
СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по заявленным для лицензирования 
образовательным программам 

 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение Госселекционная средняя общеобразовательная школа Камышинского 

муниципального района Волгоградской области, бюджетное учреждение 
 

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

 

 N  
п/п 

Адрес           
(местопо-       
ложение)        
здания,         
строения,       
сооружения,     
помещения       

Назначение оснащенных 
  зданий, строений,   
сооружений, помещений 
  (учебные, учебно-   
    лабораторные,     
  административные,   
подсобные, помещения  
     для занятия      
физической культурой  
   и спортом, для     
     обеспечения      
    обучающихся,      
   воспитанников и    
 работников питанием  
    и медицинским     
обслуживанием, иное)  
 с указанием площади  
      (кв. м)         

Собственность 
   или иное   
 вещное право 
 (оперативное 
 управление,  
хозяйственное 
  ведение),   
   аренда,    
  субаренда,  
безвозмездное 
 пользование  

    Полное     
 наименование  
 собственника  
(арендодателя, 
 ссудодателя)  
    объекта    
  недвижимого  
   имущества   

Документ - 
основание  
возникно-  
вения      
права      
(указыва-  
ются       
реквизиты  
и сроки    
действия)  

Кадастровый   
(или услов-   
ный) номер    
объекта       
недвижимости  

Номер за-   
писи ре-    
гистрации   
в Едином    
государст-  
венном      
реестре     
прав на     
недвижимое  
имущество   
и сделок    
с ним       

Реквизиты    
заключений,  
выданных     
органами,    
осущест-     
вляющими     
государ-     
ственный     
санитарно-   
эпидемио-    
логический   
надзор,      
государст-   
венный       
пожарный     
надзор       

 1       2                    3                 4              5            6           7            8           9       



1.  
  

403853, Россия, 
Волгоградская 
область, 
Камышинский 
муниципальный  
район, п. 
Госселекстанция, 
улица Почтовая, 
10.      

 

Здание школы, 
назначение: 
образовательная 
деятельность, 2833,9 
кв.м. 
Учебные помещения – 
841,7 кв.м. 
Учебно-лабораторные 
помещения – 32,2 кв.м. 
Административные 
помещения – 56,4 кв.м. 
Подсобные помещения - 
388,3 кв.м. 
Вспомогательные 
помещения – 1150,5 
кв.м. 
Помещения для занятия     
физической культурой  
и спортом – 218,9 
кв.м. 
Помещения для   
обеспечения    
обучающихся и     
 работников питанием – 
137,5 кв.м. 
Помещение для 
медицинского 
обслуживания – 8,4 
кв.м.  
 

Оперативное 
управление 

Администрация 
Камышинского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области 

Свидетельс
тво о 
государств
енной 
регистраци
и права  
34 АА № 
978857 от 
13.05.2008 
г., 
Распоряжен
ие о 
передаче 
муниципаль
ного 
имущества 
в оператив 
ное 
управление 
№ 596 от 
19.06.2007
г., 
бессрочно 
 
 

34:10:00 00 
00:0000:18:218
:002:000240010 

№ 34-34-
04/026/2008
-643 от 
13.05.2008 
г. 

Санитарно-
эпидемиологи 
ческое 
заключение № 
34. 
12.15.000.М.0
00080.11.09 
от 06.11.2009 
г., выдано 
Территориальн
ым отделом  
Управления 
Федеральной 
службы по 
надзору в 
сфере защиты 
прав 
потребителей 
и 
благополучия 
человека по 
Волгоградской 
области в г. 
Камышине, 
Камышинском, 
Котовском, 
Жирновском, 
Руднянском 
районах. 
Заключение о 
соблюдении на 
объектах 
соискателя 
лицензии 
требований 
пожарной 
безопасности 
№0001288 от 
05 ноября 
2009 г., 
выдано 
Управлением 
Государственн
ого пожарного 
надзора ГУ 
МЧС России по 
Волгоградской 
области 

 2 403853, Россия, 
Волгоградская 
область, 
Камышинский 
муниципальный  
район, п. 
Госселекстанция, 
улица Почтовая, 

Спортивная площадка – 
4500 кв.м. 

 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

Администрация 
Камышинского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области 

Свидетельс
тво о 
государств
енной 
регистраци
и права  
34-АА № 
516319 от 

34:10:120004:3
53 

  



10.      

 
23.05.2012 
г., 
постановле
ние 
Администра
ции 
Камышинско
го 
муниципаль
ного 
района 
Волгоградс
кой 
области № 
611-п от 
14.05.2012 
г. 

 Всего (кв. м):  7333,9 кв.м.       X              X            X           X            X           X       

 

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

 

 N  
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   

   Полное      
наименование   
собственника   
(арендодателя, 
 ссудодателя)  
   объекта     
 недвижимого   
  имущества    

 Документ -   
 основание    
возникновения 
   права      
(указываются  
реквизиты и   
   сроки      
  действия)   

Кадастровый  
   (или      
 условный)   
   номер     
  объекта    
недвижимости 

 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 
и работников  

403853, Россия, 
Волгоградская 
область, 
Камышинский 
муниципальный  
район, п. 
Госселекстанция, 
улица Почтовая, 
10.      
Кабинет для 
медицинского 
осмотра – 8,4 
кв.м. 

Оперативное управление Администрация 
Камышинского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области 

Свидетельство 
о государствен 
ной 
регистрации 
права  
34 АА № 978857 
от 13.05.2008 
г., 
Распоряжение о 
передаче 
муниципального 
имущества в 
оператив 
ное управление 
№ 596 от 
19.06.2007г., 
бессрочно 
 
 

34:10:00 00 
00:0000:18:21
8:002:0002400
10 

№ 34-34-
04/026/2008-643 
от 13.05.2008 г. 



2.  Помещения для 
питания       
обучающихся,  
воспитанников 
и работников  

403853, Россия, 
Волгоградская 
область, 
Камышинский 
муниципальный  
район, п. 
Госселекстанция, 
улица Почтовая, 
10.      
Кухня 35,5  
Мойка 15,4  
Зал 69,2 
Подсобное 
помещение 17,4 
кв.м. 
Общая площадь 
137,5 

Оперативное управление Администрация 
Камышинского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области 

Свидетельство 
о государствен 
ной 
регистрации 
права  
34 АА № 978857 
от 13.05.2008 
г., 
Распоряжение о 
передаче 
муниципального 
имущества в 
оператив 
ное управление 
№ 596 от 
19.06.2007г., 
бессрочно 
 
 

34:10:00 00 
00:0000:18:21
8:002:0002400
10 

№ 34-34-
04/026/2008-643 
от 13.05.2008 г. 

 

    Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,   объектами  для  проведения  
практических  занятий,  объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

 N   
п/п  

Уровень, ступень, 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, 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.  Дополнительные 
общеобразовательные 
программы 

              

    

1.1 Начальное общее 
образование 

    



 Спортивно-
оздоровительное 
направление 
«Юный олимпиец» 
 
 
 
 
 
Духовно-нравственное 
направление 
 
Общекультурное 
направление 
 
Общеинтеллектуальное 
направление 
 
Общекультурное 
направление 
 
 
 

Спортзал: мячи, 
сетка, маты, 
обручи, диски, 
скакалки, конусы 
для разметки, Набор 
мягких модулей 
"Пароход", Тоннель 
для подлезания. 
 
1 этаж: Кабинеты 
учителей: столы, 
компьютеры (3 шт.), 
DVD-проигрыватели 
(2шт.), телевизоры 
(2 шт.), 
тематические 
наглядные пособия, 
магнитные плакаты, 
лаборатории для 
младших школьников, 
музыкальная 
установка, колонки, 
ноутбук, микрофон, 
электронные 
образовательные 
ресурсы.  
 

 

403853, Россия, 
Волгоградская область, 
Камышинский муниципальный  
район, п. 
Госселекстанция, улица 
Почтовая, 10.      
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство 
о государствен 
ной 
регистрации 
права  
34 АА № 978857 
от 13.05.2008 
г., 
Распоряжение о 
передаче 
муниципального 
имущества в 
оператив 
ное управление 
№ 596 от 
19.06.2007г., 
бессрочно 
 
 

        

1.2 Основное общее 
образование 

    

 Спортивно-
оздоровительное 
направление 
 
 
 
 
 
Духовно-нравственное 
направление 
 
Общекультурное 
направление 
 

Спортзал: мячи, 
сетка, маты, 
обручи, диски, 
скакалки, конусы 
для разметки, Набор 
мягких модулей 
"Пароход", Тоннель 
для подлезания. 
 
2 этаж: Кабинеты 
учителей: столы, 
компьютеры (10 
шт.), проекторы (4 
шт.), тематические 

403853, Россия, 
Волгоградская область, 
Камышинский муниципальный  
район, п. 
Госселекстанция, улица 
Почтовая, 10.      
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство 
о государствен 
ной 
регистрации 
права  
34 АА № 978857 
от 13.05.2008 
г., 
Распоряжение о 
передаче 
муниципального 
имущества в 
оператив 
ное управление 



Общеинтеллектуальное 
направление 

  

наглядные пособия, 
плакаты, 
лаборатории для 
школьников, 
музыкальная 
установка, колонки, 
ноутбук, микрофон, 
электронные 
образовательные 
ресурсы.  
 
 

№ 596 от 
19.06.2007г., 
бессрочно 
 
 

1.3 Среднее общее 

образование 

    

 Духовно-нравственное 
направление 
Общекультурное 
направление 
 
Общеинтеллектуальное 
направление 
  
 
Социальное направление 

 

2 этаж: Кабинеты 
учителей: столы, 
компьютеры (10 
шт.), проекторы (4 
шт.), тематические 
наглядные пособия, 
плакаты, 
лаборатории для 
школьников, 
музыкальная 
установка, колонки, 
ноутбук, микрофон, 
электронные 
образовательные 
ресурсы.  
 

403853, Россия, 
Волгоградская область, 
Камышинский муниципальный  
район, п. 
Госселекстанция, улица 
Почтовая, 10.      
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство 
о государствен 
ной 
регистрации 
права  
34 АА № 978857 
от 13.05.2008 
г., 
Распоряжение о 
передаче 
муниципального 
имущества в 
оператив 
ное управление 
№ 596 от 
19.06.2007г., 
бессрочно 
 
 

 

Дата заполнения "__" ________ 20__ г. 
 
Директор МКОУ Госселекционной СШ             ____________  Шалышкина О.В.     

 


