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Раздел 1. 

Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной 

деятельности зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 
N 

п/п 
Адрес 

(местоположение) 
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), 
территорий с указанием 

площади (кв. м)(2) 

Собственность 
или 

оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение, 
аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 
пользование 

Полное наименование 
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя) объекта 

недвижимого 
имущества(2) 

Документ-
основание 

возникновения 
права 

(указываются 
реквизиты и 

сроки 
действия)(2) 

Кадастровый 
(или условный) 
номер объекта 
недвижимости, 

код ОКАТО, 
код ОКТМО по 

месту 
нахождения 

объекта 
недвижимости(2) 

Номер записи 
регистрации в 

Едином 
государственном 
реестре прав на 

недвижимое 
имущество и 

сделок с ним(2) 

Реквизиты 
выданного в 

установленном 
порядке 

санитарно- 
эпидемиологическ
ого заключения о 

соответствии 
санитарным 

правилам зданий, 
строений, 

сооружений, 
помещений, 

оборудования и 
иного имущества, 
необходимых для 

осуществления 
образовательной 
деятельности(2) 

Реквизиты 
заключения о 
соответствии 

объекта защиты 
обязательным 
требованиям 

пожарной 
безопасности при 

осуществлении 
образовательной 
деятельности (в 

случае если 
соискателем 

лицензии 
(лицензиатом) 

является 
образовательная 
организация)(2) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Воронежская,232 Нежилое здание, 
площадь 5756,5кв.м. 
,этажность 4, 
подземная этажность 1.                 
Инвентарный номер 
2551800 Литера: А,А1           

 

Площадь участка 

13 924,1кв.м. 

Оперативное 
управление 

Департамент 
управления 
имуществом 
городского округа 
Самара  

Свидетельство 
о 
государственной 
регистрации 
права   63-АЖ 
№015985 от 
21.06.2011г. без 
ограничений 
права 

63:01:0000000//1:
2551800:А,А//000
1:08:0163:232:0:0 

 

ОКТМО 36701335 

№63-63-
01/132/2011-436   
от21.06.2011г. 

Санитарно- 
эпидемиологическ
ое заключение       
№63.СЦ.05.802.М.0
05655.09.06   от                 
26 сентября2006г.        

Заключение 
госпожнадзора 
Серия 3С 
№0005631  от 17 
октября 2008г. 

2. Рабочая, 149/19 Нежилое здание,3- 
этажное (подземных 
этажей-1),  общая 
площадь2081,3кв.м.   
Инвентарный номер  
36:401:001:000575530:0030 

 

Площадь участка 739кв.м. 

Оперативное 
управление 

Департамент 
управления 
имуществом 
городского округа 
Самара 

Свидетельство 
о 
государственной 
регистрации 
права 63-АН 
№183112 от 
10.03.2015г.  без 
ограничений 
права 

63-63-
01/036/2005-365 

 

 

ОКТМО 36701325 

№63-
63/001/450/2015-
682/1 

Санитарно- 
эпидемиологическ
ое заключение        
№63.С11.05.000.М.
001289.05.08  от   
06 мая 2008г.                  
 
. 

Заключение 
госпожнадзора       
Серия ЗС 
№004710  от07 
апреля 2008г 
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3. Ново-
Вокзальная,195а 

Нежилое здание,              
2-этажное,подземная 
этажность:1. 
Площадь:2275 кв.м 
Инвентарный  номер:     
1-45620 Литер:1 
 

Площадь участка- 12 000 
кв.м 
 

Оперативное 
управление 

Департамент 
управления 
имуществом 
городского округа 
Самара 

Свидетельство 
о 
государственной 
регистрации 
права 63-63/001-
63/001/452/452/20
16-4379/1 
от 06.04.2016г.  
без ограничений 
права 

63:01:0715001:20
8:32 
 

ОКТМО 36701335 

63-63/001-
63/001/452/2016-
4379/1 

Санитарно- 
эпидемиологическ
ое заключение        
№63.СЦ.05.000.М.0
00295.03.16  от   
10марта  2016г.                  

Заключение 
госпожнадзора 
№127 от 05июля 
2016г.      Серия ЗС 
№002472   

 Всего (кв. м):  X X X X X X X 

 

 

 

 

  



Раздел 2. 

Обеспечение образовательной деятельности помещением с соответствующими условиями для 

работы медицинских работников(3) 

 
N 

п/п 
Помещения, 

подтверждающие 
наличие условий 

для охраны 
здоровья 

обучающихся 

Адрес 
(местоположение) 

помещений с 
указанием 

площади (кв. м) 

Собственность 
или 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, код ОКАТО, 
код ОКТМО по месту 
нахождения объекта 

недвижимости 

Номер (а) записи 
регистрации в Едином 

государственном 
реестре прав на 

недвижимое имущество 
и сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещение (я) с 
соответствующими 
условиями для 
работы 
медицинских 
работников 

Воронежская, 232 

Площ. каб.-31,9 

кв.м 

Оперативное 
управление 

Департамент 
управления 
имуществом 
городского округа 
Самара 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   63-АЖ 
№015985 от 21.06.2011г.  
без ограничения права 

63:01:0000000//1:2551800:А,А//
0001:08:0163:232:0:0 

 

ОКТМО 36701335 

№63-63-01/132/2011-436   
от21.06.2011г. 

2 Помещение (я) с 
соответствующими 
условиями для 
работы 
медицинских 
работников 

Рабочая,19 

Площ. каб- 21,1 

кв.м   

Оперативное 
управление 

Департамент 
управления 
имуществом 
городского округа 
Самара 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 63-АН  
183112 от 10.03.2015г.  без 
ограничения права 

63-63-01/036/2005-365 

 

ОКТМО 36701325 

№63-63/001/450/2015-
682/1 

3 Помещение (я) с 
соответствующими 
условиями для 
работы 
медицинских 
работников 

Ново-
Вокзальная,195а 

Оперативное 
управление 

Департамент 
управления 
имуществом 
городского округа 
Самара 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   63-
63/001-63/001/452/2016-
4379/1 от 06.04.2016г.   без 
ограничения права 

63:01:0715001:985 

ОКАТО 36701000 

ОКТМО 36701335 

63-63/001-63/001/452/2016-
4379/1 
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Раздел 3.  

Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной 

деятельности оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических 

занятий, объектами физической культуры и спорта, необходимых для осуществления 

образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам. 

 
 

N п/п Наименование вида 
образования, уровня 

образования, 
профессии, 

специальности, 
направления 

подготовки (для 
профессионального 

образования), 
подвида 

дополнительного 
образования 

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)(2) 

Собственность 
или 

оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение, 
аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 
пользование(2) 

Документ - 
основание 

возникновения 
права (указываются 
реквизиты и сроки 

действия)(2) 

Реквизиты 
выданного в 

установленном 
порядке 

Государственной 
инспекцией 

безопасности 
дорожного 
движения 

Министерства 
внутренних дел 

Российской 
Федерации 

заключения о 
соответствии 

учебно-
материальной базы 

установленным 
требованиям(4) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Основная 
образовательная 

программа 
дошкольного общего 

образования. 

12 групповых помещений 

 12  групп общеразвивающей 

направленности  оснащены: 

Игровой модуль «Парикмахерская» - 12 

Игровой модуль «Больница» - 12 

Игровой модуль «Природа» - 10 

Игровой модуль «библиотека» - 11 

Игровой модуль «Магазин» -12 

Игровой модуль «Кухня» - 12 

Игровой модуль «Семья» - 10 

Игровой уголок  «Художник»- 8 

Игровой  уголок «Театр»- 6 

Игрушки - 3560  

настольные игры,  

книги, 

мольберты-11; 

учебная доска для занятий-12 

 Ново-Вокзальная, 195а Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
63-63/001-
63/001/452/2016-
4379/1 от 
06.04.2016г. без 
ограничения права 
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- столы детские  2-х местные - 120,  

-  стулья детские   регулируемые -336,                                      

рабочее место воспитателя,                                  

- ноутбук с установленным системным и   

прикладным программным обеспечением 

общего назначения, доступом к ресурсам сети 

интернет-2,                                                                        

-  видеопроект  -2,    

-  интерактивная доска-2,    

-  нетбук-10; 

- учебное методическое обеспечение( 

дидактические материалы, учебная 

литература, учебные пособия в виде 

карточек),      

-информационные стенды- 48  

- шкафы для игрушек-12; 

Шкафы для учебных пособий-24 

Шкафы для одежды- 12 

Шкафчики для раздевания- 360  

Физкультурный зал:  

Шведская  стенка-2 

Мячи разных размеров-50 

Мячи с шипами-30 

Конус- 8 

Маты-2 

Гантели- 40 

Скамейка- 5 

Скакалка-20 

Обруч -60 

Набор для крокета- 1 

Набор для бейсбола-2 

Набор для хоккея-2 

Волейбольная сетка-1 

Баскетбольное кольцо-2 

Массажные коврики- 10 

Мягкие модули: 

«Конструктор «Замок»-1 

Строительный набор-1 

Набор боксерских перчаток- 2 

Набор боксерских перчаток с лапами-2 

Палка гимнастическая- 20 

Бассейн: 

Поролоновые палки (нудолсы)-12 

Спасательный круг- 15 

Плавающие обручи- 3 

Тонущие игрушки разные-15 



Доски- 20 

Жилеты-15 

Плотики надувные-10 

Надувные мячи-6 

Каркасный бассейн-1 

Мячи резиновые разные-30 

Мостики для ныряния-2 

Кабинет   психолога: 

Стол психолога-1 

Стул -1 

Ноутбук-1 

принтер-1 

Доска-1 

Магнитофон-1 

Шкафы-2 

Игрушки-120 

Световой стол для рисования  песком-2 

Стулья детские- 8 

Стол детский-3 

Кабинет логопеда: 

Стулья детские-3 

Шкафы для  наглядных пособий, 

дидактического материала и учебной 

литературы—2 

Настенное зеркало-1 

Ноутбук-1 

Принтер-1 

Стол учителя-1 

Стул учителя-20 

Учебные пособия в виде карточек, альбомы 

для работы над звукопроизношением-1 

Различные игры-10 

Настенная касса букв-1 

Наглядный материал по развитию речи, 

систематизированный и сложенный в 

специальные ящики-1 

Наглядный материал для обследования речи 

детей-1 

Индивидуальные зеркала-8 

Набор зондов-1 

Методический кабинет: 

Интерактивная доска-1 

Видеопроектор-1 

Ноутбук-1 

Стол преподавателя-1 

Учебные 2-х местные столы-3 



Детские 2-х местные столы- 10 

Стулья детские-20 

Доска меловая-1 

Шахматная  доска-1 

Мольберт-1 

Шкафы для методических пособий, игрушек и 

наглядного тематического материала-5 

Методическая литература 

Наглядный информационный методический 

материал 

Игрушки и декоративные  изделия народных 

промыслов  

Мягкие игрушки 

Куклы, машинки и т.д. 

2. Основная 
образовательная 

программа 
начального общего 

образования. 

 14 учебных кабинетов,                                    

14 учебных кабинетов  оборудованы:                              

- рабочее место преподавателя,                                  

- ноутбук с предустановленным системным и 

прикладным программным обеспечением 

общего назначения, доступом к локальным 

сетевым ресурсам и ресурсам сети 

интернет,                                                                        

- видеопроектное оборудование,                                  

- интерактивная доска,                                             

-  учебными столами, стульями,                                      

- учебное методическое обеспечение.      

Помещения (игровые) для занятий группы 

продленного дня  1- 1эт., 1- 2зт. 

оборудованы мебелью (столы и стулья), 

настольные игры, спортивное оборудование, 

книги. 

Воронежская, 232 

 

№1,2,3,4,5,6,7,8,22,23,24,25,26,27, 

 Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
63-АЖ №015985 от 
21.06.2011г. без 
ограничения права 

 

3. Основная 
образовательная 

программа 
основного и 

среднего общего 
образования. 

32 учебных кабинета 

32 учебных кабинета оборудованы:                        

- рабочее место преподавателя,                                  

- ноутбук с предустановленным системным и 

прикладным программным обеспечением 

общего назначения, доступом к локальным 

сетевым ресурсам и ресурсам сети 

интернет,                                                                       

- видеопректное оборудование,                                  

- интерактивная доска,                                               

-  учебными столами, стульями,                                       

Воронежская, 232 

 

№21,28,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43, 

44,45,49,50, химия, физика1, физика2, 

информатика (каб.№46,47,48), технология, 

музыка, спорт.  зал, тренажерный зал, 

танцевальный зал.  

 

 Оперативное 
управление 

 

 

 

 

 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права  
63-АЖ №015985 от 
21.06.2011г. без 
ограничения права 
 
 
 
 
 
 
 

 



- учебное оборудование в соответствии с 

назначением кабинета,                                          

- учебное методическое обеспечение,                   

из них совмещенных объектов для 

проведения практических работ  9 кабинетов 

(химия, информатика- 3каб., физика-3каб.. 

технология девочки, музыка,)                      

оборудованы:                                                                   

- каб. физики дополнительно оснащены 

оборудованием для проведения 

лабораторных и демонстрационных работ 

предусмотренных учебной программой. 

Оборудование используется для проведения 

экзамена ОГЭ (обеспечивает 

комплектование аудиторий до 90 человек)            

- каб. химии дополнительно оснащен 

оборудованием для проведения 

лабораторных и демонстрационных работ 

предусмотренных учебной программой,                  

- каб. технологии дополнительно оснащен 

швейными машинами (2 шт.), оверлоком, 

раскроечным столом ,                                    - 

каб. музыки дополнительно оснащен 

пианино, синтезатор,                                                                  

- каб. информатики №46 дополнительно 

оснащен- 14 ноутбуков,                                        

- каб. информатики №47 дополнительно 

оснащен- 10 компьютеров,                                                               

-каб. информатики №48 дополнительно 

оснащен- 14 ноутбуков,                                                                          

- спортивный зал (268,8 кв.м.), 1 малый 

спортивный зал(62,2 кв.м.) оборудованы 

матами гимнастическими, сетками 

волейбольными ,мячами баскетбольными и 

волейбольными, гимнастическими скамьями, 

шведскими стенками, теннисными столами;   

- танцевальный зал (60 кв.м.) оборудован 

зеркалами и поручнем для занятий,                                          

Помещение для занятий робототехникой 

оснащено:                                                                                            

- рабочее место преподавателя,                                  

- ноутбук с предустановленным системным и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



прикладным программным обеспечением 

общего назначения, доступом к локальным 

сетевым ресурсам и ресурсам сети ,                                

- учебные столы и стулья,                                                

- наборы для изучения робототехники ( 15 

наборов Лего, 10 наборов Ардуино) и 

технологий беспилотных летательных 

аппаратов (5 летательных аппаратов),                                      

- для возможности 3Д модулирования-                     

3шт  3Д принтера, квадрокоптеры.                                                                        

.            

4 Основная 
образовательная 
программа 
основного и 
среднего общего 
образования. 

21 учебный кабинет                                                    
21 учебный кабинет оборудован:                        
- рабочее место преподавателя,                                  
- ноутбук с предустановленным системным и 
прикладным программным обеспечением 
общего назначения, доступом к локальным 
сетевым ресурсам и ресурсам сети 
интернет,                                                                       
- видеопроектное оборудование,                                  
- интерактивная доска,                                               
-  учебными столами, стульями,                                       
- учебное оборудование в соответствии с 
назначением кабинета,                                          
- учебное методическое обеспечение,          
из них совмещенных объектов для 
проведения практических    2 кабинета 
(химия, физика) оборудованы:                                             
- каб. химии дополнительно оснащен 
оборудованием для проведения 
лабораторных и демонстрационных работ 
предусмотренных учебной программой,                   
- каб. физики дополнительно оснащены 
оборудованием для проведения 
лабораторных и демонстрационных работ 
предусмотренных учебной программой.                                                                                                     
1 спортивный зал (50,0 кв.м) 
оборудован тренажерами, теннисным 

столом, матами, гимнастическими скамьями, 

волейбольными мячами. 

Рабочая, 19                                                                                                       

№1,3,5,спорт зал,18,20,физика  -1этаж                                                        

№1,2,3,6,7,8,26,23,22  -2этаж                                                                 

№1,2,3,19,химия  -3этаж 

Оперативное 
управление 

 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

63-АН №183112 от 

10.03.2015г. 

 

Обучающиеся начального общего образования обучаются в закрепленных за каждым классом учебных помещениях, выделенных в отдельный блок. Для 
обучающихся основного общего и среднего общего образования процесс обучения организован по классно - кабинетной системе. 

 
 Дата заполнения "3 »  марта   2020г. 



 

 
__________________________________ __________________________________ _________________________________ 

 (должность руководителя соискателя  (подпись руководителя соискателя     (фамилия, имя, отчество (при 

  лицензии (лицензиата) или иного    лицензии (лицензиата) или иного    наличии) руководителя соискателя 

  лица, имеющего право действовать   лица, имеющего право действовать   лицензии (лицензиата) или иного 

    от имени соискателя лицензии       от имени соискателя лицензии     лица, имеющего право действовать 

           (лицензиата))                      (лицензиата))               от имени соискателя лицензии 

                                                                                 (лицензиата)) 

 

 
 М.П. 

 

 
_____________________________ 

(1) Заполняется в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале (филиалах). Информация о 
филиале (филиалах) указывается отдельно по каждому филиалу (филиалам). 
(2) Образовательными организациями, планирующими реализовывать (реализующими) образовательные программы, содержащие сведения, составляющие 
государственную тайну, и находящимися в ведении федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в 
сфере государственной охраны, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в области обороны, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, федерального органа исполнительной власти по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции, федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту, не заполняется. 
(3) Заполняется образовательными организациями, за исключением образовательных организаций, планирующих реализовывать (реализующих) 
образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, и находящихся в ведении федерального органа исполнительной 
власти в области обеспечения безопасности, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной 
политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере государственной охраны, федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обороны, федерального 
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере внутренних дел, федерального органа исполнительной власти по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере миграции, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики, 
нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в 
области противодействия их незаконному обороту. 
(4) Заполняется соискателем лицензии (лицензиатом) при наличии образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных средств. 
 

 

Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/71005768/#block_12000#ixzz4ZsN8Fljy 

http://base.garant.ru/71005768/#block_12000#ixzz4ZsN8Fljy

