
Справка
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

заявленным к лицензированию образовательным программам 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Татаромаклаковская средняя школа» 
на 1 сентября 2017 года



Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности 
оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 

помещениями и территориями

N
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 
правоуста
навливающих 
документов

Реквизиты 
заключений, 
выданных органами, 
осуществляющими 
государственный 
санитарно
эпидемиологический 
надзор,
государственный 
пожарный надзор

1 2 3 4 5 6 7



606290 Нижегородская 
область,
Спасский район, 
с. Татарское Маклаково, 
ул. Набережная, д. 108

1 .Учебно-лабораторные 
помещения, учебные классы: 
Учительская 1
17,4 кв.м.
Кабинет начальных кл. 3 
50,7, 53,1, 51,9 м2 
Кабинет английского яз 1
34.8 м2
Кабинет тат. языка 1 
54,3 кв.м.

Кабинет физики 1
52.8 кв.м.
Лаборантская 1
18 кв.м.
Кабинет химии 1
69.6 кв.м
Лаборантская 1
17.1 кв.м.
Кабинет русского языка 1
51.6 кв.м
Кабинет математики 1 
36 кв.м.
Комбинированная мастерская
1
58.2 кв.м.
Лаборантская 1
33.2 кв.м.
Кабинет ОБЖ 1
54.6 кв.м.
Лаборантская 1
19.7 кв.м.
Кабинет биологии 1 
51,6 кв.м.
Лаборантская 1
16.8 кв.м.
Кабинет информатики 1
37.2 кв.м

управление
Оперативное



Администрации
Спасского
муниципального
района

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права- серия 52АД 
079810
от19.11.2011г..

Заключение Отделение 
Государственного пожарного 
надзора по Спасскому району № 7 
от 05.10.2010 г.

Санитарно - эпидемиологическое

Заключение N° 52.29.07.802.М. 
000239.10.10. от 12.10.2010г



Кабинет географии 1
53.1 кв.м.
Лаборантская 1
16.5 кв.м.
Кабинет истории и 
обществознания 1 
36 кв. м.
Музей 1
48.4 кв.м.
Библиотека 1
36.2 кв.м
Книгохранилище 1
41.8 кв.м.
Кабинет «Кэряш» 1
52.8 кв.м.
Процедурный кабинет 1 
9 кв. м
Кабинет директора 1
13.9 кв.м.
Секретарь 1 
8,1 кв.м.
Кабинет замдиректора по УВР 
1
10.4 кв.м.
Спортзал 1
168.5 кв.м.
Актовый зал 1
86.5 кв.м.
Санузел 2
33.6 кв.м.

Всего (кв. м): 1420,4 кв.м.



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности 
объектами и помещениями социально-бытового назначения

N
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 нет
2. Помещения для питания обучающихся,

воспитанников и
работников

606290
Нижегородская область, 
Спасский район, 
с. Татарское Маклаково, 
ул. Набережная, д.108

Оперативное управление Администрации
Спасского
муниципального района

Свидетельство о 
государственной регистрации 
права- серия 52АД 079810 
от19.11.2011г..

Пищеблок: 1
Столовая: 1
Сырьевой цех: 1

3. Объекты хозяйственно- бытового и 
санитарно-гигиенического назначения

606290
Нижегородская область, 
Спасский район, 
с. Татарское Маклаково, 
ул. Набережная, д. 108

Администрации
Спасского
муниципального района

Свидетельство о государственной 
регистрации права- серия 52АД 
079810 от19.11.2011г..

Санузлы: 2
Подсобные помещения: 9



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

5. Объекты для проведения 
специальных
коррекционных занятий нет

6. Объекты физической 
культуры и спорта

606290
Нижегородская область, 
Спасский район, 
с. Татарское Маклаково, 
ул. Набережная, д. 108

Администрации
Спасского
муниципального района

Свидетельство о 
государственной регистрации 
права- серия 52АД 079810 
от19.11.2011г..

Спортзал: 1
Спортивная площадка: 1
Тренажерный зал: 1

7. Иное (указать) нет



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса 
оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий по заявленным к лицензированию 
образовательным программам

N
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 
правоуста
навливающих 
документов

1 2 3 4 5 6
1. н ачальн ое общее 

образование
Кабинет начальных классов -  3 606290

Нижегородская
область,
Спасский район, 
с. Татарское 
Маклаково, ул. 
Набережная, д.108.

Свидетельство о 
государственной регистрации 
права- серия 52АД 079810 
от19.11.2011г..

Русский язык Опорные таблицы по русскому языку 1 класс-3 
комплект Опорные таблицы по русскому языку 2 
класс-3 комплект Опорные таблицы по русскому 
языку 3 класс-3 комплект, компьтор1 , 
интерактивная доска, проектор ЭОР.

Оперативное управление



Татарский язык и 
литература

Опорные таблицы по татарскому языку 1 класс-3 
комплект Опорные таблицы по татарскому языку 
2 класс-3 комплект Опорные таблицы по 
татарскому языку 3 класс-3 комплект, портреты 
татарских писателей -2, компьтор1 , 
интерактивная доска, проектор ЭОР

Оперативное управление

Иностранный язык Словарь - 4 шт Алфавит - 1 шт. Набор картин для 
развития разговорной речи - 1 компл, компьтор1 
, интерактивная доска, проектор ЭОР

Оперативное управление

Литература Азбука-1 шт. Портреты писателей 2 комплекта, 
компьтор1 , интерактивная доска, проектор ЭОР

Оперативное управление

М атематика Треугольник-3шт. Транспортир-5 шт. Циркуль-7 
шт. Линейка классная-3 шт. М одель часов-5, 
компьтор1 , интерактивная доска, проектор ЭОР

Оперативное управление

Окружающий мир Глобус - 2 шт. Компас школьный - 5 шт.

Набор полезных ископаемых -  3 компл,. 
компьтор1 , интерактивная доска, проектор ЭОР

Оперативное управление

Технология Альбом. Картины художников.

Набор нитей - 2 компл. Набор тканей - 3 компл. 
Набор бумаги - 5 компл., компьтор1 , 
интерактивная доска, проектор ЭОР

Оперативное управление



Изобразительное искусство Таблицы для обучения рисованию - 2 компл., 
компьтор1 , интерактивная доска, проектор ЭОР

Набор муляжей из воска -  3 компл.

Оперативное управление

Музыка Набор аудиокассет для 1 -4 класса - 1 компл. 
Магнитофон - 1 шт., компьтор1 , интерактивная 
доска, проектор ЭОР

Оперативное управление



Физическая культура Спортзал - 1

Мяч волейбольный-10 шт

Мяч баскетбольный -7 шт.

Мяч футбольный-3 шт.

Мяч для метания-5 шт.

Гранаты-11 шт

Маты гимнастические-17 шт.

Конь гимнастический-1 шт.

Козел гимнастический-2 шт.

Подкидной мостик-2 шт.

Лыжи-25 пар

Ботинки лыжные-25 пар

Скакалка-15 шт

Гимнастическая стенка-1 шт.

Навесные турники-5 шт.

Сетка волейбольная-1 шт.

Теннисный стол-2 шт.

Набор для настольного тенниса-2шт.

Палатка туристическая-5 шт.

Секундомер-2 шт.

Обруч металлический-10 шт.

Ракетки-8 шт.

Шашки -  5 шт



Оперативное управлениие



2 основное общее 
образование

606290
Нижегородская
область,
Спасский район, 
с. Татарское 
Маклаково, ул. 
Набережная, д.108.

Свидетельство о 
государственной регистрации 
права- серия 52АД 079810 
от19.11.2011г..

Русский язык и литература Кабинет русского языка -  1 Грамматические 
таблицы по русскому языку 10 шт.

Портреты писателей- 5 комплект

Альбом по литературе для 5-9 классов-2 шт.

Таблицы. Основные правила и понятия. -  5 шт.

Таблица. Чередование гласных в корнях слов -  
1шт.

Таблица. Знаки препинания в предложениях с 
деепричастным оборотом -  1 шт.

Таблица. Правописание суффиксов -к-, -ск-, в 
именах прилагательных -  1 шт.

Таблица по синтаксису -1 шт.

Таблица по морфологическому разбору-1 шт., 
компьтор! , интерактивная доска, проектор ЭОР

Оперативное управление



Татарский язык и 
литература

Опорные таблицы по татарскому языку 1 класс-3 
комплект Опорные таблицы по татарскому языку 
2 класс-3 комплект Опорные таблицы по 
татарскому языку 3 класс-3 комплект, портреты 
татарских писателей -2, компьтор1 , 
интерактивная доска, проектор ЭОР

Оперативное управление

Иностранный язык Кабинет английского языка -  1 Словари - 6 шт. 
Таблицы по грамматике -  1 компл.

Набор картин для развития речи -1 компл., 
компьтор1 , интерактивная доска, проектор ЭОР

Оперативное управление

М атематика Кабинет математики - 1 Оперативное управление



Комплект «Доли и дроби»- 2 

комплекта

Комплект стереометрических тел- 

2 комплекта 

Единичный круг-3 шт.

Набор углов-1 комплект 

Треугольник-2 шт.

Транспортир-2 шт.

Циркуль-2 шт.

Магнитная доска-1 шт.

Линейка классная-2шт.

Таблицы по стереометрии -  1 компл.

Таблицы по геометрии 7-9 класс- 1 компл. 

Портреты математиков -  1 комплект 

Компьтор1 , интерактивная доска, проектор ЭОР



История Кабинет истории -1

Обществознание Диски .История России 20 века в

Краеведение 4х частях.-4 шт

Диск. История России 862-

1917 годы-1 шт.

Диск. От кремля до рейхстага-1

шт.

Диск. Россия на рубеже третьего

тысячелетия-1 шт.

Политическая карта мира-1 шт.



Оперативное управление



Биология

Экология

География

Кабинет биологии - 1  

Микропрепараты по зоологии-1 комплект 

Микропрепараты по ботанике-1 

комплект

Коробка для изучения насекомых 

с лупой-1 комплект

Комплект плакатов. Строение тела человека-1 
комплект

Комплект плакатов, клетки-1 комплект Плакат. 
Эволюция органического

мира-1 шт.

Коллекция. Почва и ее состав-1 

комплект

Муляжи. Набор овощей-1 комплект 

Таблица. Митоз -  1 шт.

Таблица. Клетка -  1 шт.

Таблица. Животные. 1 компл.

Таблица. Фотосинтез -  1 шт.

Таблица. Уровни организации 

белков -  1шт.

Климатическая карта мира-1 шт. 

Зоогеографическая карта мира-1 шт.

Учебная карта. Африка-1 шт.

Учебная карта. Австралия и Новая



Оперативное управление



Ф изика Кабинет физики - 1 Сообщающиеся 
сосуды-1шт. Ведерко Архимеда-1 шт. 
Набор маятников-1 комплект Катушка 
дроссельная-1 шт. Набор лабораторный 
«Электричество» -1 комплект 
Набор лабораторный «Оптика»- 1 комплект 
Амперметр-1 шт. Вольтметр-1 шт. 
Комплект плакатов «Термодинамика»-1 
комплект Весы технические-1 шт

Ноутбук-1

Принтер-1.

Оперативное управление



Химия Кабинет химии -  1 Пробирки-10
шт. Колбы-5 шт.

Прибор для получения веществ-\1 шт.
Химические реактивы - 1комп.

Прибор для демонстрации

электролитической диссоциации

электролитов-1 шт.

Спиртовки-2 шт. .

Воронки-2 шт. Палочки-2
шт. Ступки-2 шт
Таблица растворимости-1 шт. Таблица.
Электрохимический ряд напряженности-1 шт.

Набор. Сульфаты -  1 шт.

Набор. Щелочи. -  1 шт.

Набор. Кислоты. -  1 шт.

Набор. Нитраты. -  1 шт.

Набор. Индикаторы. -  1 шт.

Компьтор! , интерактивная доска, проектор ЭОР



Оперативное управление



И нф орматика Кабинет информатики -  1 
Компьютер - 11шт.
Принтер - 2 Сканер -  1 
Программное обеспечение - 2 компл

Оперативное управление

ОБЖ

МХК

Изобразительное

Искусство

Музыка

Кабинет ОБЖ

Таблицы по пожарной безопасности - 1 компл. 
Противогазы - 40 шт. ОЗК - 2 шт

Таблицы по предупреждению ДТП -1 компл

Аптечка - 1

Прибор индивидуальной противохимической 
защиты -  1 шт.

Картины художников -  1

Альбом. Третьяковская галерея.

Диск. Художественная культура

Компьтор1 , интерактивная доска, проектор ЭОР

Фонотека 5-8 класса - 4 компл. Магнитофон - 1 
шт. Диск. Классическая музыка

Оперативное управление



Физическая культура Спортзал - 1

Мяч волейбольный-10 шт

Мяч баскетбольный -7 шт.

Мяч футбольный-3 шт.

Мяч для метания-5 шт.

Гранаты-11 шт

Маты гимнастические-17 шт.

Конь гимнастический-1 шт.

Козел гимнастический-2 шт.

Подкидной мостик-2 шт.

Лыжи-25 пар

Ботинки лыжные-25 пар

Скакалка-15 шт

Гимнастическая стенка-1 шт.

Навесные турники-5 шт.

Сетка волейбольная-1 шт.

Теннисный стол-2 шт.

Набор для настольного тенниса-2шт.

Палатка туристическая-5 шт.

Секундомер-2 шт.

Обруч металлический-10 шт.

Ракетки-8 шт.

Шашки -  5 шт



Оперативное управление



Технология Мастерская комбинированная -1 шт. набор 
инструментов по обработке дерева-2 шт. 
токарный станок-1шт., слесарный станок-1 шт., 
таблицы -  5 шт., макеты деталей трактора-МТЗ- 
80-6шт., инструменты для работы на 
пришкольном участке: лопаты- 10 шт., грабли 
ж елезные -  10 шт., поливочный материал -  3 
комплекта.

Электроплита-1 шт., электромясорубка-1 шт., 
миксер- 1 шт., кастрюли-5 шт., сковороды 
разного размера- 5 шт., набор столовой посуды- 
1, разделочные доски-10 шт., кухонные ножи-15 
шт., терки-5 шт., лопатки-10 шт., сито -2 шт., 
специальные губки -  20 шт.

Иглы-15 шт., наперстки-15 шт., спицы вязальные 
-15 шт., пяльцы-15 шт., крючки вязальные-15 шт., 
ножницы-15 шт., сантиметровая лента -10 шт., 
карандаши-15 шт., калька- 2 рулона, мулине-10 
наборов, ткань разная, утюг- 2 шт.

Оперативное управление

3 Среднее общее 
образование

606290
Нижегородская
область,
Спасский район, 
с. Татарское 
Маклаково, ул. 
Набережная, д.108.

Свидетельство о 
государственной регистрации 
права- серия 52АД 079810 
от19.П .2011г..



Русский язык и литература Кабинет русского языка -  1 Грамматические 
таблицы по русскому языку 10 шт.

Портреты писателей- 5 комплект

Альбом по литературе для 5-9 классов-2 шт.

Таблицы. Основные правила и понятия. -  5 шт.

Таблица. Чередование гласных в корнях слов -  
1шт.

Таблица. Знаки препинания в предложениях с 
деепричастным оборотом -  1 шт.

Таблица. Правописание суффиксов -к-, -ск-, в 
именах прилагательных -  1 шт.

Таблица по синтаксису -1 шт.

Таблица по морфологическому разбору-1 шт.

Компьтор1 , интерактивная доска, проектор ЭОР

Оперативное управление

Татарский язык и 
литература

Опорные таблицы по татарскому языку 1 класс-3 
комплект Опорные таблицы по татарскому языку 
2 класс-3 комплект Опорные таблицы по 
татарскому языку 3 класс-3 комплект, портреты

W —Чтатарских писателей -2

Компьтор1 , интерактивная доска, проектор ЭОР

Оперативное управление



Иностранный язык Кабинет английского языка -  1 Словари - 6 шт.
Таблицы по грамматике -  1 компл.

Набор картин для развития речи -1 компл.

Компьтор! , интерактивная доска, проектор ЭОР



Оперативное управление



М атематика Кабинет математики -1

Комплект «Доли и дроби»- 2

комплекта

Комплект стереометрических тел-

2 комплекта

Единичный круг-3 шт.

Набор углов-1 комплект

Треугольник-2 шт.

Транспортир-2 шт.

Циркуль-2 шт.

Магнитная доска-1 шт.

Линейка классная-2шт.

Таблицы по стереометрии -  1 компл.

Таблицы по геометрии 7-9 класс- 1 компл.

Портреты математиков -  1 комплект

Компьтор! , интерактивная доска, проектор ЭОР



Оперативное управление





История

Обществознание

Краеведение

Кабинет истории -1

Диски .История России 20 века в

4х частях.-4 шт

Диск. История России 862-

1917 годы-1 шт.

Диск. От кремля до рейхстага-1 

шт.

Диск. Россия на рубеже третьего 

тысячелетия-1 шт.

Политическая карта мира-1 шт.

Раздаточный (вопросно

иллюстративный) материал по

истории средних веков-1 Генеалогическое древо 
основных русских родов-1 шт. Карта. Столетняя 
война-1 шт. Карта. Китай и Индия 9-11 вв. -1 шт 
Карта. 1 Мировая война-1 шт. \

Карта. 2 Мировая войн-1 шт.

Карта. Древняя Греция до середины 5 в до.н.э-1 
шт. Карта. Киевская Русь 12 в. -1 шт/

Карта. Западная Европа 11-13 вв.

-1 шт.

Карта. Крестовые походы-1 шт.



Оперативное управление



Биология

Экология

География

Кабинет биологии - 1  

Микропрепараты по зоологии-1 комплект 

Микропрепараты по ботанике-1 

комплект

Коробка для изучения насекомых 

с лупой-1 комплект

Комплект плакатов. Строение тела человека-1 
комплект

Комплект плакатов, клетки-1 комплект Плакат. 
Эволюция органического

мира-1 шт.

Коллекция. Почва и ее состав-1 

комплект

Муляжи. Набор овощей-1 комплект 

Таблица. Митоз -  1 шт.

Таблица. Клетка -  1 шт.

Таблица. Животные. 1 компл.

Таблица. Фотосинтез -  1 шт.

Таблица. Уровни организации 

белков -  1шт.

Климатическая карта мира-1 шт. 

Зоогеографическая карта мира-1 шт.

Учебная карта. Африка-1 шт.

Учебная карта. Австралия и Новая



Оперативное управление



Ф изика Кабинет физики - 1 Сообщающиеся 
сосуды-1шт. Ведерко Архимеда-1 шт. 
Набор маятников-1 комплект Катушка 
дроссельная-1 шт. Набор лабораторный 
«Электричество» -1 комплект 
Набор лабораторный «Оптика»- 1 комплект 
Амперметр-1 шт. Вольтметр-1 шт. 
Комплект плакатов «Термодинамика»-1 
комплект Весы технические-1 шт.

Ноутбук-1, Колонки, Принтер-1

Оперативное управление



Химия Кабинет химии -  1 Пробирки-10
шт. Колбы-5 шт.

Прибор для получения веществ-\1 шт.
Химические реактивы - 1комп.

Прибор для демонстрации

электролитической диссоциации

электролитов-1 шт.

Спиртовки-2 шт. .

Воронки-2 шт. Палочки-2
шт. Ступки-2 шт
Таблица растворимости-1 шт. Таблица.
Электрохимический ряд напряженности-1 шт.

Набор. Сульфаты -  1 шт.

Набор. Щелочи. -  1 шт.

Набор. Кислоты. -  1 шт.

Набор. Нитраты. -  1 шт.

Набор. Индикаторы. -  1 шт.

компьтор1, интерактивная доска, проектор ЭОР
принтер, ноутбук-1.



Оперативное управление



И нф орматика Кабинет информатики -  1 
Компьютер - 11шт.
Принтер - 2 Сканер -  1 
Программное обеспечение - 2 компл

Оперативное управление

ОБЖ

МХК

Кабинет ОБЖ

Таблицы по пожарной безопасности - 1 компл. 
Противогазы - 40 шт. ОЗК - 2 шт

Таблицы по предупреждению ДТП -1 компл

Аптечка - 1

Прибор индивидуальной противохимической 
защиты -  1 шт.

Картины художников -  1 

Альбом. Третьяковская галерея.

Диск. Художественная культура

Оперативное управление



Физическая культура Спортзал - 1

Мяч волейбольный-10 шт

Мяч баскетбольный -7 шт.

Мяч футбольный-3 шт.

Мяч для метания-5 шт.

Гранаты-11 шт

Маты гимнастические-17 шт.

Конь гимнастический-1 шт.

Козел гимнастический-2 шт.

Подкидной мостик-2 шт.

Лыжи-25 пар

Ботинки лыжные-25 пар

Скакалка-15 шт

Гимнастическая стенка-1 шт.

Навесные турники-5 шт.

Сетка волейбольная-1 шт.

Теннисный стол-2 шт.

Набор для настольного тенниса-2шт.

Палатка туристическая-5 шт.

Секундомер-2 шт.

Обруч металлический-10 шт.

Ракетки-8 шт.

Шашки -  5 шт



Оперативное управление



Технология Мастерская комбинированная -1 шт. набор 
инструментов по обработке дерева-2 шт. 
токарный станок-1шт., слесарный станок-1 шт., 
таблицы -  5 шт., макеты деталей трактора-МТЗ- 
80-6шт., инструменты для работы на 
пришкольном участке: лопаты- 10 шт., грабли 
ж елезные -  10 шт., поливочный материал -  3 
комплекта,

Электроплита-1 шт., электромясорубка-1 шт., 
миксер- 1 шт., кастрюли-5 шт., сковороды 
разного размера- 5 шт., набор столовой посуды- 
1, разделочные доски-10 шт., кухонные ножи-15 
шт., терки-5 шт., лопатки-10 шт., сито -2 шт., 
специальные губки -  20 шт.

Иглы-15 шт., наперстки-15 шт., спицы вязальные 
-15 шт., пяльцы-15 шт., крючки вязальные-15 шт., 
ножницы-15 шт., сантиметровая лента -10 шт., 
карандаши-15 шт., калька- 2 рулона, мулине-10 
наборов, ткань разная, утюг- 2 шт.

Оперативное управление


