
 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности  
Раздел   1.   Обеспечение   образовательной   деятельности  оснащенными 

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 
 N  

п/п 

Адрес           

(местопо-       

ложение)        

здания,         

строения,       

сооружения,     

помещения, 

территории       

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       

Реквизиты выданного в 

установленном порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности 

дорожного движения 

Министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации 

заключения о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям  

 1       2                    3                 4              5            6           7            8           9       10 

1.  Типовое  здание 

157200 

Костромская  

область, 

город Галич,         

улица Свободы, 

дом 59а. 

Учебно-

административное -  

9006,9  кв. м. 

 

 

Оперативное 

управление 

Администрац

ия городского 

округа -  

город Галич 

Костромской 

области 

Распоряжение  

администраци

и городского 

округа - город 

галич 

Костромской 

области от 

12.07.2017 

года № 411-р 

 

 

44:26:051202:5

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.07.2017 года 

сделана запись № 

44:26:051202:55-

44/004/2017-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральная 

служба по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Костромской 

области в 

Галичском 

районе 

Санитарно- 

эпидемиологичес

кое заключение 

№ 

44.04.01.000.М.00

0021.07.17 от 31 

июля 2017  года 

 

Территориальное 

отделение 

Надзорной 

 
 



 

деятельности  

Галичского 

района 

Заключение № 1 

о соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности от 

27 июля 2017 

года  

 

2. Земельный 

участок 

157200  

Костромская  

область, 

город Галич,         

улица Свободы, 

дом 59а. 

Территория 

предназначена для 

размещения 

прогулочных участков 

для обучающихся, 

физкультурных 

площадок 

Площадь 26455,00  кв.м 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Администрация 

городского 

округа – город 

Галич 

Костромской 

области 

Постановлени

е 

администраци

и городского 

округа – город 

Галич 

Костромской 

области от 

01.08.2017 

№478 

44:26:051202:30 10.08.2017 сделана 

запись  

№ 44:26:051202:30-

44/004/2017-4 

  

 Всего (кв. м):  9006,9  кв.м.- здание 

26455,0  кв.м- 

земельный участок 

      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 

и работников  

157200 Костромская  

область, 

город Галич,         

улица Свободы, дом 

Оперативное управление Администрация 

городского 

округа город - 

ГаличКостромско

Распоряжение  

администрации 

городского 

округа - город 

44:26:051202:55 

 

 

 

27.07.2017 года № 

44:26:051202:55-

44/004/2017-4 

 



 

кабинет 

медицинской 

сестры 

59а. 

51,6  м
2 

й области Галич 

Костромской 

области от 

12.07.2017 года 

№ 411-р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Помещения для 

питания       

обучающихся,  

воспитанников 

и работников 

(буфет-раздатка)  

157200, 

Костромская  

область, 

город Галич,         

улица Свободы, дом 

59а. 

 

 Муниципальное 

учреждение 

«Школьное 

питание» 

Контракт №2 от 

01 марта 2017 

года 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованным учебными 

кабинетами,   объектами  для  проведения  практических  занятий,  объектами 

физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным 

программам 
 

 N   

п/п  

Уровень, вид  

   образования, подвид 

дополнительного образования,    

     направление       

     подготовки,       

    специальность,     

      профессия,       

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в  

соответствии с учебным 

   Наименование     

   оборудованных    

учебных кабинетов,  

     объектов       

  для проведения    

   практических     

 занятий, объектов  

    физической      

 культуры и спорта  

    с перечнем      

 Адрес (местоположение)   

   учебных кабинетов,     

 объектов для проведения  

  практических занятий,   

   объектов физической    

  культуры и спорта (с    

    указанием номера      

помещения в соответствии  

   с документами бюро     

       технической        

 Собственность   

или иное вещное  

     право       

  (оперативное   

  управление,    

 хозяйственное   

   ведение),     

    аренда,      

   субаренда,    

 безвозмездное   

  Документ -   

  основание    

возникновения  

    права      

 (указываются  

  реквизиты    

   и сроки     

  действия)    



 

        планом      основного      

   оборудования     

     инвентаризации)        пользование    

 1             2                     3                      4                    5               6        

1. Общее  начальное 

образование 

учебные кабинеты 

 (1-4 классы ) 

1. Магнитная доска 

2. Набор магнитных букв и 

цифр. 
3. Набор букв и цифр. 
4. Набор «Учись считать» 
5. Математическая шкала 

цифр от 1 до 20. 
6. Дидактические игры по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений и обучению 

грамоте. 
7. Ноутбук. 
8. Проектор. 
9. Интерактивная доска. 
10. Принтер. 
11. Интерактивная доска 

157200 Костромская  область, 

город Галич,    улица Свободы, 

дом 59а. 

 

 

Оперативное управление 

Распоряжение  

администрации 

городского округа - 

город Галич 

Костромской области от 

12.07.2017 года № 411-р 

 

 

2. 

 

Основное общее образование 

(кабинеты филологии)  

1. Ноутбук. 

2. Проектор.  

3. Принтер. 

4. Комплект электронных 

наглядных пособий, 

обучающих программ. 

5. Комплект плакатов. 

6. Дидактические 

материалы 

7. Раздаточный материал 

8. Магнитофон  

 (кабинет общественно-

научных предметов) 

1. Ноутбук. 

2. Проектор.  

3. Принтер. 

4. Комплект электронных 

наглядных пособий, 

обучающих программ. 

5. Карты по истории и 

географии. 

6. Дидактические 

 

 

Оперативное управление Распоряжение  

администрации 

городского округа - 

город Галич 

Костромской области от 

12.07.2017 года № 411-р 

 



 

материалы. 

7. Комплект плакатов 

8. Интерактивная доска 

 (кабинет естественно-научных 

предметов) 

1. Ноутбук. 

2. Проектор.  

3. Принтер. 

4. Комплект электронных 

наглядных пособий, 

обучающих программ. 

5. Вытяжной шкаф для 

демонстрации опытов. 

6. Набор реактивов. 

7. Лабораторное 

оборудование (физика и 

химия) 

8. Комплект плакатов. 

9. Дидактический 

материал 

10. Раздаточный материал 

11. Демонстрационный 

материал 

12. Электронный 

микроскоп. 

13. Микроскопы. 

 (кабинет математики  и 

информатики) 

1. Ноутбук. 

2. Проектор.  

3. Принтер. 

4. Комплект электронных 

наглядных пособий, 

обучающих программ. 

5. Стационарные 

компьютеры (12 штук) 

6. Дидактический 

материал 

7. Раздаточный материал 

8. Набор плакатов 

9. Математические 

инструменты 

10. Сканер  

 (кабинет искусства)  
1. Ноутбук. 

2. Проектор.  

3. Принтер. 



 

4. Комплект электронных 

наглядных пособий, 

обучающих программ. 

5. Раздаточный материал 

6. Дидактический 

материал 

7. Фортепьяно  

8. Синтезатор  

9. Микрофоны 

10. Микшер 

11. Музыкальный центр 

12. Гитары (3 штуки) 

13. Сабвуфер 

14. Набор плакатов  

15. Колонки  

 кабинет технологии 

1. Ноутбук.. 

2. Принтер. 

3. Комплект электронных 

наглядных пособий, 

обучающих программ. 

4. Швейные машинки (12 

штук) 

5. Оверлок 

6. Дидактический 

материал 

7. Раздаточный материал 

8. Демонстрационный 

материал 

9. Утюг  

10. Гладильная доска 

 (кабинет 

профориентации) 

1. Ноутбук. 

2. Проектор.  

3. Принтер. 

4. Комплект электронных 

наглядных пособий, 

обучающих программ. 

5. Дидактический 

материал 

6. Демонстрационный 

матер иал 

( кабинет ОБЖ и НВП) 
1. Ноутбук. 

2. Проектор.  

3. Принтер. 



 

4. Комплект электронных 

наглядных пособий, 

обучающих программ. 

5. Комплект противогазов 

6. Автомат Калашникова 

для неполной разборки 

и сборки 

7. Комплект плакатов 

8. Дидактический и 

раздаточный материал 

9. ОЗК 

10. Приборы РХБЗ 

11. Индивидуальные 

медицинские аптечки 

12. Набор респираторов 

Спортивный зал 

1. Лыжная база 

2. Шведские стенки 

3. Обручи 

4. Скакалки 

5. Мячи 

6. Кегли 

7. Баскетбольные кольца 

8. Волейбольная сетка 

9. Спортивные скамейки 

10. Отдельные туалеты, 

раздевалки и душевые 

для мальчиков и 

девочек 

11. Маты 

12. Брусья 

13. Перекладины для 

подтягивания 

Актовый зал - на 280 мест, 

оснащен музыкальным и 

световым оборудованием 

Библиотека -  УМК, 

художественная литература, 

ноутбук, принтер, сканер 

 

 

 

Общее среднее образование 

(кабинеты филологии)  

1. Ноутбук. 

2..Проектор.  

3.Принтер. 

4.Комплект электронных 

наглядных пособий, 

обучающих программ. 

157200 Костромская  область, 

город Галич,         улица Свободы, 

дом 59а. 

 

 

Оперативное управление 

Распоряжение  

администрации 

городского округа - 

город Галич 

Костромской области от 

12.07.2017 года № 411-р 

 



 

5.Комплект плакатов. 

6.Дидактические материалы 

7.Раздаточный материал. 

 (кабинет общественно-

научных предметов) 

1.Ноутбук. 

2.Проектор.  

3.Принтер. 

4.Комплект электронных 

наглядных пособий, 

обучающих программ. 

5.Карты по истории и 

географии. 

6.Дидактические материалы. 

7.Комплект плакатов 

8. Интерактивная доска 

9. Магнитофон. 

(кабинет естественно-научных 

предметов) 

1. Ноутбук. 

2.Проектор.  

3.Принтер. 

4.Комплект электронных 

наглядных пособий, 

обучающих программ. 

5.Вытяжной шкаф для 

демонстрации опытов. 

6.Набор реактивов. 

7.Лабораторное 

оборудование (физика и 

химия) 

8.Комплект плакатов. 

9.Дидактический материал 

10.Раздаточный материал 

11.Демонстрационный 

материал 

12.Электронный микроскоп. 

13.Микроскопы. 

 (кабинет математики  и 

информатики) 
1.Ноутбук. 

2.Проектор.  

3.Принтер. 

4.Комплект электронных 

наглядных пособий, 

обучающих программ. 

5.Стационарные 



 

компьютеры (12 штук) 

6.Дидактический материал 

7.Раздаточный материал 

8.Набор плакатов 

9.Математические 

инструменты 

10. Сканер 

 кабинет технологии 

1.Ноутбук.. 

2.Принтер. 

3.Комплект электронных 

наглядных пособий, 

обучающих программ. 

4.Швейные машинки (12 

штук) 

5.Оверлок  

6.Дидактический материал 

7.Раздаточный материал 

8.Демонстрационный 

материал 

9. Утюг 

10. Гладильная доска 

(кабинет профориентации) 

1.Ноутбук. 

2.Проектор.  

3.Принтер. 

4.Комплект электронных 

наглядных пособий, 

обучающих программ. 

5.Дидактический материал 

6.Демонстрационный матер 

иал 

( кабинет ОБЖ и НВП) 
1.Ноутбук. 

2.Проектор.  

3.Принтер. 

4.Комплект электронных 

наглядных пособий, 

обучающих программ. 

5.Комплект противогазов 

6.Автомат Калашникова для 

неполной разборки и сборки 

7.Комплект плакатов 

8.Дидактический и 

раздаточный материал 

9.ОЗК 

10.Приборы РХБЗ 



 

11.Индивидуальные 

медицинские аптечки 

12Набор респираторов 

Спортивный зал 

1.Лыжная база 

2.Шведские стенки 

3.Обручи 

4.Скакалки 

5.Мячи 

6.Кегли 

7.Баскетбольные кольца 

8.Волейбольная сетка 

9.Спортивные скамейки 

10 Отдельные туалеты, 

раздевалки и душевые для 

мальчиков и девочек 

11.Маты 

12.Брусья 

13.Перекладины для 

подтягивания 

Актовый зал  - на 280 мест, 

оснащен музыкальным и 

световым оборудованием 

Библиотека -  УМК, 

художественная литература, 

ноутбук, принтер, сканер 

 
 


