
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

 

по заявленным к лицензированию образовательным программам 

государственного   бюджетного общеобразовательного  учреждения Самарской  области  средней  общеобразовательной школой 

с. Новое Усманово муниципального района Камышлинский  Самарской области 
                                                    наименование соискателя лицензии 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями 
 

№ 

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 (кв. м) 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и 

др) 

Реквизиты и сроки действия 

правоустанавливающих 

документов 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологически

й надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 



1 446973, Российская 

Федерация, Самарская 

область, 

Камышлинский район, 

с. Новое Усманово  

ул. Школьная, 22 

Двухэтажное типовое здание: 

учебные кабинеты -13, площадь –  

678 кв.м; 

учебно-лабораторные - 3, площадь- 

34 кв.м.; 

административные -5,-площадь  - 

198  кв.м.; 

медиатека – 48 кв.м 

столовая -1, - 112 кв.м. 

спортивный зал – 1, площадь -170 

кв.м.; 

комбинированная мастерская 

(слесарная, столярная) -1, площадь 

– 112 кв.м 

лестничные площадки-4 пл. – 

220квм. 

коридоры – 3,  площадь -  339 кв.м 

раздевалка – 68 кв.м. 

актовый зал 1, – 105 кв.м. 

библиотека -1,  площадь - 42 кв.м. 

комната для подготовки к занятиям 

-3, площадь -121 кв.м. 

 

безвозмездное 

пользование 

Администрация 

муниципального 

района 

Камышлинский 

Самарской 

области,  

Комитет по 

управлению 

муниципальным  

имуществом 

 

 

Договор от 29.12.2011 года 

безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве 

оперативного управления за 

Комитетом по управлению 

муниципальным  имуществом 

муниципального района 

Камышлинский Самарской 

области, 

Акт приема-передачи  к 

договору от 29.12.2011 г.  

 

 

 Всего 2250 кв.м. 

 

    

2. 446974, Российская 

Федерация, Самарская 

область, 

Камышлинский район, 

с. Никиткино,  

ул. Школьная, 16 а 

Одноэтажное здание: 

Учебные кабинеты – 7;  234,3 кв.м 

Кабинет информатики-1 – 43,47 

кв.м. 

Административные -2; 54,67 кв.м 

столовая – 1 - 69,8кв.м    

Учебно-вспомогательные 

кабинеты: площадь -     153,76 кв.м           

  

безвозмездное 

пользование 

Администрация 

муниципального 

района 

Камышлинский 

Самарской 

области,  

Комитет по 

управлению 

муниципальным  

имуществом 

 

 

Договор от 29.12.2011 года 

безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве 

оперативного управления за 

Комитетом по управлению 

муниципальным  имуществом 

муниципального района 

Камышлинский Самарской 

области, 

Акт приема-передачи  к 

договору от 29.12.2011 г. 

 

 Всего 476 кв.м     

 

 



3. 446977, Российская 

Федерация, Самарская 

область, 

Камышлинский район, 

с. Неклюдово,  

ул. Школьная, 1 

Двухэтажное типовое здание: 

Учебные кабинеты – 7; 

площадь - 540 кв.м 

Комбинированная мастерская -1,  

площадь 80 кв.м 

Столовая -1, площадь  – 60 кв.м. 

Служебные помещения- 12, 

площадь -  224 кв.м., 

спортзал -1, площадь - 170 кв.м. 

коридоры- 250 кв.м. 

лестничные площадки- 

76 кв.м; 

Раздевалка – 1, площадь - 10 кв.м.; 

зал – 1, площадь –120 кв.м. 

безвозмездное 

пользование 

Администрация 

муниципального 

района 

Камышлинский 

Самарской 

области,  

Комитет по 

управлению 

муниципальным  

имуществом 

 

 

Договор от 29.12.2011 года 

безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве 

оперативного управления за 

Комитетом по управлению 

муниципальным  имуществом 

муниципального района 

Камышлинский Самарской 

области, 

Акт приема-передачи  к 

договору от 29.12.2011 г.  

 

 

 Всего 1530 кв.м.     

4. 446979, Российская 

Федерация, Самарская 

область, 

Камышлинский район, 

с. Старое Усманово,  

ул. Советская, 40 

Одноэтажное типовое здание: 

Здание основной школы: 

Компьютерный кабинет – 1, 17 

кв.м. 

Учебные кабинеты -5 – 263 м
2  

учебно - лабораторные кабинеты - 

нет, 

административные -3 – 60м
2
, 

Столовая - 1, 

комбинированная мастерская 

(слесарная, столярная) -1 – 30м
2 

Рекреации – 160м
2 

 

безвозмездное 

пользование 

Администрация 

муниципального 

района 

Камышлинский 

Самарской 

области,  

Комитет по 

управлению 

муниципальным  

имуществом 

 

 

Договор от 29.12.2011 года 

безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве 

оперативного управления за 

Комитетом по управлению 

муниципальным  имуществом 

муниципального района 

Камышлинский Самарской 

области, 

Акт приема-передачи  к 

договору от 29.12.2011 г. 

 

 Всего
 

530 кв.м.
 

    

 

 



5. 446979, Российская 

Федерация, Самарская 

область, 

Камышлинский район, 

с. Старое Усманово,  

ул. Советская, 39 

Одноэтажное типовое здание с 

мягкой кровлей: 

Спальня -1 – 54м
2
 

Игровая комната -1 

 - 49,5 м
2
 

Изолятор -1 – 8м
2
 

Медпункт -1 – 12м
2
 

Прачечная -1 – 12м
2
 

Кухня – 1 - 22, 

 столовая -1 – 16,5м
2
 

Учебные кабинеты-3 – 52 м
2
 

Подсобные помещения -13 – 

137,25м
2
 

Рекреации – 96,75 м
2
 

   

безвозмездное 

пользование 

Администрация 

муниципального 

района 

Камышлинский 

Самарской 

области,  

Комитет по 

управлению 

муниципальным  

имуществом 

 

 

Договор от 29.12.2011 года 

безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве 

оперативного управления за 

Комитетом по управлению 

муниципальным  имуществом 

муниципального района 

Камышлинский Самарской 

области, 

Акт приема-передачи  к 

договору от 29.12.2011 г.  

 

 

 Всего 460 кв.м     

6. 446973, Российская 

Федерация, Самарская 

область, 

Камышлинский район, 

с. Новое Усманово  

ул. Советская, 39 

 Двухэтажное типовое здание. 

Административные-8,7; 

Методический кабинет -9,0; 

Групповая комната ясельной 

группы-47,9; 

Групповая комната средней 

группы-47,9; 

Групповая комната старшей 

группы-46,6; 

Групповая комната 

подготовительной к школе 

группы-46,5; 

 Спальная комната  ясельной 

группы –33,7;  

Спальная комната  средней 

группы-35; 

Спальная комната  старшей  

группы-49,3; 

Музыкально-спортивный зал-

48,7; 

Приемные 4 шт.-59,4; 

Туалетные комнаты 5 шт.–51; 

Медицинский блок -15,2; 

Прачечная -13.7;  

безвозмездное 

пользование 

Администрация 

муниципального 

района 

Камышлинский 

Самарской 

области,  

Комитет по 

управлению 

муниципальным  

имуществом 

 

 

Договор от 29.12.2011 года 

безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве 

оперативного управления за 

Комитетом по управлению 

муниципальным  имуществом 

муниципального района 

Камышлинский Самарской 

области, 

Акт приема-передачи  к 

договору от 29.12.2011 г.  

 

 

 Всего 968 кв.м.     

Примечание. Отдельно стоящие объекты физической культуры и спорта указываются в Разделе 2. 

 

Директор  ГБОУ  СОШ  с. Новое Усманово                                               Маннапова Гюзель Камиловна 
             _______________________________                                                  _________                    ____________________ 

               руководитель соискателя лицензии                               подпись          фамилия, имя, отчество 

                                                                                М.П. 

 

 

 

 



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

 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: 

    

 Медицинский пункт  

 

446973, Российская 

Федерация, Самарская 

область, Камышлинский 

район, с. Новое Усманово  

ул. Советская, 39 

Безвозмездное 

пользование 
Администрация 

муниципального 

района 

Камышлинский 

Самарской области,  

Комитет по 

управлению 

муниципальным  

имуществом 

 

 

Договор от 29.12.2011 года 

безвозмездного пользования 

муниципальным 

имуществом, закрепленным 

на праве оперативного 

управления за Комитетом по 

управлению муниципальным  

имуществом 

муниципального района 

Камышлинский Самарской 

области, 

Акт приема-передачи  к 

договору от 29.12.2011 г.  

 
2. Помещения для питания 

обучающихся, воспитанников и 
работников: 

    

 Столовая 

 

446973, Российская 

Федерация, Самарская 

область, Камышлинский 

район, с. Новое 

Усманово,  

ул. Школьная, 22 

Безвозмездное 

пользование 
Администрация 

муниципального 

района 

Камышлинский 

Самарской области,  

Комитет по 

управлению 

муниципальным  

имуществом 

Договор от 29.12.2011 года 

безвозмездного пользования 

муниципальным 

имуществом, закрепленным 

на праве оперативного 

управления за Комитетом по 

управлению муниципальным  

имуществом 

муниципального района 



446973, Российская 

Федерация, Самарская 

область, Камышлинский 

район, с. Новое Усманово  

ул. Советская, 39 

 

 

 

 

Безвозмездное 

пользование 
Администрация 

муниципального 

района 

Камышлинский 

Самарской области,  

Комитет по 

управлению 

муниципальным  

имуществом 

 

 

Договор от 29.12.2011 года 

безвозмездного пользования 

муниципальным 

имуществом, закрепленным 

на праве оперативного 

управления за Комитетом по 

управлению муниципальным  

имуществом 

муниципального района 

Камышлинский Самарской 

области, 

Акт приема-передачи  к 

договору от 29.12.2011 г.  

 

446974, Российская 

Федерация, Самарская 

область, Камышлинский 

район, с. Никиткино,  

ул. Школьная, 16 а 

Безвозмездное 

пользование 
Администрация 

муниципального 

района 

Камышлинский 

Самарской области,  

Комитет по 

управлению 

муниципальным  

имуществом 

 

 

Договор от 29.12.2011 года 

безвозмездного пользования 

муниципальным 

имуществом, закрепленным 

на праве оперативного 

управления за Комитетом по 

управлению муниципальным  

имуществом 

муниципального района 

Камышлинский Самарской 

области, 

Акт приема-передачи  к 

договору от 29.12.2011 г.  

 

446977, Российская 

Федерация, Самарская 

область, Камышлинский 

район, с. Неклюдово,  

ул. Школьная, 1 

Безвозмездное 

пользование 
Администрация 

муниципального 

района 

Камышлинский 

Самарской области,  

Комитет по 

управлению 

муниципальным  

имуществом 

 

 

Договор от 29.12.2011 года 

безвозмездного пользования 

муниципальным 

имуществом, закрепленным 

на праве оперативного 

управления за Комитетом по 

управлению муниципальным  

имуществом 

муниципального района 

Камышлинский Самарской 

области, 

Акт приема-передачи  к 

договору от 29.12.2011 г.  

 

446979, Российская 

Федерация, Самарская 

область, Камышлинский 

район, с. Старое 

Усманово,  

ул. Советская, 39 

Безвозмездное 

пользование 
Администрация 

муниципального 

района 

Камышлинский 

Самарской области,  

Комитет по 

управлению 

муниципальным  

имуществом 

 

 

Договор от 29.12.2011 года 

безвозмездного пользования 

муниципальным 

имуществом, закрепленным 

на праве оперативного 

управления за Комитетом по 

управлению муниципальным  

имуществом 

муниципального района 

Камышлинский Самарской 

области, 

Акт приема-передачи  к 

договору от 29.12.2011 г.  

 

3. Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического 

назначения: 

    

 Санузлы 446973, Российская 

Федерация, Самарская 

область, Камышлинский 

район, с. Новое 

Усманово,  

ул. Школьная, 22 

 

 

 

Безвозмездное 

пользование 
Администрация 

муниципального 

района 

Камышлинский 

Самарской области,  

Комитет по 

управлению 

муниципальным  

имуществом 

 

 

Договор от 29.12.2011 года 

безвозмездного пользования 

муниципальным 

имуществом, закрепленным 

на праве оперативного 

управления за Комитетом по 

управлению муниципальным  

имуществом 

муниципального района 

Камышлинский Самарской 

области, 

Акт приема-передачи  к 

договору от 29.12.2011 г.  

 

446973, Российская 

Федерация, Самарская 

область, Камышлинский 

район, с. Новое Усманово  

ул. Советская, 39 

Безвозмездное 

пользование 
Администрация 

муниципального 

района 

Камышлинский 

Самарской области,  

Комитет по 

управлению 

муниципальным  

имуществом 

 

 

Договор от 29.12.2011 года 

безвозмездного пользования 

муниципальным 

имуществом, закрепленным 

на праве оперативного 

управления за Комитетом по 

управлению муниципальным  

имуществом 

муниципального района 

Камышлинский Самарской 

области, 

Акт приема-передачи  к 

446974, Российская 

Федерация, Самарская 

область, Камышлинский 

район, с. Никиткино,  

ул. Школьная, 16 а 

Безвозмездное 

пользование 
Администрация 

муниципального 

района 

Камышлинский 

Самарской области,  

Комитет по 

управлению 

Договор от 29.12.2011 года 

безвозмездного пользования 

муниципальным 

имуществом, закрепленным 

на праве оперативного 

управления за Комитетом по 

управлению муниципальным  



446977, Российская 

Федерация, Самарская 

область, Камышлинский 

район, с. Неклюдово,  

ул. Школьная, 1 

Безвозмездное 

пользование 
Администрация 

муниципального 

района 

Камышлинский 

Самарской области,  

Комитет по 

управлению 

муниципальным  

имуществом 

 

 

Договор от 29.12.2011 года 

безвозмездного пользования 

муниципальным 

имуществом, закрепленным 

на праве оперативного 

управления за Комитетом по 

управлению муниципальным  

имуществом 

муниципального района 

Камышлинский Самарской 

области, 

Акт приема-передачи  к 

договору от 29.12.2011 г.  

 

446979, Российская 

Федерация, Самарская 

область, Камышлинский 

район, с. Старое 

Усманово,  

ул. Советская, 39 

Безвозмездное 

пользование 
Администрация 

муниципального 

района 

Камышлинский 

Самарской области,  

Комитет по 

управлению 

муниципальным  

имуществом 

 

 

Договор от 29.12.2011 года 

безвозмездного пользования 

муниципальным 

имуществом, закрепленным 

на праве оперативного 

управления за Комитетом по 

управлению муниципальным  

имуществом 

муниципального района 

Камышлинский Самарской 

области, 

Акт приема-передачи  к 

договору от 29.12.2011 г.  

 

4. Помещения для круглосуточного 
пребывания, для сна и отдыха 
обучающихся, воспитанников, 
общежития: 

    

 Спальни 446973, Российская 

Федерация, Самарская 

область, Камышлинский 

район, с. Новое Усманово  

ул. Советская, 39 

Безвозмездное 

пользование 
Администрация 

муниципального 

района 

Камышлинский 

Самарской области,  

Комитет по 

управлению 

муниципальным  

имуществом 

 

 

Договор от 29.12.2011 года 

безвозмездного пользования 

муниципальным 

имуществом, закрепленным 

на праве оперативного 

управления за Комитетом по 

управлению муниципальным  

имуществом 

муниципального района 

Камышлинский Самарской 

области, 

Акт приема-передачи  к 

договору от 29.12.2011 г.  

 

446979, Российская 

Федерация, Самарская 

область, Камышлинский 

район, с. Старое 

Усманово,  

ул. Советская, 39 

Безвозмездное 

пользование 
Администрация 

муниципального 

района 

Камышлинский 

Самарской области,  

Комитет по 

управлению 

муниципальным  

имуществом 

 

 

Договор от 29.12.2011 года 

безвозмездного пользования 

муниципальным 

имуществом, закрепленным 

на праве оперативного 

управления за Комитетом по 

управлению муниципальным  

имуществом 

муниципального района 

Камышлинский Самарской 

области, 

Акт приема-передачи  к 

договору от 29.12.2011 г.  

 

5. Объекты физической культуры и 

спорта: 

    

 Спортивные залы  446973, Российская 

Федерация, Самарская 

область, Камышлинский 

район, с. Новое 

Усманово,  

ул. Школьная, 22 

Безвозмездное 

пользование 
Администрация 

муниципального 

района 

Камышлинский 

Самарской области,  

Комитет по 

управлению 

муниципальным  

имуществом 

 

 

Договор от 29.12.2011 года 

безвозмездного пользования 

муниципальным 

имуществом, закрепленным 

на праве оперативного 

управления за Комитетом по 

управлению муниципальным  

имуществом 

муниципального района 

Камышлинский Самарской 

области, 

Акт приема-передачи  к 

446977, Российская 

Федерация, Самарская 

область, Камышлинский 

район, с. Неклюдово,  

ул. Школьная, 1 

Безвозмездное 

пользование 
Администрация 

муниципального 

района 

Камышлинский 

Самарской области,  

Комитет по 

Договор от 29.12.2011 года 

безвозмездного пользования 

муниципальным 

имуществом, закрепленным 

на праве оперативного 

управления за Комитетом по 



 Территория для прогулок детей 446973, Российская 

Федерация, Самарская 

область, Камышлинский 

район, с. Новое Усманово  

ул. Советская, 39 

Безвозмездное 

пользование 
Администрация 

муниципального 

района 

Камышлинский 

Самарской области,  

Комитет по 

управлению 

муниципальным  

имуществом 

 

 

Договор от 29.12.2011 года 

безвозмездного пользования 

муниципальным 

имуществом, закрепленным 

на праве оперативного 

управления за Комитетом по 

управлению муниципальным  

имуществом 

муниципального района 

Камышлинский Самарской 

области, 

Акт приема-передачи  к 

договору от 29.12.2011 г.  

 
446979, Российская 

Федерация, Самарская 

область, Камышлинский 

район, с. Старое 

Усманово,  

ул. Советская, 39 

Безвозмездное 

пользование 
Администрация 

муниципального 

района 

Камышлинский 

Самарской области,  

Комитет по 

управлению 

муниципальным  

имуществом 

 

 

Договор от 29.12.2011 года 

безвозмездного пользования 

муниципальным 

имуществом, закрепленным 

на праве оперативного 

управления за Комитетом по 

управлению муниципальным  

имуществом 

муниципального района 

Камышлинский Самарской 

области, 

Акт приема-передачи  к 

договору от 29.12.2011 г.  

 

6. Иное (указать)  

Библиотека  

Актовый зал 

Медиатека 

446973, Российская 

Федерация, Самарская 

область, Камышлинский 

район, с. Новое 

Усманово,  

ул. Школьная, 22 

Безвозмездное 

пользование 
Администрация 

муниципального 

района 

Камышлинский 

Самарской области,  

Комитет по 

управлению 

муниципальным  

имуществом 

 

 

Договор от 29.12.2011 года 

безвозмездного пользования 

муниципальным 

имуществом, закрепленным 

на праве оперативного 

управления за Комитетом по 

управлению муниципальным  

имуществом 

муниципального района 

Камышлинский Самарской 

области, 

Акт приема-передачи  к 

договору от 29.12.2011 г.  



7 Иное (указать)  

Библиотека  

 

446977, Российская 

Федерация, Самарская 

область, Камышлинский 

район, с. Неклюдово,  

ул. Школьная, 1 

Безвозмездное 

пользование 
Администрация 

муниципального 

района 

Камышлинский 

Самарской области,  

Комитет по 

управлению 

муниципальным  

имуществом 

 

 

Договор от 29.12.2011 года 

безвозмездного пользования 

муниципальным 

имуществом, закрепленным 

на праве оперативного 

управления за Комитетом по 

управлению муниципальным  

имуществом 

муниципального района 

Камышлинский Самарской 

области, 

Акт приема-передачи  к 

договору от 29.12.2011 г.  
446974, Российская 

Федерация, Самарская 

область, Камышлинский 

район, с. Никиткино,  

ул. Школьная, 16 а 

Безвозмездное 

пользование 
Администрация 

муниципального 

района 

Камышлинский 

Самарской области,  

Комитет по 

управлению 

муниципальным  

имуществом 

 

 

Договор от 29.12.2011 года 

безвозмездного пользования 

муниципальным 

имуществом, закрепленным 

на праве оперативного 

управления за Комитетом по 

управлению муниципальным  

имуществом 

муниципального района 

Камышлинский Самарской 

области, 

Акт приема-передачи  к 

договору от 29.12.2011 г.  

 

 

Директор  ГБОУ  СОШ  с. Новое Усманово                                               Маннапова Гюзель Камиловна 
             _______________________________                                                  _________                    ____________________ 

               руководитель соискателя лицензии                               подпись          фамилия, имя, отчество 

                                                                                М.П. 

 

 

 

 



 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий по 

заявленным к лицензированию образовательным программам 
 

№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, 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 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 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Основная общеобразовательная  

начального общего образования 

Предметы, дисциплины (модули): 

    

 Математика 

Русский язык 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология 

Кабинет начальных классов: 

ноутбук, CD, DVD диски 

столы, стулья 

чертежные инструменты, 

комплект цифр, букв и знаков с 

магнитным креплением,  

азбука подвижная с магнитным 

креплением, 

азбука в кубиках, гербарий 

коллекция полезных 

ископаемых, 

альбомы по ИЗО, 

наборы по правилам дорожного 

движения, 

магнитофон, кассеты, 

446973, Российская 

Федерация, 

Самарская область, 

Камышлинский 

район, с. Новое 

Усманово,  

ул. Школьная, 22 

Администрация 

муниципального 

района 

Камышлинский 

Самарской 

области,  

Комитет по 

управлению 

муниципальным  

имуществом 

 

 

Договор от 29.12.2011 

года безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на праве 

оперативного управления 

за Комитетом по 

управлению 

муниципальным  

имуществом 

муниципального района 

Камышлинский 

Самарской области, 

Акт приема-передачи  к 

договору от 29.12.2011 г.  

 

Кабинет начальных классов: 

CD, DVD диски,столы, стулья 

чертежные инструменты, 

комплект цифр, букв и знаков с 

магнитным креплением,  

азбука подвижная с магнитным 

креплением, 

азбука в кубиках, гербарий 

коллекция полезных 

ископаемых, 

альбомы по ИЗО, 

наборы по правилам дорожного 

движения, 

магнитофон, кассеты, 

446974, Российская 

Федерация, 

Самарская область, 

Камышлинский 

район, с. 

Никиткино,  

ул. Школьная, 16 а 

Администрация 

муниципального 

района 

Камышлинский 

Самарской 

области,  

Комитет по 

управлению 

муниципальным  

имуществом 

 

 

Договор от 29.12.2011 

года безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на праве 

оперативного управления 

за Комитетом по 

управлению 

муниципальным  

имуществом 

муниципального района 

Камышлинский 

Самарской области, 

Акт приема-передачи  к 

договору от 29.12.2011 г.  



 

Кабинет начальных классов: 

CD, DVD диски,столы, стулья 

чертежные инструменты, 

комплект цифр, букв и знаков с 

магнитным креплением,  

азбука подвижная с магнитным 

креплением, 

азбука в кубиках,  

наборы по правилам дорожного 

движения, 

магнитофон, кассеты, 

446977, Российская 

Федерация, 

Самарская область, 

Камышлинский 

район, с. 

Неклюдово,  

ул. Школьная, 1 

Администрация 

муниципального 

района 

Камышлинский 

Самарской 

области,  

Комитет по 

управлению 

муниципальным  

имуществом 

 

 

Договор от 29.12.2011 

года безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на праве 

оперативного управления 

за Комитетом по 

управлению 

муниципальным  

имуществом 

муниципального района 

Камышлинский 

Самарской области, 

Акт приема-передачи  к 

договору от 29.12.2011 г.  

 
Кабинет начальных классов: 

ноутбук, CD, DVD диски 

столы, стулья 

чертежные инструменты, 

комплект цифр, букв и знаков с 

магнитным креплением,  

азбука подвижная с магнитным 

креплением, 

азбука в кубиках, гербарий 

коллекция полезных 

ископаемых, 

альбомы по ИЗО, 

наборы по правилам дорожного 

движения, 

магнитофон, кассеты 

446979, Российская 

Федерация, 

Самарская область, 

Камышлинский 

район, с. Старое 

Усманово,  

ул. Советская, 40 

Администрация 

муниципального 

района 

Камышлинский 

Самарской 

области,  

Комитет по 

управлению 

муниципальным  

имуществом 

 

 

Договор от 29.12.2011 

года безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на праве 

оперативного управления 

за Комитетом по 

управлению 

муниципальным  

имуществом 

муниципального района 

Камышлинский 

Самарской области, 

Акт приема-передачи  к 

договору от 29.12.2011 г.  

 



Информатика Кабинет информатики: 

 компьютеры, 

принтер, 

сканер,  

мульти медиапроектор 

CD, DVD диски 

столы, стулья 

 

446973, Российская 

Федерация, 

Самарская область, 

Камышлинский 

район, с. Новое 

Усманово,  

ул. Школьная, 22 

Администрация 

муниципального 

района 

Камышлинский 

Самарской 

области,  

Комитет по 

управлению 

муниципальным  

имуществом 

 

 

Договор от 29.12.2011 

года безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на праве 

оперативного управления 

за Комитетом по 

управлению 

муниципальным  

имуществом 

муниципального района 

Камышлинский 

Самарской области, 

Акт приема-передачи  к 

договору от 29.12.2011 г.  

 
 

Кабинет информатики: 

компьютеры, 

принтер, 

сканер,  

CD, DVD диски 

столы, стулья 

 

446974, Российская 

Федерация, 

Самарская область, 

Камышлинский 

район, с. 

Никиткино,  

ул. Школьная, 16 а 

Администрация 

муниципального 

района 

Камышлинский 

Самарской 

области,  

Комитет по 

управлению 

муниципальным  

имуществом 

 

 

Договор от 29.12.2011 

года безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на праве 

оперативного управления 

за Комитетом по 

управлению 

муниципальным  

имуществом 

муниципального района 

Камышлинский 

Самарской области, 

Акт приема-передачи  к 

договору от 29.12.2011 г.  

 
Кабинет информатики: 

 компьютеры, 

принтер, 

сканер,  

CD, DVD диски 

столы, стулья 

446979, Российская 

Федерация, 

Самарская область, 

Камышлинский 

район, с. Старое 

Усманово,  

ул. Советская, 40 

Администрация 

муниципального 

района 

Камышлинский 

Самарской 

области,  

Договор от 29.12.2011 

года безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на праве 



 Комитет по 

управлению 

муниципальным  

имуществом 

 

 

оперативного управления 

за Комитетом по 

управлению 

муниципальным  

имуществом 

муниципального района 

Камышлинский 

Самарской области, 

Акт приема-передачи  к 

договору от 29.12.2011 г.  

 
   2. Основная общеобразовательная  основного 

общего  образования 

Предметы, дисциплины (модули): 

    

 1. Физика Кабинет  физики: 

осциллограф, набор для 

демонстрации магнитных 

полей, 

машина электрофорная, 

электроскопы, 

комплекты приборов для 

демонстрации 

«Электричество»,  

реостаты, набор по передаче 

электроэнергии, 

комплект приборов для 

демонстрации электрических и 

магнитных полей, 

тарелка вакуумная со звонком, 

насосы, набор тел, груз 1 кг, 

трубка Ньютона, 

лабораторный комплект по  

механике, комплект таблиц, 

транспаранты столы, стулья 

446973, Российская 

Федерация, 

Самарская область, 

Камышлинский 

район, с. Новое 

Усманово,  

ул. Школьная, 22 

безвозмездное 

пользование 

Договор   безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 29.12.2011г.  

Сроком действия  с 

29.12.2011    на 

неопределенный срок     
 

 



 2.Математика 

 

Кабинет  математики: 

Ноутбук, компьютер, таблицы, 

модели, парты, стулья 

 

446973, Российская 

Федерация, 

Самарская область, 

Камышлинский 

район, с. Новое 

Усманово,  

ул. Школьная, 22 

безвозмездное 
пользование 

Договор  №28 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 

12.12.2011г.  

Сроком действия  с 

12.12.2011  г.    на 

неопределенный срок     

Кабинет  математики: таблицы, 

модели, парты, стулья 

 

 

446974, Российская 

Федерация, 

Самарская область, 

Камышлинский 

район, с. 

Никиткино,  

ул. Школьная, 16 а 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 29.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

29.12.2011г.      

на неопределенный срок              

Кабинет  математики: таблицы, 

модели, парты, стулья 

 

 

446977, Российская 

Федерация, 

Самарская область, 

Камышлинский 

район, с. 

Неклюдово,  

ул. Школьная, 1 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 29.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

29.12.2011г.      

на неопределенный срок              

Кабинет  математики: таблицы, 

модели, парты, стулья 

 

 

446979, Российская 

Федерация, 

Самарская область, 

Камышлинский 

район, с. Старое 

Усманово,  

ул. Советская, 40 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 29.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

29.12.2011г.      

на неопределенный срок              

 3. Иностранный язык Кабинет английского языка: 

Лингафонный кабинет, 

ноутбук, 

Кассеты к учебникам авторов  

Никитенко 2-4кл. и  Кузовлева 

5-11кл., диски, видео фильмы, 

магнитофон, парты, стулья, 

раздаточный материал, 

географические карты стран, м 

446973, Российская 

Федерация, 

Самарская область, 

Камышлинский 

район, с. Новое 

Усманово,  

ул. Школьная, 22 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 29.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

29.12.2011г.      

на неопределенный срок              



Кабинет немецкого языка 

магнитофон, парты, стулья, 

раздаточный материал, 

446977, Российская 

Федерация, 

Самарская область, 

Камышлинский 

район, с. 

Неклюдово,  

ул. Школьная, 1 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 29.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

29.12.2011г.      

на неопределенный срок              

 4. Русский язык и литература Кабинет русского языка и 

литературы: 

Ноутбук, таблицы, карточки, 

раздаточный материал, 

комплект учебно-наглядных 

пособий, комплект портретов, 

схемы таблицы, методические 

пособия 

Таблицы по русскому  языку, 

справочники, СД, DVD диски 

парты, стулья, шкафы 

446973, Российская 

Федерация, 

Самарская область, 

Камышлинский 

район, с. Новое 

Усманово,  

ул. Школьная, 22 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 29.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

29.12.2011г.      

на неопределенный срок              

Кабинет русского языка и 

литературы: таблицы, 

карточки, раздаточный 

материал, парты, стулья, 

комплект учебно-наглядных 

пособий, комплект портретов, 

446974, Российская 

Федерация, 

Самарская область, 

Камышлинский 

район, с. 

Никиткино,  

ул. Школьная, 16 а 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 29.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

29.12.2011г.      

на неопределенный срок              

Кабинет русского языка и 

литературы: таблицы, 

карточки, раздаточный 

материал, парты, стулья 

446977, Российская 

Федерация, 

Самарская область, 

Камышлинский 

район, с. 

Неклюдово,  

ул. Школьная, 1 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 29.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

29.12.2011г.      

на неопределенный срок              

Кабинет русского языка и 

литературы: таблицы, 

карточки, раздаточный 

материал, парты, стулья 

446979, Российская 

Федерация, 

Самарская область, 

Камышлинский 

район, с. Старое 

Усманово,  

ул. Советская, 40 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 29.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

29.12.2011г.      

на неопределенный срок              

 5. География Кабинет географии 

Таблицы 

Портреты 

Карты 

Глобусы 

столы, стулья 

446973, Российская 

Федерация, 

Самарская область, 

Камышлинский 

район, с. Новое 

Усманово,  

ул. Школьная, 22 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 29.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

29.12.2011г.      

на неопределенный срок              

 

 

 

 

 

 

 
Кабинет географии 446974, Российская Безвозмездное Договор  безвозмездного 



Таблицы 

Портреты 

Карты 

Глобусы 

столы, стулья 

Федерация, 

Самарская область, 

Камышлинский 

район, с. 

Никиткино,  

ул. Школьная, 16 а 

пользование пользования нежилым 

помещением от 29.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

29.12.2011г.      

на неопределенный срок              

 

 

 

 

Кабинет географии 

Таблицы 

Портреты 

Карты 

Глобусы 

столы, стулья 

446977, Российская 

Федерация, 

Самарская область, 

Камышлинский 

район, с. 

Неклюдово,  

ул. Школьная, 1 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 29.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

29.12.2011г.      

на неопределенный срок              

Кабинет географии 

Таблицы 

Портреты 

Карты 

Глобусы 

столы, стулья 

446979, Российская 

Федерация, 

Самарская область, 

Камышлинский 

район, с. Старое 

Усманово,  

ул. Советская, 40 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 29.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

29.12.2011г.      

на неопределенный срок              

 6. Искусство Кабинет ИЗО, музыки и 

черчения: 

синтезатор, баян, магнитофон, 

диски, макеты, таблицы, 

чертежи 

446973, Российская 

Федерация, 

Самарская область, 

Камышлинский 

район, с. Новое 

Усманово,  

ул. Школьная, 22 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 29.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

29.12.2011г.      

на неопределенный срок              

 7.  ИКТ Медиатека 

компьютеры, ноутбуки 

принтер, 

сканер, 

мульти медиапроектор 

CD, DVD диски 

столы, стулья 

446973, Российская 

Федерация, 

Самарская область, 

Камышлинский 

район, с. Новое 

Усманово,  

ул. Школьная, 22 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 29.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

29.12.2011г.      

на неопределенный срок     

Кабинет информатики и ИКТ 

компьютеры, 

принтер, 

сканер, 

мульти  

CD, DVD диски 

столы, стулья 

446974, Российская 

Федерация, 

Самарская область, 

Камышлинский 

район, с. 

Никиткино,  

ул. Школьная, 16 а 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 29.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

29.12.2011г.      

на неопределенный срок              

Кабинет информатики и ИКТ 446977, Российская Безвозмездное Договор  безвозмездного 



компьютеры, 

принтер, 

сканер, 

CD, DVD диски 

столы, стулья 

Федерация, 

Самарская область, 

Камышлинский 

район, с. 

Неклюдово,  

ул. Школьная, 1 

пользование пользования нежилым 

помещением от 29.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

29.12.2011г.      

на неопределенный срок              

Кабинет информатики и ИКТ 

компьютеры, 

принтер, 

сканер, 

CD, DVD диски 

столы, стулья 

446979, Российская 

Федерация, 

Самарская область, 

Камышлинский 

район, с. Старое 

Усманово,  

ул. Советская, 40 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 29.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

29.12.2011г.      

на неопределенный срок              

 8. Химии и биологии Кабинет химии и биологии: 

комплекты коллекций хим. 

веществ, 

электронные таблицы, 

комплект моделей для 

составления молекул, 

баня комбинированная 

лабораторная, 

термометры, 

химические приборы, 

микропрепараты, 

микроскопы, 

коллекция « Шкала твердости», 

модели демонстрационных 

кристаллических решеток, 

транспаранты, 

муфельные печи, 

сушилка для пробирок, 

электрическая плитка, 

набор химической посуды, 

весы, 

 комплекты видеокассет,  

СD, DVD диски 

столы, стулья, доска немеловая, 

Модели, 

коллекции, 

таблицы, 

динамические пособия, 

рельефные таблицы, 

446973, Российская 

Федерация, 

Самарская область, 

Камышлинский 

район, с. Новое 

Усманово,  

ул. Школьная, 22 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 29.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

29.12.2011г.      

на неопределенный срок              



альбомы, 

влажные препараты, 

скелет, 

череп (разборная модель)  

наборы муляжей, 

гербарии, 

наборы по разделам биологии, 

наборы для лаборатории 

Кабинет химии и биологии 

комплекты коллекций хим. 

веществ, микроскоп, гербарии, 

модели, коллекции, таблицы, 

  

 

446974, Российская 

Федерация, 

Самарская область, 

Камышлинский 

район, с. 

Никиткино,  

ул. Школьная, 16 а 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 29.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

29.12.2011г.      

на неопределенный срок              

Кабинет химии и биологии: 

комплекты коллекций хим. 

веществ, микроскоп, гербарии, 

модели, коллекции, таблицы, 

 

446977, Российская 

Федерация, 

Самарская область, 

Камышлинский 

район, с. 

Неклюдово,  

ул. Школьная, 1 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 29.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

29.12.2011г.      

на неопределенный срок              

 9. История и обществознание Кабинет истории и 

обществознания 

446973, Российская 

Федерация, 

Самарская область, 

Камышлинский 

район, с. Новое 

Усманово,  

ул. Школьная, 22 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 29.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

29.12.2011г.      

на неопределенный срок              

Кабинет истории и 

обществознания 

446974, Российская 

Федерация, 

Самарская область, 

Камышлинский 

район, с. 

Никиткино,  

ул. Школьная, 16 а 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 29.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

29.12.2011г.      

на неопределенный срок              

Кабинет истории и 

обществознания 

446977, Российская 

Федерация, 

Самарская область, 

Камышлинский 

район, с. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 29.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

29.12.2011г.      



Неклюдово,  

ул. Школьная, 1 

на неопределенный срок              

Кабинет истории и 

обществознания 

446979, Российская 

Федерация, 

Самарская область, 

Камышлинский 

район, с. Старое 

Усманово,  

ул. Советская, 40 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 29.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

29.12.2011г.      

на неопределенный срок              

 10. Татарский язык, чувашский язык Кабинет татарского языка и 

литературы: таблицы, 

карточки, раздаточный 

материал, парты, стулья 

446973, Российская 

Федерация, 

Самарская область, 

Камышлинский 

район, с. Новое 

Усманово,  

ул. Школьная, 22 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 29.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

29.12.2011г.      

на неопределенный срок              

Кабинет чувашского языка: 

таблицы, карточки, 

раздаточный материал, парты, 

стулья 

446974, Российская 

Федерация, 

Самарская область, 

Камышлинский 

район, с. 

Никиткино,  

ул. Школьная, 16 а 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 29.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

29.12.2011г.      

на неопределенный срок              

 11. Физическая культура Спортивный зал:  

мячи для метания, стойка для 

прыжков, планка,  рулетка для 

измерения, обручи, скакалки, 

палки гимнастические, маты,  

20 пар лыж, эспандеры, гири,  

мячи  баскетбольные, 

волейбольные, футбольные.  

446973, Российская 

Федерация, 

Самарская область, 

Камышлинский 

район, с. Новое 

Усманово,  

ул. Школьная, 22 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 29.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

29.12.2011г.      

на неопределенный срок              

Спортивный зал: 446977, Российская 

Федерация, 

Самарская область, 

Камышлинский 

район, с. 

Неклюдово,  

ул. Школьная, 1 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 29.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

29.12.2011г.      

на неопределенный срок              



 12. Технология Комбинированная мастерская: 

слесарный  верстак, столярный 

верстак, точильный станок, 

сверлильный станок, токарный 

станок по дереву, циркулярный 

станок, инструменты, плакаты, 

макеты, столы, стулья, 

446973, Российская 

Федерация, 

Самарская область, 

Камышлинский 

район, с. Новое 

Усманово,  

ул. Школьная, 22 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 29.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

29.12.2011г.      

на неопределенный срок              

Комбинированная мастерская: 

слесарный  верстак, столярный 

верстак, точильный станок, 

сверлильный станок, токарный 

станок по дереву, циркулярный 

станок, инструменты, плакаты, 

макеты, столы, стулья,  

446977, Российская 

Федерация, 

Самарская область, 

Камышлинский 

район, с. 

Неклюдово,  

ул. Школьная, 1 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 29.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

29.12.2011г.      

на неопределенный срок     

3. Основная общеобразовательная 

среднего (полного)  общего образования 

Предметы, дисциплины (модули): 

  

 

 

           

 1. Физика Кабинет  физики: 

осциллограф, набор для 

демонстрации магнитных 

полей, 

машина электрофорная, 

электроскопы, 

комплекты приборов для 

демонстрации 

«Электричество»,  

реостаты, набор по передаче 

электроэнергии, 

комплект приборов для 

демонстрации электрических и 

магнитных полей, 

тарелка вакуумная со звонком, 

насосы, набор тел, груз 1 кг, 

трубка Ньютона, 

лабораторный комплект по  

механике, комплект таблиц, 

транспаранты столы, стулья 

446973, Российская 

Федерация, 

Самарская область, 

Камышлинский 

район, с. Новое 

Усманово,  

ул. Школьная, 22 

безвозмездное 

пользование 

Договор   безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 29.12.2011г.  

Сроком действия  с 

29.12.2011    на 

неопределенный срок     
 

 

 2.Математика 

 

Кабинет  математики: 

Ноутбук, компьютер, таблицы, 

модели, парты, стулья 

446973, Российская 

Федерация, 

Самарская область, 

безвозмездное 
пользование 

Договор  №28 

безвозмездного 

пользования нежилым 



 Камышлинский 

район, с. Новое 

Усманово,  

ул. Школьная, 22 

помещением от 

12.12.2011г.  

Сроком действия  с 

12.12.2011  г.    на 

неопределенный срок     
 3. Английский язык Кабинет английского языка: 

Лингафонный кабинет, 

ноутбук, 

Кассеты к учебникам авторов  

Никитенко 2-4кл. и  Кузовлева 

5-11кл., диски, видео фильмы, 

магнитофон, парты, стулья, 

раздаточный материал, 

географические карты стран, м 

446973, Российская 

Федерация, 

Самарская область, 

Камышлинский 

район, с. Новое 

Усманово,  

ул. Школьная, 22 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 29.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

29.12.2011г.      

на неопределенный срок              

 4. Русский язык и литература Кабинет русского языка и 

литературы: 

Ноутбук, таблицы, карточки, 

раздаточный материал, 

комплект учебно-наглядных 

пособий, комплект портретов, 

схемы таблицы, методические 

пособия 

Таблицы по русскому  языку, 

справочники, СД, DVD диски 

парты, стулья, шкафы 

446973, Российская 

Федерация, 

Самарская область, 

Камышлинский 

район, с. Новое 

Усманово,  

ул. Школьная, 22 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 29.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

29.12.2011г.      

на неопределенный срок              

 5. География Кабинет географии 

Таблицы 

Портреты 

Карты 

Глобусы 

столы, стулья 

446973, Российская 

Федерация, 

Самарская область, 

Камышлинский 

район, с. Новое 

Усманово,  

ул. Школьная, 22 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 29.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

29.12.2011г.      

на неопределенный срок              

 6. Информатика  Медиатека 

компьютеры, ноутбуки 

принтер, 

сканер, 

мульти медиапроектор 

CD, DVD диски 

столы, стулья 

446973, Российская 

Федерация, 

Самарская область, 

Камышлинский 

район, с. Новое 

Усманово,  

ул. Школьная, 22 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 29.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

29.12.2011г.      

на неопределенный срок     

 7. Химия и биология Кабинет химии и биологии: 

комплекты коллекций хим. 

446973, Российская 

Федерация, 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  безвозмездного 

пользования нежилым 



веществ, 

электронные таблицы, 

комплект моделей для 

составления молекул, 

баня комбинированная 

лабораторная, 

термометры, 

химические приборы, 

микропрепараты, 

микроскопы, 

коллекция « Шкала твердости», 

модели демонстрационных 

кристаллических решеток, 

транспаранты, 

муфельные печи, 

сушилка для пробирок, 

электрическая плитка, 

набор химической посуды, 

весы, 

 комплекты видеокассет,  

СD, DVD диски 

столы, стулья, доска не 

меловая, 

Модели, 

коллекции, 

таблицы, 

динамические пособия, 

рельефные таблицы, 

альбомы, 

влажные препараты, 

скелет, 

череп (разборная модель)  

наборы муляжей, 

гербарии, 

наборы по разделам биологии, 

наборы для лаборатории 

Самарская область, 

Камышлинский 

район, с. Новое 

Усманово,  

ул. Школьная, 22 

помещением от 29.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

29.12.2011г.      

на неопределенный срок              

 9. История и обществознание Кабинет истории и 

обществознания 

446973, Российская 

Федерация, 

Самарская область, 

Камышлинский 

район, с. Новое 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 29.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

29.12.2011г.      



Усманово,  

ул. Школьная, 22 

на неопределенный срок              

 10. Татарский язык Кабинет татарского языка и 

литературы:  

таблицы, карточки, 

раздаточный материал, парты, 

стулья 

446973, Российская 

Федерация, 

Самарская область, 

Камышлинский 

район, с. Новое 

Усманово,  

ул. Школьная, 22 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 29.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

29.12.2011г.      

на неопределенный срок              

 11. Физическая культура Спортивный зал:  

мячи для метания, стойка для 

прыжков, планка,  рулетка для 

измерения, обручи, скакалки, 

палки гимнастические, маты,  

20 пар лыж, эспандеры, гири,  

мячи  баскетбольные, 

волейбольные, футбольные.  

446973, Российская 

Федерация, 

Самарская область, 

Камышлинский 

район, с. Новое 

Усманово,  

ул. Школьная, 22 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 29.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

29.12.2011г.      

на неопределенный срок              

      
 

Примечание. Для общеобразовательной программы дошкольного образования, образовательных программ дополнительного образования детей раздел 

3 не заполняется. 

Дата заполнения «30» декабря  2011 г. 

Директор  ГБОУ  СОШ  с. Новое Усманово                                               Маннапова Гюзель Камиловна 
             _______________________________                                                  _________                    ____________________ 

               руководитель соискателя лицензии                               подпись          фамилия, имя, отчество 

                                                                                М.П. 


