
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7  

городского округа город Мантурово Костромской области 
       

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 

правоустанавлива

ющих документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

 Костромская область, 

город Мантурово, улица 

Садовая, дом 1а. 

Учебно-

административное 

здание (2183,4 м
2
) 

Мастерские (175,6 м
2
) 

Земельный участок 

(10761 м
2
) 

Оперативное 

управление. 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

администрации 

городского 

округа город 

Мантурово 

Договор о 

закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления от «01» 

октября 2010 года. 

Бессрочный. 

Доп.соглашение к 

договору от 

23.09.2013г 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение о соответствии 

государственным санитарно-

эпидемиологическим 

правилам и нормативам 

от 09 марта 2011 года 

Заключение о соответствии 

объекта защиты 

обязательным требованиям 

пожарной безопасности от 01 

ноября 2010 года. 

 Всего (кв. м): 10761 м
2 

X X X X 



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 2 3 4 5 6 

1. Помещения для работы 
медицинских работников 
Кабинет врача 

Процедурный кабинет 

Костромская область 

город Мантурово ул. 

Садовая д.1а 

Оперативное 

управление. 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

администрации 

городского округа 

город Мантурово 

Договор о закреплении 

муниципального имущества 

на праве оперативного 

управления от «01» октября 

2010 года. Бессрочный. 

Доп.соглашение к договору 

от 23.09.2013г 

2. Помещения для питания 
обучающихся, воспитанников и 
работников 
Пищеблок  

Столовая 

Костромская область 

город Мантурово ул. 

Садовая д.1а 

Оперативное 

управление. 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

администрации 

городского округа 

город Мантурово 

Договор о закреплении 

муниципального имущества 

на праве оперативного 

управления от «01» октября 

2010 года. Бессрочный. 

Доп.соглашение к договору 

от 23.09.2013г 

3. Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического 

назначения 
Туалеты 

Комната гигиены 

Хозяйственно-бытовые 

помещения 

Костромская область 

город Мантурово ул. 

Садовая д.1а 

Оперативное 

управление. 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

администрации 

городского округа 

город Мантурово 

Договор о закреплении 

муниципального имущества 

на праве оперативного 

управления от «01» октября 

2010 года. Бессрочный. 

Доп.соглашение к договору 

от 23.09.2013г 



4. Объекты физической культуры и 

спорта 
Городской спортивный зал 

Городской спортивный стадион 

Костромская область 

город Мантурово ул. 

Советская д.57 а 

Безвозмездное 

пользование 

МБОУ физкультурно 

– оздоровительный 

комплекс 

«Спартак»городского 

округа город 

Мантурово 

Костромской области 

Договор безвозмездного 

пользования от «10» января 

2014 года. Бессрочный.  



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

заявленным к лицензированию образовательным программам 
 

№ 

п/п 

Название кабинета,  

площадь 

перечень основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Кабинет математики 

48,9 м
2
 

Комплект инструментов для работы у доски – 

1, , таблицы – 23,  

 комплект геометрических тел – 1, 

Стереометрический набор – 1, комплект доли 

и дроби – 1,  электронные пособия по  

математике  – 10, 

набор моделей для лабораторных работ по 

измерению площади и объёма. – 1,ноутбук – 1, 

проектор – 1, интерактивная доска, система 

контроля качества знаний, МФУ(принтер, 

сканер, ксерокс) 

Костромская 

область город 

Мантурово ул. 

Садовая д.1а 

Оперативное 

управление 

Договор о закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного управления 

от «01» октября 2010 

года. Бессрочный. 

Доп.соглашение к 

договору от 23.09.2013г. 

2. Кабинет химии 

50,8 м
2
 

Вытяжной шкаф, модели – 22 шт., приборы 

общего назначения – 7 шт., демонстрационные 

приборы – 10 шт., коллекции – 57., 

химические реактивы для проведения 

лабораторных работ и демонстрационных 

опытов по всем разделам, печатные пособия – 

30. Электронные учебники, презентации 



3. Кабинет биологии 

49,9 м
2
 

Компьютер, проектор, цифровой микроскоп, 

световые ученические микроскопы – 20 шт., 

лупы – 25 шт., набор микропрепаратов по 

ботанике, зоологии, общей биологии, набор 

гербариев по курсу ботаники и общей 

биологии, набор таблиц по ботанике, 

зоологии, анатомии человека, общей биологии. 

 

 

 

 

 

 

4. Кабинет общественных 

дисциплин 

50 м
2
 

Интерактивная доска, компьютер, проектор, 

принтер. Электронные учебники и пособия (20 

шт.) 

Исторические карты – 65, атласы: история 

Древнего мира – 30, история средних веков – 

30, новая история ч.1 – 30, новая история ч.2 – 

30,.новейшая история – 15, история России с 

древних времён до 18в – 15, история России 

19в – 30, история России 20в - 15 

5. Кабинет информатики 

53,6 м
2
 

Рабочее место ученика(РМУ) – 12: монитор, 

системный блок, мышь, клавиатура, 

наушники. 

Рабочее место преподавателя (РМП)- 1: 

монитор, системный блок, мышь, клавиатура, 

колонки, проектор. 

Модем, принтер, сканер, сетевое устройство, 

веб-камера, интерактивная приставка 

Учебно-информационные материалы на 

электронных носителях – 13 

 (На каждый компьютер ЦОРЫ 5-7,  

ЦОРЫ 8-9, ЦОРЫ 10-11 ) 

+27 дисков по разной тематике 

   



6. Кабинет физики 

48,7 м
2
 

Лаборатория L-микро, компьютер, 

акустическая система, проектор, 

интерактивная доска, принтер.  Лабораторное 

оборудование:  

общего назначения – 9, механика – 15, 

молекулярная физика и термодинамика – 15, 

электродинамика – 15, оптика и квантовая 

физика – 15. 

Демонстрационное оборудование: общего 

назначения – 13, универсальные 

измерительные комплексы – 11, 

измерительные приборы – 13, тематические 

наборы – 22, молекулярная физика и 

термодинамика – 11, электродинамика – 40, 

оптика и квантовая физика – 8. 

Оборудование для практикума: общего 

назначения – 12, таблицы 7 класс – 1 

комплект, портреты учёных – 1 комплект, 

настенные таблицы – 1 комплект, презентации 

к урокам, электронные учебники. 

7. Кабинет литературы 

48,9 м
2
 

Компьютер, акустическая система, таблицы по 

литературе по основным разделам курса – 1 

комплект, портреты писателей – 1 комплект, 

8. Кабинет русского языка 

49,7 м
2
 

Компьютер, проектор, интерактивная доска, 

принтер,  электронные учебники по основным 

разделам курса, видеофильмы, компьютерные 

презентации – 30, репродукции картин 

русской живописи – 25, словари (Ожегов С., 

Даль В.И.) – 15 



9. Кабинет технологии 

50,2 м
2
 

Швейные машины – 20, машина швейная 

краеобметочная – 1, гладильная доска – 2, 

утюг – 2, электроплита – 2, микроволновая 

печь – 1, электрочайник – 2, холодильник -

1,телевизор, ноутбук, колонки, миксер – 2, 

электрическая духовка – 1, посуда столовая, 

чайная, кухонная, набор кухонной мебели. 

таблицы по т/б – 3 компл., таблицы по 

основным разделам – 4 компл., коллекции – 5 

видов, приборы для работы с тканью – 15 

наименований, манекен – 1шт, 

10. Кабинет географии 

47,7 м
2
 

Телевизор – 1, видеомагнитофон – 1,  DVD – 

плеер – 1, видеокассеты -5, карты – 32, атласы 

– 64, глобусы – 4, компасы – 12, теллурий – 1, 

гигрометр – 1, термометр – 1, 

   

11. Кабинет немецкого языка 

16,3 м
2
 

Магнитофон – 1,  

аудиозаписи (диски и кассеты) – 15, 

словари – 6, ЭОР – 15, таблицы – 15 шт.,  

комплекты наглядного материала – 20 , 

компьютер – 1. 
12. Кабинет английского языка 

26,4 м
2
 

Магнитофон – 1, аудиозаписи (диски и 

кассеты) – 9, компьютер -1, колонки, плакаты 

– 14шт. 

словари – 9, таблицы. 

 
13. Кабинет ИЗО и черчения 

25 м
2
 

Иллюстративные плакаты – 10, 

Натюрмортный фонд предметов крестьянского 

быта – 100 наименований, Набор гипсовых 

орнаментов – 10, натюрмортные столики – 3, 

софиты -1, художественные материалы 

(карандаши, краски, бумага, кисти), мольберты 

– 12. 



14. Кабинет природоведения 

начальных классов   

50,5 м
2
 

 

Магнитофон, 

 таблицы : окружающий мир – 32, 

естествознание – 13, по природоведению – 33.  

Карты – 3, коллекции гербариев – 4, набор 

муляжей (овощи и фрукты) -1 коллекции 

семян – 2, коллекции полезных ископаемых – 

4, коллекция поделочных камней – 1, глобус – 

1 , лупы – 45, аквариум – 1, компас – 1, 

термометр - 2, набор приборов для 

демонстрации опытов – 1,  пробирки – 20, 

электронные учебники -8, аудиокассеты – 6, 

ноутбуки – 6, интерактивная доска – 1, 

проектор -1, веб-камера -1, цифровой 

микроскоп – 1, модульная система для 

исследований -1, компьютерная мышь – 3, 

принтер. 

15. Кабинет математики 

начальных классов  

50 м
2
 

DVD плеер, цифровой фотоаппарат, 

проигрыватель, интерактивная доска, 

проектор, ноутбук – 3, цифровой микроскоп, 

модульная система экспериментов, таблицы в 

соответствии с основными темами программы 

– 3 комплекта, демонстрационные пособия – 8 

комплектов, учебно-практическое 

оборудование – 11 наименований, 

электронные учебники – 2. 

16. Кабинет технологии 

начальных классов  

48,8 м
2
 

Телевизор – 1,  музыкальный центр – 1, 

ноутбук – 1, проектор, принтер,  комплекты 

таблиц – 11, электронные учебники – 4, , 

учебно-практическое и лабораторное 

оборудование – 103 наименования, 

натуральные объекты (коллекции)  - 48 



17  (библиотека) 

Зал – 27,3 м
2
 

Хранилище – 27,3 м
2
 

Книжный фонд- 32 537  

Учебники – 15 320 

Художественная литература – 17 217 

18 Мастерская: 

Класс -27,90 м
2
 

Столярная мастерская 

66,10 м
2
 

Слесарная мастерская 

35,10 м
2
 

Верстаки слесарные – 10, верстаки столярные 

– 5, станок деревообрабатывающий, заточный 

станок,  станок по дереву- 2, сверлильный, 

токарно-винторезный.  

19 Спортивный зал, 

 861,9 м
2
 

мячи для метания, шведская стенка, обручи, 

гимнастические маты, мячи баскетбольные, 

мячи волейбольные, козел гимнастический, 

скамейка гимнастическая, перекладины 

навесные, мячи футбольные, секундомер, 

мостик гимнастический подкидной, 

баскетбольные щиты, волейбольная сетка 
 

 

 

 

   

 


