Справка
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 
по заявленным к лицензированию образовательным программам

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение самарской области средняя общеобразовательная школа  с.Большой Толкай 
муниципального района Похвистневский Самарской области 
наименование соискателя лицензии

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями

№ п/п
Фактический адрес зданий, 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














446483,Самарская область, Похвистневский район, с. Большой Толкай, ул. Полевая, д. 140
1.Тамбуры - 2«S» (3,7)
2.Коридоры - 18«S»(216,2)
3.Вестибюль - 1«S» (92,5)
4.Кабинет директора-1 «S» (16,4)
5.Рекриация-8 «S» (675)
6.Туалеты -6«S» (36,4)
7.Склады- 7 «S» (59,8)
8.Классные комнаты-22«S» (1315,8)
9.Гардеробные -2«S» (77,2)
10.Кладовые -17 «S»(26,8)
11.Раздаточная- 1 «S» (10,0)
12.Моечная  -1 «S» (15,9)
13.Учебная - 1 «S» (6,9)
14.Спортзал- 1 «S» (145,6) 
15.Мед.кабинет-1 «S»(32,7)
16.Библиотека- 1 «S» (31,0)
17.Сцена-1 «S» (26,8)
18.Зрительный зал -1 «S» (93,2)
19.Кинобудки - 2 «S» (14,6)
20.Вентиляция- 1 «S» (7,6)
21.Учительская- 1 «S» (30,8) 
22.Кабинет завуча- 1 «S» (8,8)
23.Компьютерный класс- 1 «S» (52,2) 
24.Столовая- 1 «S» (101,2)
25.Кухня- 1 «S» (24,6)
26.Секретарь 1 «S» (8,5)









Безвозмездное пользование
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района Похвистневский 
Договор пользования муниципальным имуществом ,закрепленным на праве оперативного управления за Комитетом по управлению имуществом муниципального района Похвистневский Самарской области от 28.12.2011 г.


Всего (кв.м):
3130,2

X
X
X
X



446483, Самарская область, Похвистневский район, с. Большой Толкай, ул. Полевая, д. 142
1.Коридоры - 7«S» (244)
2.Подсобное пом.- 1«S»(25,8)
3.Туалеты - 1«S» (32,8)
4.Мл. гр.ком.(Игровая) -1 «S» (224,2)
5.Спальни-2 «S» (194,7)
6.Тамбуры -2«S» (1,8)
7.Склады- 2 «S» (53,1)
8.Прачечная-1 «S» (37,9)
9.Гладильная -1«S» (17,0)
10.Кухня -1 «S»(27,2)
11.Мед.кабинет- 1 «S» (15,3)
12.Метод.кабинет  -1 «S» (14,2)
13.Заведующий - 1 «S» (16,2)
14.Спортзал- 1 «S» (127,2) 













Всего (кв.м)
1031,4

































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
11.
Помещения для работы медицинских работников





Медицинский кабинет
 446483, Российская Федерация,  Самарская область, Похвистневский район, с. Большой Толкай, ул. Полевая, 140
безвозмездное пользование
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района Похвистневский
Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом, закреплённым на праве оперативного управления за Комитетом по управлению имуществом муниципального района 
Похвистневский Самарской области от 28.12.2011 г.
22.
Помещения для питания обучающихся, воспитанников и работников





Столовая. Пищеблок.
446483, Российская Федерация,  Самарская область, Похвистневский район, с. Большой Толкай, ул. Полевая, 140
безвозмездное пользование
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района Похвистневский
Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом, закреплённым на праве оперативного управления за Комитетом по управлению имуществом муниципального района 
Похвистневский Самарской области от 28.12.2011 г.
33.
Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения




4



Туалеты
446483, Российская Федерация,  Самарская область, Похвистневский район, с. Большой Толкай, ул. Полевая, 140
безвозмездное пользование
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района Похвистневский
Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом, закреплённым на праве оперативного управления за Комитетом по управлению имуществом муниципального района 
Похвистневский Самарской области от 28.12.2011 г.


44.



Объекты физической культуры и спорта.









Спортивный зал
446483, Российская Федерация,  Самарская область, Похвистневский район, с. Большой Толкай, ул. Полевая, 140
безвозмездное пользование
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района Похвистневский
Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом, закреплённым на праве оперативного управления за Комитетом по управлению имуществом муниципального района  Похвистневский Самарской области от 28.12.2011 г.

Спортплощадка
446483, Российская Федерация,  Самарская область, Похвистневский район, с. Большой Толкай, ул. Полевая, 140
безвозмездное пользование
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района Похвистневский
Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом, закреплённым на праве оперативного управления за Комитетом по управлению имуществом муниципального района  Похвистневский Самарской области от 28.12.2011 г.
45.



Помещение для круглосуточного пребывания, для сна и отдыха обучающихся, воспитанников.





Спальная комната

446483, Российская Федерация,  Самарская область, Похвистневский район, с. Большой Толкай, ул. Полевая, 142
безвозмездное пользование
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района Похвистневский
Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом, закреплённым на праве оперативного управления за Комитетом по управлению имуществом муниципального района 
Похвистневский Самарской области от 28.12.2011 г.

Игровая комната
446483, Российская Федерация,  Самарская область, Похвистневский район, с. Большой Толкай, ул. Полевая, 142
безвозмездное пользование
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района Похвистневский
Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом, закреплённым на праве оперативного управления за Комитетом по управлению имуществом муниципального района 
Похвистневский Самарской области от 28.12.2011 г.
56.
Объекты для проведения специальных коррекционных занятий
446483, Российская Федерация,  Самарская область, Похвистневский район, с. Большой Толкай, ул. Полевая, 142
безвозмездное пользование
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района Похвистневский
Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом, закреплённым на праве оперативного управления за Комитетом по управлению имуществом муниципального района 
Похвистневский Самарской области от 28.12.2011 г.
67.
Объекты физической культуры и спорта
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Спортивный зал
446483, Российская Федерация,  Самарская область, Похвистневский район, с. Большой Толкай, ул. Полевая, 142
безвозмездное пользование
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района Похвистневский
Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом, закреплённым на праве оперативного управления за Комитетом по управлению имуществом муниципального района 
Похвистневский Самарской области от 28.12.2011 г.

Игровая площадка
446483, Российская Федерация,  Самарская область, Похвистневский район, с. Большой Толкай, ул. Полевая, 142
безвозмездное пользование
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района Похвистневский
Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом, закреплённым на праве оперативного управления за Комитетом по управлению имуществом муниципального района 
Похвистневский Самарской области от 28.12.2011 г.








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), специальность, направление подготовки, профессия, наименование предмета, дисциплины 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 правоустанавливающих документов
1
2

3
4
5
6

Основная общеобразовательная начального  общего образования





Предметы, дисциплины (модули):














Русский язык
Литературное чтение 
Иностранный язык
Математика
Окружающий мир
Изобразительное искусство
Музыка
Технология
Кабинет начальных классов – 4:
Столы учительские  -4
Стулья учительские – 4
Парты – 37
Стулья ученические  - 74
	Классная доска – 4
Шкаф-14
	Ноутбук -1 
Мышь компьютерная – 1 
	Мультимедиапроектор – 1
	Пианино – 1
	Принтер – 1
446483, Российская Федерация, Самарская область, Похвистневский район, с.Большой Толкай, ул. Полевая, 140

Безвозмездное пользование
Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом, закреплённым на праве оперативного управления за Комитетом по управлению имуществом муниципального района Похвистневский Самарской области от 28.12.2011 г.
2
ИКТ 
Кабинет информатики - 1:
Столы- 9
Парты - 5
	Стулья - 19
	Мониторы-9
	Системный блок-8
	Ибп-2
Мышь компьютерная -8
Клавиатура -  8
Сканер -1
Колонки музыкальные -2
Модем -1
Кондиционер -1
Мультимедиапроектор – 1
Жалюзи - 3 
	Интерактивная доска -1
	Ноутбук -2
	Классная доска - 1
446483, Российская Федерация, Самарская область, Похвистневский район, с.Большой Толкай, ул. Полевая, 140

Безвозмездное пользование
Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом, закреплённым на праве оперативного управления за Комитетом по управлению имуществом муниципального района Похвистневский Самарской области от 28.12.2011 г.

Основная общеобразовательная основного общего образования




1
Биология 
Природоведение
Кабинет  биологии - 1:
Парты – 12
Ученические стулья – 24
Учительский стол – 1
Учительский стул – 1
Шкафы – 2
	Классная доска - 1
  Гербарии:
	Лекарственные растения-1

Основные группы растений
Культурные растения-1
Дикорастущие  растения-1
Деревья и кустарники-1
Голосемянные растения-1
Наборы:
	диски:
	по общей биологии-1

животные – 1
растения – 1
человек - 1
	таблицы:
	по общей биологии-1
животные – 1
растения – 1
человек - 1
  Коллекции:
	плодов сельскохозяйственных растений-

Микроскоп – 12
446483, Российская Федерация, Самарская область, Похвистневский район, с.Большой Толкай, ул. Полевая, 140

Безвозмездное пользование
Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом, закреплённым на праве оперативного управления за Комитетом по управлению имуществом муниципального района Похвистневский Самарской области от 28.12.2011 г.
2
Физика

Кабинет физики - 1:
Стол учительский  - 1
Стул учительский – 1
Парты – 12
Стулья  - 24
Классная доска  - 1
	Демонстрационный гальванометр - 1
	Демонстрационный амперметр-1
	Демонстрационный вольтметр -1

Амперметр -10
Вольтметр-10
	Коробка реостатов – 12
	Динамометр – 5

Гидравлический пресс – 1
	Вакуумный насос- 1
	Штатив – 2
	Вакуумная колба – 1
	Трансформатор – 1
	Ключи -2
	Выпрямитель -5
	Электроскоп -2

Машина волновая -1
	Звонок на подставке – 1

Машина элекрофорная -1
	Электромагнит разборный -1

Лабораторный комплект по механике – 1
Лабораторный комплект по оптике -1
Наборы демонстрационные:
	 «Геометрическая оптика» -1

«Электричество»  -1 «Электричество-2» -1
 «Тепловые явления» - 1
	«Магнитное поле» - 1 «Определение постоянной Планка» -1 «Магнитные поля» -1 
«Электрические поля» -1
	Набор для демонстрации атмосферного давления» - 1.
Наборы лабораторные: «Оптика» - 1
Набор по статистике с магнитным держателем – 1

446483, Российская Федерация, Самарская область, Похвистневский район, с.Большой Толкай, ул. Полевая, 140

Безвозмездное пользование
Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом, закреплённым на праве оперативного управления за Комитетом по управлению имуществом муниципального района Похвистневский Самарской области от 28.12.2011 г.
3
Химия
Кабинет химии:
Стол учительский  - 1
	Стул  учительский – 1
	Парты – 14
	Стулья  - 28
	Классная доска – 1

	Пробирки -40

Пробиркодержатель- 15
Штатив с держателем -15
Спиртовка -20
	Колба -1
Коллекция пластмасс -4
	Коллекция чугуна и стали -9
Коллекция волокна-5
Коллекция каменный уголь-1
	Коллекции:
	 Нефть и продукты ее переработки -3
	Металлы-5
	Минералы и горные породы - 4
	Минеральные удобрения -2
	Шкала твердости-1
	Металлы и сплавы-1
	Минералы и горные породы-1
	Строение горных пород-1

Лен -1
	Столик подъемный -2

Индикатор -1
Набор фарфоровой посуды -1
Прибор  для демонстрации электролитической проводимости веществ – 1
Баня комбинированная-1
Штатив лабораторный демонстративный-1
Комплект модели кристаллических решеток-1
Прибор для получения галоидоалканов-1
Аппарат для проведения химических реакций-1
Прибор для окисления 
спирта над медным кализатором-1
	Прибор для опытов по химии с электрическим током-1

Прибор для получения газов-5
Набор принадлежностей для демонстрационных опытов-1
Лоток с лабораторной посудой и принадлежностями-15
Штатив лабораторный химический -15
Прибор для получения галоидоалканов лабораторный-1
Набор кислоты-1
Набор щелочи – 1
Набор органические вещества-1
Набор иониты -1
Набор соли для демонстрации опытов-1
Набор сульфаты, сульфиты-1
Набор металлы, оксиды-1
Набор нитраты-1
Набор соединения хрома-1
Набор соединения марганца-1
Набор неорганические вещества-1
Реактивы:
	Магний

Железо
Алюминий
Медь
Калий
Цинк
Барий
Натрий
Кальций
Свинец
литий
446483, Российская Федерация, Самарская область, Похвистневский район, с.Большой Толкай, ул. Полевая, 140

Безвозмездное пользование
Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом, закреплённым на праве оперативного управления за Комитетом по управлению имуществом муниципального района Похвистневский Самарской области от 28.12.2011 г.
5
Технология 
Кабинет технологии :
	Учительский стол-1
	Стулья учительские – 1
	Стол для инструм.-1

Класс. доска-1
	Верстаки столярные для учащихся-7
Рубанки-5
	Стамески-5
	Молотки-5
	Парты – 9
	Стулья для уч.-18
	Дрель ручная-1
Линейка 1м-2
Клещи – 1
	Пассатижи – 1
	Указка-1
	Шкаф-1
Стол для раскроя ткани-1
	Машина швейная ручная – 1

Машина швейная ножная - 1
Оверлок-1
Элекроутюг – 1
Доска гладильная - 1
Ножницы – 2
Линейка   закройщика-2
Электроплиты – 4
Набор посуды – 1
Набор ножей - 1
446483, Российская Федерация, Самарская область, Похвистневский район, с.Большой Толкай, ул. Полевая, 140

Безвозмездное пользование
Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом, закреплённым на праве оперативного управления за Комитетом по управлению имуществом муниципального района Похвистневский Самарской области от 28.12.2011 г.
6
Русский язык     Литература
Кабинет русского языка и литературы – 2:
Столы учительские – 2
	Стулья учительские -2
Парты  - 22
Стулья ученические – 44
Шкафы – 4
Классная доска -2
446483, Российская Федерация, Самарская область, Похвистневский район, с.Большой Толкай, ул. Полевая, 140

Безвозмездное пользование
Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом, закреплённым на праве оперативного управления за Комитетом по управлению имуществом муниципального района Похвистневский Самарской области от 28.12.2011 г.
7
Английский язык
Кабинет английского языка – 1:
Столы учительские – 1
	Стулья учительские -1
Парты  - 17
Стулья ученические – 34
	Шкафы –4

Классная доска - 1
446483, Российская Федерация, Самарская область, Похвистневский район, с.Большой Толкай, ул. Полевая, 140

Безвозмездное пользование
Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом, закреплённым на праве оперативного управления за Комитетом по управлению имуществом муниципального района Похвистневский Самарской области от 28.12.2011 г.

ИКТ
Кабинет информатики - 1:
Столы- 9
Парты - 5
	Стулья - 19
	Мониторы-9
	Системный блок-8
	Ибп-2
Мышь компьютерная -8
Клавиатура -  8
Сканер -1
Колонки музыкальные -2
Модем -1
Кондиционер -1
Мультимедиапроектор – 1
Жалюзи - 3 
	Интерактивная доска -1
	Ноутбук -2
	Классная доска - 1
446483, Российская Федерация, Самарская область, Похвистневский район, с.Большой Толкай, ул. Полевая, 140

Безвозмездное пользование
Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом, закреплённым на праве оперативного управления за Комитетом по управлению имуществом муниципального района Похвистневский Самарской области от 28.12.2011 г.
8
Математика
Кабинет математики - 1
Ученические столы – 15
	Ученические стулья - 30
Учительские столы - 1
Учительские стулья – 1
Шкафы - 2
Классная доска – 1
446483, Российская Федерация, Самарская область, Похвистневский район, с.Большой Толкай, ул. Полевая, 140

Безвозмездное пользование
Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом, закреплённым на праве оперативного управления за Комитетом по управлению имуществом муниципального района Похвистневский Самарской области от 28.12.2011 г.
9
История 
Обществознание
Кабинет  истории и обществознания – 1:
Ученические столы - 13
Ученические стулья - 26
Учительские столы -  1
Учительские стулья – 1
Классная доска – 1
	Шкафы - 2

446483, Российская Федерация, Самарская область, Похвистневский район, с.Большой Толкай, ул. Полевая, 140

Безвозмездное пользование
Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом, закреплённым на праве оперативного управления за Комитетом по управлению имуществом муниципального района Похвистневский Самарской области от 28.12.2011 г.
10
География

Кабинет географии – 1:
Столы учительские  - 1
Стулья учительские – 1
Парты – 13
Стулья  - 26
	Классная доска – 1
Шкафы – 3
446483, Российская Федерация, Самарская область, Похвистневский район, с.Большой Толкай, ул. Полевая, 140

Безвозмездное пользование
Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом, закреплённым на праве оперативного управления за Комитетом по управлению имуществом муниципального района Похвистневский Самарской области от 28.12.2011 г.
12
Физическая культура
Спортзал: 
Гимнастические маты-1
Гимнастический мостик-1
	Гимнастическая скамейка-5
Гимнастическая стенка-6
	Волейбольная сетка-1
Баскетбольная корзина-5
Учебная граната
	500 гр.- 2

Волейбольный мяч-10
Баскетбольный мяч-15
Лыжи  
	полу пластиковые-3 пары
	пластиковые – 10 пар
	Ботинки лыжные -20 пар
	Палки лыжные -12 пар
	Скакалки11

Спортплощадка
Рукоход-1
Гимнастическая перекладина-6
Гимнастические брусья-1
Лабиринт-1
Баскетбольные щиты – 2
Беговая дорожка
446483, Российская Федерация, Самарская область, Похвистневский район, с.Большой Толкай, ул. Полевая, 140

Безвозмездное пользование
Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом, закреплённым на праве оперативного управления за Комитетом по управлению имуществом муниципального района Похвистневский Самарской области от 28.12.2011 г.
13
Основная общеобразовательная среднего (полного) общего образования



Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом, закреплённым на праве оперативного управления за Комитетом по управлению имуществом муниципального района Похвистневский Самарской области от 28.12.2011 г.
14
Биология
Кабинет  биологии - 1:
Парты – 12
Ученические стулья – 24
Учительский стол – 1
Учительский стул – 1
Шкафы – 2
	Классная доска - 1
  Гербарии:
	Лекарственные растения-1

Основные группы растений
Культурные растения-1
Дикорастущие  растения-1
Деревья и кустарники-1
Голосемянные растения-1
Наборы:
	диски:
	по общей биологии-1

животные – 1
растения – 1
человек - 1
	таблицы:
	по общей биологии-1
животные – 1
растения – 1
человек - 1
  Коллекции:
	плодов сельскохозяйственных растений-

Микроскоп – 12
446483, Российская Федерация, Самарская область, Похвистневский район, с.Большой Толкай, ул. Полевая, 140

Безвозмездное пользование


Химия
Кабинет химии:
Стол учительский  - 1
	Стул  учительский – 1
	Парты – 14
	Стулья  - 28
	Классная доска – 1

	Пробирки -40

Пробиркодержатель- 15
Штатив с держателем -15
Спиртовка -20
	Колба -1
Коллекция пластмасс -4
	Коллекция чугуна и стали -9
Коллекция волокна-5
Коллекция каменный уголь-1
	Коллекции:
	 Нефть и продукты ее переработки -3
	Металлы-5
	Минералы и горные породы - 4
	Минеральные удобрения -2
	Шкала твердости-1
	Металлы и сплавы-1
	Минералы и горные породы-1
	Строение горных пород-1

Лен -1
	Столик подъемный -2

Индикатор -1
Набор фарфоровой посуды -1
Прибор  для демонстрации электролитической проводимости веществ – 1
Баня комбинированная-1
Штатив лабораторный демонстративный-1
Комплект модели кристаллических решеток-1
Прибор для получения галоидоалканов-1
Аппарат для проведения химических реакций-1
Прибор для окисления 
спирта над медным кализатором-1
	Прибор для опытов по химии с электрическим током-1

Прибор для получения газов-5
Набор принадлежностей для демонстрационных опытов-1
Лоток с лабораторной посудой и принадлежностями-15
Штатив лабораторный химический -15
Прибор для получения галоидоалканов лабораторный-1
Набор кислоты-1
Набор щелочи – 1
Набор органические вещества-1
Набор иониты -1
Набор соли для демонстрации опытов-1
Набор сульфаты, сульфиты-1
Набор металлы, оксиды-1
Набор нитраты-1
Набор соединения хрома-1
Набор соединения марганца-1
Набор неорганические вещества-1
Реактивы:
	Магний

Железо
Алюминий
Медь
Калий
Цинк
Барий
Натрий
Кальций
Свинец
литий
446483, Российская Федерация, Самарская область, Похвистневский район, с.Большой Толкай, ул. Полевая, 140

Безвозмездное пользование
Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом, закреплённым на праве оперативного управления за Комитетом по управлению имуществом муниципального района Похвистневский Самарской области от 28.12.2011 г.
1
Физика
Кабинет физики - 1:
Стол учительский  - 1
Стул учительский – 1
Парты – 12
Стулья  - 24
Классная доска  - 1
	Демонстрационный гальванометр - 1
	Демонстрационный амперметр-1
	Демонстрационный вольтметр -1

Амперметр -10
Вольтметр-10
	Коробка реостатов – 12
	Динамометр – 5

Гидравлический пресс – 1
	Вакуумный насос- 1
	Штатив – 2
	Вакуумная колба – 1
	Трансформатор – 1
	Ключи -2
	Выпрямитель -5
	Электроскоп -2

Машина волновая -1
	Звонок на подставке – 1

Машина элекрофорная -1
	Электромагнит разборный -1

Лабораторный комплект по механике – 1
Лабораторный комплект по оптике -1
Наборы демонстрационные:
	 «Геометрическая оптика» -1

«Электричество»  -1 «Электричество-2» -1
 «Тепловые явления» - 1
	«Магнитное поле» - 1 «Определение постоянной Планка» -1 «Магнитные поля» -1 
«Электрические поля» -1
	Набор для демонстрации атмосферного давления» - 1.
Наборы лабораторные: «Оптика» - 1
Набор по статистике с магнитным держателем – 1

446483, Российская Федерация, Самарская область, Похвистневский район, с.Большой Толкай, ул. Полевая, 140

Безвозмездное пользование
Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом, закреплённым на праве оперативного управления за Комитетом по управлению имуществом муниципального района Похвистневский Самарской области от 28.12.2011 г.
2
Информатика 
Кабинет информатики - 1:
Столы- 9
Парты - 5
	Стулья - 19
	Мониторы-9
	Системный блок-8
	Ибп-2
Мышь компьютерная -8
Клавиатура -  8
Сканер -1
Колонки музыкальные -2
Модем -1
Кондиционер -1
Мультимедиапроектор – 1
Жалюзи - 3 
	Интерактивная доска -1
	Ноутбук -2
	Классная доска - 1
446483, Российская Федерация, Самарская область, Похвистневский район, с.Большой Толкай, ул. Полевая, 140

Безвозмездное пользование
Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом, закреплённым на праве оперативного управления за Комитетом по управлению имуществом муниципального района Похвистневский Самарской области от 28.12.2011 г.
3
Русский язык Литература
Кабинет русского языка и литературы - 1
Столы учительские – 1
	Стулья учительские -1
Парты  - 11
Стулья ученические – 22
Шкафы – 3
Классная доска -1
446483, Российская Федерация, Самарская область, Похвистневский район, с.Большой Толкай, ул. Полевая, 140

Безвозмездное пользование
Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом, закреплённым на праве оперативного управления за Комитетом по управлению имуществом муниципального района Похвистневский Самарской области от 28.12.2011 г.
4
Английский  язык
Кабинет английского языка – 1:
Столы учительские – 1
	Стулья учительские -1
Парты  - 17
Стулья ученические – 34
	Шкафы –4

Классная доска - 1
446483, Российская Федерация, Самарская область, Похвистневский район, с.Большой Толкай, ул. Полевая, 140

Безвозмездное пользование
Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом, закреплённым на праве оперативного управления за Комитетом по управлению имуществом муниципального района Похвистневский Самарской области от 28.12.2011 г.
5
Математика
Кабинет математики - 1
Ученические столы – 11
	Ученические стулья - 22
Учительские столы - 1
Учительские стулья – 1
Шкафы - 2
Классная доска – 1
446483, Российская Федерация, Самарская область, Похвистневский район, с.Большой Толкай, ул. Полевая, 140

Безвозмездное пользование
Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом, закреплённым на праве оперативного управления за Комитетом по управлению имуществом муниципального района Похвистневский Самарской области от 28.12.2011 г.
6
История 
Обществознание 
Право
Экономика
Кабинет  истории и обществознания – 1:
Ученические столы - 13
Ученические стулья - 26
Учительские столы -  1
Учительские стулья – 1
Классная доска – 1
	Шкафы - 2

446483, Российская Федерация, Самарская область, Похвистневский район, с.Большой Толкай, ул. Полевая, 140

Безвозмездное пользование
Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом, закреплённым на праве оперативного управления за Комитетом по управлению имуществом муниципального района Похвистневский Самарской области от 28.12.2011 г.
7
География

Кабинет географии – 1:
Столы учительские  - 1
Стулья учительские – 1
Парты – 13
Стулья  - 26
	Классная доска – 1
Шкафы – 3
446483, Российская Федерация, Самарская область, Похвистневский район, с.Большой Толкай, ул. Полевая, 140

Безвозмездное пользование
Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом, закреплённым на праве оперативного управления за Комитетом по управлению имуществом муниципального района Похвистневский Самарской области от 28.12.2011 г.

Физическая культура
Спортзал: 
Гимнастические маты-1
Гимнастический мостик-1
	Гимнастическая скамейка-5
Гимнастическая стенка-6
	Волейбольная сетка-1
Баскетбольная корзина-5
Учебная граната
	500 гр.- 2

Волейбольный мяч-10
Баскетбольный мяч-15
Лыжи  
	полу пластиковые-3 пары
	пластиковые – 10 пар
	Ботинки лыжные -20 пар
	Палки лыжные -12 пар
	Скакалки - 11

Спортплощадка
Рукоход-1
Гимнастическая перекладина-6
Гимнастические брусья-1
Лабиринт-1
Баскетбольные щиты – 2
Беговая дорожка
446483, Российская Федерация, Самарская область, Похвистневский район, с.Большой Толкай, ул. Полевая, 140

Безвозмездное пользование
Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом, закреплённым на праве оперативного управления за Комитетом по управлению имуществом муниципального района Похвистневский Самарской области от 28.12.2011 г.
























