
Форма 3 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по заявленным к лицензированию образовательным программам 

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  средняя общеобразовательная школа  

им. А.Ф. Михайлова д. Николаевка муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан  
наименование соискателя лицензии 

начальная общеобразовательная школа д.Вольно – Сухарево  
наименование филиала соискателя лицензии (при лицензировании филиала) 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности  оснащенными зданиями,  

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

МОБУ СОШ д. Николаевка 
N  

п/п 

Фактический  

адрес зданий, 

строений,   

сооружений,  

помещений,   

территорий   

Вид и назначение   зданий, строений,   

сооружений, помещений, территорий 

(учебные, учебно-  вспомогательные,    

подсобные,  административные и  др.) с 

указанием   площади (м
2
)    

Форма владения, 

пользования   

(собственность, 

оперативное   

управление,   

аренда,     

безвозмездное  

пользование и  

др.)       

Наименование  

организации-  

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя и  

др.)      

Реквизиты и 

сроки       

действия    

правоустанавлива

ющих 

документов  

Реквизиты     

заключений,    

выданных органами, 

осуществляющими  

государственный  

санитарно-     

эпидем. надзор,      

государственный  

пожарный надзор  

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

450532, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфимский 

район,                  

д. Николаевка, 

административные                       (61,5 м
2
) 

учебные                                     (1146,8 м
2
) 

социально-бытовые                    (190,6 м
2
) 

лабораторно-практические          (46,2 м
2
) 

санитарно- гигиенические             (99  м
2
) 

хозяйственные                             (181,8м
2
) 

оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование 

муниципальный 

район  

Уфимский район  

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 10.02.2010 г.  

серия 04 АВ                    

№  452257 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№02.Уп.07.802.М.000

254.03.07 от 

01.03.2007г. 



ул. Советская, 

д.20 

 

 

учебно – вспомогательные         (137,5м
2
) 

рекреационные                           (682,7 м
2
 ) 

подвал                                         (416,1 м
2
) 

Всего (м
2
):                                  2962,2  м

2 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Муниципальное 

образование 

муниципальный 

район  

Уфимский район 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 04.03.2011 г.  

серия 04 АГ                    

№  097577 

 
  

НОШ д. Вольно – Сухарево 

 

N  

п/п 

Фактический  

адрес зданий, 

строений,   

сооружений,  

помещений,   

территорий   

Вид и назначение   зданий, строений,   

сооружений, помещений, территорий 

(учебные, учебно-  вспомогательные,    

подсобные,  административные и  др.) с 

указанием   площади (м2)    

Форма владения, 

пользования   

(собственность, 

оперативное   

управление,   

аренда,     

безвозмездное  

пользование и  

др.)       

Наименование  

организации-  

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя и  

др.)      

Реквизиты и 

сроки       

действия    

правоустанавлива

ющих 

документов  

Реквизиты     

заключений,    

выданных органами, 

осуществляющими  

государственный  

санитарно-     

эпидемиологический 

надзор,      

государственный  

пожарный надзор  

1 2 3 4 5 6 7 

 450513, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфимский 

район,                     

д. Вольно – 

Сухарево, ул. 

Центральная, 

д. 8/1  

 

учебная                                          (83,8 м
2
) 

рекреационная                               (29,9м
2
) 

хозяйственная                                 (7,8 м
2
)  

Всего (м
2
)                                       121,5 м

2
 

оперативное 

управление  

Муниципальное 

образование 

муниципальный 

район  

Уфимский район 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 02.03.2010 г.  

серия 04 АВ              

№  500136  

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№02.Уп.07.802.М.000

254.03.07 от 

01.03.2007г.  

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Муниципальное 

образование 

муниципальный 

район  

Уфимский район 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 04.03.2011 г.  

серия 04 АГ                    

№  097845 

 

 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности 

объектами и помещениями социально-бытового назначения 

МОБУ СОШ д. Николаевка  
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  

Николаевская сельская 

врачебная амбулатория  

450532, Республика 

Башкортостан, Уфимский 

район, д. Николаевка, ул. 

Советская, д.19 

 

Оперативное 

управление 

 

Муниципальное 

образование 

муниципальный 

район  

Уфимский район 

Договор  о совместной 

деятельности по 

медицинскому обслуживанию 

детей, посещающих 

муниципальные учреждения 

образования муниципального 

района Уфимский район 

между МОБУ СОШ д. 

Николаевка и МБУЗ 

Уфимская ЦРП  

2.  Помещения для питания  

обучающихся,  воспитанников и   

работников             

Столовая на 80 мест 

450532, Республика 

Башкортостан, Уфимский 

район, д. Николаевка, ул. 

Советская, д.20 

Оперативное 

управление 

 

Муниципальное 

образование 

муниципальный 

район  

Уфимский район 

 Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 10.02.2010г. серия            

04 АВ №452257   



3.  Объекты хозяйственно-  

бытового и санитарно-  

гигиенического         

назначения             

гардероб, туалеты и подсобные 

санитарно- гигиенические 

помещения (для хранения 

уборочного инвентаря, складские 

помещения, элетрощитовая) 

450532, Республика 

Башкортостан, Уфимский 

район, д. Николаевка, ул. 

Советская, д.20 

Оперативное 

управление 

 

 

 

Муниципальное 

образование 

муниципальный 

район  

Уфимский район 

 Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 10.02.2010г. серия            

04 АВ №452257   

4.  Объекты для проведения 

специальных    коррекционных 

занятий  

Кабинет психолога 

450532, Республика 

Башкортостан, Уфимский 

район, д. Николаевка, ул. 

Советская, д.20 

Оперативное 

управление 

 

 

Муниципальное 

образование 

муниципальный 

район  

Уфимский район 

 Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 10.02.2010г. серия            

04 АВ №452257   

5.  Объекты физической    культуры и 

спорта    

спортивная площадка 

450532, Республика 

Башкортостан, Уфимский 

район, д. Николаевка, ул. 

Советская, д.20 

Оперативное 

управление 

 

 

Муниципальное 

образование 

муниципальный 

район  

Уфимский район 

 Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 10.02.2010г. серия            

04 АВ №452257   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОШ д. Вольно – Сухарево 
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  

Фельдшерско – акушерский  

пункт д. Вольно – Сухарево   

450513, Республика 

Башкортостан, Уфимский 

район, д.Вольно – 

Сухарево, ул. Центральная, 

д. 3 

Оперативное 

управление 

 

Муниципальное 

образование 

муниципальный 

район Уфимский 

район 

Договор  о совместной 

деятельности по 

медицинскому обслуживанию 

детей, посещающих 

муниципальные учреждения 

образования муниципального 

района Уфимский район 

между МОБУ СОШ д. 

Николаевка и МБУЗ 

Уфимская ЦРП  

2.  Помещения для питания  

обучающихся,  воспитанников и   

работников             

Помещение для приема  

пищи на 8 мест  

450513, Республика 

Башкортостан, Уфимский 

район, д.Вольно – 

Сухарево, ул. Центральная, 

д. 8/1 

Оперативное 

управление 

 

Муниципальное 

образование 

муниципальный 

район  

Уфимский район 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 02.03.2010г. серия 

04АВ №500136   

3.  Объекты хозяйственно-  

бытового и санитарно-  

гигиенического         

назначения             

гардероб, туалет и подсобное 

санитарно- гигиеническое 

помещение (для хранения 

уборочного инвентаря) 

450513, Республика 

Башкортостан, Уфимский 

район, д.Вольно – 

Сухарево, ул. Центральная, 

д. 8/1 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 Муниципальное 

образование 

муниципальный 

район  

Уфимский район 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 02.03.2010г. серия 

04АВ №500136   



 

 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса 

оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий  

по заявленным к лицензированию образовательным программам 

МОБУ СОШ д. Николаевка  

 
N  

п/п 

Уровень, ступень      

образования, вид      

образовательной программы  

(основная/дополнительная), 

направление подготовки,   

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.)       

Реквизи

ты и 

сроки       

действи

я    

правоус

та-  

навлива

ющих 

докуме

нтов  

1 2 3 4 5 6 

 Начальное общее образование 

(основные программы) 

 450532, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфимский 

район, д. 

Николаевка, ул. 

Советская, д.20 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидете

льство 

о 

государ

ственно

й 

регистр

ации 

права 

от 

10.02.20

1. Предметы начального общего 

образования 

2 кабинета начальных классов 

мультимедийное оборудование: компьютеры, проектор, 

демонстрационный монитор; учебно-методические 

комплекты, технические средства обучения, методическая 

литература, дидактические материалы 

 Основное общее образование,  

среднее (полное) общее 

образование (основные 

программы) 

  



2.  Технология  Кабинет технологии 

швейные машинки, утюг, газовая плита, холодильник, стол 

для раскроя, примерочная, методическая литература, 

дидактические материалы 

10г. 

серия   

04 АВ 

№45225

7   3. Технология Мастерская  

токарные станки по дереву и  металлу,  

деревообрабатывающие станки, 

фрезерный и  сверлильный станки,  

 электрические и ручные   инструменты,  верстаки, приборы 

для электровыжигания, наборы инструментов для учащихся, 

методическая литература, дидактические материалы 

4. Изобразительное искусство,  

черчение, музыка 

Кабинет искусства 

мультимедийное оборудование: компьютер, 

демонстрационный монитор, методическая литература, 

дидактические материалы 

 Постоянное 

(бессрочное) 

пользование  

 

Свидете

льство 

о 

государ

ственно

й 

регистр

ации 

права  

от 

04.03.20

11г. 04 

АГ № 

097577  

5. Информатика Кабинет информатики  
компьютеры, мультимедийное оборудование, 

демонстрационный монитор, оборудованные рабочие места 

учащихся (компьютер в комплекте с колонками и 

наушниками, вращающееся кресло); методическая 

литература, дидактические материалы   

6. Химия Кабинет химии и биологии  

мультимедийное оборудование: компьютер, 

демонстрационный монитор, комплект для лабораторного 

оборудования для кабинета химии, вытяжной шкаф, 

специализированная мебель, лабораторные комплекты для 

учащихся; методическая литература, дидактические 

материалы  



7. Биология Кабинет химии и биологии  

мультимедийное оборудование: компьютер, 

демонстрационный монитор, комплект для лабораторного 

оборудования для кабинета биологии, специализированная 

мебель, лабораторные комплекты для учащихся, микроскопы 

методическая литература, дидактические материалы 

8. Физика  Кабинет физики  

компьютер, лабораторное оборудование для кабинета 

физики, специализированная мебель, лабораторные 

комплекты для учащихся; методическая литература, 

дидактические материалы 

9. Английский язык  Кабинет английского языка 

мультимедийное оборудование: интерактивная доска, 

проектор, интерактивный планшет, документ - камера, 

колонки, компьютер; методическая литература, 

дидактические материалы  

10. Немецкий язык Кабинет иностранного языка 

технические средства обучения: DVD – проигрыватель, 

магнитофон; методическая литература, дидактические 

материалы   

11. Алгебра, геометрия 2 кабинета математики  

мультимедийное оборудование: компьютер, проектор; 

методическая литература, дидактические материалы 

12. Русский язык,  литература 3 кабинета  русского  языка  и литературы  

мультимедийное оборудование: компьютеры, проекторы, 

комплекты художественной литературы по программе, 

словари и другая дополнительная учебная литература; 

методическая литература, дидактические материалы 

13. История и обществознание Кабинет истории и ОБЖ 

комплекты учебных карт, методическая литература, 

дидактические материалы  



14. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет истории и ОБЖ 

противогазы 30 штук, общевойсковой защитный комплект – 

1 штука, респираторы – 3 штуки, аптечки индивидуальные – 

А1 – 10 штук, макет автомата АК -74 (ММГ) – 1 штука, 

видеофильмы и слайды по тематике, методическая 

литература, дидактические материалы 

15. Башкирский язык  Кабинет башкирского языка и культуры Башкортостана 

технические средства обучения: видеодвойка, магнитофон, 

учебные фильмы по тематике, методическая литература, 

дидактические материалы 

 Дополнительные образовательные 

программы 

 

16. Социально – педагогическая, 

художественно – эстетическая, 

эколого – биологическая, 

естественно – научная 

программы  

2 кабинета начальных классов 

мультимедийное оборудование: компьютеры, проектор, 

демонстрационный монитор; учебно-методические 

комплекты, технические средства обучения, методическая 

литература, дидактические материалы 

17. Физкультурно – спортивная и 

военно – патриотическая 

программы   

Спортивный зал  

спортивный инвентарь, шведская стенка. волейбольная сетка, 

баскетбольные кольца  

18. Художественно – эстетическая  

и культурологическая 

программы 

Кабинет искусства 

мультимедийное оборудование: компьютер, 

демонстрационный монитор, методическая литература, 

дидактические материалы 

19. Социально – педагогическая, 

художественно – эстетическая, 

культурологическая, духовно-

нравственная программы   

Библиотека  

мультимедийное оборудование, художественная и учебно – 

популярная литература; методическая литература, 

дидактические материалы  

   

20. Социально – педагогическая, 

естественно – научная 

программы 

Кабинет психолога 

Оборудование для занятия с психологом (стол, стулья, диван, 

зеркало, методические комплекты) 

 

   

 



 

НОШ д. Вольно - Сухарево  

 
N  

п/п 

Уровень, ступень      

образования, вид      

образовательной программы  

(основная/дополнительная), 

направление подготовки,   

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    

правоуста-  

навливающих 

документов  

 Начальное общее образование 

(основные программы) 
    

1. Предметы начального общего 

образования 

 кабинет начальных классов 

учебно-методические комплекты, технические 

средства обучения, методическая литература, 

дидактические материалы 

450513, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфимский 

район, д. 

Вольно – 

Сухарево, ул. 

Центральная, 

д. 8/1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

02.03.2010г. 

серия 04АВ 

№500136   

 Дополнительные 

образовательные программы  
    

2. Социально – педагогическая, 

художественно – эстетическая, 

эколого – биологическая, 

естественно – научная, 

культурологическая, духовно – 

нравственная, естественно - 

научная программы  

 кабинет начальных классов 

учебно-методические комплекты, технические 

средства обучения, методическая литература, 

дидактические материалы 

 Постоянное 

(бессрочное) 

пользование  

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права  от 

04.03.2011г. 04 

АГ № 097845  



3. Физкультурно – спортивная и 

военно – патриотическая 

программы   

Спортивный зал  

спортивный инвентарь, шведская стенка. 

волейбольная сетка, баскетбольные кольца  

   

 

Дата заполнения "___" _____________ 20__ г.         

  

 

 

 

Директор школы        ___________         Зотов И.В.          


