
СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности МОУ СШ №30

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 

правоустанавлив 
ающих 

документов

Реквизиты заключений, 
выданных органами, 
осуществляющими 
государственный 
санитарно- 
эпидемиологический 
надзор, государственный 
пожарный надзор

400065,
Россия, 

г.Волгоград, 
Краснооктябрьский район, 

Ул. Никопольская,!

Учебные -  1 599, 8 кв.м.
кабинет №12 - 
кабинет №13 - 
кабинет №14 - 
кабинет №15 - 
кабинет №16-  
кабинет №17-  
кабинет №21 - 
лаборатория -  
кабинет №22 - 
кабинет №24 - 
кабинет №25 - 
кабинет №26 - 
кабинет №27 - 
кабинет №28 - 
кабинет №29 - 
кабинет №31 
кабинет №32- 
кабинет №33- 
кабинет № 34 
кабинет №35 - 
кабинет №36 -

48.1 кв.м.,
47.6 кв.м.,
47.7 кв.м., 
47,4 кв.м., 
47,4кв.м.,
50.1 кв.м., 
71,6 кв.м., 
15,9 кв.м.,

- 65,2 кв.м.,
- 47,8 кв.м.,
- 48,1 кв.м.,
- 48,5 кв.м.,
- 47,5 кв.м.,
- 47,4 кв.м.,
■ 50,3 кв.м.,
- 54,9 кв.м.,
64.2 кв.м.,
47.8 кв.м.,

- 47,4 кв.м.,
■ 47,2 кв.м.,

47.8 кв.м.,

Оперативное
управление

Администрация
Волгограда

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
34 АБ №844380 
Дата выдачи 
23.06.2015г

Санитарно-
эпидемиологическое
заключение
№
34.12.01.000.М.000378.04.11 
от 13.04.2011г.

Заключение УГПН ГУ 
МЧС России по 
Волгоградской области 

№ 00068
от 14 февраля 2011г.



кабинет №37- 47,4 кв.м., 
кабинет №38 - 49,7 кв.м., 
кабинет х/к- 71кв.м., 
лаборатория - 14,4 кв.м., 
кабинет технологии для 
девочек -  35,5кв.м./12,2 
кабинет технологии для 
мальчиков -65,3/71,5 кв.м., 
спортивный зал -  162,4 кв.м., 
малый спортивный зал -  30,6 
кв.м.

Учебно-вспомогательные- 
421, 3 кв.м.:
кабинет психолога - 12,5 кв.м., 
тренерская - 11,7 кв.м., 
спортраздевалки -12/11,9 
кв.м.,
комната мастера -15,/10,8 
кв.м.,
методический кабинет -31,1 
кв.м.,
актовый зал -  175,7 кв.м., 
гримерная -  15 кв.м., 
кабинет вожатой -55,2 кв.м., 
библиотека с читальным залом 
-  70,4 кв.м..

Административные-
137,1кв.м.:
кабинет директора -35,3 кв.м., 
приемная - 19,1 кв.м., 
кабинет заместителей 
директора (1 этаж)-35,1 кв.м,, 
кабинет заместителя 
директора (2этаж)-33 кв.м., 
кабинет заместителя 
директора по АХР- 14,6 кв.м..



Буфет-раздатка-101,1кв.м.:
пищеблок - 16,8/35,5 кв.м., 
обеденный зал - 48,8 кв.м..

Медицинские- 63,7 кв.м.:
медицинский кабинет с 
процедурным -  46,4 кв.м., 
кабинет стоматолога-17,3кв.м..

Подсобные -849,23 кв.м.:
гардероб - 50,6кв.м., 
коридор - 572,1 кв.м., 
туалетные комнаты- 100,5 
кв.м.,
тамбуры - 40,06 кв.м., 
лестницы - 154,07 кв.м., 
эл.щитовая -  3,4 кв.м., 
комната сторожей-14 кв.м., 
комната для инвентаря-3,5 
кв.м..
книгохранилище -  50 

Всего - 3172,23 кв.м.



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 кабинет с процедурной 

Стоматологический кабинет

400065,
Россия,

г.Волгоград,
Ул. Никопольская, 1

Оперативное
управление

Администрация
Волгограда

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
34 АБ №844380 
Дата выдачи 
23.06.2015г

2. Помещения для питания 
обучающихся, воспитанников и 
работников

Буфет -  раздатка
400065,
Россия,

г.Волгоград,
Ул. Никопольская, 1

Оперативное
управление

Администрация
Волгограда

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
34 АБ №844380 
Дата выдачи 
23.06.2015г

3. Объекты хозяйственно-бытового и
санитарно-гигиенического
назначения

Туалетные комнаты для обучающихся
(4),
туалетные комнаты для персонала (1), 
раздевалки для учащихся (1), 

помещения для хранения уборочного 
инвентаря (1),

400065,
Россия,

г.Волгоград,
Ул. Никопольская,!

Оперативное
управление Администрация

Волгограда

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
34 АБ №844380 
Дата выдачи 
23.06.2015г



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

- - - -

5. Объекты для проведения 
специальных коррекционных 
занятий
Кабинет социально-психологической 
службы-1

К

400065, 
Россия, 

г. Волгоград,
Ул. Никопольская, 1

Оперативное
управление

Администрация
Волгограда

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
34 АБ №844380 
Дата выдачи 
23.06.2015г

6.
Объекты физической культуры и 
спорта
Спортивный зал, малый спортзал, 
спортивные раздевалки (2), 
тренерская комната, 
футбольное поле, 
волейбольная площадка, 
баскетбольная площадка, 
яма для прыжков, 
беговая дорожка, 
игровая площадка,
площадка нестандартного спортивного 
оборудования

400065, 
Россия, 

г. Волгоград,
Ул. Никопольская, 1

Оперативное
управление

Администрация
Волгограда

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
34 АБ №844380 
Дата выдачи 
23.06.2015г

7.

Объекты образовательного 
процесса, культурно -  бытового 
назначения



Учебные кабинеты (25), 
кабинет технологии для мальчиков, 
комната мастера, 
кабинет технологии для девочек, 
кабинет директора и секретаря (2), 
методический кабинет (1), 
кабинеты заместителей директора (2), 
кабинет заместителя директора по АХР, 
лаборантские комнаты кабинетов 
физики и химии, 

библиотекам читальным залом, 
актовый зал. кабинет вожатой, 
кабинет психолога

400065,
Россия,

г.Волгоград,
Ул. Никопольская,!

Оперативное
управление

Администрация
Волгограда

Свидетельство
о
государственной 
регистрации права 
34 АБ №844380 ' 
Дата выдачи 
23.06.2015г



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,наименование предмета, 

дисциплины)

Наименование обооудованных 
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. Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы, направление 
подготовки, специальность
Предметы, дисциплины : 
Начальная школа

Кабинет начальных классов -  7 
Доска комбинированная -7, 
нетбук-1(12 каб), телевизор, 
персональный компьютер-1, 
интерактивная доска, 
мультимедиапроектор-1 (17 каб). 
многофункциональный комплект 
преподавателя «Дидактика», 
методическая литература, наборы 
видеодисков и кассет по изучаемым 
предметам, по профилактике 
правонарушений, развитию 
личности, набор полезных 
ископаемых -  3, касса цифр, 
таблицы по русскому языку и 
математике, физические карты, 
дорожные знаки

400065, 
Россия, 

г.Волгоград,
Ул. Никопольская, 1

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
34 АБ №844380 
Дата выдачи 
23.06.2015г

Основное общее и среднее общее 
образование

Русский язык и литература

Кабинет русского языка и 
литературы -  3(22,28,33 каб) 
Комбинированная доска -  3, 
мультимедиапроектор -1 (22 каб), 
экран настенный (22 каб), 
персональный компьютер-1 (22

400065, 
Россия, 

г. Волгоград,
Ул. Никопольская,!

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
34 АБ №844380 
Дата выдачи 
23.06.2015г



•

каб.), программно-методическая 
литература по русскому языку и 
литературе, словари, 
художественная литература, 
медиатека, аудиодиски -20 штук: 
уроки литературы, поэзия, 
школьная хрестоматия, русская 
драматургия.

Иностранные языки

(Г

Кабинеты иностранного языка -  2 
(27, 34 каб.)
Доска комбинированная -2, 
мультимедиапроектор-1 (34 каб), 
экран настенный-1 (34 каб ), нетбук- 
1 (34 каб), методическая литература 
по английскому, словари.

400065, 
Россия, 

г. Волгоград,
Ул. Никопольская, 1

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
34 АБ №844380 
Дата выдачи 
23.06.2015г

История и обществознание
Кабинет истории и обществознания 
-  1(36 каб.)
Доска комбинированная-1,комплект 
преподавателя «Дидактика», набор 
исторических карт и плакатов, 
видео-дисков.

400065, 
Россия, 

г.Волгоград,
Ул. Никопольская, 1

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
34 АБ №844380 
Дата выдачи 
23.06.2015г

Математика
Кабинеты математики -  2(25, 35 
каб.)
Доска комбинированная -  2, 
интерактивная доска-1 (35 к ), 
мультимедиапроектор-1 (35 каб.), 
ноутбук-1 (35 каб),таблицы по 
алгебре и геометрии, набор 
геометрических тел с сечениями, 
геометрические инструменты, набор 
видео-дисков по стереометрии и 
тригонометрии.

400065, 
Россия, 

г. Волгоград,
Ул. Н икопольская,1

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
34 АБ №844380 
Дата выдачи 
23.06.2015г

Информатика и ИКТ

Кабинет информатики и ИКТ -  
1(31 каб)
Доска комбинированная-1, 
компьютер для учителя ЬО, сканер 
Ерзоп, принтер НР МО 2011, 
компьютер ученика- 8, сплиттер- 
усилитель-распредилительТР 1лпк- 
1, мультимедийный проектор, 
оконный вентилятор.прикладные

400065, 
Россия, 

г. Волгоград,
Ул. Никопольская,!

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
34 АБ №844380 
Дата выдачи 
23.06.2015г



обучающие программы. Аптечка.

География

Кабинет географии — 1( 24 каб.) 
Компьютер, интерактивная доска, 
мультимедийный проектор, доска 
классная-1,методическая 
литература, комплекты 
географических карт, наборы 
полезных ископаемых, модели, 
глобус.

400065,
Россия,

г.Волгоград,
Ул. Никопольская, 1

Оперативное
управление

Свидетельство
о
государственной 
регистрации права 
34 АЕ №844380 
Дата выдачи 
23.06.2015г

Биология
Кабинет биологии (совмещен с 
кабинетом химии).
Электронные пособия: 
интегрированное интерактивное 
наглядное пособие по биологии (11 
частей), мультимедийное наглядное 
пособие по биологии 5-9 классы (5 
частей), пособие электронное на 
СБ «Биологические исследования»! 
шт.
Комплекты таблиц: таблицы по 
биологии, клеточное строение; 
растение -  живой организм; 
строение тела человека; химия 
клетки; таблицы по биологии 5-9 
классы, портреты ученых биологов. 
Рельефные таблицы: ботаника, 
зоология, анатомия и физиология 
человека.
Микропрепараты: набор по 
анатомии и физиологии человека, 
набор по общей биологии. 
Микроскоп. Аптечка.

400065,
Россия,

г.Волгоград,
Ул. Никопольская, 1

Оперативное
управление

Свидетельство
о
государственной 
регистрации права 
34 АБ №844380 
Дата выдачи 
23.06.2015г

Физика
Кабинет физики с лабораторией -  1 
Компьютер-1, Демонстрационный 
стол, доска комбинированная-1, 
мультимедийный проектор-1, 
настеннный экран-1.
Стенды в кабинете: портреты 
физиков, таблицы «Десятичные 
приставки», «Физические 
постоянные».
Приборы и принадлежности

400065,
Россия,

г.Волгоград,
Ул. Никопольская, 1

Оперативное
управление

Свидетельство
о
государственной 
регистрации права 
34 АБ №844380 
Дата выдачи 
23.06.2015г

|



общего назначения: машина
волновая, насос вакуумный
Комовского, осциллограф
демонстрационный 2-канальный 
(приставка к КУ), усилитель
низкой частоты УПЧ-5, реле 
напряжения ЭН524, генератор
звуковой частоты.
Механика: рычаги, бруски
деревянные, всасывающий насос, 
барометр-анероид, модель паровой 
машины, модель двигателя
внутреннего сгорания,
сообщающиеся сосуды, трубки для 
демонстрации конвекции жидкости, 
трубка Паскаля, психрометр,
модель паровой турбины, прибор 
для демонстрации
гидростатического парадокса, набор 
калориметров, мензурки, колбы
стеклянные, динамометр
лабораторный, наборы грузов, 
термометры измерительные, ленты, 
штативы, желоба.
Электродинамика: электрофорная
машина, султаны, эбонитовая 
палочка, электрометр, электроскоп, 
лампа диодная, схема транзисторов, 
реостат рычажный, магниты
полосовые и дугообразные, 
трансформатор, модель
конденсатора постоянной и 
переменной емкости, катушки, 
электромагнитный прибор для 
демонстрации магнитных линий,
наборы сопротивлений, прибор для 
изучения закона Бойля-Мариотта, 
амперметры и вольтметры
лабораторные, миллиамперметры, 
омметры, амперметр и вольтметр 
постоянного тока, реостаты
ползунковые и лабораторные, 
лампочки на подставке, амперметр,



вольтметр и гальванометр 
демонстрационные, осветители с 
колпачком.
Оптика: прибор по астрономии,
набор по поляризации света, экран 
флуоресцентный для обнаружения 
ультрафиолетовых лучей, приборы 
для интерференции и дифракции 
света, призмы, экран матовый, 
прибор для изучения спектров 
электрического поля, призмы с 
косыми гранями, линзы,
калейдоскоп, модель глаза.
Атомная физика: генератор,
радиометр, счетчик ионизирующих 
частей, трубки спектральные, 
прибор для демонстрации принципа 
модулирования и детектирования, 
трубки с двумя электродами.

Демонстрационные наборы по 
темам: «Механика», «Тепловые
явления», «Волновая оптика», 
«Электричество-1», 
«Электричество-2», 
«Электричество-3 », 
«Электричество-4», набор для 
демонстрации спектров магнитного 
поля тока, набор для демонстрации 
спектров электрического поля, 
набор для демонстрации объемных 
спектров постоянного магнитного 
поля, демонстрационный набор по 
передаче электроэнергии, набор по 
статике с магнитными держателями, 
набор спектральных трубок с 
универсальным источником
питания, набор химической посуды 
и принадлежностей для кабинета 
физики, набор
электроизмерительных приборов 
постоянного и переменного тока, 
комплект приборов и
принадлежностей для демонстрации
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свойств электромагнитных волн, 
комплект приборов для изучения 
принципов радиоприема и 
радиопередачи.
Набор . СО и компакт-дисков, 
таблицы в соответствии с основным 
разделами программы, магнитная 
доска. Аптечка.

• •

Химия

К

Кабинет химии с лабораторией -
I (совмещен с кабинетом биологии). 
Стол демонстрационный, 
комбинированная доска. 
Справочные материалы по 
органической и неорганической 
химии, дидактические материалы, 
карточки -  задания для 8-10 
классов, электронное 
сопровождение курса органической 
и неорганической химии, набор 
печатных таблиц по курсу химии 8-
II классов. Оборудование и 
химреактивы для проведения 
практических работ и 
демонстрационных экспериментов. 
Стенды: периодическая система 
химических элементов 
Д. И. Менделеева, растворимость 
солей, кислот и оснований в воде; 
ряд электронапряженности 
металлов.
Приборы и модели: аппарат Кипа, 
для электролиза, модель 
кристаллической решетки.
Наборы и коллекции: «Чугун и 
сталь», «Пластмассы», «Волокна». 
Оборудование ■ лабораторное: 
фарфоровые чашки, спиртовки, 
набор химической посуды, столик 
подъёмный, штативы. Сейф-2, 
вытяжной шкаф-1

400065, 
Россия, 

г.Волгоград,
Ул. Никопольская,!

Оперативное
управление

Свидетельство
о
государственной 
регистрации права 
34 АБ №844380 
Дата выдачи
23.06.2015г
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Музыка
Кабинет музыки -  1.

Пианино-5. Методические пособия, 
наборы дисков и кассет с 
произведениями великих 
композиторов.

400065, 
Россия, 

г. Волгоград,
Ул. Никопольская, 1

Оперативное
управление

Свидетельство
о
государственной 
регистрации права 
34 ДБ №844380 
Дата выдачи 
23.06.2015г

Изобразительное искусство
Кабинет изобразительного 
искусства -1( совмещен с 
каб .технологии девочек)
Муляжи, предметы быта, 
керамические изделия, подставка 
под натуру.

400065,
Россия,

г.Волгоград,
Ул. Никопольская, 1

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
34 АБ №844380 
Дата выдачи 
23.06.2015г

Физическая культура
Спортивный зал (с комнатами для 
тренера, раздевалками для 
мальчиков и девочек).
Стенка гимнастическая -  3, скамья 
атлетическая универсальная-7, 
бревно напольное Зм, козел 
гимнастический, комплект для 
волейбола, маты гимнастические 
для кувырков, комплект для 
волейбола, стол для настольного 
тенниса.
Мячи: футбольные -  10, 
баскетбольные- 13, волейбольные -  
10. Баскетбольные щиты -  6.
Канат для перетягивания, канат для 
лазания, перекладина 
универсальная. Скакалки -  20. 
Гранаты для метания -  2. Мячи для 
метания -  5. Обручи -  10. Набор 
гирь -  10. Гимнастические палки -  
10. Дартс-2. Кольцеброс-1. Набор 
для мини футбола. Шашки, 
шахматы -  10, шахматные доски, 
шахматные часы, секундомер, 
стойки для прыжков в высоту.

400065,
Россия,

г.Волгоград,
Ул. Никопольская, 1

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
34 АБ №844380 
Дата выдачи 
23.06.2015г

Основы безопасности жизнедеятельности
Кабинет основ безопасности 
жизнедеятельности — 1 ( 29 каб.)

400065,
Россия,

Оперативное
управление

С видетельство 
о
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Противогазы, аптечка 
индивидуальная (АИ-2), санитарные 
сумки-2, носилки, транспаранты: 
«Ядовитые растения», 
«Ядовитые животные», «Грибы» (9 
плакатов); уголок профилактики 
вредных привычек, стенд «Памятка 
юного пешехода», ружье 
пневматическое, пистолет 
пневматический.
Наборы видеофильмов и дисков. 
Плакаты, таблицы. Стационарные 
стенды по основам безопасности 
жизнедеятельности и военной 
службе. Методические журналы: 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Патриот 
Отечества».

г. Волгоград,
Ул. Никопольская, 1

•

государственной 
регистрации права 
34 АБ №844380 
Дата выдачи 
23.06.2015г

Технология
Кабинеты технологии -  2 
Мальчиков:
Слесарная и столярная мастерская 
оборудованы. Столярные верстаки - 
16 шт., слесарные верстаки -5 шт., 
бруски шлифовальные, долото, 
киянки, клещи, измерительные 
линейки, рубанки, лобзики, сверла 
по дереву, угольники столярные, 
рейсмусы, напильники плоские, 
напильники круглые, напильники 
трехгранные, молотки, ножницы по 
металлу, плакаты по древесине, 
металлу.
Дрель электрическая, станок 
фрезерный-1,станок вертикально
фрезерный-1, станок токарно- 
винторезный-2, станок токарный по 
дереву-3, станок фуговальный-1, 
станок настольно-сверлильный-3, 
тиски слесарные-3, набор слесарных 
инструментов, контрольно 
измерительных и разметочных 
инструментов.
Наглядные пособия по технической

400065, 
Россия, 

г. Волгоград,
Ул. Никопольская,!

Оперативное
управление

Свидетельство
о
государственной 
регистрации права 
34 АБ №844380 
Дата выдачи 
23.06.2015г
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обработке металла, древесины.
Девочек:

Столы учебные, доска 
комбинированная, шкаф для 
образцов . лучших работ, 
методическая литература, 
стенд по ТБ,электродуховка 
«Тайга», холодильник Чинар, 
электрические швейные машинки 
1аште 843-4шт., ручные швейные 
машинки Подольск-2шт., 
электроплита Напза РСЕ\У-1, 
гладильная доска, МФУ Ьазег Вазе- 
1 шт., утюг-1.
Печатные пособия: наглядные 
пособия, стенды, карточки-задания 
по разным видам работ, 
демонстрационные образцы, 
инструкции по конструированию и 
моделированию одежды, 
методические пособия.
Пошив одежды: демонстрационные 
образцы, инструкции по 
конструированию и моделированию 
одежды, методические пособия, 
лекала, куклы, ножницы, 
Кулинария: взбивалка, 
посудосушилка, доска разделочная, 
жаровня, сервиз, заварочный 
чайник, кастрюли, столовые 
приборы.

Библиотека и читальный зал
Принтер-1, компьютер -  1.
Стеллажи для хранения фонда -  14. 
Выставочные стеллажи -  2, 
Каталожный эщик-1, Ноутбук-1. 
Мировая ^  художественная, 

классическая ’1к методическая 
литература Медиатека для 
библиотек, СО и ОУО электронные 
приложения.

400065, 
Россия, 

г. Волгоград,
Ул. Никопольская,!

Оперативное
управление

Свидетельство
о
государственной 
регистрации права 
34 АБ №844380 
Дата выдачи 
23.06.2015г

Директор МОУ СЩ № 30 Н.В. Донцова
Подготовила: Хабарова С.В.
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