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о материал£но-т!хническом обеспечении образовательной деятельности
по заявленным к лицензированию образовательным программам"
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Муниципальное общеобразовательное учреждение «Пекшинская средняя общеобразовательная школа»
наименование соискателя лицензии

наименование филиала соискателя лицензии (при лицензировании филиала)

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

№
п/п

.

1

1

•

.

1

Уровень, ступень образования, вид

Наименование оборудованных

Фактический

Форма владения,

образовательной программы (основная /

учебных кабинетов, объектов

адрес учебных

пользования

дополнительная), направление подготовки,

для проведения практических

кабинетов и

(собственность,

специальность, профессия,

занятий с перечнем основного

объектов

оперативное

наименование предмета, дисциплины

оборудования

2
“Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы, направление
подготовки, специальность, профессия’’
Предметы, дисциплины (модули):
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Начальные классы

3

4

5

601112,
Владимирская
область,
Петушинский
район,деревня
Пекша, улица
Школьная д.2

“Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы, направление
подготовки, специальность, профессия”
Предметы, дисциплины (модули):
ОСНОВНОЕ ОБЩ ЕЕ И СРЕДНЕЕ ( ПОЛНОЕ) ОБЩ ЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Русский язык литература

Кабинет русского языка и
литературы. Основное оборудование:
набор наглядных таблиц и пособий;
компьютер-1 шт; телевизор., 10
парт,20 стульев.

документов

управление,

Оперативное
управление
Кабинет начальных классов - 4.
Основное оборудование: набор
наглядных таблиц и пособий по
предметам; компьютер- 1 шт.; DVDплеер - 4; телевизор - 4, 4 комплекта
парт и стульев ( 40 парт, 80 стульев)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих

Оперативное
управление

6

2.

ОБЖ и ОВС

Кабинет ОБЖ и ОВС.
Основное оборудование: набор
наглядных таблиц и пособий.
Компьютер - 2, видеомагнитофон,
видеопроектор, ВПХР, дозиметры
ДП-5-2шт, Комплекты ОЗК - 6 шт,
винтовки пневматические - 7 шт.,
противогазы - 40 шт., макет АКМ. 10
парт,20 стульев.

3.

Физика

Кабинет физики. Кабинет физики.
Основное оборудование: набор
наглядных таблиц и пособий;
физические приборы для проведения
оытов. 10 парт, 20 стульев.

.Л

4.

Технология

Кабинет технологии. Основное
оборудование: набор наглядных
таблиц и пособий; электрические
швейные машинки - 3 шт.; утюги;
гладильная доска;
электроплита(двухкомфорочная);
электродуховка; набор посуды; набор
столовых приборов. 10 парт. 20
стульев.

5.

Труд

Столярные мастерские.
Токарные станки-3, фрезерный
станок - 1, шлифовальный станок 1,сверильный станок - 1, комплекты
ручных инструментов - 12.

6.

Кабинет для проведения кл.занятий ( труд)

Набор наглядных пособий и таблиц.
10 парт. 20 стульев.

Кабинет математики
Кабинет математики. . Основное
оборудование: набор наглядных
таблиц и пособий; компьютер-1 шт;
телевизор., 10 парт,20 стульев.

Биология.

Кабинет биологии
Основное оборудование: набор
наглядных таблиц и пособий,
предметам, нотебук, проектор.

Информатика и ИКТ

Кабинет информатики.
Основное оборудование: набор
наглядных таблиц, кондиционер.
Компьютер- 10 шт. Принтер - 2,
сканеры-2, веб-камера, саунд-буфер,
проектор. 10 столов,20 стульев, 10
компьютерных столов.

Иностранный язык

Кабинет иностранного языка.
Магнитофон, комплект наглядных
пособий. !0 парт, 20 стульев

Физическая культура

Спортзал.
Основное оборудование:
Основное оборудование: маты-12
шт.; шведская стенка, баскетбольные
щиты, сетки для игры в волейбол -2;
Козёл-2 шт.; спортивная скамейка 7
шт; спортивный инвентарь.
Спортивная площадка: беговая
дорожка; дорожка с препятствиями;
футбольное поле, прыжковая яма,
площадка для игры в русскую лапту.

Раздел 4. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами
обеспечения образовательного процесса, необходимыми для реализации заявленных
к лицензированию образовательных программ

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид образовательной
программы (основная / дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета, дисциплины (модуля) в

1

2
“Уровень, ступень образования, вид образовательной
программы, направление подготовки, специальность,
профессия”
Предметы, дисциплины (модули):

2.

“Уровень, ступень образования, вид образовательной
программы, направление подготовки, специальность,
профессия”
Предметы, дисциплины (модули):

1.

Наименование и краткая характеристика библиотечно
информационных ресурсов и средств обеспечения
образовательного процесса, в том числе электронно
библиотечных систем и электронных образовательных
ресурсов (электронных изданий и информационных баз

Количество
экземпляров,
точек доступа

данных)
3

4

Примечание. Для общеобразовательной программы дошкольного образования, образовательных программ дополнительного образования детей
разделы 2 - 4 не заполняются.
Дата заполнения

«15

» февраля

Директор МОУ « Пекшинская средняя

2010г.
ЕШЛарин
фамилия, имя, отчество

Дата заполнения

«15

» февраля

2011 г.

Директор МОУ « Пекшинская средняя общеобразовательная школа»
руководитель

В. Н.Ларин
фамилия, имя, отчество

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

№
п/
п

Фактический
адрес
зданий,
строений,
сооружений,
помещений,

1

территорий
2
601112,
Владимирская
область,
Петушинский
район ,деревня
Пекша, улица
Школьная, дом 2

Вид и назначение зданий,
Форма
Наименование
Реквизиты и сроки
строений, сооружений,
владения,
организациидействия
помещений, территорий
собственника
правоустанавливающих
пользования
(учебные, учебно
(арендодателя,
документов
вспомогательные,
ссудодателя и др)
(собственность,
подсобные,
административные и др.) с оперативное
указанием площади (кв.
управление,
м)
3
4
5
6
Классные комнаты ( м.кв)
Оперативное
МУ «Управление Постановление Главы района
управление
образования
от 1209.1994г. № 270 . Акт от
1 класс - 52,3
администрации
27.12.2000 года. Без указания
Петушинского
срока.
2 класс - 52,5
района»
3 класс - 52,6
4 класс - 52,4
Кабинеты ( м.кв.)
Технологии - 51,4
Иностранного языка - 62,4
Истории - 50,7
Информатики и ИКТ - 51,9
Математики - 52,0
Биологии - 72,7
Физики - 63,5

Реквизиты заключений,
выданных органами,
осуществляющими
государственный санитарноэпидемиологический надзор,
государственный пожарный
надзор

7
Санитарно-эпидемиологическое
Заключение №33. Вл.
15.000.М.000027. 02.11 от
01.02.2011г. Копия прилагается.
Заключение о соблюдении на
объектах соискателя лицензии
требований пожарной безопасности
№ 17 от 03.02.2011 г. Копия
прилагается

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

Фактический
адрес

№
п/
п

зданий,
строений,
сооружений,
помещений,

1

территорий
2
60112,
Владимирская
область,
Петушинский
район,деревня
Пекша, улица
Школьная, дом

Вид и назначение зданий,
Форма
Наименование
строений, сооружений,
владения,
организациипомещений, территорий
собственника
пользования
(учебные, учебно
(арендодателя,
вспомогательные,
ссудодателя и др)
(собственность,
подсобные,
административные и др.) с оперативное
указанием площади (кв. м)
управление,
3

2.
1 этаж ( кв.м.)
Класс -5 1 ,1 0
Класс-5 1 ,6 0
Класс - 52,30
Класс - 53,30
Класс - 50,80
Кабинет - 15,50
Кабинет - 17,20

4
Оперативное
управление

5
МУ «Управление
образования
администрации
Петушинского
района»

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

Реквизиты заключений,
выданных органами,
осуществляющими
государственный санитарноэпидемиологический надзор,
государственный пожарный
надзор

6
Постановление Главы района
от 1209.1994г. № 270 . Акт от
27.12.2000 года. Без указания
срока.

7
Санитарно-эпидемиологическое
Заключение №33. Вл.
15.000.М.000027. 02.11 от
01.02.2011г. Копия прилагается.
Заключение о соблюдении на
объектах соискателя лицензии
требований пожарной безопасности
№ 17 от 03.02.2011г. Копия
прилагается

