
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа №83» г.Печора 

                                                                             ( наименование соискателя лицензии)                                                              Форма 3 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по заявленным к лицензированию образовательным программам 
 

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 

правоустанавливающих 

документов 

Реквизиты 

заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

 169606 Республика Коми 

г. Печора, ул. Советская 

д.12 А 

 

 

 

 

 

 

Учебное заведение 

1. Учебные помещения: 

- кабинеты русского языка и 

литературы (4) – 198 

-кабинеты математики (3)—

147,2  

-кабинеты истории и 

обществознания (2) — 98,5  

-кабинеты начальных 

классов(8)— 394, 

-кабинеты английского языка 

(3)— 96,  

-кабинет географии  (1)—

50.1 

-кабинет информатики (1)—

48.5 

-кабинет ОБЖ(1)—48.8 

Оперативное 

управление 

МР «Печора» Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

собственности от 

06.04.2011г.серия 

11АА 

№ 777285 Выдано 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по Республике 

Коми 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№11.06.06.000.М.000 

250.11.06 

От 13.11.2006г 



-кабинет музыки(1)—48.5 

-кабинет ИЗО (1)—50.6 

-кабинеты технологии 

(мастерские 3-столярная, 

слесарная, швейная )—  

185,5 

-кабинет физики (1)—62.4 

-кабинет химии (1)—65 

-кабинет биологии (1)—64.3 

-спортивный зал (1)—306.7 

 

2. Административные 

помещения (7)—112,6 

- библиотека (1)—43.8 

- актовый зал(1)—74.8 

3. Вспомогательные 

помещения: 2043,1 9  

 

 Всего (кв. м.)  

В т.ч.учебная (кв. м): 

4129,3 

1864.91 

    

169623, Республика Коми, 

г.  Печора, д. Конецбор, 

ул. Почтовая,  д. 29 

 

Учебное заведение 

1.Учебные помещения: 

-кабинеты начальных 

классов (2)—  57,5  

 

2. Административные 

помещения:  

-учительская—9,1 

3. -библиотека—8,1 

4. Вспомогательные 

помещения:  152 

 

 

Оперативное 

управление  

МР «Печора»  Заключение ГУ 

МЧС России по РК 

№915 о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности от 

28.10.2011г 

Всего (кв. м.):  

В т.ч.учебная (кв. м): 

209,1 

57,5 

 

    

ИТОГО по зданиям(кв. м.): 

В т.ч.учебная (кв. м): 

4338,4 

1922,41 

    



 

 

 
 

 

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 Помещения для работы медицинских 

работников 

-медицинский пункт 

-прививочный кабинет 

169606 Республика 

Коми г. Печора, ул. 

Советская д.12 А 

Оперативное 

управление 

МР «Печора» Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

собственности от 

06.04.2011г.серия 

11АА 

№ 777285  

2 Помещения для питания обучающихся, 

воспитанников и работников 

-столовая 132.8кв.м 

 

 

-столовая 21,9 кв.м 

169606Республика 

Коми г. Печора, ул. 

Советская д.12 А 

 

169623Республика 

Коми г Печора  

д.Конецбор 

ул.Почтовая д.29 

Оперативное 

управление 

МР «Печора» Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

собственности от 

06.04.2011г.серия 

11АА № 777285  

3 Объекты физической культуры и спорта  

-спортивный зал 306.7кв.м 

-приспособленное помещение 56.8 кв.м 

169606 Республика 

Коми г. Печора, ул. 

Советская д.12 А 

Оперативное 

управление 

МР «Печора» Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

собственности от 

06.04.2011г.серия 

11АА № 777285  

4 Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического назначения 

-санитарно-гигиенические комнаты(12)—

190.0 

169606 Республика 

Коми г. Печора, ул. 

Советская д.12 А 

 

Оперативное 

управление 

МР «Печора» Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

собственности от 



 

-санитарно-гигиенические комнаты(3)—

5кв.м 

 

169623 Республика 

Коми г Печора 

д.Конецбор 

ул.Почтовая д.29 

06.04.2011г.серия 

11АА 

№ 777285  

5 Помещения для круглосуточного 

пребывания, для сна и отдыха 

обучающихся , общежития 

--- --- --- --- 

6 Объекты для проведения специальных 

коррекционных занятий 

-- -- -- -- 

 

Дата заполнения  «_______ » ______________________ 20 __ г. 

 
 

Директор МОУ «СОШ №83                                          ВА Чеусова 
 
 

М.П. 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №83»г Печора 
                                                         наименование соискателя лицензии 

Форма 3 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

Раздел  3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,  

объектами для проведения практических занятий по заявленной к лицензированию   общеобразовательной   программе  

Начальное общее образование 
                                                                                                                                                                                            уровень образования   

№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, 

вид образовательной 

программы 

(основная/дополнительная), 

наименование предмета 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 

правоустанавли-

вающих документов 

1 Русский язык  

Литературное чтение 

Английский  язык 

Математика 

Окружающий мир 

Трудовое обучение 

Технология  

Изобразительное искусство 

Информатика 

Коми язык 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

 

  

Кабинет начальных классов (8)- 

ноутбук (8шт), копир, МФУ 

монохромный, цветной 

(2),мультимедийный проектор (5), 

видеоплеер, магнитола(3). 

Оснащенность -100% 

 

169606 

Республика Коми 

г. Печора, ул. 

Советская д.12А 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

собственности от 

06.04.2011г.серия 

11АА 

№ 777285 Выдано 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Республике 

  

Кабинет начальных классов (2) 

(д.Конецбор)- компьютер, 

комплект мультимедиа, ноутбук, 

МФУ монохромный, магнитола 

Оснащенность —100% 

 

169623Республика 

Коми г Печора 

д.Конецбор 

ул.Почтовая д.29 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

собственности от 

06.04.2011г.серия 

11АА 

№ 777285 Выдано 



 

 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Республике 

 Физическая культура Спортивный зал- стойка для 

прыжков в высоту, бревно 

напольное- 1 шт., канат - 2 шт., 

маты поролоновый- 10 шт., козел 

спортивный гимнастический- 1 

шт., лыжи пластиковые – 15 пар,  

мешок спальный- 20 шт.,  палатка 

2-х местная-10шт, сетка 

волейбольная- 2 шт.,стол 

теннисный- 3 шт., турник для 

спортивных занятий- 1 шт., 

штанга- 2 шт., мячи - 26 шт., 

стенка шведская- - 11 шт. 

Оснащенность -85% 

   

 Музыка Кабинет  музыки  -комплект 

мультимедиа, магнитола, 

телевизор, видео плеер, 

проигрыватель караоке 

Оснащенность —100% 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел  3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,  

объектами для проведения практических занятий по заявленной к лицензированию   общеобразовательной   программе  

Основное общее образование 
                                                                                                                                                                                            уровень образования   

 

№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, 

вид образовательной 

программы 

(основная/дополнительная), 

наименование предмета 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 

правоустанавли-

вающих документов 

2 Основное общее образование 

Русский язык и Литература  

Английский язык 

Математика, Алгебра, 

Геометрия  

Информатика и ИКТ,  

Информатика 

История  и Обществознание 

География и обществознание 

Природоведение и  Химия 

Биология и природоведение 

Физика  

Изобразительное искусство 

Музыка  

Физическая культура 

ОБЖ  

Технология  

Черчение и изобразительное 

искусство 

 

Кабинет русского языка и 

литературы (4)-телевизор, 

видеомагнитофон, 

Комплект мультимедиа(2), 

ноутбук(2), телевизор, видео 

плеер, компьютер, принтер, 

электронная книга 

 

Оснащенность—100% 

 

169606Республика 

Коми г. Печора, 

ул. Советская 

д.12А 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

собственности от 

06.04.2011г.серия 

11АА 

№ 777285 Выдано 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Республике 

Кабинет  английского языка (3) – 

компьютер(2), телевизор (2), 

магнитола (2), комплект 

мультимедиа(3) 

 

Оснащенность -100% 

 

Кабинет  математики, алгебры и 

геометрии (3)- компьютер(3), 

Принтер. Мультимедийный 

комплект 

Оснащенность 100% 



 

Кабинет информатики, 

информатики и ИКТ№12-

ноутбуки 11шт, интерактивная 

доска 2 шт, комплект 

мультимедиа, компьютер 2 шт. 

принтер. 

Оснащенность-100% 

Кабинет истории и 

обществознания(2)- телевизор, 

видеоплеер,комплект 

мультимедиа, фотокамера, 

музыкальный центр, ноутбук, 

принтер 

Оснащенность- 100% 

 

Кабинет географии - комплект 

мультимедиа, ноутбук 

Оснащенность—100% 

 

Кабинет химии -комплект 

мультимедиа, ноутбук  

Оснащенность-100%  

 

Кабинет биологии   -  

телевизор , видеоплеер, 

интерактивная доска, комплект 

мультимедиа 

Оснащенность-100% 

 



Кабинет  физики  – телевизор, 

видео магнитофон, компьютер, 

мультимедийный комплект 

Оснащенность—100% 

Кабинет ИЗО и черчения - 

комплект мультимедиа, 

Компьютер 

Оснащенность—100% 

 

 

Кабинет  музыки– комплект 

мультимедиа, магнитола, 

телевизор, видео плеер, 

проигрыватель караоке 

 

Оснащенность—100% 

 

Спортивный зал- стойка для 

прыжков в высоту, бревно 

напольное- 1 шт., канат - 2 шт., 

маты поролоновый- 10 шт., козел 

спортивный гимнастический- 1 

шт., лыжи пластиковые – 15 пар,  

мешок спальный- 20 шт.,  палатка 

2-х местная-10шт, сетка 

волейбольная- 2 шт.,стол 

теннисный- 3 шт., турник для 

спортивных занятий- 1 шт., 

штанга- 2 шт., мячи - 26 шт., 

стенка шведская- - 11 шт. 

Оснащенность -85% 

 

Кабинет ОБЖ -телевизор, видео 

плеер, мультимедийный комплект 

Оснащенность—100% 

 



Кабинет технологии–швейные 

машины. Электрическая плита, 

утюг мультимедийный комплект 

Мастерские для мальчиков-

столярное и слесарное 

оборудование, мультимедийный 

комплект 

Оснащенность-100% 

 

Кабинет ИЗО и черчения - 

комплект мультимедиа, 

Компьютер 

Оснащенность—100% 

 

 

 

Раздел  3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,  

объектами для проведения практических занятий по заявленной к лицензированию   общеобразовательной   программе  

Среднее (полное) общее образование 
                                                                                                                                                                                            уровень образования   

 

№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, 

вид образовательной 

программы 

(основная/дополнительная), 

наименование предмета 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 

правоустанавли-

вающих документов 

3 Среднее (полное) общее 

образование.  

Русский язык и Литература,  

МХК 

Английский язык 

Алгебра и начала анализа, 

Геометрия 

Информатика и ИКТ 

История, Обществознание 

География 

Биология 

Кабинет русского языка , 

литературы и МХК  - Комплект  

мультимедиа, ноутбук. Телевизор, 

видео плеер. 

Кабинет русского языка и 

литературы– комплект 

мультимедиа, ноутбук 

 

Оснащенность—100% 

 

169606 

Республика Коми 

г. Печора, ул. 

Советская д.12А 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

собственности от 

06.04.2011г.серия 

11АА 

№ 777285 Выдано 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 



Физика 

Химия 

Физическая культура 

ОБЖ 

Технология 

 

Республике 

Кабинет  английского языка (2) – 

компьютер (2), телевизор(2), 

магнитола(2), комплект 

мультимедиа (2) 

 

Оснащенность- 100% 

   

 

Кабинет математики, алгебры и 

геометрии -принтер, компьютер. 

Интерактивная доска 

Оснащенность-100% 

   

 

Кабинет информатики, 

информатики и ИКТноутбуки 

11шт, интерактивная доска 2 шт, 

комплект мультимедиа, 

компьютер 2 шт. принтер. 

Оснащенность-100% 

   

Кабинет истории и 

обществознания(2)- телевизор, 

видеоплеер,комплект 

мультимедиа, фотокамера, 

музыкальный центр, ноутбук, 

принтер 

Оснащенность- 100% 

 

 

   

 Кабинет географии - комплект 

мультимедиа, ноутбук 

Оснащенность—100% 

 

   

Кабинет химии -комплект 

мультимедиа, ноутбук  

Оснащенность-100%  

 

   

Кабинет биологии -  

Телевизор , видеоплеер, 

   



интерактивная доска, комплект 

мультимедиа 

Оснащенность-100% 

 

Кабинет  физики  – телевизор, 

видео магнитофон, компьютер, 

интерактивная панель 

Оснащенность—100% 

   

 

Спортивный зал- стойка для 

прыжков в высоту, бревно 

напольное- 1 шт., канат - 2 шт., 

маты поролоновый- 10 шт., козел 

спортивный гимнастический- 1 

шт., лыжи пластиковые – 15 пар,  

мешок спальный- 20 шт.,  палатка 

2-х местная-10шт, сетка 

волейбольная- 2 шт.,стол 

теннисный- 3 шт., турник для 

спортивных занятий- 1 шт., 

штанга- 2 шт., мячи - 26 шт., 

стенка шведская- - 11 шт. 

Оснащенность -85% 

 

 

   

 Кабинет ОБЖ телевизор, видео 

плеер, мультимедийный комплект 

Оснащенность—100% 

 

   

Кабинет технологии–комплект 

мультимедиа, ноутбук 

Оснащенность -100% 

   

 

 

Директор МОУ «СОШ №83»                                            ВА Чеусова 


