
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным к лицензированию образовательным программам 

  государственным   бюджетным общеобразовательным  учреждением_Самарской  области  средней  общеобразовательной школой с.Дмитриевка  

муниципального района Нефтегорский  Самарской области 
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 

правоустанавли

вающих 

документов 

Реквизиты 

заключений, выданных 

органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

1 446611, Самарская область, 

муниципальный район 

Нефтегорский, с.Дмитриевка,  

ул. Советская, д.6 

 

учебные кабинеты – 517 

кв.м 

спортзал – 145,6 кв.м 

учебно-вспомогательные – 

53,8 кв.м 

административные- 46,5 

кв.м 

актовый зал -  

подсобные -  

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение по 

обеспечению 

деятельности 

учреждений 

образования 

муниципального 

района 

Нефтегорский 

Самарской 

области 

«Образование» 

Договор  №7/12 о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

01.01.2012г.  

Сроком  действия  

с 01.01.2012г.      

на неопределен-

ный срок              

Заключение 

Государственного 

пожарного надзора о 

соответствии объекта 

требованиям пожарнй 

безопасности от 14.12.2006г 

серия ЗС № 00104 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 63.СЦ.03. 

802.М.006803.12.06 от 

13.12.2006г. 

 Итого: 

 

1725,5 кв.м     



2. 446611, Самарская область, 

муниципальный район 

Нефтегорский, с.Дмитриевка,  

ул. Юбилейная, д.13 

 безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение по 

обеспечению 

деятельности 

учреждений 

образования 

муниципального 

района 

Нефтегорский 

Самарской 

области 

«Образование» 

 Договор  №7/12 о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

01.01.2012г.  

Сроком  действия  

с 01.01.2012г.      

на неопределен-

ный срок              

Заключение 

Государственного 

пожарного надзора о 

соответствии объекта 

требованиям пожарнй 

безопасности от 14.12.2006г 

серия ЗС № 00104 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение  

№ 63.СЦ.03.801.М. 

006804.12.06 от 13.12.2006г 

 Итого: 376,8     

 Всего (кв. м): 2102,3 кв.м.     

Примечание. Отдельно стоящие объекты физической культуры и спорта указываются в Разделе 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 – офис врача 

общей практики 

 

446611, Самарская 

область, муниципальный 

район Нефтегорский, 

с.Дмитриевка,  

ул. Султанова, д.5 

 

_ 

 

_ 

Договор  № 14 о 

сотрудничестве от 29 декабря 

2011г. Сроком  действия  с 

29.12.2011г.      

на неопределенный срок              

2. Помещения для питания 
обучающихся, воспитанников и 
работников: 

    

 Столовая 

 

446611, Самарская 

область, муниципальный 

район Нефтегорский, 

с.Дмитриевка,  

ул. Советская, д.6 

 

безвозмездное пользование Муниципальное 

бюджетное учреждение 

по обеспечению 

деятельности 

учреждений 

образования 

муниципального района 

Нефтегорский 

Самарской области 

«Образование» 

 Договор  №7/12 о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

01.01.2012г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный срок              



 Кухня  446611, Самарская 

область, муниципальный 

район Нефтегорский, 

с.Дмитриевка,  

ул. Советская, д.6 

 

безвозмездное пользование Муниципальное 

бюджетное учреждение 

по обеспечению 

деятельности 

учреждений 

образования 

муниципального района 

Нефтегорский 

Самарской области 

«Образование» 

 Договор  №7/12 о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

01.01.2012г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный срок              

 446611, Самарская 

область, муниципальный 

район Нефтегорский, 

с.Дмитриевка,  

ул. Юбилейная, д.13 

 

безвозмездное пользование Муниципальное 

бюджетное учреждение 

по обеспечению 

деятельности 

учреждений 

образования 

муниципального района 

Нефтегорский 

Самарской области 

«Образование» 

 Договор  №7/12 о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

01.01.2012г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный срок              

3. Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического 

назначения: 

    

 Санузлы 446611, Самарская 

область, муниципальный 

район Нефтегорский, 

с.Дмитриевка,  

ул. Советская, д.6 

 

безвозмездное пользование Муниципальное 

бюджетное учреждение 

по обеспечению деятель 

ности учреждений обра- 

зования муниципально- 

го района Нефтегорский 

Самарской области 

«Образование» 

  Договор  №7/12 о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

01.01.2012г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный срок            
 446611, Самарская 

область, муниципальный 

район Нефтегорский, 

с.Дмитриевка,  

ул. Юбилейная, д.13 

безвозмездное пользование 

 Прачечная  446611, Самарская 

область, муниципальный 

район Нефтегорский, 

с.Дмитриевка,  

ул. Юбилейная, д.13 

безвозмездное пользование Муниципальное 

бюджетное учреждение 

по обеспечению деятель 

ности учреждений обра- 

зования муниципально- 

го района Нефтегорский 

Самарской области 

«Образование» 

Договор  №7/12 о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

01.01.2012г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный срок            



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

    

 Спальни 446611, Самарская 

область, муниципальный 

район Нефтегорский, 

с.Дмитриевка,  

ул. Юбилейная, д.13 

безвозмездное пользование Муниципальное 

бюджетное учреждение 

по обеспечению 

деятельности 

учреждений 

образования 

муниципального района 

Нефтегорский 

Самарской области 

«Образование» 

 Договор  №7/12 о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

01.01.2012г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный срок            

 Игровые  446611, Самарская 

область, муниципальный 

район Нефтегорский, 

с.Дмитриевка,  

ул. Юбилейная, д.13 

безвозмездное пользование Муниципальное 

бюджетное учреждение 

по обеспечению 

деятельности 

учреждений 

образования 

муниципального района 

Нефтегорский 

Самарской области 

«Образование» 

 Договор  №7/12 о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

01.01.2012г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный срок            

5. Кабинет психолога 446611, Самарская 

область, муниципальный 

район Нефтегорский, 

с.Дмитриевка,  

ул. Советская, д.6 

 

безвозмездное пользование Муниципальное 

бюджетное учреждение 

по обеспечению 

деятельности 

учреждений 

образования 

муниципального района 

Нефтегорский 

Самарской области 

«Образование» 

Договор  №7/12 о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

01.01.2012г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный срок            

6. Объекты физической культуры и 

спорта: 

 

 

 

 

 

   



 Спортивный зал  446611, Самарская 

область, муниципальный 

район Нефтегорский, 

с.Дмитриевка,  

ул. Советская, д.6 

 

безвозмездное пользование Муниципальное 

бюджетное учреждение 

по обеспечению 

деятельности 

учреждений 

образования  

муниципального района 

Нефтегорский 

Самарской области 

«Образование» 

 

 

муниципального района 

Нефтегорский 

Самарской области 

«Образование» 

 Договор  №7/12 о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

01.01.2012г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный срок            

 Спортивные площадки 446611, Самарская 

область, муниципальный 

район Нефтегорский, 

с.Дмитриевка,  

ул. Советская, д.6 

 

безвозмездное пользование Муниципальное 

бюджетное учреждение 

по обеспечению 

деятельности 

учреждений 

образования 

муниципального района 

Нефтегорский 

Самарской области 

«Образование» 

Договор  №7/12 о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

01.01.2012г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный срок            

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 
 

№ 

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  

начального общего образования 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     

 русский язык 

литературное чтение 

математика 

окружающий мир 

технология 

 

Кабинеты  начальных классов, 

шкафы, столы, стулья, доска, 

плакаты, компьютер, 

необходимая литература 

446611, Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Нефтегорский, 

с.Дмитриевка,  

ул. Советская, д.6 

 

безвозмездное 
пользование 

Договор  №7/12 о передаче 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование от 01.01.2012г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный срок            

 английский язык Кабинет английского языка, 

шкаф, столы, стулья,  доска, 

плакаты, компьютер, 

необходимая литература 

446611, Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Нефтегорский, 

с.Дмитриевка,  

ул. Советская, д.6 

 

безвозмездное 

пользование 
Договор  №7/12 о передаче 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование от 01.01.2012г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный срок            

 изобразительное искусство Кабинет изобразительного 

искусства, шкаф, столы, стулья, 

доска, плакаты, необходимая 

литература. 

446611, Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Нефтегорский, 

с.Дмитриевка,  

ул. Советская, д.6 

 

безвозмездное 

пользование 
Договор  №7/12 о передаче 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование от 01.01.2012г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный срок            
 Основная общеобразовательная  основного 

общего образования 

 

 

     

 

 

 



 Предметы, дисциплины (модули):     

 русский язык и литература Кабинет русского языка и 

литературы, шкаф, столы, 

стулья,  доска, плакаты, 

необходимая литература 

446611, Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Нефтегорский, 

с.Дмитриевка,  

ул. Советская, д.6 

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №7/12 о передаче 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование от 01.01.2012г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный срок            
 математика Кабинет математики, шкаф, 

столы, стулья,  доска, плакаты, 

компьютер, необходимая 

литература 

446611, Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Нефтегорский, 

с.Дмитриевка,  

ул. Советская, д.6 

безвозмездное 

пользование 
Договор  №7/12 о передаче 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование от 01.01.2012г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный срок            
  история, обществознание, география Кабинет истории, шкаф, столы, 

стулья,  доска, плакаты, 

необходимая литература, 

исторические и географические 

карты 

446611, Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Нефтегорский, 

с.Дмитриевка,  

ул. Советская, д.6 

 

безвозмездное 

пользование 
Договор  №7/12 о передаче 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование от 01.01.2012г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный срок            

 Физика, природоведение Кабинет физики, шкаф, столы, 

стулья,  доска, плакаты, 

необходимая литература, 

демонстрационное 

оборудование 

446611, Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Нефтегорский, 

с.Дмитриевка,  

ул. Советская, д.6 

 

безвозмездное 

пользование 
Договор  №7/12 о передаче 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование от 01.01.2012г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный срок            

  химия и биология Кабинет химии, вытяжной 

шкаф, столы, стулья,  доска, 

плакаты, компьютер, 

необходимая литература, 

демонстрационное 

оборудование. 

446611, Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Нефтегорский, 

с.Дмитриевка,  

ул. Советская, д.6 

 

безвозмездное 

пользование 
Договор  №7/12 о передаче 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование от 01.01.2012г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный срок            

 



 иностранный язык Кабинет английского языка, 

шкаф, столы, стулья,  доска, 

плакаты, компьютер, 

необходимая литература. 

446611, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Нефтегорский, 

с.Дмитриевка,  

ул. Советская, д.6 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №7/12 о 

передаче муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

01.01.2012г. Сроком  

действия  с 01.01.2012г.     

на неопределенный срок            

 искусство Кабинет изобразительного 

искусства, шкаф, столы, 

стулья,  доска, плакаты, 

необходимая литература 

446611, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Нефтегорский, 

с.Дмитриевка,  

ул. Советская, д.6 

 

 

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №7/12 о 

передаче муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

01.01.2012г. Сроком  

действия  с 01.01.2012г.  

на неопределенный срок            

 технология Мастерские, станки слесарные, 

столярные, верстаки, 

инструменты 

446611, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Нефтегорский, 

с.Дмитриевка,  

ул. Советская, д.6 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №7/12 о 

передаче муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

01.01.2012г. Сроком  

действия  с 01.01.2012г.     

на неопределенный срок            

 информатика и ИКТ Кабинет информатики, шкаф, 

столы, стулья,  доска, 

компьютеры. 

446611, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Нефтегорский, 

с.Дмитриевка,  

ул. Советская, д.6 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №7/12 о передаче 

муниципального имущества 

в безвозмездное пользование 

от 01.01.2012г. Сроком  

действия  с 01.01.2012г. на     

неопределенный срок            

 Основная общеобразовательная  среднего 

(полного) общего образования 

    



 Предметы, дисциплины (модули):     

 

русский язык и литература Кабинет русского языка и 

литературы 

446611, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Нефтегорский, 

с.Дмитриевка,  

ул. Советская, д.6 

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №7/12 о 

передаче муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

01.01.2012г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный срок            

 

математика Кабинет математики 446611, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Нефтегорский, 

с.Дмитриевка,  

ул. Советская, д.6 

 

 

безвозмездное 

пользование 
Договор  №7/12 о 

передаче муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

01.01.2012г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный срок            

 

 история, обществознание, экономика, 

право 

Кабинет истории 446611, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Нефтегорский, 

с.Дмитриевка,  

ул. Советская, д.6 

безвозмездное 

пользование 
Договор  №7/12 о 

передаче муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

01.01.2012г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный срок            

 

физика Кабинет физики, шкаф, столы, 

стулья,  доска, плакаты, 

необходимая литература, 

демонстрационное 

оборудование 

446611, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Нефтегорский, 

с.Дмитриевка,  

ул. Советская, д.6 

 

безвозмездное 

пользование 
Договор  №7/12 о 

передаче муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

01.01.2012г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный срок            

 

 химия и биология Кабинет химии, вытяжной 

шкаф, столы, стулья,  доска, 

плакаты, компьютер, 

необходимая литература, 

446611, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

безвозмездное 

пользование 
Договор  №7/12 о 

передаче муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 



демонстрационное 

оборудование. 

Нефтегорский, 

с.Дмитриевка,  

ул. Советская, д.6 

 

01.01.2012г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный срок            

 иностранный язык Кабинет английского языка, 

шкаф, столы, стулья,  доска, 

плакаты, компьютер, 

необходимая литература. 

446611, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Нефтегорский, 

с.Дмитриевка,  

ул. Советская, д.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №7/12 о 

передаче муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

01.01.2012г. Сроком  

действия  с 01.01.2012г. 

на неопределенный срок            

 информатика и ИКТ Кабинет информатики, шкаф, 

столы, стулья,  доска, 

компьютеры. 

446611, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Нефтегорский, 

с.Дмитриевка,  

ул. Советская, д.6 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №7/12 о 

передаче муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

01.01.2012г. Сроком  

действия  с 01.01.2012г.  

на неопределенный срок            

Примечание. Для общеобразовательной программы дошкольного образования, образовательных программ дополнительного образования детей раздел 

3 не заполняется. 

Дата заполнения « _______ » ______________________ 20 __ г. 

Директор  ГБОУ  СОШ с.Дмитриевка                                                           Образцова Людмила Васильевна 
             _______________________________                                                  _________                    ____________________ 

               руководитель соискателя лицензии                               подпись          фамилия, имя, отчество 

                                                                                М.П. 
 

 

 



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. Основная общеобразовательная  

начального общего образования 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     

 русский язык 

литературное чтение 

математика 

окружающий мир 

технология 

 

Кабинеты  начальных классов, 

шкафы, столы, стулья, доска, 

плакаты, ноутбук, необходимая 

литература 

446611, Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Нефтегорский, 

с.Дмитриевка,  

ул. Советская, д.6 

 

безвозмездное 
пользование 

Договор  №7/12 о передаче 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование от 01.01.2012г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный срок            

 английский язык Кабинет английского языка, 

шкаф, столы, стулья,  доска, 

плакаты, компьютер, 

необходимая литература 

446611, Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Нефтегорский, 

с.Дмитриевка,  

ул. Советская, д.6 

 

безвозмездное 

пользование 
Договор  №7/12 о передаче 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование от 01.01.2012г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный срок            

 изобразительное искусство 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет изобразительного 

искусства, шкаф, столы, стулья, 

доска, плакаты, необходимая 

литература. 

446611, Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Нефтегорский, 

с.Дмитриевка,  

ул. Советская, д.6 

 

 

 

безвозмездное 

пользование 
Договор  №7/12 о передаче 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование от 01.01.2012г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный срок            
 Основная общеобразовательная  основного 

общего образования 

 

 

     

 

 

 



 Предметы, дисциплины (модули):     

 русский язык и литература Кабинет русского языка и 

литературы, шкаф, столы, 

стулья,  доска, плакаты, 

необходимая литература 

446611, Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Нефтегорский, 

с.Дмитриевка,  

ул. Советская, д.6 

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №7/12 о передаче 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование от 01.01.2012г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный срок            
 математика Кабинет математики, шкаф, 

столы, стулья,  доска, плакаты, 

ноутбук, необходимая 

литература 

446611, Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Нефтегорский, 

с.Дмитриевка,  

ул. Советская, д.6 

безвозмездное 

пользование 
Договор  №7/12 о передаче 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование от 01.01.2012г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный срок            
  история, обществознание, география Кабинет истории, шкаф, столы, 

стулья,  доска, плакаты, 

необходимая литература, 

исторические и географические 

карты 

446611, Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Нефтегорский, 

с.Дмитриевка,  

ул. Советская, д.6 

 

безвозмездное 

пользование 
Договор  №7/12 о передаче 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование от 01.01.2012г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный срок            

 Физика, природоведение Кабинет физики, шкаф, столы, 

стулья,  доска, плакаты, 

необходимая литература, 

демонстрационное 

оборудование 

446611, Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Нефтегорский, 

с.Дмитриевка,  

ул. Советская, д.6 

 

безвозмездное 

пользование 
Договор  №7/12 о передаче 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование от 01.01.2012г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный срок            

  химия и биология Кабинет химии, вытяжной 

шкаф, столы, стулья,  доска, 

плакаты, ноутбук, необходимая 

литература, демонстрационное 

оборудование. 

446611, Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Нефтегорский, 

с.Дмитриевка,  

ул. Советская, д.6 

 

безвозмездное 

пользование 
Договор  №7/12 о передаче 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование от 01.01.2012г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный срок            

 



 иностранный язык Кабинет английского языка, 

шкаф, столы, стулья,  доска, 

плакаты, компьютер, 

необходимая литература. 

446611, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Нефтегорский, 

с.Дмитриевка,  

ул. Советская, д.6 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №7/12 о 

передаче муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

01.01.2012г. Сроком  

действия  с 01.01.2012г.     

на неопределенный срок            

 искусство Кабинет изобразительного 

искусства, шкаф, столы, 

стулья,  доска, плакаты, 

необходимая литература 

446611, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Нефтегорский, 

с.Дмитриевка,  

ул. Советская, д.6 

 

 

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №7/12 о 

передаче муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

01.01.2012г. Сроком  

действия  с 01.01.2012г.  

на неопределенный срок            

 технология Мастерские, станки слесарные, 

столярные, верстаки, 

инструменты 

446611, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Нефтегорский, 

с.Дмитриевка,  

ул. Советская, д.6 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №7/12 о 

передаче муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

01.01.2012г. Сроком  

действия  с 01.01.2012г.     

на неопределенный срок            

 информатика и ИКТ Кабинет информатики, шкаф, 

столы, стулья,  доска, 

ноутбуки, 

мультимедиапроектор. 

446611, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Нефтегорский, 

с.Дмитриевка,  

ул. Советская, д.6 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №7/12 о передаче 

муниципального имущества 

в безвозмездное пользование 

от 01.01.2012г. Сроком  

действия  с 01.01.2012г. на     

неопределенный срок            

 Основная общеобразовательная  среднего 

(полного) общего образования 

    



 Предметы, дисциплины (модули):     

 

русский язык и литература Кабинет русского языка и 

литературы, шкаф, столы, 

стулья,  доска, плакаты, 

необходимая литература 

446611, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Нефтегорский, 

с.Дмитриевка,  

ул. Советская, д.6 

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №7/12 о 

передаче муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

01.01.2012г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный срок            

 

математика Кабинет математики, шкаф, 

столы, стулья,  доска, плакаты, 

ноутбук, необходимая 

литература 

446611, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Нефтегорский, 

с.Дмитриевка,  

ул. Советская, д.6 

 

 

безвозмездное 

пользование 
Договор  №7/12 о 

передаче муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

01.01.2012г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный срок            

 

 история, обществознание, экономика, 

право 

Кабинет истории, шкаф, 

столы, стулья,  доска, плакаты, 

необходимая литература, 

исторические и 

географические карты 

446611, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Нефтегорский, 

с.Дмитриевка,  

ул. Советская, д.6 

безвозмездное 

пользование 
Договор  №7/12 о 

передаче муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

01.01.2012г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный срок            

 

физика Кабинет физики, шкаф, столы, 

стулья,  доска, плакаты, 

необходимая литература, 

демонстрационное 

оборудование 

446611, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Нефтегорский, 

с.Дмитриевка,  

ул. Советская, д.6 

 

безвозмездное 

пользование 
Договор  №7/12 о 

передаче муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

01.01.2012г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный срок            

 

 химия и биология Кабинет химии, вытяжной 

шкаф, столы, стулья,  доска, 

плакаты, ноутбук, 

необходимая литература, 

446611, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

безвозмездное 

пользование 
Договор  №7/12 о 

передаче муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 



демонстрационное 

оборудование. 

Нефтегорский, 

с.Дмитриевка,  

ул. Советская, д.6 

 

01.01.2012г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный срок            

 иностранный язык Кабинет английского языка, 

шкаф, столы, стулья,  доска, 

плакаты, компьютер, 

необходимая литература. 

446611, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Нефтегорский, 

с.Дмитриевка,  

ул. Советская, д.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №7/12 о 

передаче муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

01.01.2012г. Сроком  

действия  с 01.01.2012г. 

на неопределенный срок            

 информатика и ИКТ Кабинет информатики, шкаф, 

столы, стулья,  доска, 

ноутбуки, 

мультимедиапроектор. 

446611, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Нефтегорский, 

с.Дмитриевка,  

ул. Советская, д.6 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №7/12 о 

передаче муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

01.01.2012г. Сроком  

действия  с 01.01.2012г.  

на неопределенный срок            

Примечание. Для общеобразовательной программы дошкольного образования, образовательных программ дополнительного образования детей раздел 

3 не заполняется. 

Дата заполнения « _______ » ______________________ 20 __ г. 

Директор  ГБОУ  СОШ с.Дмитриевка                                                           Буденкова Марина Анатольевна 
             _______________________________                                                  _________                    ____________________ 

               руководитель соискателя лицензии                               подпись          фамилия, имя, отчество 

                                                                                М.П. 
 

 


