
СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

Муниципальное казенное общеобра питательное учреждение «Мичуринская средняя школа» 
____________  ______________ Белогорского района Республики Крым___________ ■_____________________

\

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

№
п/
п

Адрес места•  
осуществлени 

я
образовательн

ой
деятельности

Перечень оснащенных зданий, 
строений, сооружений, 

помещений (учебных, учебно- 
лабораторных, 

административных, подсобных, 
помещений для занятия 
физической культурой 

и спортом, иных), территорий 
с указанием плошали (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

Кадастр
овый
(или

условны
») 

номер 
объекта 
недвиж 
нм ости

Номер 
записи 

регистрации 
в Едином 

государствен 
ном реестре 

прав 
на недвижим 

ое
имущество 

и сделок 
с ним

Реквизиты 
заключений, 

выданных 
органами, 

осуществляю 
шими 

государствен 
ный 

санитарно- 
эпиде- 

миологически 
й надзор, 

государствен 
ный 

пожарный 
надзор

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 297645
Республика
Крым.
Белогорский 
район,село

Основное учебное здание 
1854,6кв. м 
(учебные кабинеты, 
спортивный зал, столовая, 
библиотека,) -1007 кв.м

Оперативное
управление

Муниципально 
с образование 
Белогорский 
район
Республики

Свидетельство
о
государственно 
й регистрации 
права от

90:02:14
0101:79

90-90/016-
90/004/987/20
16-4908/1

Санитарно- 
эпидемиолог 
ическое 
заключение

М П .



Мичуринское, 
ул. Школьная, 
дом 4

Подсобные помещения -  82кв.м 
Административные помещения 
-  58 кв.м 
Крыльцо 21 кв. м 
1 (ожарный водоем - нуждается 
в реконструкции 
Спортивная площадка 2440 кв.м 
Бетонные дорожки- 580 кв.м 
Другие здания и сооружения- 
390 кв.м 
Зеленая зона:
(клумбы 812 кв м 
травяное поле -  3264 кв.м)

Крым 12.07.2016 г. 
срок действия- 
бессрочно

№82.01.01.00 
0.М.001691 0 
7.16 от 
06.07.2016г

Управление 
надзорной 
деятельности 
ГУ МЧС 
России по 
Республике 
Крым №23 от 
18.06.2015г

Всего (кв. м):
------------------а

10508,6кв.м
к-----------------------------------------------

X X X X X X

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещ ениями для медицинского обслуживания и питания

4
№
п/п

Помещения
для

медицинское
о

обслуживали
я

и питания

Адрес 
(местоположение) 

помещений 
с у казанием 

площади 
(кв. м)

Собственность 
или иное

4

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)

Кадастро
вый
(или

условны
й)

номер
объекта

недвижи
мосги

Номер записи 
регистрации 

в Едином 
государственно 

м
реестре права 

на недвижимое 
имущество 

и сделок с ним

1 2 3 4 5 6 7 8
01.
07.
16

П омещения для медицинского обслуживания обучающихся, воспитанников

М П .



%

Медицински 
й кабинет

297645 Республика 
Крым,
Белогорский район, 
с. Мичуринское, ул. 
Школь пая лом  4

7 кв.м

Оперативное
управление

Муниципалы!
ое
образование
Белогорский
район
Республики
Крым

Свидетельство о государственной 
регистрации права от 12.07.2016 г. 
Срок действия -бессрочно

90:02:140
101:79

Санитарно-
эпидемиологич
ескос
заключение

№82.01.01.000. 
М.001691.07.16 
от 06.07.2016г

Управление 
надзорной 

деятельности 
ГУ МЧС 

России по 
Республике 

Крым №23 от 
18.06.2015г

2. Помещения ф я  питания обучающихся, воспитанников

Помещение
кухни

297645 Республика 
Крым,
Белогорский район, с. 
Мичуринское, ул. 
Школьная л о м  4

55 кв.м

Оперативное
управление

•

Муниципалы!
ое
образование
Белогорский
район
Республики
Крым

Свидетельство о государственной 
регистрации права от 12.07.2016 г. 
Срок действия -бессрочно

90:02:140
101:79

Санигарно-
эпидемиологич
еское
заключение

№82 01 01.000. 
М 001691.07.16 
от 06.07.2016т

Управление 
надзорной 

деятельности 
ГУ МЧС 

России по 
Республике 

Крым Х«23 от 
18.06.201

М П .



Обеденный 297645 Республика Оперативное Муниципальн Свидетельство о государственной 90:02:140 Санитарно-
зал Крым, управление ое регистрации права от 12.07.2016 г. 101:79 эпидемиологич

Белогорский район. образование Срок действия -бессрочно сское
. Мичуринское, ул. Белогорский заключение
Школьная, дом4 район

Республики №82.01.01.000.
Крым М.001691.07.16

100 кв.м от 06.07.2016г

Управление
надзорной

деятельности
ГУ МЧС

России по
Республике

Крым №23 от
18.06.2015г

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 
практических занятий, объектами физической культуры  и спорта

№ Вид, уровень образования, подвид Наименование Адрес Собственное гь Доку мент -
п/п дополнительного образования, оборудованных (местоположение) или иное основание

специальность. учебных кабинетов, учебных кабинетов, вещное возникновения
профессия, направление подготовки объектов объектов для право права
(для профобразования), для проведения проведения (оперативное (указываются
наименование предмета. практических практических управление. реквизиты
дисциплины (модуля) в занятий, объектов занятий, хозяйственное и сроки
соответствии с учебным планом физической объектов ведение), действия

культуры и спорта физической аренда.
с перечнем культуры и спорта (с субаренда,
основного указанием номера безвозмездное

оборудования помещения в пользование
соответствии

с документами бюро

М П .



технической
инвентаризации

1 Н ачальное обшсе образование.

%

1 Тредметы, дисциплины (модули):
Русский язык
Литературное чтение
Математ и ка
Окружающий мир
Музыка
Изобразительное искусство 
Технология
Крымскотатарский язык и 
литературное чтение 
Курс «Кулыура добрососедства» 
Внеурочная деятельность

«•

Кабинет начального 
обучения №7(1 класс) 
Шкаф 4 шт.
Стол учительский 1 шт. 
Стул учительский 1 шт. 
Доска 1 шт.
Парты 13шт 
Стенды 6шт 
Полка для цветов 1 шт 
Карта мира 1шт 
Печатные пособия: 
алфавит письменный и 
печатный по 1 шт., 
звуковой анализ слов, 
слоговая таблица, состав 
числа от 1 до 10, счет до 
10, таблица умножения 
Дидактический 
материал:
-образцы цифр; 
-величины;
-образцы к урокам 
труда;
-математический
материал;
-таблица умножения; 
-образцы к урокам 
труда,
-методическая копилка 
по ИЗО;

2976*15 Республика 
Крым,
Белогорский район, 
с. Мичуринское, 
ул. Школьная, дом4

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 12 07,2016 г. 
Срок действия - 
бессрочно

М П .



%

Предметы, дисциплины (модули):
Русский язык
Литературное чтение
Немецкий язык
Математика
Окружающий мир
Музыка
Изобразительное искусство 
Технология
Курс «Культура добрососсдсз ва» 
Внеурочная деятельность

*

Кабинет начального 
обучения №16 (2а класс) 
Стол учительский 1 игг 
Стул учительский 1шт 
Шкафы Зшт 
Парты 6 шт 
Доска классная 1 шт 
Стенды 4шт 
Дидактический 
материал:
-задачи;
-круговые примеры; 
-устный счет; 
-каллиграфический 
набор букв;
-набор цифр;
-ребусы;

-п ерф окарт  по 
русскому языку,
-задачки п стихах; 
Наглядности: « Азбука», 
«Гласные согласные», 
«Таблица умножения»

297645 Республика 
Крым,
Белогорский район, 
с. Мичуринское, 
ул. Ш кольнаялом4

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации нрава 
от 12.07.2016 г. 
Срок действия - 
бессрочно

Предметы, дисциплины (модули): 
Русский язык 
Литературное чтение 

• Крымскотатарский язык и 
литературное чтение 
Немецкий язык 
Математика 
Окружающий мир 
Музыка
Изобразительное искусство 
Технология
Курс «Культура добрососедства» 
Внеурочная деятельность

Кабинет начального 
обучения №10 (26 класс) 
Стол учительский 1шт 
Стул учительский 1 шт 
Столы ученические 
10шт
Стулья ученические 
18шт
Шкафы Зшт 
Доска 1 игг 
Стенды 6шт 
Демонстрационный 
материал:

297645 Республика 
Крым,
Белогорский район, 
с. Мичуринское, 
ул. Школьная, дом4

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 12.07.2016 г. 
Срок действия - 
бессрочно

М П .



-овощи, фрукты, ягоды 
-деревья и кусты, 
-времена года.
-животные разных 
широт
-домашние животные и 
птицы
-уроки безопасности 
-кроссворды, ребусы, 
шарады.
-шровые задания для 
чтения
-в мире сказок 
-карточки с
предметными рисунками 
для учетного счета 
-окружающий мир

\

Предметы, дтщриплины (модули):
Русский язык
Литературное чтение
Немецкий язык
Математика
Окружающий мир
Музыка
Изобразительное искусство 
Технология

•Крымскотатарский язык и 
литературное чтение 
Курс «Культура добрососедства» 
Внеурочная деятельность

Кабинет начального 
обучения №8 (3 класс) 
Стол учительский 1 шт 
Стул учительский 1 шт 
Парты 11 шт 
Шкафы 4 шт 
Доска 1шт 
Стенды 6шт 
Таблицы по русскому 
языку для 1-4 классов 
Таблицы по математике 
для 1-4 классов 
Таблицы по
окружающему миру дня 
1-4 классов 
Дидактический 
материал:
-карточки для написания 
слов;

297645 Республика 
Крым,
Ьелогорский район, 
селоМичуринское, 
ул. Ш кольнаялом4

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 12.07.2016 г. 
Срок действия - 
бессрочно



%

-карточки-задания для 
развития логического 
мышления;
-образцы цифр; 
-счетный материал; 
-рисунки к задачам; 
-задачи в стихах 
-мир растений;
-мир животных, 
-сюжетные картинки 
-перфокарты по 
русскому языку

Предметы, дисциплины (модули):
Русский язык
Литературное чтение
Крымскотатарский язык и
литературное чтение
Немецкий язфк
Математика
Окружающий мир
Основы религиозной культуры и
светской этики
Музыка
Изобразительное искусство 
Технология
Курс «Культура добрососедства» 
Внеурочная деятельность

Кабинет начального 
обучения №3 (4 класс) 
Стол учительский 1шт 
Стул учительский 1шт 
Парты 8 шт 
Шкафы Зшт 
Доска 1 шт 
Стенд «Календарь 
природы»
Карточки с таблицей 
умножения 1 набор 
Дидактический материал 
для 1-1 классов по 
русскому языку' и 
математике 
Счетный магериал 
Набор картинок

297645 Республика 
Крым,
Белогорский район, 
селоМичуринское, 

ул. Школьная, дом 4

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 12.07.2016 г. 
Срок действия - 
бессрочно

2
Основное обшее образование. Среднее общее образование
Русский язык 
Литература

Кабинет русского языка 
и литерагуры №4 
Доска классная 1шт. 
Столы 10 шт.
Стулья 18шт 
Шкафы 4шт

297645 Республика 
Крым,
Белогорский район, 
селоМичуринское, 
ул Школьная дом,4

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 12.07.2016 г. 
Срок действия - 
бессрочно

м.п.



\

1

Слул учительский 1шт 
Стол учительский- 1 шт. 
Портреты писателей 
Стенды в помощь 
учащимся
Таблицы по морфологии 
Т.Я. Фроловой 
Учебно-методическая 
литература

Немецкий Я1ык Кабинет немецкого 
языка №11 
Столы 9 цгг 
Стулья 19 шт 
Стул учительский 1 шт 
Стол учительский 1 шт. 
Шкаф-стенка с 
раздвижной доской 
Стенды 8шт 
Таблицы по грамматике 
Папка «Части речи» 
Наглядные пособия к 
разговорным темам. 
.Дидактический 
материал:
-набор цифр, букв, 
знаков,
-конверт карточек с 
цифрами,
-макеты часов;
-набор тематических 
карточек для учебных 
игр

297645 Республика 
Крым,
Белогорский район, 
село Мичуринское, 
ул. Школьная^дом 4

Оперативное
управление

/

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 12 07.2016 г. 
Срок действия - 
бессрочно

Математика
Алгебра
Геометрия
Алгебра и начала математического

Кабинет математики №9 
Стол учительский-1 шт 
Стул учительский-1 шт 
Столы 12шт

297645 Республика 
Крым,
Белогорский район, 
с. Мичуринское, ул

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 12.07.2016 г.

М П .



анализа Стулья 22шт 
Доска 1 шт 
Шкаф 4шт 
Стенды 21 шт 
Треугольники 1шт 
Транспортиры 5шт 
Портреты ученых- 
математиков 5шт 
Таблицы по математике, 
алгебре и геометрии, по 
стереометрии 
Набор
стереометрических
фигур
Раздаточный материал 
по геометрии 7 класс

Школьная, дом4 Срок действия - 
бессрочно

Информатика и ИКТ 
•»

Кабинет информатики
№ 3
Парты 6шт 
Стулья 20шт 
Компьютерные столы 
9шт
Компьютеры 9шт 
Интерактивная доска 
1шт
Проектор Рапазошс 1 шт 
Ноутбук Асег 1 шт 
Колонки 2шт 
Наушники 9шт 
Компьютерные мышки 
9шт
Стул-кресло 1 шт 
Блок бесперебойного 
питания АКТ Васк-УР5 
500 УА

297645 Республика 
Крым,
Белогорский район, 
село Мичуринское, 
ул. Школьная дом  4

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 12 07.2016 г. 
Срок действия - 
бессрочно

История Кабинет истории №12 297645 Республика Оперативное Свидетельство о

М П .



»

Общсствознание Столы ученические 9 шт 
Стулья ученические 18 
шт
Стол учительский 1 шт 
Стул учительский 1 шт 
Доска 1 шт 
Стенды 11шт 
Раздаточный материал: 
КИМы
Карга древнего мира 
Электронные материалы 
к урокам, презентации.

Крым,
Белогорский район, 
село Мичуринское, 
ул. Школьная, дом4

управление государственной 
регистрации права 
от 12.07.2016 г. 
Срок действия - 
бессрочно

Г еография
Курс «Крымоведение»
Элективный курс «Географическое 
краеведение»

*

Кабинет географии №14 
Столы ученические 9 шт 
Стулья ученические 18 
шт
Стол учительский 1 шт
Стул учительский 1 шт
Доска 1 шт
Стенды Мил-
Тесты к контрольным
работам но классам
Карты
Портреты
мореплавателей
Глобусы

297645 Республика 
Крым,
Белогорский район, 
село Мичуринское, 
ул. Школьная, дом4

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 12.07.2016 г. 
Срок действия - 
бессрочно

Физика 
Технология 
Основы безопасности 
жизнедеятельности

Кабинет физики №6 
Стол учительский 2 шт 
Стул учительский 1 шт 
Демоне грационный стол 
1шт
Столы ученические 
12шт
Сгулья ученические 
18шт
Доска 1шт

297645 Республика 
Крым,
Белогорский район, 
село Мичуринское, 
ул. Ш кольнаялом 4

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
(л 12.07.2016 г. 
Срок действия - 
бессрочно

М П.
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Шкафы 5шт
Демонстрационный
материал
Раздаточный материал 
Таблицы
Динамометры 2шт 
Амперметр и вольтметр 
демонстрационные 1шт 
Амперметры 2шг 
Вольтметры 2шт 
Реостат
демонстрационный. 
Реостаты 1шг 
Наборы грузов 4шт

Химия
Биология

•»

Кабинет
химии/биологии №5 
Столы 9 шт 
Стулья 18 шт 
Стол учительский 1шт 
Стул учительский 1 шт 
Вытяжной шкаф 1шт 
Доска 1 ил 
Стенды
Раздаточный материал 
Микроскопы 10 шт 
Гербарий! шт 
Коллекции: 
растений 1 шт 
семян плодов 1 шт 
вредных насекомых 1 шт 
Муляжи:
Бабочки 1шт 
Ухо 1 шт
Почки человека 2 шт 
Скелет рыбы 2 шт 
Скелет ужа 1 шт

297645 Республика 
Крым,
Белогорский район, 
село Мичуринское, 
ул. Школьная,дом 4

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 12.07.2016 г. 
Срок действия - 
бессрочно

М П .



»

*

Скелет кошки 1шт 
Скелет птицы 3 шт 
Овош 3 шт 
Торс человека 1 шт 
Череп человеческий 5шт 
Глаз человека 1 шт 
Фрукты-1 шт 
Гортань человека-1 шт 
Строение яйца-1 шт 
Коллекция-1 шт 
Скелет лягушки-3 шт 
Внутреннее строение 
курицы-1 шт 
Наборы лабораторного 
оборудования 
Демоне фацион н ы й 
материал по биологии 
животных, растений, 
человека.
Схемы
демонстрационные 
«Деление клетки»
Карты
Таблицы

Музыка
Изобразительное искусство 

' Мировая художественная культура

Кабинет музыки № 13 
Столы 10шт 
Стулья 17шт 
Стол учительский 1 шт 
Стул учительский 1 шт 
Шкафы 2шт 
Доска 1шт
Телевизор «КешГогб» 
ОУГ) «ВВК» 
Акустическая система 
« Ш Е К М Л Ш А Ь ) 
Аккордеон

297645 Республика 
Крым,
Белогорский район, 
село Мичуринское, 
ул. Школьная, дом 4

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 12.07.2016 г. 
Срок действия - 
бессрочно

М П .



Раздаточный материал к 
урокам

%

Крымскотатарский язык 
Крымскотатарская литература

Кабинет
крымскотатарского 
языка и литературы №15 
Столы 10шт 
Сту л ья 20шт 
Стол учительский 1 шт 
Стул учительский 1шт 
Шкафы 4шт 
Стенды:
-крымскотатарский язык
-литература
-из истории крымских
татар
-Крым -  моя родина. 
Дидактический материал 
Карточки-рисунки по 
темам
Грамматические 
таблицы по 
крымскотатарскому 
языку и литературе.

297645 Республика 
Крым,
Белогорский район, 
село Мичуринское, 
ул Школьная, дом4

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 12 07.2016 г. 
Срок действия - 
бессрочно

Физическая культура
(для всех уровней образования)

Спортивный зал 
Конь гимнастический -  
1 шт.
Козел гимнастический- 1 
шт.
Мостик
гимнастический- 1 шт 
Скамейки
гимнастические- 4 шт. 
Стенка гимнастическая 
«шведская» - 2 шт.
Канат для лазанья- 1 шт.

297645 Республика 
Крым,
Белогорский район, 
село Мичуринское, 
ул. Школьная лом  4

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от' 12.07.2016 г. 
Срок действия - 
бессрочно

м.п.



Кольца гимнастические- 
1шт.
Станок универсальный- 
1 шт.
Щиты баскетбольные- 2 
шт.
Стойки волейбольные- 2 
шт.
Мячи набивные- 4 шт. 
Мячи волейбольные- 5 
шт.
Мячи баскетбольные- 7 
шт.
Мячи футбольные- 6 шт. 
Мячи гандбольные -2 
шт.
Стол для настольного 
тенниса- 1 шт.
Ракетки для настольного 
тенниса- 4 шт.
Бревно гимнастическое 
-  1 шт.
Ворота для мини- 
футбола- 2 шт.
Скакалки-10 шг. 
Секундомер-1 шт.
Сетка волейбольная- 2 
шт.
Сетка баскетбольная- 2 
шт.
Брусья навесные- 1 шт.
Гантсли -  3 шт.
Штанга -  1 шт.
Гири -  Зшт.
Обручи -  2 шт.
Мячи для метания - 9

М П .



шт.
Гранаты -  8 шт. 
Флажки -  6 шт. 
Комплект формы для 
игры в футбол 
11авесная доска

\ Библиотека Стеллажи -  4 шт.
Шкаф книжный -  1 шт. 
Стол ученич. -  2 шт. 
Стулья жесткие -  2 шт. 
Стол -  1 шт.

297645 Республика 
Крым,
Белогорский район, 
село Мичуринское, 
ул. Школьная,дом 4

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 12.07.2016 г. 
Срок действия - 
бессрочно

3 Дополнительное образование. Дополнительное образование детей и взрослых
Вокальный кружок «Веселые ноткн» 

•

Кабинет музыки №13 
Столы 10шт 
Стулья 17 шт 
Стол учительский 1шт 
Стул учительский 1 шт 
Шкафы 2шт 
Доска 1шт
Телевизор «КешГогй» 
ЭУО «ВВК» 
Акустическая система 
«ЫЗЕКМАМПАБ» 
Аккордеон
Раздаточный материал к 
урокам

297645 Республика 
Крым,
Белогорский район, 
селоМичуринское, 
ул. Школьная, дом4

Оперативное
управление

/

Свидетельство о 
1Ч)су дарствен н ой 
регистрации права 
от 12.07.2016 г. 
Срок действия - 
бессрочно

Танцевальный кружок Актовый зал

Музыкальный центр 1шт. 
Колонки 2 шт.
Усилитель 1 шт.

297645 Республика 
Крым,
Белогорский район, 
село Мичуринское, 
ул. 1Нкольная,дом4

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 12.07.2016 г. 
Срок действия - 
бессрочно

Дата заполнения « » __________ 2 0 16г.

Директор

М П .

В.М.Овсиенко


