СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности
образовательным программам
___________________________ЧОУ СОШ «Геула»__________________________
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и
территориями.
N
п/п

Фактический
адрес зданий,
строений,
сооружений,
помещений,
территорий

Вид и назначение зданий,
строений, сооружений,
помещений, территорий
(учебные, учебновспомогательные, подсобные,
административные и др.) с
указанием площади (кв. м)

1

2
357500
Ставропольский
край
город Пятигорск
поселок
Горячеводский
улица 1-я линия, 42

3
Общая площадь –1200кв.м.
Учебная площадь – 858.8
1.Классные комнаты – 13 штук
Общая площадь кл. комнат –
380 кв.м
2.Кабинет информатики -35
кв.м.
3. Кабинет иврита – 22 кв.м.
4. Кабинет англ. языка – 27 кв.м
5. Кабинет ИЗО – 17 кв.м.
6.Библиотека -20 кв.м.
7.Учительская -25,3 кв.м.
8.Кабинет директора -20 кв.м
9.Приемная -9 кв.м.
10.Лаборантские -6 м
11.Малый спортивный зал -30
кв. м
12.Медицинский кабинет -32
кв.м

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное управление,
аренда, безвозмездное
пользование и др.)

Наименование
организациисобственника
(арендодателя,
ссудодателя и
др.)

4
5
Собственник
На правах
Романов Давид
безвозмездного
Романович
пользования согласно
договору от 01.01.2009г.

Реквизиты и
сроки
действия
правоустанавливающих
документов

Реквизиты заключений,
выданных органами,
осуществляющими
государственный
санитарноэпидемиологический
надзор, государственный
пожарный надзор
7
Заключение
Свидетельство о
о соблюдении на
государственной
объектах соискателя лицензии
регистрации права требований
пожарной
серия 26 –АИ №
безопасности
998291 от
№ _025116____
20.10.2014г.
от _19.03.2015г.
Постановление
Администрации г. Санитарноэпидемиологическое
Пятигорска
Ставропольского заключение
№26.ПЦ.06.112.М.
края № 4378 "О
переводе жилого
000205.05.08
помещения в
от 22.05.2008г.
нежилое
помещение " от
24.11.2014

13.Актовый зал -70 кв.м.
14. Подсобные помещения 18,5кв. м
15.Туалеты -20 кв. м
16. Кухня – 40 кв.м
17. Столовая – 60 кв.м.
18. Щитовая – 27 кв.м.
Всего (кв.м) :

1200 кв.м.

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения

N
п/п
1
1.

2.

3.

4.

5.

Объекты и помещения

2
Помещения для работы
медицинских работников
- Медицинский кабинет
- Стоматологический кабинет
Помещения для питания
обучающихся, воспитанников и
работников
Столовая
Объекты хозяйственнобытового и санитарногигиенического назначения
Подсобные помещения (5)
Туалеты (2)
Объекты для проведения
специальных коррекционных
занятий
- кабинет логопеда
Объекты физической культуры и
спорта

Форма владения, пользования
Наименование
(собственность,
организацииФактический адрес
оперативное управление,
собственника
объектов и помещений
аренда, безвозмездное
(арендодателя,
пользование и др.)
ссудодателя и др.)
3
4
5
357500, РФ,
На правах безвозмездного
Собственник Романов
Давид Романович
Ставропольский край, пользования согласно
город Пятигорск,
договору от 01.01.2009г
поселок
Горячеводский, улица
1-ая линия, 42

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов
6
свидетельство о
государственной
регистрации права серия
АВ26 175054

- Малый спортивный зал
6.
7.
8.
9.

Классные комнаты (13)
Лаборантские (1)
Актовый зал (1)
Библиотека (1)

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических
занятий
N
Уровень, ступень образования, вид
Наименование
Фактический
Форма владения,
Реквизиты и сроки
п/п
образовательной программы
оборудованных учебных
адрес учебных
пользования
действия правоуста(основная/дополнительная), направление
кабинетов, объектов
кабинетов и
(собственность,
навливающих
подготовки, специальность, профессия,
для проведения практических
объектов
оперативное управление,
документов
наименование предмета, дисциплины (модуля)
занятий с перечнем
аренда, безвозмездное
в соответствии с учебным планом
основного оборудования
пользование и др.)
2
3
4
5
6
1
1.
Общеобразовательная программа
Информатика
- Начальное общее образование
-Основное общее образование
-Среднее (полное) общее образование

Кабинет информатики:
1. Компьютеры – 25 шт.
2. Мультимедийный
проектор:
«acer» -2 шт.
3. Экран - 2 шт.

357500, РФ,
Ставропольский
край, город
Пятигорск,
поселок
Горячеводский,
улица 1-ая линия,
42

Собственник Романов Давид
Романович

Свидетельство о
государственной
регистрации права
серия АВ26 175054

Физика
-Основное общее образование
-Среднее (полное) общее образование

История
-Основное общее образование
-Среднее (полное) общее образование

Кабинет физики:
«Кабинет физики» для
проведения лабораторных
работ.
1.Комплект таблиц – 1шт.
2.Набор по оптике -15шт.
3.Набор по электричеству –
15шт.
4.Набор по электростатике –
1шт.
5.Весы ученические с гирями
– 15шт.
6.Осциллографическая
приставка – 1шт.
7.Трубка Ньютона – 1шт.
8.Штатив универсальный
физический – 1шт.
9.Набор по измерению пост
Планка – 1шт.
10.Набор для демонстрации
магнитных полей – 1шт.
11.Динамометры
демонстрационные – 1шт.
12.Тележки легкоподвижные
– 1шт.

357500, РФ,
Ставропольский
край, город
Пятигорск,
поселок
Горячеводский,
улица 1-ая линия,
42

Собственник Романов Давид
Романович

Свидетельство о
государственной
регистрации права
серия АВ26 175054

Кабинет истории:
1.Панель демонстрационная
над классной доской – 1 шт.
2.Доска ДА-32/ССм
3000*1000мм – 1 шт.
3.Учебные карты – 28 шт.
4.Таблицы
демонстрационные – 10 шт.

357500, РФ,
Ставропольский
край, город
Пятигорск,
поселок
Горячеводский,
улица 1-ая линия,
42

Собственник Романов Давид
Романович

Свидетельство о
государственной
регистрации права
серия АВ26 175054

Химия
-Основное общее образование
-Среднее (полное) общее образование

Кабинет химии:
1.Шкафы для химической
посуды и реактивов – 6 шт.
2.Штативы лабораторные 10 шт.
3.Колбы – 40 шт.
4.Кристаллические решетки
химических элементов-11 шт.
5.Прибор для получения
газов - 5 шт.
6.Набор стеклянных трубок –
5 шт.
7.Пробирки – 60 шт.
8.Химические стаканы–30шт.
9.Коллекции:
полезных ископаемых -1
удобрений – 1шт.
пластмасс – 2 шт.
алюминия – 6 шт.
нефть – 1 шт.
редких металлов – 1 шт.
каменный уголь – 1 шт.
волокна – 2 шт.
10.Сейф металлический для
хранения реактивов – 2 шт.
11.Набор таблиц по
неорганической химии - 2 шт.
12.Набор таблиц по
органической химии - 1 шт.
13.Модель
ректификационной колонны
– 1 шт.
14.Модель кислородного
конвертера – 1 шт.
15.Аппарат Киппа – 1 шт.

357500, РФ,
Ставропольский
край, город
Пятигорск,
поселок
Горячеводский,
улица 1-ая линия,
42

Собственник Романов Давид
Романович

Свидетельство о
государственной
регистрации права
серия АВ26 175054

Физическая культура
- Начальное общее образование
-Основное общее образование
-Среднее (полное) общее образование

16.Эксикатор – 1 шт.
17.Набор фарфоровой посуды
для проведения опытов
-1
шт.
18.Прибор для проведения
опытов с электрическим
током – 2 шт.
19.Таблицы:
«Металлургия»
«Строение органических
веществ»
«Основные приемы работы в
хим. кабинете»
«Круговорот веществ в
природе»
Спортивный зал:
1.Конь гимнастический – 1
шт.
2.Стол теннисный - 5 шт.
3.Маты – 10 шт.
4.Ракетка для бадминтона 33 шт.
5.Сетка волейбольная
-1
шт.
6.Щит баскетбольный
2 шт.
7.Мячи волейбольные
15 шт.
8.Сетка футбольная – 1 шт.
9.Секундамер – 1 шт
10.Канат для лазанья
–4
шт.

357500, РФ,
Ставропольский
край, город
Пятигорск,
поселок
Горячеводский,
улица 1-ая линия,
42

Собственник Романов Давид
Романович

Свидетельство о
государственной
регистрации права
серия АВ26 175054

Биология
-Основное общее образование
-Среднее (полное) общее образование

Кабинет биологии:

357500, РФ,
Ставропольский
1.Доска ДА-32/ССмкрай, город
3000*1000мм – 1шт.
Пятигорск,
поселок
2.Демонстрационные
Горячеводский,
коллекции – «Вредители сада улица 1-ая линия,
и огорода» - 56 шт.
42
3.Гербарий – 4шт.
4.Коллекция плодов и семян
– 17 шт.
5.Набор муляжей – 3шт.
6.Влажные препараты – 9шт.
7.Учебные модели – 4шт.
8.Торс – 1шт.
9.Скелет человека – 1шт.
10.Таблицы - 117 шт.
11.Микроскоп – 1шт.

Собственник Романов Давид
Романович

Свидетельство о
государственной
регистрации права
серия АВ26 175054

