

Кабинет начального обучения №27: 
12  парт (одноместные), 15 стульев 

2 парты (двухместные) 

1 учительский стол 

1 учительский стул 

1 доска 

3 шкафа для пособий 

1 рукомойник 

Стенды-5, плакаты-14, раздаточные материалы - 6, 

комплекты таблиц – 2. 

298233, Республика 

Крым,  район 

Ленинский,  

село Красногорка,  

улица Школьная, 

 дом 23  

безвозмездное 

пользование   
Договор безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом № 30 -и 

от 27 мая 2016 года, срок действия до 

27 мая 2017 года   

Кабинет начального обучения № 28: 
12 парт (одноместные),16 стульев 

2 парты (двухместные)  

1 учительский стол 

1 учительский стул 

3 шкафа для одежды 

1 доска 

1 шкаф для книг 

1 рукомойник 

3 шкафа детских (по секциям) 

1 музыкальный инструмент (баян) 

Стенды-3, раздаточные материалы - 14,   

комплекты таблиц – 28. 

298233, Республика 

Крым,  район 

Ленинский,  

село Красногорка,  

улица Школьная, 

 дом 23  

безвозмездное 

пользование  
Договор безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом № 30 -и 

от 27 мая 2016 года, срок действия до 

27 мая 2017 года   

 Основное общее 

образование. 

Среднее общее 

образование. 

    

 Русский язык 

Литература 

 
 

Кабинет русского языка и литературы № 16 

8 парт, 16 стульев 

1 учительский стол 

1 учительский стул 

1  доска 

1 комплект мебели для пособий 

Стенды-3 , плакаты-9, раздаточные материалы -  8, 

комплекты таблиц - 5 

298233, Республика 

Крым,  район 

Ленинский,  

село Красногорка,  

улица Школьная, 

 дом 23  

безвозмездное 

пользование  
Договор безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом № 30 -и 

от 27 мая 2016 года,   срок действия до 

27 мая 2017 года 



 Русский язык 

Литература 

 
 

Кабинет русского языка и литературы № 31 

8  парт ,16  стульев 

1 учительский стол 

1 учительский стул 

1  доска 

1 шкаф (по секциям) 

1 компьютер 

Стенды-3 , плакаты-5, раздаточные материалы - 8,  

298233, Республика 

Крым,  район 

Ленинский,  

село Красногорка,  

улица Школьная, 

 дом 23  

безвозмездное 

пользование  
Договор безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом № 30 -и 

от 27 мая 2016 года,   срок действия до 

27 мая 2017 года 

  
 
Английский язык  

Кабинет № 23 

9  парт , 18 стульев 

1 учительский стол 

1 учительский стул 

1 доска 

1 компьютер 

17 шкаф (по секциям) 

2 колонки 

1 магнитная доска 

Стенды -11, плакаты-12, раздаточные материалы — 6. 

298233, Республика 

Крым,  район 

Ленинский,  

село Красногорка,  

улица Школьная, 

 дом 23  

 

безвозмездное 

пользование  

Договор безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом № 30 -и 

от 27 мая 2016 года,   срок действия до 

27 мая 2017 года 

 Математика 

Алгебра 

Геометрия  

Алгебра и начала 

математического 

анализа  
 

Кабинет математики № 18 

8 парт, 16 стульев 

1 учительский стол 

1 учительский стул 

1 доска 

1 комплект мебели  

1 экран 

Стенды-4, плакаты-8, раздаточные материалы - 18, 

комплекты таблиц – 14. 

 

298233, Республика 

Крым,  район 

Ленинский,  

село Красногорка,  

улица Школьная, 

 дом 23  

 

безвозмездное 

пользование  

Договор безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом № 30 -и 

от 27 мая 2016 года,   срок действия до 

27 мая 2017 года 

 Информатика 

Информатика и ИКТ  
 

Кабинет информатики № 22: 

6  парт,17  стульев 

1 стол компьютерный учителя 

1 учительский стул 

1интерактивный учебный комплекс (интерактивная 

доска,ноутбук, проектор) 

1 компьютер учителя 

6 компьютеров ученических 

5 компьютерных столов ученических  

1 принтер 

2 музыкальных колонок 

1   доска 

Стенды-2,  плакаты-6,  раздаточные материалы - 9 

298233, Республика 

Крым,  район 

Ленинский,  

село Красногорка,  

улица Школьная, 

 дом 23  

 

безвозмездное 

пользование  

Договор безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом № 30 -и 

от 27 мая 2016 года,   срок действия до 

27 мая 2017 года 



 История, ОБЖ 

Обществознание  

География 

Курс «Крымоведение» 

Кабинет № 15 

8  парт,16 стульев 

1 учительский стол 

1 учительский стул 

1 доска 

2 книжных шкафа 

1 компьютер 

Стенды -16., плакаты-9, раздаточные материалы – 9, 

,карты – 20  

298233, Республика 

Крым,  район 

Ленинский,  

село Красногорка,  

улица Школьная, 

 дом 23  

 

безвозмездное 

пользование  

Договор безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом № 30-и от 

27 мая 2016 года,  срок действия до 27 

мая 2017 года 

 Физика  Кабинет физики № 21: 

12 парт, 24 стульев 

1 учительский стол 

1 учительский стул 

1 стол демонстрационный 

1 доска 

1 комплект мебели 

1 интерактивный учебный комплекс (интерактивная 

доска, ноутбук, проектор.) 

1 раковина для мытья рук  

Стенды-4, плакаты-4, раздаточные материалы - 8, 

лабораторное оборудование – 6 комплектов  

комплекты таблиц -2.  

298233, Республика 

Крым,  район 

Ленинский,  

село Красногорка,  

улица Школьная, 

 дом 23  

 

безвозмездное 

пользование  

Договор безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом № 30 -и 

от 27 мая 2016 года,   срок действия до 

27 мая 2017 года 

 Химия 

Биология  

  

Кабинет химии, биологии № 20: 

8  парт, 16  стульев 

1 учительский стол 

1 учительский стул 

1 доска 

1 комплект мебели 

1 экран 

1 вытяжной шкаф 

1 аквариум 

5 микроскопов 

Микропрепараты – 6 компл. 

Скелет демонстрационный, торс человека, макеты – 8, 

Стенды-9,  плакаты-6, раздаточные материалы- 20 , 

комплекты таблиц – 30 . набор «Юный химик» - 1 

298233, Республика 

Крым,  район 

Ленинский,  

село Красногорка,  

улица Школьная, 

 дом 23  

 

безвозмездное 

пользование  

Договор безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом № 30 -и 

от 27 мая 2016 года, срок действия до 

27 мая 2017 года   



 Музыка  

Изобразительное 

искусство  

Мировая 

художественная 

культура  
 

Кабинет  искусств №29 

8 парт, 16 стульев 

2 учительский стол 

2 учительский стул 

1 доска 

2 шкаф 

3 шкаф (по секциям) 

1 компьютер 

2 колонки 

1 принтер 

1 музыкальный центр 

1 раковина 

Стенды-10, плакаты-3, раздаточные материалы -5,  

. 

298233, Республика 

Крым,  район 

Ленинский,  

село Красногорка,  

улица Школьная, 

 дом 23  

 

безвозмездное 

пользование  

Договор безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом № 30 -и 

от 27 мая 2016 года,   срок действия до 

27 мая 2017 года 

 Музыка 
 

Актовый зал № 30: 

1 пианино 

1 музыкальный центр 

46 театральное кресло 

298233, Республика 

Крым,  район 

Ленинский,  

село Красногорка,  

улица Школьная, 

 дом 23  

безвозмездное 

пользование  

Договор безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом № 30 -и 

от 27 мая 2016 года,  срок действия до 

27 мая 2017 года 

 Технология Мастерская по обработке металла, дерева № 1 

 10 верстаков слесарных 

 2 электроточило ЭТ- 75 

 1 станок токарный по дереву 

 1 станок ФПШ -5 

 1 станок сверлильный 2 м- П2 

 1 станок токарный по металлу 

 1 станок СКД — 1-00РЭ 

 1 электродолбёжка Э-5607 

 5 верстаков комбинированных 

 1 пресс механический 

 1 станок настольный горизонтально-

фрезерный 

 1 доска 

 1 учительский стол 

 1 учительский стул 
 

298233, Республика 

Крым,  район 

Ленинский,  

село Красногорка,  

улица Школьная, 

 дом 23  

безвозмездное 

пользование  
Договор безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом № 30 -и 

от 27 мая 2016 года,   срок действия до 
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Физическая культура 

(для всех уровней 

образования) 

 

Спортивный зал  № 17 

       -      мяч волейбольный –9 шт; 

 мяч баскетбольный – 9 шт; 

 сетка волейбольная – 2 шт; 

 шашки – 1шт;скакалки- 25 шт; 

 тренажер для пресса — 2 шт; 

 скакалки — 25 шт;  

 гимнастическая палка — 21 шт;  

 обручи — 11 шт;  

 волейбольная сетка — 2 шт; 

 шведская стенка — 3 шт;  

 бревно гимнастическое — 1 шт;  

 секундомер 1 шт;  

 гантель — 6 шт; 

 бадминтон детский — 4 шт; 

 перекладина гимнастическая — 1 шт; 

 шахматы — 1 шт 

 комплект спортивных матов – 3 ; 

 стол теннисный – 2 шт; 

 мостик гимнастический – 1 шт; 

 стойка для прыжков в высоту – 1 шт.; 

 канат  - 1 шт; 

 конь гимнастический – 2шт; 

 козел гимнастический – 2 шт; 

 щит баскетбольный – 1 шт; 

 мяч футбольный – 9 шт; 
 скамейка гимнастическая – 2 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

298233, Республика 
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село Красногорка,  

улица Школьная, 

 дом 23  
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Договор безвозмездного пользования 
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.(ополнительное
образование детей и
взросль|х
€екция <<Болейбол>>

€портивньтй зал .]т[р 17
- мяч волейбольнь1й_9 ллт:
* мяч баскетбольньтй - 9 тпт;

- сетка волейбольная-2 тлт

- тренах(ер для пресса -2 тлт;

- скака]}ки ,_ 25 тшт;

- гимнастическая па.'1ка - 2| лэт;
_ обруни- 11:шт;

волейбольная сетка -2 тлт;

- ш]ведская стенка - 3 :шт;

- секуг]домер 1 тшт;

гантель - 6 :шт;

- бадминтон детский -4 :шт;

- ком1штект спортивнь1х матов _ 3
_ щит баскетбольньтй _ 1 тшт;

мятфутболькь:й-9шлт;
скамейка гимнастическая * 2 пзт

2982з3, Республика
1{рьтм, район
,|[енинский,

село 1{расногорка,

улица 1[|кольная,
дом /.5

безвозмездное
пользование

!оговор безвозмездного пользования
муниципальнь1м имуществом .]:[ч 30 _и

от 27 мая 201'6 года, срок действия до
27 мая2017 года

"4 6" 20\7г.
}{.А.Брониковская!и

\^ц:п$Ё!?$нЁ#;




