
Справка 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным для лицензирования 

образовательным программам 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

 «Татановская средняя общеобразовательная школа» (МАОУ «Татановская СОШ») 

(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата) 

 

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

помещениями и территориями 
N 

п/п 

Адрес 

(местоположен

ие) здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение 

оснащенных зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, 

подсобные, 

помещения для 

занятия физической 

культурой и спортом, 

для обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

питанием и 

медицинским 

обслуживанием, 

иное) с указанием 

площади (кв. м.) 

Собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименовани

е 

собственник

а 

(арендодател

я, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимог

о имущества 

Документ -

основание 

возникновен

ия права 

(указываютс

я реквизиты 

и сроки 

действия) 

Кадастровы

й (или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимос

ти 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственно

м реестре прав 

на недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляющи

ми 

государственны

й санитарно-

эпидемиологиче

ский надзор, 

государственны

й пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 392502, 

с. Куксово,  

Типовое здание:  

Классные комнаты – 

Оперативное 

управление 

Администра

ция 

Постановлен

ие 

68:20:29030

04:387 

68-68-

14/028/2013-

Санитарно-

эпидемиологиче



ул. Москва,  

д. 82, 

Тамбовский 

район, 

Тамбовская 

область 

2094,3 

 
Тамбовского 

района 

администрац

ии 

Тамбовского 

района 

Тамбовской 

области 

№3877 от 

16.10.2013 г., 

Свидетельст

во о 

государствен

ной 

регистрации 

права от 

06.12.2013 г. 

68 АБ 

741451 

377 ское заключение 

№ 

68.01.03000.М.0

00418.11.13 от 

20.11.2013 г. 

 

Заключение 

№39 от 

23.10.2013 г. 

о соответствии 

объекта защиты 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

2. Рекреации и др. 

помещения – 7811,66 

3. Спортивный зал с 

подсобными 

помещениями – 

869,1 

 Библиотечно-

информационный 

центр – 239,7 

 Актовый зал-

лекционная студия – 

311,1 

4. Студия танца – 102,4 

 Медицинский блок – 

100,8 

5. Столовая – 440,64 

 Всего (кв. м): 11990,9  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 

(местоположение) 

помещений с 

указанием 

площади (кв. м.) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименовани

е 

собственника 

(арендодател

я, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимост

и 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственно

м реестре права 

на недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения для 

медицинского 

392502, 

с. Куксово,  

Оперативное 

управление 

Администрац

ия 

Постановление 

администрации 

68:20:2903004

:387 

68-68-

14/028/2013-377 



обслуживания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

ул. Москва,  

д. 82, Тамбовский 

район, Тамбовская 

область 

(отдельный вход) 

Тамбовского 

района 

Тамбовского 

района 

Тамбовской 

области №3877 

от 16.10.2013 г., 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

06.12.2013 г. 

68 АБ 741451 

Кабинет 

стоматолога-11,6 

Кабинет врача -  

26,2 

Процедурная – 

15,4 

Прививочная – 

14,8 

Туалет - 6 

Кабинет логопеда 

– 13,5 

Кабинет 

психолога – 13,3 

2. Помещения для питания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

392502, 

с. Куксово,  

ул. Москва,  

д. 82, Тамбовский 

район, Тамбовская 

область 

Оперативное 

управление 

Администрац

ия 

Тамбовского 

района 

Постановление 

администрации 

Тамбовского 

района 

Тамбовской 

области №3877 

от 16.10.2013 г., 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

06.12.2013 г. 

68 АБ 741451 

68:20:2903004

:387 

68-68-

14/028/2013-377 

Обеденный зал-

194,6 

Горячий цех - 36 

Холодный цех – 

19,5 

Мясорыбный цех 

– 19,4 

Мучной цех - 20 

Моечная мучного 

инвентаря - 6 

Помещение для 



резки хлеба – 6,9 

Овощной цех 

(перв. обработки) 

– 15,6 

Овощной цех 

(втор. обработки) 

– 15,1 

Моечная для 

мытья столовой 

посуды – 16,9 

Моечная 

кухонной посуды 

– 8,54 

Моечная тары – 

10,7 

Кладовая для 

сухих продуктов - 

11 

Отделение 

холодильных 

камер – 17,1 

Моечная для яиц - 

10 

Помещение для 

временного 

хранения 

пищевых отходов 

– 2,5 

  Бытовое 

помещение для 

персонала – 11,8 

     

Сан.узел и 

душевая для 

сотрудников 

столовой - 4 



Помещение для 

хранения и 

обработки 

уборочного 

инвентаря - 15 

 

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

проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию 

образовательным программам 
 

N п/п Уровень, ступень, 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, 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 

1. Дошкольное образование  392502, 

с. Куксово,  

ул. Москва,  

д. 82, Тамбовский 

район, Тамбовская 

область 

Оперативное 

управление 

Постановление 

администрации 

Тамбовского 

района 

Тамбовской 

области №3877 

от 16.10.2013 г., 

Свидетельство 

о 

государственно

Предметы, дисциплины (модули): 
Формирование элементарных 

математических представлений 

Ознакомление с окружающим 

миром 

Развитие речи 

Риторика 

Изобразительная деятельность. 

Лепка 

кабинет дошкольной подготовки 

- учебная и методическая 

литература по предмету, АРМ 

учителя, МФУ, интерактивная 

доска, учебные пособия, 

мобильный компьютерный 

класс, интернет, стенды, 

лабораторный комплект 



Аппликация 

Конструирование 

Ручной труд 

 

«Окружающий мир», компас 

школьный, глобус Земли 

физический, микроскоп 

учебный, комплект муляжей для 

рисования и т.д. 

й регистрации 

права от 

06.12.2013 г. 

68 АБ 741451 

Физическое воспитание 

 

Спортивный зал /стадион –

скакалки, мячи баскетбольные, 

мячи волейбольные, лыжи 

пластиковые, гранаты 

спортивные, шашки, мяч 

футбольный, теннисный набор, 

форма футбольная, обруч 

гимнаст, сетка волейбольная, 

гантели 
Музыкальное воспитание 

Коррекционно-развивающие 

занятия по развитию речи 

Социально-личностное развитие 

Индивидуальные и групповые 

развивающие занятия 

формированию готовности к 

школьному обучению 

кабинет дошкольной подготовки 

- учебная и методическая 

литература по предмету, АРМ 

учителя, МФУ, интерактивная 

доска, учебные пособия, 

мобильный компьютерный 

класс, интернет, стенды, 

комплект муляжей для рисования 

и т.д. 
2. Начальное общее образование  392502, 

с. Куксово,  

ул. Москва,  

д. 82, Тамбовский 

район, Тамбовская 

область 

Оперативное 

управление 

Постановление 

администрации 

Тамбовского 

района 

Тамбовской 

области №3877 

от 16.10.2013 г., 

Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права от 

Предметы, дисциплины (модули): 

Русский язык 

Литературное чтение 

Англ. Язык 

Математика 

Окружающий мир (человек, 

природа, общество, безопасность 

жизнедеятельности) 

 

кабинет начальных классов (8 

шт.)  - учебная и методическая 

литература по предмету, АРМ 

учителя, МФУ, интерактивная 

доска, документ-камера, 

цифровые лаборатории, учебные 

пособия, мобильный 

компьютерный класс, интернет, 

стенды, лабораторный комплект 

«Окружающий мир», компас 



школьный, глобус Земли 

физический, микроскоп учебный 

и т.д. 

06.12.2013 г. 

68 АБ 741451 

ОРКСЭ 

 

кабинет духовно-нравственного 

воспитания  - учебная и 

методическая литература по 

предмету, АРМ учителя, 

телевизор, интернет, стенды 

Музыка 

Изобразительное искусство 
Технология 

 

кабинет начальных классов (8 

шт.)  - учебная и методическая 

литература по предмету, АРМ 

учителя, МФУ, интерактивная 

доска, документ-камера, учебные 

пособия, мобильный 

компьютерный класс, интернет, 

стенды, комплект муляжей для 

рисования и т.д. 
Физическая культура Спортивный зал /стадион –

скакалки, мячи баскетбольные, 

мячи волейбольные, лыжи 

пластиковые, гранаты 

спортивные, шашки, мяч 

футбольный, теннисный набор, 

форма футбольная, обруч 

гимнаст, сетка волейбольная, 

гантели 
Риторика 

Информатика 

кабинет начальных классов (8 

шт.)  - учебная и методическая 

литература по предмету, АРМ 

учителя, МФУ, интерактивная 

доска, документ-камера, 

цифровые лаборатории, учебные 

пособия, мобильный 

компьютерный класс, интернет, 

стенды, лабораторный и т.д. 



3. Основное общее образование  392502, 

с. Куксово,  

ул. Москва,  

д. 82, Тамбовский 

район, Тамбовская 

область 

Оперативное 

управление 

Постановление 

администрации 

Тамбовского 

района 

Тамбовской 

области №3877 

от 16.10.2013 г., 

Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права от 

06.12.2013 г. 

68 АБ 741451 

Предметы, дисциплины (модули): 

Русский язык,  литература, 

литературное краеведение 

 

кабинет русского языка (2 

кабинета) - учебная и 

методическая литература по 

предмету, АРМ учителя, 

интерактивная доска, телевизор, 

учебные пособия, интернет, 

стенды. 
Иностранный язык 

 

кабинет иностранного языка (2 

кабинета) - учебная и 

методическая литература по 

предмету, АРМ учителя, 

телевизор, учебные пособия, 

интернет, стенды, лингафонное 

оборудование, ЦОРы. 
Математика 

 

кабинет математики (2 кабинета) 

- учебная и методическая 

литература по предмету, АРМ 

учителя, интерактивная доска, 

учебные пособия, интернет, 

стенды. Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование (лаборат. набор 

для изготовл. моделей по 

математике, набор прозрачных 

геометрических тел с сечением и 

пр., таблицы демонстрационные, 

ЦОРы и т.д. 

Информатика и ИКТ 

 

кабинет информатики (2 

кабинета) - учебная и 

методическая литература по 

предмету, АРМ учителя, 

интерактивная доска, учебные 

пособия, интернет, стенды, 



мобильный компьютерный класс 

компьютеры. 
История, историческое 

краеведение, обществознание 

 

кабинет истории с 

лабораторией - учебная и 

методическая литература по 

предмету, АРМ учителя, 

телевизор, учебные пособия, 

интернет, стенды. 
География, географическое 

краеведение 

 

кабинет географии - учебная и 

методическая литература по 

предмету, АРМ учителя, 

интерактивная доска, учебные 

пособия, интернет, стенды. 
Гербарий для курса географии, 

коллекция Минералы и горные 

породы, коллекция Полезные 

ископаемые, комплект приборов 

и инструментов 

топографических, глобус Земли 

физический,  глобус 

политический, барометр-

анероид, теллурий (Модель 

Солнце-Земля-Луна), школьная 

метеостанция МЕТЕО-КЛ, 

мини-экспресс-лаборатория 

«Анализ удобрений», 12 видов 

удобрений и пр. 

 

Геоэкология 

 

кабинет экологии - учебная и 

методическая литература по 

предмету, АРМ учителя, 

телевизор, учебные пособия, 

интернет, стенды. 
Природоведение 

 

кабинет биологии с 

лабораторией биотехнологий, 



микробиологии, цитологии - 

учебная и методическая 

литература по предмету, АРМ 

учителя, интерактивная доска, 

учебные пособия, документ-

камера, МФУ, интернет, стенды. 
 Учебно-практическое и 

демонстрационное 

оборудование, 

микролаборатории, модели по 

биологии, посуда, оснащение для 

лаборатории «Биотехнология», 

«Физиология растений», 

«Микробиология» и пр. 

Физика 

 

кабинет физики с лабораторией 

– приборы общего назначения, 

(барометр, весы технические до 

1000 гр.с разновесами, весы 

электронные до 1000 г. и пр.),  

приборы демонстрационные по 

механике, по молекулярной 

физике и термодинамике, 

электричеству и магнетизму, по 

геометрической и волновой 

оптике и т.д. 
Учебная и методическая 

литература по предмету, АРМ 

учителя, интерактивная доска, 

учебные пособия, интернет, 

стенды. 

Химия 

 

кабинет химии - учебная и 

методическая литература по 

предмету, АРМ учителя, 

интерактивная доска, учебные 

пособия, интернет, стенды. 



Цифровая лаборатория 

«Архимед», ЦОРы, 

оборудование общего 

назначения, посуда и приборы 

для демонстрации, модели, 

химические реактивы и пр. 

Биология 

 

кабинет биологии с 

лабораторией биотехнологий, 

микробиологии, цитологии - 

учебная и методическая 

литература по предмету, АРМ 

учителя, интерактивная доска, 

учебные пособия, документ-

камера, МФУ, интернет, стенды. 
 Учебно-практическое и 

демонстрационное 

оборудование, 

микролаборатории, модели по 

биологии, посуда, оснащение для 

лаборатории «Биотехнология», 

«Физиология растений», 

«Микробиология» и пр. 

Экология растений, экология  

животных, экология человека 

 

кабинет экологии - учебная и 

методическая литература по 

предмету, АРМ учителя, 

телевизор, учебные пособия, 

интернет, стенды. 
Искусство  

 

кабинет музыки – цифровые 

образовательные ресурсы, 

музыкальные инструменты,  
портреты для кабинета музыки, 

учебная и методическая 

литература по предмету, АРМ 

учителя, интерактивная доска, 

учебные пособия, интернет, 



стенды. 

Изостудия - учебная и 

методическая литература по 

предмету, АРМ учителя, 

телевизор, учебные пособия, 

интернет, комплект классных 

чертежных инструментов, 

наглядные пособия, ЦОРы.  
Технология 

 

кабинет кройки и шитья - 

учебная и методическая 

литература по предмету, АРМ 

учителя, телевизор, учебные 

пособия, интернет, стенды, 

коллекции для кабинета 

домоводства. 

слесарно-столярная мастерская 

для мальчиков - учебная и 

методическая литература по 

предмету, АРМ учителя, 

телевизор, учебные пособия, 

интернет, стенды. Столярное 

оборудование, слесарное 

оборудование, станок для 

заточки ножей строгальных , 

набор Kirschen для резьбы по 

дереву. 

кабинет пищевых технологий - 

учебная и методическая 

литература по предмету, АРМ 

учителя, интерактивная доска, 

учебные пособия, интернет, 

стенды, бытовая техника. 
ОБЖ 

 

кабинет ОБЖ с лабораторией - 

учебная и методическая 

литература по предмету, АРМ 



учителя, телевизор, учебные 

пособия, интернет, стенды. 

Демонстрационное 

оборудование, медицинское 

оборудование, наглядные 

пособия по ОБЖ, НВП, 

электронные образовательные 

ресурсы. 
Физическая культура Спортивный зал /стадион –

скакалки, мячи баскетбольные, 

мячи волейбольные, лыжи 

пластиковые, гранаты 

спортивные, шашки, мяч 

футбольный, теннисный набор, 

форма футбольная, обруч 

гимнаст, сетка волейбольная, 

гантели 
4. Среднее общее образование  392502, 

с. Куксово,  

ул. Москва,  

д. 82, Тамбовский 

район, Тамбовская 

область 

Оперативное 

управление 

Постановление 

администрации 

Тамбовского 

района 

Тамбовской 

области №3877 

от 16.10.2013 г., 

Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права от 

06.12.2013 г. 

68 АБ 741451 

Предметы, дисциплины (модули): 

Русский язык,  литература 

 

кабинет русского языка (2 

кабинета) - учебная и 

методическая литература по 

предмету, АРМ учителя, 

интерактивная доска, телевизор, 

учебные пособия, интернет, 

стенды. 
Иностранный язык 

 

кабинет иностранного языка (2 

кабинета) - учебная и 

методическая литература по 

предмету, АРМ учителя, 

телевизор, учебные пособия, 

интернет, стенды, лингафонное 

оборудование, ЦОРы. 
История, обществознание 

 

кабинет истории с 

лабораторией - учебная и 



методическая литература по 

предмету, АРМ учителя, 

телевизор, учебные пособия, 

интернет, стенды. 
Физика 

 

кабинет физики с лабораторией 

– приборы общего назначения, 

(барометр, весы технические до 

1000 гр.с разновесами, весы 

электронные до 1000 г. и пр.),  

приборы демонстрационные по 

механике, по молекулярной 

физике и термодинамике, 

электричеству и магнетизму, по 

геометрической и волновой 

оптике и т.д. 
Учебная и методическая 

литература по предмету, АРМ 

учителя, интерактивная доска, 

учебные пособия, интернет, 

стенды. 

Химия 

 

кабинет химии - учебная и 

методическая литература по 

предмету, АРМ учителя, 

интерактивная доска, учебные 

пособия, интернет, стенды. 
Цифровая лаборатория 

«Архимед», ЦОРы, 

оборудование общего 

назначения, посуда и приборы 

для демонстрации, модели, 

химические реактивы и пр. 

Биология 

 

кабинет биологии с 

лабораторией биотехнологий, 

микробиологии, цитологии - 

учебная и методическая 



литература по предмету, АРМ 

учителя, интерактивная доска, 

учебные пособия, документ-

камера, МФУ, интернет, стенды. 
 Учебно-практическое и 

демонстрационное 

оборудование, 

микролаборатории, модели по 

биологии, посуда, оснащение для 

лаборатории «Биотехнология», 

«Физиология растений», 

«Микробиология» и пр. 

Физическая культура Спортивный зал /стадион –

скакалки, мячи баскетбольные, 

мячи волейбольные, лыжи 

пластиковые, гранаты 

спортивные, шашки, мяч 

футбольный, теннисный набор, 

форма футбольная, обруч 

гимнаст, сетка волейбольная, 

гантели 
ОБЖ, ОВС 

 

кабинет ОБЖ с лабораторией - 

учебная и методическая 

литература по предмету, АРМ 

учителя, телевизор, учебные 

пособия, интернет, стенды. 

Демонстрационное 

оборудование, медицинское 

оборудование, наглядные 

пособия по ОБЖ, НВП, 

электронные образовательные 

ресурсы. 
Информатика и ИКТ 

 

кабинет информатики (2 

кабинета) - учебная и 

методическая литература по 



предмету, АРМ учителя, 

интерактивная доска, учебные 

пособия, интернет, стенды, 

мобильный компьютерный класс 

компьютеры. 
Технология 

 

кабинет кройки и шитья - 

учебная и методическая 

литература по предмету, АРМ 

учителя, телевизор, учебные 

пособия, интернет, стенды, 

коллекции для кабинета 

домоводства. 

слесарно-столярная мастерская 

для мальчиков - учебная и 

методическая литература по 

предмету, АРМ учителя, 

телевизор, учебные пособия, 

интернет, стенды. Столярное 

оборудование, слесарное 

оборудование, станок для 

заточки ножей строгальных , 

набор Kirschen для резьбы по 

дереву. 

География, экономика кабинет географии - учебная и 

методическая литература по 

предмету, АРМ учителя, 

интерактивная доска, учебные 

пособия, интернет, стенды. 
Гербарий для курса географии, 

коллекция Минералы и горные 

породы, коллекция Полезные 

ископаемые, комплект приборов 

и инструментов 

топографических, глобус Земли 

физический,  глобус 



политический, барометр-

анероид, теллурий (Модель 

Солнце-Земля-Луна), школьная 

метеостанция МЕТЕО-КЛ, 

мини-экспресс-лаборатория 

«Анализ удобрений», 12 видов 

удобрений и пр. 

 

Алгебра и начала анализа 

Геометрия 

кабинет математики (2 

кабинета) - учебная и 

методическая литература по 

предмету, АРМ учителя, 

интерактивная доска, учебные 

пособия, интернет, стенды. 

Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование 

(лаборат. набор для изготовл. 

моделей по математике, набор 

прозрачных геометрических тел 

с сечением и пр., таблицы 

демонстрационные, ЦОРы и т.д. 

 

Дата заполнения    "13" декабря 2013 г. 
 

      Директор школы                     _____________________________          Илларионова Ольга Петровна 
(наименование должности руководителя           (подпись руководителя организации)                        (фамилия, имя, отчество 

       организации)                                                              (при наличии)                                                     руководителя организации) 

                                                                                                                                                           

М.П.                           


