
 

 
 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным к  

лицензированию образовательным программам 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сакмарская средняя 

общеобразовательная школа»         
наименование соискателя лицензии 

 

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, 

учебно-   

вспомогательн

ые,    

подсобные,       

административ

ные и   

др.) с 

указанием    

площади (кв. 

м)    

Форма владения, 

пользования   

(собственность, 

оперативное   

управление,   

аренда,     

безвозмездное  

пользование и  

др.)       

Наименов

ание  

организац

ии-  

собственн

ика  

(арендодат

еля, 

ссудодател

я и  

др.)      

Реквизиты и 

сроки       

действия    

правоуста-  

навливающих 

документов  

Реквизиты     

заключений,    

выданных 

органами, 

осуществляющим

и  

государственный  

санитарно-     

эпидемиологическ

ий 

надзор,      

государственный  

пожарный надзор  

1  2       3           4        5        6      7         

1 461420, 

Оренбургская 

область, 

Сакмарский 

район, село 

Сакмара, ул. 

Советская, 20 

Учебно-

вспомогательны

е, подсобные 

Оперативное 

управление. 

Распоряжение от 

15.10.2001 г. № 

1462-р, выдавший 

орган: 

Администрация 

Сакмарского 

района 

Оренбургской 

области; Акт о 

приеме-передаче от 

02.04.2002 

Администр

ация 

Сакмарско

го района 

Оренбургс

кой 

области 

 
От 22.01.2001г. №27, 

выдано Мифнс №18 по 

Оренбургской области,  

от 08.07.2008г. 

№2085658383480, 

выдано Мифнс №10 по 

Оренбургской области, 

от 11.07.2008г. 

№2085658392543, 

выдано Мифнс №10 по 

Оренбургской области,  

от 26.03.2009г. 

№2095658156152, 

выдано Мифнс №10 по 

Оренбургской области,  

от 25.07.2011г. 

№2115658236637, 

выдано Мифнс №10 по 

Оренбургской области,  

от 12.01.2012г. 

№2125658006109, 

выдано Мифнс №10 по 

Оренбургской области,  

от 07.02.2012г. 

№2125658049086, 

выдано Мифнс №10 по 

Оренбургской области, 

Санитарно-

эпидемиологическо

е заключение № 

56.02.03.112.М.000

147.03.07 от 19.03.2 

007 г. 

       

 Всего (кв. м): 41235 X        X        X      X         



 

 Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями  

социально-бытового назначения 

 

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 

правоустана

вливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1.  Помещения для работы   

медицинских работников 

    

 Медицинский кабинет 461420, 

Оренбургская 

область, 

Сакмарский 

район, село 

Сакмара, ул. 

Советская, 20 

Оперативное 

управление 

Администрация 

Сакмарского 

района 

Оренбургской 

области 

Распоряжение 

от 15.10.2001 

г. № 1462-р, 

выдавший 

орган: 

Администраци

я Сакмарского 

района 

Оренбургской 

области; Акт о 

приеме-

передаче от 

02.04.2002, 

Лицензия 

№253006 от 

25.06.2007г. , 

действительна 

по 

24.06.2012г. 

2.  Помещения для питания  

обучающихся,           

воспитанников и        

работников             

    

 Столовая 461420, 

Оренбургская 

область, 

Сакмарский 

район, село 

Сакмара, ул. 

Советская, 20 

Оперативное 

управление 

Администрация 

Сакмарского 

района 

Оренбургской 

области 

Распоряжение 

от 15.10.2001 

г. № 1462-р, 

выдавший 

орган: 

Администраци

я Сакмарского 

района 

Оренбургской 

области; Акт о 

приеме-

передаче от 

02.04.2002, 

Лицензия 

№253006 от 

25.06.2007г. , 

действительна 

по 

24.06.2012г. 

 Актовый зал -    

3.  Объекты хозяйственно-  

бытового и санитарно-  

гигиенического         

назначения             

    



 Гараж 461420, 

Оренбургская 

область, 

Сакмарский 

район, село 

Сакмара, ул. 

Советская, 20 

Оперативное 

управление 

Администрация 

Сакмарского 

района 

Оренбургской 

области 

Распоряжение 

от 15.10.2001 

г. № 1462-р, 

выдавший 

орган: 

Администраци

я Сакмарского 

района 

Оренбургской 

области; Акт о 

приеме-

передаче от 

02.04.2002, 

Лицензия 

№253006 от 

25.06.2007г. , 

действительна 

по 

24.06.2012г. 

4.  Помещения для          

круглосуточного        

пребывания, для сна и  

отдыха обучающихся,    

воспитанников,         

общежития              

-    

5.  Объекты для проведения 

специальных            

коррекционных занятий  

-    

6.  Объекты физической     

культуры и спорта      

    

 Стадион 461420, 

Оренбургская 

область, 

Сакмарский 

район, село 

Сакмара, ул. 

Советская, 20 

Оперативное 

управление 

Администрация 

Сакмарского 

района 

Оренбургской 

области 

Распоряжение 

от 15.10.2001 

г. № 1462-р, 

выдавший 

орган: 

Администраци

я Сакмарского 

района 

Оренбургской 

области; Акт о 

приеме-

передаче от 

02.04.2002, 

Лицензия 

№253006 от 

25.06.2007г. , 

действительна 

по 

24.06.2012г. 
    Примечание.  Указывается  наличие объектов и помещений, необходимых для данного типа и вида образовательного 

учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами 

для проведения практических занятий по  заявленным  к лицензированию  

образовательным программам 
 

N  

п/п 

Уровень, ступень 

образования, вид 

образовательной 

программы 
(основная/дополнительна

я), 

направление 

подготовки, 

специальность, 

профессия, 

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   
(собственност

ь, 

оперативное   

управление,   

аренда,     

безвозмездное  

пользование 

и  

др.) 

Реквизиты и 

сроки действия    

правоустанавлив

ающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1.  Начальное общее 
образование 

    

 Общеобразовательная 
школа,  
общеобразовательная 
программа «Школа 
России» 

11 кабинетов 

начальных классов,  

спортивный зал-1, 

3 комплекта 

мультимедийного 

оборудования, 

демонстрационный 

и раздаточный 

материал 

461420, 

Оренбургская 

область, 

Сакмарский 

район, село 

Сакмара, ул. 

Советская, 20 

Оперативное 

управление 

Распоряжение от 

15.10.2001 г. № 1462-

р, выдавший орган: 

Администрация 

Сакмарского района 

Оренбургской 

области; Акт о 

приеме-передаче от 

02.04.2002, 

 

2.  Основное общее 
образование 

    

 Общеобразовательная 
школа,  
общеобразовательная 
программа 

Учебные кабинеты: 

Математика – 3 

Информатика – 2 

Рус. яз – 1 

Литература – 1 

Иностр. яз. – 4 

История –1 

Обществознание -1 

География – 1 

Биология – 1 

Химия – 1 

Физика – 1 

Обсуж. труд – 1 

Мастерская – 1 

Классные комнаты – 8 

Спортивный зал – 1,  

4 комплекта 

мультимедийного 

оборудования, 

демонстрационный 

и раздаточный 

материал 
 

461420, 

Оренбургская 

область, 

Сакмарский 

район, село 

Сакмара, ул. 

Советская, 20 

Оперативное 

управление 

Распоряжение от 

15.10.2001 г. № 1462-

р, выдавший орган: 

Администрация 

Сакмарского района 

Оренбургской 

области; Акт о 

приеме-передаче от 

02.04.2002, лицензия 

№253006 от 

25.06.2007г. 

действительна по 

24.06.2012г. 

 

 

3. Среднее (полное) 
общее образование 

    



 Общеобразовательная 
школа, 
общеобразовательная 
программа 

Учебные кабинеты: 

Математика – 3 

Информатика – 2 

Рус. яз – 1 

Литература – 1 

Иностр. яз. – 4 

История –1 

Обществознание -1 

География – 1 

Биология – 1 

Химия – 1 

Физика – 1 

Обсуж. труд – 1 

Мастерская – 1 

Классные комнаты – 8 

Спортивный зал – 1,  

4 комплекта 

мультимедийного 

оборудования, 

демонстрационный 

и раздаточный 

материал 
 

461420, 

Оренбургская 

область, 

Сакмарский 

район, село 

Сакмара, ул. 

Советская, 20 

Оперативное 

управление 

Распоряжение от 

15.10.2001 г. № 1462-

р, выдавший орган: 

Администрация 

Сакмарского района 

Оренбургской 

области; Акт о 

приеме-передаче от 

02.04.2002, лицензия 

№253006 от 

25.06.2007г. 

действительна по 

24.06.2012г. 

 

 

      
 

 

 


