
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение «Кольчугинская школа №1» Симферопольского района Республики Крым  

 

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

N 

п/

п 

Адрес  места 

осуществлен

ия 

образователь

ной 

деятельности 

Перечень оснащенных зданий, 

строений, сооружений, 

помещений (учебные, учебно-

лабораторные, административные, 

подсобные, помещения для 

занятия физической культурой и 

спортом, иное) ,территорий с 

указанием площади  

(кв. м.) 

Собственнос

ть или иное 

вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственн

ое ведение, 

постоянное(

бессрочное)п

ользование, 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездн

ое 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Реквизиты и сроки 

действия документа -

основание 

возникновения права  

Кадастровы

й (или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимо

сти 

Номер записи 

регистрации 

в Едином 

государствен

ном реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляющи

ми 

государственный 

санитарно-

эпидемиологичес

кий надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 297551, 

Республика 

Крым, 

Симферо-

польский  

район, село 

Кольчугино,

ул. 

Школьная, 

№ 21 

 

 

 

 

 

 

 

Основное учебное здание: 

 Учебные кабинеты – 31; 

1897,2 кв.м 

Спортивный зал –270 кв.м  

Гимнастический зал -  

114,9кв.м 

Актовый зал –220,2 кв.м 

Административные помещения 

– 8; 182,9 кв.м 

Компьютерный класс – 56,2 

кв.м 

Класс ИКТ –71,1 кв.м 

Музыкальный класс – 53,1 кв.м  

Библиотека –  69,9  кв.м. 

Подсобные помещения –347,5  

кв.м.  

Медкабинет – 9,17 кв.м 

Безвозмезд

ное 

пользовани

е 

 

Муниципальное 

образование 

Симферопольски

й район 

Республики 

Крым 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, по 31 

декабря 2016 года 

90:12:0701

01:307 

 Заключение 

Главного 

управления 

МЧС России по 

Республике 

Крым 

отделения 

надзорной 

деятельности 

по 

Симферопольск

ому району  

№10 от 

15.04.2015г. 

Санитарно-

эпидемиологич

еское 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пищеблок – 148 кв.м.  

Обеденный зал – 204,2  кв.м. 

Поле для минифутбола – 1926  

кв.м. 

Баскетбольная площадка –512 

кв.м. 

Волейбольная площадка –162 

кв.м. 

Помещение котельной - 2; 50 

кв.м 

Зеленая зона – 2500 кв.м. 

заключение 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека 

№ 

82.01.01.000.М.

000544.05.16 от 

06.05.2016 г. 

 Всего (кв. 

м): 

19800 кв.м.     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 

(местоположен

ие) 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) 

Кадастровы

й (или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимос

ти 

Номер 

записи 

регистрации 

в Едином 

государстве

нном 

реестре 

права на 

недвижимое 

имущество 

и сделок с 

ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

      

 Медицинский 

кабинет 

297551, 

Республика 

Крым, 

Симферопольс

кий  район, 

село 

Кольчугино,ул. 

Школьная, № 

21. 

9,17 кв.м. 

 

Безвозмездное 

пользование 

 

Муниципальное 

образование 

Симферопольский 

район Республики 

Крым 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, по 31 декабря 2016 

года 

90:12:0701

01:307 

 

2. Помещения для 

питания 

обучающихся, 

воспитанников и 

      



работников 

 Помещение 

кухни 

297551, 

Республика 

Крым, 

Симферопольс

кий  район, 

село 

Кольчугино,ул. 

Школьная, № 

21. 

148 кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

 

Муниципальное 

образование 

Симферопольский 

район Республики 

Крым 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, по 31 декабря 2016 

года 

90:12:0701

01:307 

 

 Обеденный зал 297551, 

Республика 

Крым, 

Симферопольс

кий  район, 

село 

Кольчугино,ул. 

Школьная, № 

21. 

247,3 кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

 

Муниципальное 

образование 

Симферопольский 

район Республики 

Крым 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, по 31 декабря 2016 

года 

90:12:0701

01:307 

 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для 

проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта  

 

N 

п/п 

Вид ,уровень 

образования, подвид 

дополнительного 

образования, 

специальность 

профессия, 

направление 

подготовки(для 

профобразования),наи-

менование предмета, 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в 

соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

Собственность 

или иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ -основание возникновения права 

(указываются реквизиты и сроки действия) 

1 2 3 4 5 6 

 Начальное общее 

образование  

Русский язык, 

литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, 

изобразительное 

искусство, 

технология, 

иностранный язык 

(английский), 

основы религиозной 

культуры и светской 

этики. 

 

Кабинет начальных классов № 1  

      парты комплектом-12  

        стол учителя-1 

        стул учителя- 1 

        интерактивная доска -1 

        МФУ-1 

        ноутбук учителя-1 

       мультимедиа проэктор-1      

Наглядные учебные пособия 

Таблицы по разделам программы по 

русскому языку,  

математике, окружающему миру, 

дидактический материал 

Оборудование: линейка, циркуль, 

треугольник,развивающие игры, 

муляжи,  

счетный материал, модели, часы,  

календарь природы, географические 

карты. 

Экранно-звуковые пособия 

DVD-фильмы 

Цифровые ресурсы 

297551, Республика 

Крым, 

Симферопольский  

район, село 

Кольчугино, ул. 

Школьная,   № 21. 

 

Безвозмездное 

пользование 

 

Договор безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, по 31 

декабря 2016 года 



мультимедийные презентации, 

электронные  

наглядные пособия 

 Русский язык, 

литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, 

изобразительное 

искусство, 

технология, 

иностранный язык 

(английский), 

основы религиозной 

культуры и светской 

этики. 

 

Кабинет начальных классов.№ 2 

    парты комплектом-12  

     стол учителя-1 

    стул учителя- 1 

    интерактивная доска -1 

    МФУ-1 

    ноутбук учителя-1 

  мультимедиа проэктор-1    

Наглядные учебные пособия 

Таблицы по разделам программы по 

русскому языку,  

математике, окружающему миру, 

дидактический  

Оборудование 

линейка, циркуль, треугольник, 

наборы магнитных  

приспособлений, развивающие игры, 

муляжи,  

счетный материал, модели, часы,  

календарь природы, географические 

карты. 

Экранно-звуковые пособия 

DVD-фильмы 

Цифровые ресурсы 

мультимедийные презентации, 

электронные  

наглядные пособия 

297551, Республика 

Крым, 

Симферопольский  

район, село 

Кольчугино, ул. 

Школьная,    № 21. 

 

Безвозмездное 

пользование 

 

Договор безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, по 31 

декабря 2016 года 

 Русский язык, 

литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, 

изобразительное 

искусство, 

технология, 

иностранный язык 

(английский), 

основы религиозной 

Кабинет начальных классов№ 3  

парты комплектом-12  

     стол учителя-1 

    стул учителя- 1 

    интерактивная доска -1 

    МФУ-1 

    ноутбук учителя-1 

  мультимедиа проэктор-1  

Наглядные учебные пособия 

Таблицы по разделам программы по 

297551, Республика 

Крым, 

Симферопольский  

район, село 

Кольчугино, ул. 

Школьная,   № 21. 

 

Безвозмездное 

пользование 

 

Договор безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, по 31 

декабря 2016 года 



культуры и светской 

этики. 

русскому языку,  

математике, окружающему миру, 

дидактический  

Оборудование 

линейка, циркуль, треугольник, 

наборы магнитных  

приспособлений, развивающие игры, 

муляжи,  

счетный материал, модели, часы,  

календарь природы, географические 

карты. 

Экранно-звуковые пособия 

DVD-фильмы 

Цифровые ресурсы 

мультимедийные презентации, 

электронные  

наглядные пособия 

 Русский язык, 

литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, 

изобразительное 

искусство, 

технология, 

иностранный 

язык(английский), 

основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Кабинет начальных классов № 4 

   парты комплектом-12  

       стол учителя-1 

      стул учителя- 1 

      интерактивная доска -1 

      МФУ-1 

    ноутбук учителя-1 

  мультимедиа проэктор-1    

Наглядные учебные пособия 

Таблицы по разделам программы по 

русскому языку,  

математике, окружающему миру, 

дидактический  

Оборудование 

линейка, циркуль, треугольник, 

наборы магнитных  

приспособлений, развивающие игры, 

муляжи,  

счетный материал, модели, часы,  

календарь природы, географические 

карты. 

Экранно-звуковые пособия 

DVD-фильмы 

297551, Республика 

Крым, 

Симферопольский  

район, село 

Кольчугино, ул. 

Школьная,   № 21. 

 

Безвозмездное 

пользование 

 

Договор безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, по 31 

декабря 2016 года 



Цифровые ресурсы 

мультимедийные презентации, 

электронные  

наглядные пособия 

 Русский язык, 

литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, 

изобразительное 

искусство, 

технология, 

иностранный язык 

(английский), 

основы религиозной 

культуры и светской 

этики. 

 

Кабинет начальных классов №10  

    парты -15 

   стул ученика-30 

    стол учителя-1 

    стул учителя-1 

    туба-1 

    шкаф-2 

    доска школьная-1 

Наглядные учебные пособия 

Таблицы по разделам программы по 

русскому языку,  

математике, окружающему миру, 

дидактический  

Оборудование 

линейка, циркуль, треугольник, 

наборы магнитных  

приспособлений, развивающие игры, 

муляжи,  

счетный материал, модели, часы,  

календарь природы, географические 

карты 

297551, Республика 

Крым, 

Симферопольский  

район, село 

Кольчугино, ул. 

Школьная,   № 21. 

 

Безвозмездное 

пользование 

 

Договор безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, по 31 

декабря 2016 года 

 Русский язык, 

литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, 

изобразительное 

искусство, 

технология, 

иностранный язык 

(английский), 

основы религиозной 

культуры и светской 

этики. 

Кабинет начальных классов №11 

 парты -12 

   стул ученика-4 

    стол учителя-2 

    стул учителя-1 

     стенка мебельная-1 

    доска школьная-1 

Наглядные учебные пособия 

Таблицы по разделам программы по 

русскому языку,  

математике, окружающему миру, 

дидактический  

Оборудование 

линейка, циркуль, треугольник, 

наборы магнитных  

297551, Республика 

Крым, 

Симферопольский  

район, село 

Кольчугино, ул. 

Школьная,  № 21. 

 

Безвозмездное 

пользование 

 

Договор безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, по 31 

декабря 2016 года 



приспособлений, развивающие игры, 

муляжи,  

счетный материал, модели, часы,  

календарь природы, географические 

карты 

 Русский язык, 

литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, 

изобразительное 

искусство, 

технология, 

иностранный язык 

(английский), 

основы религиозной 

культуры и светской 

этики. 

 

Кабинет начальных классов №12 

 парты комплектные -15    

    стол учителя-1     

    мебель школьная-1 

    аудиосистема-1 

    доска школьная-1 

Наглядные учебные пособияТаблицы 

по разделам программы по русскому 

языку, математике, окружающему 

миру, дидактический Оборудование: 

линейка, циркуль, треугольник, 

наборы магнитных приспособлений, 

развивающие игры, муляжи, счетный 

материал, модели, часы, календарь 

природы, географические карты 

297551, Республика 

Крым, 

Симферопольский  

район, село 

Кольчугино, ул. 

Школьная,   № 21. 

 

Безвозмездное 

пользование 

 

Договор безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, по 31 

декабря 2016 года 

 Русский язык, 

литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, 

изобразительное 

искусство, 

технология, 

иностранный язык 

(английский), 

основы религиозной 

культуры и светской 

этики. 

 

Кабинет начальных классов №13 

 парты -14 

   стул ученика-11 

    стол учителя-1 

    стул учителя-1 

    туба-1 

    стенка мебельная-1 

    доска школьная-1 

Наглядные учебные пособия 

Таблицы по разделам программы по 

русскому языку,  

математике, окружающему миру, 

дидактический  

Оборудование 

линейка, циркуль, треугольник, 

наборы магнитных  

приспособлений, развивающие игры, 

муляжи,  

счетный материал, модели, часы,  

календарь природы, географические 

297551, Республика 

Крым, 

Симферопольский  

район, село 

Кольчугино, ул. 

Школьная,    № 21. 

 

Безвозмездное 

пользование 

 

Договор безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, по 31 

декабря 2016 года 



карты  

 

 Русский язык, 

литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, 

изобразительное 

искусство, 

технология, 

иностранный язык 

(английский), 

основы религиозной 

культуры и светской 

этик . 

 

Кабинет начальных классов №7 

 парты -16 

   стул ученика-2 

    стол учителя-1 

    стул учителя-2 

     шкаф-4 

    доска школьная-1 

Наглядные учебные пособия 

Таблицы по разделам программы по 

русскому языку,  

математике, окружающему миру, 

дидактический  

Оборудование 

линейка, циркуль, треугольник, 

наборы магнитных  

приспособлений, развивающие игры, 

муляжи,  

счетный материал, модели, часы,  

календарь природы, географические 

карты 

297551, Республика 

Крым, 

Симферопольский  

район, село 

Кольчугино, ул. 

Школьная,    № 21. 

 

Безвозмездное 

пользование 

 

Договор безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, по 31 

декабря 2016 года 

 Физическая 

культура 

Гимнастический зал 

Гимнастическая стенка-1 

Волейбольная сетка-1 

Гимнастическая скамейка-1 

Скакалка гимнастическая –10 

Палка гимнастическая –10 

Обруч гимнастический –3 

Маты -4 

Мячи-2 

297551, Республика 

Крым, 

Симферопольский  

район, село 

Кольчугино, ул. 

Школьная,    № 21. 

 

Безвозмездное 

пользование 

 

Договор безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, по 31 

декабря 2016 года 

Основное общее образование. Среднее общее образование. 

 

 Руссий язык.  

 

Кабинет №28  

Мебель: парты -16 

   стул ученика-30 

    стол учителя-1 

    стул учителя-1 

    шкаф-1    

    доска школьная-1 

297551, Республика 

Крым, 

Симферопольский  

район, село 

Кольчугино, ул. 

Школьная,   № 21. 

Безвозмездное 

пользование 

 

Договор безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, по 31 

декабря 2016 года 



Наглядные учебные пособия 

(национальная символика) 

портреты писателей, словари 

 Литература 

 

Кабинет №35 парты -13 

   стул ученика-28 

    стол учителя-1 

    стул учителя-1 

    стенка мебельная-1    

    доска школьная-1 

Наглядные учебные пособия, портреты 

писателей  

297551, Республика 

Крым, 

Симферопольский  

район, село 

Кольчугино, ул. 

Школьная,    № 21. 

Безвозмездное 

пользование 

 

Договор безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, по 31 

декабря 2016 года 

 Литература 

 

Кабинет №36  

   парты -21 

   стул ученика-42 

    стол учителя-1 

    стул учителя-1 

    стенка мебельная-1    

    доска школьная-1 

    телвизор-1 

     DVD-1 

Наглядные учебные пособия, портреты 

писателей, словари, DVD-диски 

297551, Республика 

Крым, 

Симферопольский  

район, село 

Кольчугино, ул. 

Школьная,   № 21. 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, по 31 

декабря 2016 года 

  

Русский язык 

 

Кабинет №37 

    парты -15 

   стул ученика-28 

    стол учителя-1 

    стул учителя-1 

    шкаф-2    

    доска школьная-1 

Наглядные учебные пособия 

297551, Республика 

Крым, 

Симферопольский  

район, село 

Кольчугино, ул. 

Школьная,  № 21. 

Безвозмездное 

пользование 

 

Договор безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, по 31 

декабря 2016 года 

 Математика, 

алгебра, геометрия.  

 

 

Кабинет №32 

     Мебель: стол ученический –16 

    Стол учителя –1 

    Стулья ученические –30 

    Стул учителя –1 

    Стенка мебельная для учебных 

пособий –1  

    Доска школьная –1 

    Мультимедийная доска –1  

    Технические средства: 

297551, Республика 

Крым, 

Симферопольский  

район, село 

Кольчугино, ул. 

Школьная,   № 21. 

Безвозмездное 

пользование 

 

Договор безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, по 31 

декабря 2016 года 



    Ноутбук учителя –1 

    Мультимедийный проектор–1 

    МФУ-1 

    Наглядные учебные пособия, 

таблицы по разделам программы, 

модели, комплекты 

демонстрационного и раздаточного 

материала, комплект 

стереометрических тел, комплект 

инструментов: линейка, транспортир, 

угольник, цифровые ресурсы, 

мультимедийные презентации. 

 Математика, 

алгебра, геометрия.  

 

Кабинет №33 

Мебель: стол ученический –18 

    Стол учителя –1 

    Стулья ученические –33 

    Стул учителя –1 

    Шкаф –3  

    Доска школьная –1 

    Мультимедийная доска –1  

    Технические средства: 

    Ноутбук учителя –1 

    Мультимедийный проектор–1 

    МФУ-1 

    Наглядные учебные пособия, 

таблицы по разделам программы, 

модели, комплекты 

демонстрационного и раздаточного 

материала, комплект 

стереометрических тел, комплект 

инструментов: линейка, транспортир, 

угольник, цифровые ресурсы, 

мультимедийные презентации 

297551, Республика 

Крым, 

Симферопольский  

район, село 

Кольчугино, ул. 

Школьная,   № 21. 

Безвозмездное 

пользование 

 

Договор безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, по 31 

декабря 2016 года 

 Математика, 

алгебра, геометрия.  

 

Кабинет Математики 

  Мебель: стол ученический –18 

    Стол учителя демонстрационный–1 

    Стулья ученические –36 

    Стул учителя –1 

    Шкаф –2  

    Доска школьная –1 

297551, Республика 

Крым, 

Симферопольский  

район, село 

Кольчугино, ул. 

Школьная,   № 21. 

Безвозмездное 

пользование 

 

Договор безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, по 31 

декабря 2016 года 



     DVD-1 

    Телевизор-1 

     Наглядные учебные пособия, 

таблицы и тематические              

стенды 

 История, 

обществознание 

 

Кабинет №29 

  Мебель: стол ученический –15 

    Стол учителя –1 

    Стулья ученические –32 

    Стул учителя –1 

    Стенка мебельная-1  

    Доска школьная –1 

Наглядные учебные пособия, карты по 

разделам 

297551, Республика 

Крым, 

Симферопольский  

район, село 

Кольчугино, ул. 

Школьная,   № 21. 

Безвозмездное 

пользование 

 

Договор безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, по 31 

декабря 2016 года 

  

История, 

обществознание 

Кабинет истории  

Мебель: стол ученический –15 

    Стол учителя –1 

    Стулья ученические –28 

    Стул учителя –1     

    Доска школьная –1 

Наглядные учебные пособия, карты по 

разделам 

297551, Республика 

Крым, 

Симферопольский  

район, село 

Кольчугино,ул. 

Школьная,       № 

21. 

Безвозмездное 

пользование 

 

Договор безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, по 31 

декабря 2016 года 

 Биология Кабинет №23 

Мебель: стол ученический –15 

    Стол учителя –1 

    Стулья ученические –30 

    Стул учителя –1 

     Доска школьная –1 

    Мультимедийная доска –1  

    Технические средства: 

    Ноутбук учителя –1 

    Мультимедийный проектор–1 

    МФУ-1 

    Наглядные учебные пособия, 

таблицы по разделам программы, 

модели, комплекты 

демонстрационного и раздаточного 

материала, цифровые ресурсы, 

мультимедийные презентации 

297551, Республика 

Крым, 

Симферопольский  

район, село 

Кольчугино, ул. 

Школьная,       № 

21. 

Безвозмездное 

пользование 

 

Договор безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, по 31 

декабря 2016 года 



 Физика Кабинет №22 

Мебель: стол ученический –13 

    Стол учителя –1 

    Стулья ученические –26 

    Стул учителя –1     

    Доска школьная –1 

    Мультимедийная доска –1  

    Технические средства: 

    Ноутбук учителя –1 

    Мультимедийный проектор–1 

    МФУ-1 

    Наглядные учебные пособия, 

таблицы по разделам программы, 

модели, комплекты 

демонстрационного и раздаточного 

материала, цифровые ресурсы, 

мультимедийные презентации 

297551, Республика 

Крым, 

Симферопольский  

район, село 

Кольчугино, ул. 

Школьная,       № 

21. 

Безвозмездное 

пользование 

 

Договор безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, по 31 

декабря 2016 года 

 Химия Кабинет №39 

Мебель: стол ученический –13 

    Стол демонстрационный –1 

    Стулья ученические –26 

    Стул учителя –1     

    Доска школьная –1 

    Мультимедийная доска –1  

    Технические средства: 

    Ноутбук учителя –1 

    Мультимедийный проектор–1 

    МФУ-1 

    Наглядные учебные пособия, 

таблицы по разделам программы, 

модели, комплекты 

демонстрационного и раздаточного 

материала, цифровые ресурсы, 

мультимедийные презентации 

297551, Республика 

Крым, 

Симферопольский  

район, село 

Кольчугино, ул. 

Школьная,   № 21. 

Безвозмездное 

пользование 

 

Договор безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, по 31 

декабря 2016 года 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет №16 

   Мебель: стол ученический –19 

    Стол демонстрационный –1 

    Стулья ученические –30 

    Стул учителя –1     

    Доска школьная –1 

297551, Республика 

Крым, 

Симферопольский  

район, село 

Кольчугино, ул. 

Школьная,  № 21. 

Безвозмездное 

пользование 

 

Договор безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, по 31 

декабря 2016 года 



Наглядные учебные пособия,  

тематические   стенды 

 Информатика и ИКТ  Кабинет № 19 

Мебель: компьютер -10 

        Столы ученические-14 

        Стулья ученические -20 

        Кресло учителя-1 

        Сканер-1 

        Принтер-1 

        Ксерокс-1 

        Мультимедиапроэктор-1 

        Доска школьная-1 

Компьютерное сетевое обеспечение, 

программное обеспечение 

297551, Республика 

Крым, 

Симферопольский  

район, село 

Кольчугино, ул. 

Школьная,   № 21. 

Безвозмездное 

пользование 

 

Договор безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, по 31 

декабря 2016 года 

 Информатика и ИКТ №20    Мебель:  

        Столы ученические-15 

        Стулья ученические -31 

        Стол учителя-1 

        Стул учителя-1 

        Шкаф -2  

        Доска школьная-1 

        Технические средства: 

        Мультимедиапроэктор-1 

        Интерактивная доска-1 

        Ноутбук учителя-1 

        Компьютерное программное 

обеспечение 

297551, Республика 

Крым, 

Симферопольский  

район, село 

Кольчугино, ул. 

Школьная,   № 21. 

Безвозмездное 

пользование 

 

Договор безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, по 31 

декабря 2016 года 

 Иностранный язык 

(английский) 

 

Кабинет №21  

        Мебель:  

        Столы ученические-15 

        Стулья ученические -24 

        Стол учителя-1 

        Стул учителя-1 

        Стенка мебельная -1  

        Доска школьная-1   

         Шкаф-1       

Портреты писателей, словари 

297551, Республика 

Крым, 

Симферопольский  

район, село 

Кольчугино, ул. 

Школьная,  № 21. 

Безвозмездное 

пользование 

 

Договор безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, по 31 

декабря 2016 года 

 Иностранный язык 

(английский) 

 

Кабинет №30  

       Мебель:  

        Столы ученические-14 

297551, Республика 

Крым, 

Симферопольский  

Безвозмездное 

пользование 

 

Договор безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, по 31 

декабря 2016 года 



        Стулья ученические -25 

        Стол учителя-1 

        Стул учителя-1 

        Шкаф -3  

        Доска школьная-1 

        Телевизор-1 

        DVD-1 

Наглядные учебные пособия, портреты 

писателей, словари 

район, село 

Кольчугино, ул. 

Школьная,  № 21. 

 География Кабинет №31 

        Мебель:  

        Столы ученические-15 

        Стулья ученические -29 

        Стол учителя-1 

        Стул учителя-1 

        Шкаф -3  

        Доска школьная-1 

        Телевизор-1 

        DVD-1 

Наглядные учебные пособия, учебные 

коллекции минералов, карты по 

разделам, макеты земли(глобусы) 

297551, Республика 

Крым, 

Симферопольский  

район, село 

Кольчугино, ул. 

Школьная,   № 21. 

Безвозмездное 

пользование 

 

Договор безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, по 31 

декабря 2016 года 

 Технология Кабинет №5 

     Мебель: 

       Столы ученические-15 

        Стулья ученические -29 

        Стол учителя-1 

        Стул учителя-1 

        Шкаф 1  

        Доска школьная-1 

        Швейная машинка-10 

Наглядные учебные пособия, учебные 

коллекции. Стенды и плакаты, 

отражающие содержание рабочих 

учебных программ по дисциплине. 

297551, Республика 

Крым, 

Симферопольский  

район, село 

Кольчугино, ул. 

Школьная,    № 21. 

Безвозмездное 

пользование 

 

Договор безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, по 31 

декабря 2016 года 

 Музыка Кабинет №14 

Мебель: 

    парты -15 

   стул ученика-28 

    стол учителя-1 

297551, Республика 

Крым, 

Симферопольский  

район, село 

Кольчугино, ул. 

Безвозмездное 

пользование 

 

Договор безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, по 31 

декабря 2016 года 



    стул учителя-1 

    шкаф-2 

    пианино «Чайка»-1 

    доска школьная-1 

    телевизор-1  

     DVD-1 

Портреты композиторов, нотный и 

поэтический текст песен, фотографии 

и репродукции картин к музыкальным 

произведениям Экранно-звуковые 

пособия DVD-фильмы аудиозаписи и 

фонохрестоматии по музыке, 

видеофильмы с записью фрагментов из 

оперных спектаклей, видеофильмы с 

записью фрагментов из балетных 

спектаклей. 

Школьная,  № 21. 

 Физическая 

культура 

 

   Спортивный зал  

Спортивный комплекс: 

Гимнастическая стенка-1 

    Волейбольная сетка-1 

   Гимнастическая скамейка-9        

   Мячи-4 

   Щиты баскетбольные-5 

297551, Республика 

Крым, 

Симферопольский  

район, село 

Кольчугино, ул. 

Школьная,  № 21. 

Безвозмездное 

пользование 

 

Договор безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, по 31 

декабря 2016 года 

 Библиотека Библиотека и читальный зал 

Мебель:    

    столы -7 

   стул ученический-12 

    стол учительский-1 

    стеллажи-5 

    шкаф-6 

Учебная и художественная литература, 

энциклопедии 

297551, Республика 

Крым, 

Симферопольский  

район, село 

Кольчугино, ул. 

Школьная, № 21. 

Безвозмездное 

пользование 

 

Договор безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, по 31 

декабря 2016 года 

 

Дата заполнения "02" июня 2016г. 

 

Директор МБОУ  «Кольчугинская школа №1»                __________________________________                                   Лущик     Ольга     Анатольевна                    

 

М.П. 

 


