
Приложение 3 

 

СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным к лицензированию 

образовательным программам  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 270 

Красносельского района Санкт-Петербурга 
наименование соискателя лицензии  

 

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

помещениями и территориями 

       

 

№ 

п/п 

Фактический адрес 

зданий, строений, 

сооружений, помещений, 

территорий 

Вид 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  

правоустанавл

ивающих 

документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

1 198320 

г. Санкт-Петербург, 

ул. Освобождения, 

д. 29,.корп.3,литер А  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНЫЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ 
 Учебные кабинеты 

   Кабинет иностранного языка 

   Кабинет начальных классов 

   Кабинет по предмету 

   Кабинет информатики 

   Прочие учебные кабинеты 

 Занятия физкультурой и спортом 

   Бассейн 

   Спортивный зал 

 Библиотека 

   Читальный зал 

   Книгохранилище 

   Актовый зал 

 

82 

 

 5 

12 

21 

3 

 9 

 

2 

2 

 

1 

1 

1 

 

6003,4 

 

252,6 

768,2 

1369,7 

214 

 483,3 

 

643 

706,9 

 

206 

131 

417.9 

Оперативное 

управление 

КУГИ Санкт-

Петербурга 

Свидетельст

во о 

государстве

нной 

регистрации 

права 

от 

21.06.2012г 

№78- А Ж 

649188 

Заключения о 

соответствии 

зданий, строений, 

сооружений и 

помещений 

установленным 

законодательством 

РФ требованиям  

Санитарно –

эпидемиологическ-

ое заключение 

от 12.07.2012г 

№78.16.07.000.М. 

000155.07.12 

 

 



  Лаборантские 

   Учебные мастерские 

   Прочие учебно-лабораторные     

помещения 

 

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ 

Медицинское обслуживание 

   Кабинет врача 

   Процедурный кабинет 

   Прочие медицинские кабинеты 

Общественное питание 

   Обеденный зал 

   Пищеблок 

   Прочие помещения общественного 

питания 

Санитарно-гигиенические помещения 

    Санузел для обучающихся 

    Санузел для персонала 

    Душевые 

     Прочие санитарно-гигиенические  

    помещения 

 

ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ 

    Гардероб 

    Раздевалка 

    МОП-технические комнаты 

    Венткамеры 

    Лифт  

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ 

  Кабинет руководителя 

  Учительская 

Кабинет завуча 

Методический кабинет 

15 

4 

 

6 

 

 

66 

 

2 

1 

2 

 

1 

5 

 

3 

 

24 

8 

14 

 

6 

 

 

32 

3 

8 

13 

7 

1 

 

14 

1 

1 

2 

2 

 

453,9 

278 

 

78,9 

 

 

1115,8 

 

39,2 

14,9 

26,4 

 

328,4 

159,5 

 

26,3 

 

186 

89 

114 

 

132,1 

 

 

970,4 

284 

194,8 

95 

391,9 

4,7 

 

364,2 

42,3 

65,2 

58,2 

83,7 

Заключение 

Государственной 

противопожарной 

службы  

от 13.06.2012г 

№ 11 



 

  Тренерская 

  Канцелярия 

Прочие административные  

помещения 

 

  

ОБЩИЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

Рекреация 

Вестибюль 

Фойе 

Коридор 

Лестницы 

 

ПОДВАЛ 

Техническое помещение 

ИТП 

ПВК 

Приточная венткамера 

Водомерный узел 

Прочие помещения 

 

4 

1 

3 

 

 

 

32 

1 

1 

1 

8 

21 

50 

32 

1 

6 

2 

1 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

20,3 

44,5 

 

 

 

3908,4 

106,4 

539,5 

446,7 

2274,9 

540,9 

3864,8 

3039.9 

64.3 

153.1 

51.8 

61.5 

494.2 

 

 

 

 

 

 

 Всего (кв.м.) 16243,4  



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  

198320 

г. Санкт-Петербург, 

ул. Освобождения, 

д. 29,.корп.3,литер А  
 

Оперативное управление КУГИ Санкт-Петербурга Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от  21.06.2012г 

№78-А Ж 649188 

Кабинет врача 2     

Процедурный кабинет 1     

2. Помещения для питания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников  

    

Обеденный зал 1     

Пищеблок 5     

Прочие помещения 

общественного 

питания 

3     

3. Объекты хозяйственно-

бытового и санитарно-

гигиенического назначения  

    

Санузел для 

обучающихся 

24     

Санузел для персонала 8     

Душевые 14     

Прочие санитарно- 6     



гигиенические 

помещения 

Гардероб 3     

Раздевалка 8     

Рекреация 1     

Вестибюль 1     

Коридор 8     

 Фойе 1     

 Лифт 1     

4. Объекты физической 

культуры и спорта  

    

Бассейн 2     

Спортивный зал 2     

 Прочие помещения 

для занятия 

физкультурой и 

спортом 

 

1 

    



 Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами 

для проведения практических занятий по заявленным к лицензированию образовательным программам  

   

 

 

№ 

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 

правоустанавливающ

их документов 

1 2 3 4 5 6 

1 

Начальное общее образование Персональный компьютер MICRO XPERTS-

12шт, 

Интерактивная доска Smart Board 680-12шт, 

Проектор CASIO XJ-A140V-12шт, 

Доска аудиторная 5-элементная настенная-

12шт 

Телевизор SupraLED-12шт, 

Стол учителя-12шт, 

Стул учителя-12шт 

стол компьютерный-12шт, 

стол ученический одноместный-360шт, 

стул ученический-360шт, 

шкаф для пособий-48шт, 

стеллаж для аквариума, террариума или клеток 

для птиц-12шт, 

тумба для плакатов-24шт, 

тумба мобильная-12шт, 

стенд демонстрационный-12шт 

набор элементов изображений(набор 

цифр,букв,знаков) для работы на магнитной 

доске-12шт, 

Теллурий(Модель Солнце-Земля-Луна)-12шт 

Азбука подвижная-12шт, 

Напольные счёты-12шт, 

Модель-аппликация «Числовая прямая»-12шт, 

Набор гипсовых геометрических тел-12шт 

Ул. Освобождения, дом 29, корпус 3, 

литер А 

кабинет 100,101,102,103,200,201,202, 

203,300,301,302,303. 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

от 

21.06.2012г 

№78-А Ж 649188 



Набор объёмных геометрических фигур и 

многогранников-12шт, 

Весы учебные с гирями до 200гр-12шт, 

Набор мерных ёмкостей-12шт, 

Счётная лесенка-12шт, 

Модель «Единицы обьёма»-12шт, 

Гербарий демонстрационный-48шт, 

Коллекция «Полезные ископаемые», «Семена 

и плоды.Шишки»-24шт, 

Муляжи «Формы земной поверхности», 

«Съедобные и несъедобные грибы»-24шт, 

Набор муляжей-36шт. 

Комплект «Наблюдение за природой»-300шт, 

Комплект для индивидуальной работы по 

наблюдению за прорастанием семян и 

выращиванием растений(НПБЛ)-300шт, 

Набор муляжей для рисования-12шт, 

Комплект для биологической обратной связи 

«зЗдоровье»-1шт, 

Коллекция  «Лён и продукты его 

переработки», «Хлопок», «Шёлк», «Шерсть» 

для начальной школы-4шт, 

Коллекция «Минералы и горные породы 48 

видов»-12шт 

 

2 

Основное общее образование, 

среднее (полное) общее образование: 

физика 

Персональный компьютер MICRO XPERTS-

2шт, 

Интерактивная доска Smart Board 680-2шт, 

Проектор CASIO XJ-A140V-2шт, 

Доска аудиторная 5-элементная настенная-

2шт 
Телевизор SupraLED-2шт, 

DVD проигрыватель Hyundai-1шт 

Стол демонстрационный физический-2шт, 

комплект оборудования (электрические 

розетки с автоматическими предохранителями 

(220В-4шт,42В-2шт)) автомат отключения, 

устройство защитного отключения-2шт, 

комплект оборудования электроснабжения для 

кабинета физики КЭХ-2шт 

Ул. Освобождения, дом 29, корпус 3, 

литер А 

кабинет 322,324.  

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

от 21.06.2012г 

№78-А Ж 649188 



стол компьютерный-2шт, 

стул учителя-2шт, 

стол ученический лабораторный физический c 

блоком розеток (2 розетки 42ЛС) ЛС СМ,-26 

шт, 

стул ученический регулируемый-52шт, 

тумба для плакатов-2шт, 

стенд демонстрационный-2шт, 

шкаф узкий-2шт, 

шкаф для пособий-4шт, 

табурет лабораторный-2шт, 

Цифровая лаборатория по физике-1шт, 

прибор для демонстрации гидростатического 

парадокса-1шт, 

трубка Ньютона-1шт, 

прибор для демонстрации давления в 

жидкости-1шт, 

 прибор для демонстрации зависимости 

сопротивления проводника от его 

длины,сечения и материала-1шт, 

шар с кольцом-1шт, 

амперметр демонстрационный цифровой, 

амперметр лабораторный-13шт, 

вольтметр лабораторный-13шт, 

вольтметр демонстрационный-1шт, 

магнит U-образный демонстрационный-1шт, 

магнит полосовой демонстрационный-1шт, 

набор демонстрационный «Электричество1», 

«Электричество2»,«Электричество3»,«Электри

чество4»-4шт 

набор для демонстрации электрических полей-

1шт, 
набор лабораторный «Электричество»-13шт, 

прибор для демонстрации вращения рамки в 

магнитном поле-1шт, 

султан  электрический(пара)-1шт, 

электромагнит разборный-1шт, 

прибор для демонстрации законов внешнего 

фотоэффекта-1шт, 

радиоприёмник демонстрационный-1шт, 



насос вакуумный Комовского-1шт, 

штатив физический демонстрационный-1шт, 

штатив для лабораторных работ-13шт, 

конденсатор переменной ёмкости-1шт, 

весы технические до 1000гр с разновесами-

13шт, 

данамометр демонстрационный 10Н(пара)-

1шт, 

комплект тележек легкоподвижных-1шт, 

прибор для демонстрации законов механики-

1шт, 

манометр демонстрационный-1шт, 

насос воздушный ручной-1шт, 

набор по статике с магнитным держателем  

НСт-2-1шт, 

Комплект «Вращение»-1шт, 

Набор лабораторный «Механика»-13шт, 

Набор грузов по механнике-13шт, 

Прибор для измерения газовых законов-1шт, 

Прибор для демонстрации атмосферного 

давления-1шт, 

Гигрометр-ВИТ-1-1шт, 

Прибор для демонстрации теплопроводности 

твёрдых тел-1шт, 

Генератор ручной-1шт, 

Комплект приборов для наблюдения спектров 

магнитных полей-1шт, 

Трансформатор универсальный-1шт, 

Набор магнитное поле земли-1шт, 

Машина волновая МВл-1шт, 

Оптический комплект «Волновая оптика», 

«Геометрическая оптика»-2шт, 

Лабораторный комплект для оптики-13шт, 

Набор №21 ОС,№22 ОС,№23 ОС,№24 ОС-4шт 

3 

Начальное общее образование  

,основное общее образование,  

среднее (полное) общее образование: 

английский язык 

Персональный компьютер MICRO XPERTS-

2шт, 
Интерактивная доска Smart Board 680-2шт, 

Проектор CASIO XJ-A140V-2шт, 

Доска аудиторная 5-элементная настенная-

2шт 

Ул. Освобождения, дом 29, корпус 3, 

литер А 

кабинет 309,404 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 



Телевизор SupraLED-2шт, 

Стол учителя-2шт, 

Стулучителя-2шт, 

стол компьютерный-2шт, 

стол ученический одноместный-45шт, 

стул ученический-45шт, 

шкаф для пособий-8шт, 

шкаф узкий-2шт, 

тумба для плакатов-4шт, 

тумба мобильная-4шт, 

стенд демонстрационный-2шт, 

от 21.06.2012г 

№78-А Ж 649188 

4 

Основное общее образование,  

среднее (полное) общее образование: 

химия   

Персональный компьютер MICRO XPERTS-

1шт, 

Интерактивная доска Smart Board 680-1шт, 

Проектор CASIO XJ-A140V-1шт, 

Доска аудиторная 5-элементная настенная-

1шт 
Телевизор SupraLED-1шт, 

DVD проигрыватель Hyundai-1шт 

Стол учителя-1шт, 

Стул учителя-1шт, 

стол компьютерный-1шт, 

стол демонстрационный 

химический(столешница из керамической 

плиты, электрические 2розетки с 

автоматическими предохранителями)-1шт, 

комплект электроснабжения для кабинета 

химии КЭХ-1шт 

шкаф вытяжной демонстрационный 

напольный со сливом(керамика)-2шт, 

пристенный модуль с 2-х чашевой мойкой-

1шт 
стол ученический лабораторный двухместный-

13шт , 
стул ученический-26шт, 

стул лабораторный-2шт, 

шкаф для пособий-4шт, 

шкаф узкий-1шт, 

тумба для плакатов-2шт, 

тумба мобильная-2шт, 

Ул. Освобождения, дом 29, корпус 3, 

литер А 

кабинет 407 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

от 21.06.2012г 

№78-А Ж 649188 



стенд демонстрационный-1шт, 

полка настенная-2шт, 

аппарат для дистилляции воды на 

4литра,3,6кВт-1шт, 

баня комбинированная-1шт, 

весы технические с разновесами-1шт, 

микроскоп учебный-1шт, 

плитка электрическая лабораторная-1шт, 

коллекция «Чугун и сталь» ,«шкала 

твёрдости»-10шт, 

коллекция «Волокна», «Пластмассы», 

«Металлы», «Алюминий», «Минеральные 

удобрения»-55шт, 

коллекция «Топливо»-6шт, 

коллекция «Минералы и горные породы сырьё 

для химической промышленности»(48 видов)-

13шт, 

коллекция «Каменный уголь», «Набор 

химических элементов», «Нефть и важнейшие 

продукты её переработки»-15шт, 

Molymod 009 комплект по органике и 

неорганике (51атомов и 38 связей)-13шт 

Molymod 004 комплект по органике и 

неорганике (106атомов и 86 связей) для 

учителя-1шт, 

Кристаллическая 

решётка(26атомов),(30атомов),45(атомов),угле

кислого газа,железа,меди-6шт, 

Набор  «НЕОРГАНИКА»-1шт, 

Набор «ОРГАНИКА»-1шт, 

Набор посуды и 

принадлежностей(микролаборатория на 2-х 

учяащихся-13шт, 

Набор 

№1ОС,№2ОС,№3ОС,№4ОС,№5ОС,№6ОС, 

№7ОС,№8ОС,№9ОС,№10ОС,№11ОС,№12ОС,

№13ОС,№14ОС,№15ОС,№16ОС,№17ОС,№18

ОС,№19ОС,№20ОС,№21ОС,№22ОС,№23ОС,

№24ОС-24шт 



5 

Основное общее образование,  

среднее (полное) общее образование: 

биология ,природоведение  

Персональный компьютер MICRO XPERTS-

1шт, 
Интерактивная доска Smart Board 680-1шт, 

Проектор CASIO XJ-A140V-1шт, 

Доска аудиторная 5-элементная настенная-

1шт 
Телевизор SupraLED-1шт, 

DVD проигрыватель Hyundai-1шт 

Стол демонстрационный- столешница из 

керамической плиты-1шт 

Стол учителя-1шт, 

Стул учителя-1шт, 

стол компьютерный-1шт, 

стул лабораторный-1шт, 

стол ученический 2-х местный для кабинета 

биологии-13шт, 

стул ученический-26шт, 

шкаф для пособий-4шт, 

шкаф узкий-1шт, 

тумба для плакатов-4шт, 

тумба мобильная-2шт, 

стенд демонстрационный-1шт, 

полка настенная-4шт, 

Влажный препарат : 

«Внутреннее строение брюхоногого 

моллюска(улитка)», «Строение двустворчатого 

моллюска(беззубка)», «Внутреннее строение 

крысы», «Внутреннее строение птицы», 

«Внутреннее строение рыбы», 

«Сцифомедуза», «Внутреннее строение 

лягушки»-21шт, 

Коллекция: 

 «Вредители сельскохозяйственных культур», 

«Развитие насекомых с неполным 

превращением. Саранча»,  «Развитие 

насекомых с неполным превращением. 

Шелкопряд тутовый», «Раковины моллюсков», 

 «Морское дно», «Представители отряда 

насекомых», «Палеонтологическая»-21шт , 

Комплект: 

Ул. Освобождения, дом 29, корпус 3, 

литер А 

кабинет 224 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

от 21.06.2012г 

№78-А Ж 649188 



«микропрепаратов «Ботаника-1», «муляжей 

«Позвоночные животные», «микропрепаратов 

«Анатомия», « микропрепаратов «Общая 

биология», «палеонтологических моделей 

«Происхождение человека», «моделей 

«Строение головного мозга», «моделей 

«Строение  мозга позвоночных-22шт, 

Чучело «Голубь», «Сорока», «Крыса»-3шт, 

Модель: 

«Строение земных складок и эволюций 

рельефа», «аппликация «Неполное 

доминирование и взаимодействие генов», 

«аппликация «Размножение папоротника», 

«Строение клеточной оболочки», 

«Ланцетника», «барельефная «Археоптерикс», 

«Гидры», «Глаз лабораторный», «Скелет 

конечности лошади(передняя и задняя)», 

«Строение корня», «Строение листа», «Стебля 

растения», «Почки в разрезе», «Желудка в 

разрезе», «Локтевого сустава подвижная», 

«Сердце в разрезе», «Мозга в разрезе», «Уха», 

«Глазное яблоко», «Структуры ДНК», «Сердца 

(большое)», «Цветка-гороха ,капусты, 

картофеля, пшеницы, тюльпана, яблони», 

«Части позвоночника человека», «Череп 

человека с раскрашенными костями»-29шт, 

Набор муляжей: 

«Дикая форма и культурные сорта яблони», 

«Дикая форма и культурные сорта томатов», 

«Корнеплоды и плоды»-3шт, 

Размножение шляпочного гриба-1шт, 

Внутреннее строение : 

 «Дождевого червя»,«Жука», «Лягушки», 

«Голубя», «Рыбы», «Собаки», «Ящерицы»-

6шт, 

Биосфера и человек-1шт, 

Взаимодействие в природных сообществах-

1шт, 

Гаметогенез у человека и млекопитающих-

1шт, 



Генеалогический метод антротогенетики-1шт, 

Генетика групп крови-1шт, 

Деление клетки .Митоз и мейоз-1шт, 

Дигибридное скрещивание-1шт, 

Моногогибридное скрещивание-1шт, 

Наследование резус фактора-1шт, 

Эволюция важнейших систем органов 

позвоночных-2шт, 

Классификация  растений и животных-1шт, 

Перекрёст хромосомов-1шт, 

Развитие костной рыбы и лягушки-1шт, 

Размножение и развитие хордовых-1шт, 

Размножение: 

«Мха», «Сосны», «Шляпочного гриба»-3шт, 

Рельефная таблица: 

«Железы внутренней секреции», 

«Почка.Макро-микростроение»,Строение 

лёгких, «Строение спинного мозга»-3шт, 

Скелет: 

«Голубя», «Костной рыбы», «Кролика», 

«Лягушки», «Человека 170см»-5шт, 

Строение и разнообразие простейших-1шт, 

Растительные ткани-1шт, 

Симбиотическая теория образования эукариот-

1шт. 

Биосинтез белка-1шт. 

Строение клетки-2шт, 

Типичные биоценозы-1шт, 

Ткани животных и человека-1шт. 

Циклы развития печёночного сосальщика и 

бычьего цепня-1шт, 

Эволюция важнейших систем органов 

позвоночных-1шт, 

Торс человека разборный-1шт, 

Торс 65см-1шт, 

Манекен тренажёр Максим III-01-1шт, 

Весы учебные-13шт, 

Лупа бинокулярная-13шт, 

Микроскоп «Школьный» с USB камерой-1шт. 

Прибор: 



«Для демонстрации всасывания воды 

корнями», «Для обнаружения дыхательного 

газообмена у растений и животных», «Для 

сравнения содержания СО2 во вдыхаемом и 

выдыхаемом воздухе»-3шт, 

Набор хим. посуды и принадлежностей для 

лабораторных работ по химии (НПХЛ)-1шт, 

Цилиндр измерительный с 

принадлежностями(Ведёрко Архимеда)-6шт, 

Штатив универсальный-13шт, 

Гербарий «Основы группы растений»-17шт, 

Таблицы демонстрационные «Строение тела 

человека»-1шт, 

Комплект таблиц по всему курсу биологии-

1шт, 

Комплект дидактических карточек: 

«Систематика и экология млекопитающих»-

20шт   

   6 

Основное общее образование,  

среднее (полное) общее образование: 

информатика и ИКТ   

Доска аудиторная 5-элементная настенная-

2шт 
Комплект .Технических средств и 

оборудования для кабинета информатики и 

вычислительной техники,  U=220в, 

N=0,6квт/на 1 рабочее место(на 13 рабочих 

мест)-2шт 

Мобильная интерактивная система TRIUMPH 

BOARD повышенной эргономичности со 

встроенным мультимедиа проектором  Optom  

программное обеспечение-1шт, 

Стол учителя-2шт, 

Стул учителя-2шт, 

стол компьютерный-2шт, 

стол ученический одноместный-30шт, 

стул ученический-30шт, 

шкаф для пособий-6шт, 

шкаф узкий-3шт, 

тумба для плакатов-4шт, 

тумба мобильная-2шт, 

стенд демонстрационный-2шт 

Ул. Освобождения, дом 29, корпус 3, 

литер А 

кабинет 409,410 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

от 21.06.2012г 

№78-А Ж 649188 
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Начальное общее образование: 

Информатика и ИКТ 

Доска аудиторная 5-элементная настенная-

1шт 
Мобильная интерактивная система TRIUMPH 

BOARD повышенной эргономичности со 

встроенным мультимедиа проектором  Optom  

программное обеспечение-1шт, 

Стол учителя-1шт, 

стол компьютерный-15шт, 

стул компьютерный-15шт, 

стол ученический одноместный-15шт, 

стул ученический-15шт, 

шкаф для пособий-2шт, 

тумба для плакатов-1шт, 

тумба мобильная-1шт, 

стенд демонстрационный-1шт 

Ул. Освобождения, дом 29, корпус 3, 

литер А 

кабинет 106 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

от 21.06.2012г 

№78-А Ж 649188 
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Начальное общее образование  

,основное общее образование,  

среднее (полное) общее образование: 

английский язык  

,Интерактивная доска Smart Board 680-2шт, 

Проектор CASIO XJ-A140V-2шт, 

Телевизор SupraLED-1шт, 

Доска аудиторная 5-элементная настенная-

2шт 
Мультимедиа-компьютерный лингафонный 

кабинет «Норд К-2» на 13 рабочих мест 

учеников;1 рабочее место учителя -2шт 

Стол учителя-2шт, 

Стул учителя-2шт, 

стол компьютерный-2шт, 

стол ученический одноместный-30шт, 

стул ученический-30шт, 

шкаф для пособий-8шт, 

шкаф узкий-2шт, 

тумба для плакатов-4шт, 

тумба мобильная-2шт, 

стенд демонстрационный-2шт 

Ул. Освобождения, дом 29, корпус 3, 

литер А 

кабинет 402,415 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

от 21.06.2012г 

№78-А Ж 649188 
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Начальное общее образование  

,основное общее образование,  

среднее (полное) общее образование: 

английский язык 

CASIO XJ-A140V-2шт, 

Телевизор Интерактивная доска Smart Board 

680-2шт, 

Проектор SupraLED-1шт, 

Доска аудиторная 5-элементная настенная-

2шт 

Ул. Освобождения, дом 29, корпус 3, 

литер А 

кабинет 116,117 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

от 21.06.2012г 



Цифровой лингафонный кабинет «Норд Ц-1» 

на 13 рабочих мест учеников;1 рабочее место 

учителя-2шт 

Стол учителя-2шт, 

стол компьютерный-2шт, 

стул ученический-13шт, 

шкаф для пособий-8шт, 

шкаф узкий-2шт, 

тумба для плакатов-4шт, 

тумба мобильная-2шт, 

стенд демонстрационный-2шт 

№78-А Ж 649188 
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Начальное общее образование  

,основное общее образование,  

среднее (полное) общее образование: 

физическая культура 

Персональный компьютер MICRO XPERTS-

2шт, 
Скамья регулируемая-18шт, 

Скамья для переодевания-16шт, 

Табло для игровых видов спорта ТИВС-13,16-

1шт, 

Брусья гимнастические женские на растяжках-

1шт, 

Брусья гимнастические на станине-1шт. 

Канат для лазанья 6м-2шт, 

Шест для лазанья разборный металлический-

1шт, 

Подвесная консоль для канатов и шестов-3шт, 

Кольца гимнастические-1шт, 

Перекладина  гимнастическая универсальная 

переменной высоты на растяжках-1шт, 

Перекладина гимнастическая пристенно-

напольная-1шт, 

Стенка гимнастическая-36шт. 

Стойка баскетбольная игровая с кольцом , 

сеткой и конструкцией крепления-1шт 

Щит баскетбольный тренировочный-4шт, 

Станок хореографический-4шт, 

Мат школьный-40шт, 

Стол теннисный передвижной складной 

всепогодный-1шт, 

Палка гимнастическая-50шт. 

Мяч: 

Волейбольный-30шт, 

Ул. Освобождения, дом 29, корпус 3, 

литер А 

спортивный зал (малый, большой) 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

от 21.06.2012г 

№78-А Ж 649188 



Баскетбольный-30шт, 

Футбольный-20шт, 

Гандбольный-30шт, 

Мягкий для метания-24шт. 

Гимнастический-10шт, 

Набивной-15шт, 

Массажный-10шт, 

Малый тееннисный-10шт 

,для большого тенниса(по 3шт)-10шт, 

Секундомер электронный-5шт, 

Секундомер механический двухкнопочный-

2шт, 

Щит для метания меча в цель-5шт, 

Мегафон-2шт, 

Бревно гимнастическое постоянной высоты-

тренировочное(5,0м)-1шт, 

Бревно гимнастическое напольное 

тренировочное(3,0м)-1шт, 

Козёл гимнастический—1шт, 

Конь гимнастический прыжковый-1шт, 

Скамейка гимнастическая-2шт, 

Мост гимнастический приставной-1шт, 

Мост гимнастический пружынний-1шт, 

Батут тренировочный школьный-2шт, 

Эспандер универсальный навесной-2шт. 

Сетка ворот мини –футбола/гандбола-2шт. 

Сетка волейбольная-1шт 

Стойка для прыжков в высоту-2шт, 

Планка для прыжков в высоту3м,металл-2шт, 

Комплект для бадминтона-10шт, 

Ракетка для настольного тениса-20шт, 

Барьер легкоатлетический,регулируемый-

10шт 
Граната для метания-8шт, 

Ядро для толкания-4шт. 

Гантели 0,5кг литые виниловые-82шт, 

Гриф для штанги прямой с гладкой втулкой-

1шт, 

Диски тяжелоатлетические(от 1,25до 25кг) 

(набор 14шт)-1шт, 



 Стойка для грифов-1шт, 

Свисток судейский-2шт, 

Мишени фанерные навесные для метания-

5шт, 
Канат для перетягивания 10м-2шт, 

Мишени фанерные навесные дляметания-5шт, 

Комплект фитболов-8шт, 

Скакалка резиновая, 

Насос для мячей-1шт, 

Колодки стартовые-5шт, 

Колодки стартовые регулируемые-3шт, 

Степ доска-2шт, 

Стойка для дисков-1шт, 

Подставка под гантели-6шт, 

Стойки для обводки-20шт, 

Лыжи древесно-пластиковые-150-170см-90шт, 

Лыжные палки стеклопластиковые 125-160см-

90шт, 

Лыжные ботинки под крепления75мм-90шт 

11 

Начальное общее образование  

,основное общее образование,  

среднее (полное) общее образование: 

физическая культура(бассейн) 

Персональный компьютер MICRO XPERTS-

2шт, 

Скамья для переодевания -34шт, 

Сушилка для волос(автомат)-18шт, 

Крюк спасательный-4шт, 

Дорожка разделительная-9шт, 

Круг спасательный-2шт, 

Жилет спасательный-24шт, 

Электронный термометр воздуха и воды с 

часами-2шт, 

Секундомер настенный-2шт, 

Гантели в резиновой оплётке-48шт, 

Круг спасательный детский-4шт, 

Аквапояс для обучения плаванию-24шт, 

Доска для плавания –взрослая -24шт, 

Лопатка для плавания-24шт, 

Доска для плавания –детская -24шт, 

Нарукавники для обучения плаванию-24шт 

Ул. Освобождения, дом 29, корпус 3, 

литер А 

бассейн (малый, большой) 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

от 21.06.2012г 

№78-А Ж 649188 

12 
Основное общее образование,  

среднее (полное) общее образование: 

Персональный компьютер MICRO XPERTS-

4шт, 

Ул. Освобождения, дом 29, корпус 3, 

литер А 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 



математика   Интерактивная доска Smart Board 680-5шт, 

Проектор CASIO XJ-A140V-5шт, 

Доска аудиторная 5-элементная настенная-

5шт 
Телевизор SupraLED-5шт, 

Стол учителя-5шт, 

Стул учителя-5шт, 

стол компьютерный-5шт, 

стол ученический одноместный-90шт, 

стул ученический-90шт, 

шкаф для пособий-20шт, 

шкаф узкий-5шт, 

тумба для плакатов-5шт, 

тумба мобильная-10шт, 

стенд демонстрационный-5шт, 

геометрические фигуры по стереометрии-5шт, 

набор моделей для лабораторных работ по 

измерению площадей и объёмов-5шт 

кабинет 318,319,321,325,401. регистрации 

права 

от 21.06.2012г 

№78-А Ж 649188 
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Основное общее образование,  

среднее (полное) общее образование: 

география 

Персональный компьютер MICRO XPERTS-

1шт, 
Интерактивная доска Smart Board 680-1шт, 

Проектор CASIO XJ-A140V-1шт, 

Телевизор SupraLED-1шт, 

Доска аудиторная 5-элементная настенная-

1шт 
Стол учителя-1шт, 

Стул учителя-1шт, 

стол компьютерный-1шт, 

стол ученический одноместный-30шт, 

стул ученический-30шт, 

шкаф для пособий-4шт, 

шкаф узкий-1шт, 

тумба для плакатов-2шт, 

тумба мобильная-2шт, 

стенд демонстрационный-1шт, 

модель вулкана (разборная)-1шт, 

теллурий(модель солнце-земля-луна)-2шт, 

модель «Строение земли», «Сдвигов земной 

коры», «Строение земных складок и эволюций 

рельефа»-3шт, 

Ул. Освобождения, дом 29, корпус 3, 

литер А 

кабинет 405 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

от 21.06.2012г 

№78-А Ж 649188 



глобус Земли физический-16шт, 

глобус Земли политический-4шт, 

флаг РФ-1шт, 

герб РФ-1шт, 

набор условных знаков для учебных 

топографических карт-1шт, 

метеостанция школьная-1шт, 

Коллекция: 

 «Минералы и горные породы 20 видов», 

«Минералы и горные породы 48 видов», 

«Кальцит в природе», «Гербарий по 

географии», «Каменный уголь и продукты его 

переработки», «Торф и продукты его 

переработки», «Кварц в природе», 

«Извесняки»-8шт 

14 

Основное общее образование,  

среднее (полное) общее образование: 

русский язык и литература  

Персональный компьютер MICRO XPERTS-

4шт, 

Интерактивная доска Smart Board 680-4шт, 

Проектор CASIO XJ-A140V-4шт, 

Доска аудиторная 5-элементная настенная-

4шт 

Телевизор SupraLED-4шт, 

Стол учителя-4шт, 

Персональный компьютер MICRO XPERTS-

4шт, 

Интерактивная доска Smart Board 680-4шт, 

Проектор CASIO XJ-A140V-4шт, 

Телевизор SupraLED-4шт, 

Стул учителя-4шт, 

стол компьютерный-4шт, 

стол ученический одноместный-120шт, 

стул ученический-120шт, 

шкаф для пособий-16шт, 

шкаф узкий-8шт, 

тумба для плакатов-6шт, 

тумба мобильная-8шт, 

стенд демонстрационный-4шт 

Ул. Освобождения, дом 29, корпус 3, 

литер А 

кабинет 218,219,221,222. 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

от 21.06.2012г 

№78-А Ж 649188 

15 
Основное общее образование,  

среднее (полное) общее образование: 

Персональный компьютер MICRO XPERTS-

3шт, 

Ул. Освобождения, дом 29, корпус 3, 

литер А 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 



история, история СПб и 

обществознание 

Интерактивная доска Smart Board 680-3шт, 

Проектор CASIO XJ-A140V-3шт, 

Доска аудиторная 5-элементная настенная-

3шт 
Телевизор SupraLED-3шт, 

Стол учителя-3шт, 

Стул учител-3шт, 

стол компьютерный-3шт, 

стол ученический одноместный-90шт, 

стул ученический-90, 

шкаф для пособий-12шт, 

шкаф узкий-3шт, 

тумба для плакатов-6шт, 

тумба мобильная-6шт, 

стенд демонстрационный-3шт 

кабинет 115,118,119. регистрации 

права 

от 21.06.2012г 

№78-А Ж 649188 

16 

Основное общее образование,  

среднее (полное) общее образование: 

ОБЖ 

Персональный компьютер MICRO XPERTS-

1шт, 
Интерактивная доска Smart Board 680-1шт, 

Проектор CASIO XJ-A140V-1шт, 

Доска аудиторная 5-элементная настенная-

1шт 
Телевизор SupraLED-1шт, 

Стол учителя-1шт, 

Стул учителя-1шт, 

стол компьютерный-1шт, 

стол ученический одноместный-30шт, 

стул ученический-30шт, 

шкаф для пособий-4шт, 

шкаф узкий-1шт, 

тумба для плакатов-1шт, 

тумба мобильная-2шт, 

стенд демонстрационный-1шт, 

Интерактивный лазерный стрелковый 

комплекс ИЛТ-110 «КАДЕТ»-1шт, 

Видеофильм: 

 «ОБЖ. Основы противопожарной 

безопасности», «ОБЖ. Улица полна 

неожиданностей», «ОБЖ. Травматизм 

оказание первой медицинской помощи»-3шт, 

Макет винтовки АК-74М-5шт, 

Ул. Освобождения, дом 29, корпус 3, 

литер А 

кабинет 225. 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

от 21.06.2012г 

№78-А Ж 649188 



Манекен тренажёр Максим III-01-1шт, 

Детский игровой комплекс «Азбука дорожного 

движения»-1шт, 

Детский игровой комплекс Азбука пожарной 

безопасности»-1шт   

17 

Основное общее образование,  

среднее (полное) общее образование: 

технология (девочки) 

Персональный компьютер MICRO XPERTS-

1шт, 

Интерактивная доска Smart Board 680-1шт, 

Проектор CASIO XJ-A140V-2шт, 

Доска аудиторная 5-элементная настенная-

2шт 
Телевизор SupraLED-1шт, 

 Мультимедиа проектор  EPSON- EB-S92-1шт 

Экран для проектора-1шт 

Стол учителя-2шт, 

Стул учителя-2шт. 

стол компьютерный-1шт, 

стол ученический одноместный-15шт, 

стул ученический-15шт, 

шкаф для пособий-6шт, 

шкаф узкий-3шт, 

тумба для плакатов-2шт, 

тумба мобильная-2шт, 

стенд демонстрационный-2шт, 

плита электрическая бытовая 4-х 

комфорочная-2шт, 

комплект кухонной мебели с 2-мя мойками и 

навесными шкафома-1шт, 

холодильник 1-камерный-1шт, 

миксер-1шт, 

кофемолка-1шт, 

электрический чайник-1шт, 

электроутюг с терморегулятором и 

пароувлажнителем-1шт, 

мясорубка бытовая-1шт, 

микроволновая печь-1шт, 

блендер-1шт 

 швейная машина-7шт, 

оверлок-1шт, 

примерочная кабина-1шт , 

Ул. Освобождения, дом 29, корпус 3, 

литер А 

кабинет 123,124. 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

от 21.06.2012г 

№78-А Ж 649188 



манекен учебный-1шт, 

коллекция ткани «Волокна» 

деманстрационная-1шт 

18 

Основное общее образование,  

среднее (полное) общее образование: 

технология (мальчики) 

Персональный компьютер MICRO XPERTS-

1шт, 

Доска аудиторная 5-элементная настенная-

2шт 
Телевизор SupraLED-1шт, 

Мультимедиа проектор  EPSON- EB-S92-1шт 

Экран для проектора-1шт 

Экран настенный для видеопроектора-1шт 

Стол учителя-2шт, 

Стул учителя-2шт, 

стол компьютерный-1шт, 

стол ученический одноместный-15шт, 

стул ученический-15шт, 

шкаф для пособий-4шт, 

тумба для плакатов-1шт, 

тумба мобильная-1шт, 

стенд демонстрационный-2шт, 

станок заточной QSM 150-2шт, 

станок вертикально-сверлильный В20(220В)-

2шт, 

станок ДОС-Т 1000У -2шт, 

станок НГФ100Ш4-1шт. 

станок токарно-винторезный D250х550(220В)-

2шт, 

подставка D250X550/D240X500G-6шт, 

подставка к станку НГФ 110Ш4-1шт, 

УЗО для мастерских-1шт, 

набор «юный гравёр-15шт, 

тиски слесарные-15шт, 

верстак слесарный или 

комбинированный(слесарное дело)-16шт, 

верстак слесарный или комбинированный-

(столярное дело)-16шт, 

 

Ул. Освобождения, дом 29, корпус 3, 

литер А 

кабинет 120,121. 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

от 21.06.2012г 

№78-А Ж 649188 

19 
Начальное общее образование: 

логопункт 

Персональный компьютер MICRO XPERTS-

1шт, 

Ул. Освобождения, дом 29, корпус 3, 

литер А 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 



Интерактивная доска Smart Board 680-1шт, 

Проектор CASIO XJ-A140V-1шт, 

Доска аудиторная 5-элементная настенная-

1шт 
Телевизор SupraLED-1шт, 

Стол учителя-1шт, 

Стул учителя-1шт, 

стол компьютерный-1шт, 

стол ученический одноместный-8шт, 

стул ученический-8шт, 

 стеллаж для аквариума, террариума или 

клеток для птиц-12шт, 

шкаф для пособий-2шт, 

тумба для плакатов-1шт, 

тумба мобильная-1шт, 

стенд демонстрационный-1шт, 

детское зеркальное панно-1шт 

кабинет 305 регистрации 

права 

от 21.06.2012г 

№78-А Ж 649188 

20 

Начальное общее образование  

,основное общее образование,  

среднее (полное) общее образование: 

медиатека 

Персональный компьютер MICRO XPERTS-

1шт, 
Стол компьютерный-9шт, 

Стул компьютерный-9шт 

Экран настенный- 1шт, 

Проектор EIKI  LC-XIP2600-1шт, 

DVD-фильмы по астрономии, химии-2шт, 

Видеофильмы CD  по истории, алгебре 

,алгебре начало анализа ,стереометрии , 

литературе-5шт, 

Видеофильмы DVD/CD по технологии 

обработки металлов, физике, ОБЖ-3шт, 

Слайд-альбом по ИЗО-1шт, 

Слайды по ИЗО-1шт, 

Учебные CD по черчению-1шт. 

Программно-методические комплексы на  

географии-1шт, 

Мультимедийные обучающие 

программы(музыка)-1шт, 

Электронные учебники(музыка)-1шт 

 

 

 

Ул. Освобождения, дом 29, корпус 3, 

литер А 

библиотека 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

от 21.06.2012г 

№78-А Ж 649188 



21 

Начальное общее образование  

,основное общее образование,  

среднее (полное) общее образование: 

музыка 

Персональный компьютер MICRO XPERTS-

1шт, 
Интерактивная доска Smart Board 680-1шт, 

Проектор CASIO XJ-A140V-1шт, 

Доска аудиторная 5-элементная настенная-

1шт 
Телевизор SupraLED-1шт 

Стол учителя-1шт, 

Доска аудиторная 5-элементная настенная-

1шт 
Стул учителя-1шт, 

стол компьютерный-1шт, 

стол ученический одноместный-30шт, 

стул ученический-30шт, 

шкаф для пособий-4шт, 

шкаф узкий-1шт, 

тумба для плакатов-2шт, 

тумба мобильная-2шт, 

стенд демонстрационный-1шт, 

электропианино-1шт, 

стул винтовой для пианино-1шт 

гитара акустическая-1шт, 

синтезатор Yamaha-1шт, 

домра-малая 3 категория Ф-301-1шт, 

аккордеон «Тула»-1шт 

Ул. Освобождения, дом 29, корпус 3, 

литер А 

кабинет 337 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

от 21.06.2012г 

№78-А Ж 649188 

22 

Основное общее образование,  

среднее (полное) общее образование: 

черчение, рисование 

Персональный компьютер MICRO XPERTS-

1шт, 

Интерактивная доска Smart Board 680-1шт, 

Проектор CASIO XJ-A140V-1шт, 

Доска аудиторная 5-элементная настенная-

1шт 
Телевизор SupraLED-1шт 

Стол учителя-1шт, 

Стул учителя-1шт, 

стол компьютерный-1шт, 

стол ученический одноместный-30шт, 

стул ученический-30шт, 

шкаф для пособий-6шт, 

шкаф узкий-1шт, 

тумба для плакатов-2шт, 

Ул. Освобождения, дом 29, корпус 3, 

литер А 

кабинет 408 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

от 21.06.2012г 

№78-А Ж 649188 



тумба мобильная-2шт, 

стенд демонстрационный-4шт, 

модели для образования сечений и разрезов, 

разъёмных соединений-2шт, 

набор элементов изображений для работы на 

магнитной доске-1шт, 

набор геометрических гипсовых фигур(7шт)-

1шт 

доска чертёжная-1шт 

 

Дата заполнения   “ ______ ” ____________________ 20____ г. 

 

Руководитель соискателя лицензии ______________________     Журавлева Елена Викторовна 

                                                                                Подпись                                   Фамилия, имя, отчество 

 

 

 


