
 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным для лицензирования образовательным программам 

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с.Старое 

Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области   

Организационно-правовая форма лицензиата  государственное бюджетное учреждение 

 

 Новоермаковский филиал государственного  бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы 

с.Старое Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области 

_______________________________________________________________ 
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата) 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

территориями 

 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположен

ие) здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение оснащенных зданий, 

строений, сооружений, 

помещений (учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, подсобные, 

помещения для занятия 

физической культурой и 

спортом, для обеспечения 

обучающихся, воспитанников и 

работников питанием и 

медицинским обслуживанием, 

иное с указанием площади  

(кв. м.) 

Собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровы

й (или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимос

ти 

Номер 

записи 

регистрации 

в Едином 

реестре прав 

на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  446981, 

Российская 

Федерация, 

Самарская 

область, 

Камышлински

й район, с. 

Старое 

Ермаково, ул. 

Школьная, 24 

Г 

  

 I этаж 

учебные кабинеты - 4 (210 кв.м.) 

учебно-лаборатории - 4 (71 кв.м.) 

административные -6 (73 кв.м.) 

учительская-1(15кв.м.) 

столовая-актовый зал -1 (99 

кв.м). 

пищеблок- 1(82 кв.м.) 

спортивный зал - 1 (162 кв.м.) 

раздевалка- 2 (31 кв.м) 

коридор- 1 (158 кв.м.) 

лестничная клетка- 2 (32 кв.м.) 

комната для вахтеров-1 (5 кв.м.) 

гардероб-1(66кв.м.)  

кабинет учителя физкультуры-1 

(12кв.м.) 

туалет-2 (38кв.м.) 

1054 кв.м. 

II  этаж 

учебные кабинеты-8 (125 кв.м.) 

кабинет информатики-1(60кв.м.) 

медиатека-1 (48 кв.м.) 

Безвозмездное 

пользование  
Муниципальное 

автономное 

учреждение 

«Центр 

материально-

технического 

обеспечения 

деятельности 

общеобразовател

ьных учреждений 

Договор № 4-БП 

о передачи в 

безвозмездное 

пользование от 

01 июля 2012 

года; 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

собственности  

от 24.02.2012 

года серия 63 –

АЖ № 041438   

63:20:020300

6:0:22  

63-63-

20/500/2012-

096  

 



музей-1 (48 кв.м.) 

методкабинет-1 (6 кв.м.) 

радиоузел-1(15кв.м.) 

лестничная клетка-2(32 кв.м.) 

коридор-1 (107 кв.м.) 

441 кв.м. 

мастерская  

столярная мастерская -1(51кв.м.) 

слесарная мастерская-1(42 кв.м.) 

учебные кабинеты - 1(42 кв.м.) 

склад-1 (59 кв.м.) 

кабинет учителя технологии- 

1(26 кв.м.) 

коридор- 1(41,8 кв.м.) 

261,8 кв.м. 

 Всего (кв. м.) 1756,80        

2 446981, 

Российская 

Федерация, 

Самарская 

область, 

Камышлински

й район, с. 

Новое 

Ермаково, ул. 

Школьная, 9 

  

Игровой зал- 54 кв.м. 

спальная-1 (40 кв.м.) 

санузел-1 (20 кв.м.) 

прихожая – 4,5 кв.м. 

раздевалка – 12 кв.м. 

раздаточная – 3,5 кв.м. 

                     134 кв.м. 

Начальное, основное 

учебные кабинеты- 7(220 кв.м) 

административные-2 (24 кв.м.) 

столовая-1 (40 кв.м.) 

 холл-12 кв.м. 

коридор- 102 кв.м. 

прихожая -5 кв.м. 

Санузел- 24 кв.м. 

Раздевалка -52 кв.м. 

Библиотека – 20 кв.м. 

Кухня -24 кв.м. 

спортзал-1 (171,60 кв.м) 

                           

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

«Центр 

материально-

технического 

обеспечения 

деятельности 

общеобразовател

ьных учреждений 

Договор № 4-БП 

о передачи в 

безвозмездное 

пользование от 

01 июля 2012 

года; 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

собственности  

от 21.07.2012 

года  серия 63-

АЕ № 012870,  

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

собственности  

от 21.07.2012 

года  серия 63-

АЕ № 012869 

63:20:000000

0:0:209/1 

63-63-

20/001/2010-

355 

 

 Всего (кв.м.) 808,60         

 

 



 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 

№ 

п/п 

Помещения для 

медицинского 

обслуживания и 

питания 

Адрес 

(местоположение) 

помещений с 

указанием площади 

(кв. м.) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-основание 

возникновения права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

реестре прав 

на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

      

1.1. Медицинский 

кабинет  

 

446981, Российская 

Федерация, 

Самарская область, 

Камышлинский 

район, с. Старое 

Ермаково, ул. 

Школьная, 24 Г , 

медицинский кабинет 

– 36,0 кв.м 

 

 

446981, Российская 

Федерация, 

Самарская область, 

Камышлинский 

район, с. Новое 

Ермаково, ул. 

Школьная, 9 

медицинский кабинет 

– 18,0 кв.м 

 

Безвозмездное 

пользование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Безвозмездное 

пользование 

  

Муниципальное 

автономное 

учреждение «Центр 

материально-

технического 

обеспечения 

деятельности 

общеобразовательн

ых учреждений 

Договор № 4-БП о 

передачи в 

безвозмездное 

пользование от 01 июля 

2012 года; 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

собственности  от 

24.02.2012 года серия 63 

–АЖ № 041438   
 

Договор о 

сотрудничестве с ГБУЗ 

«Камышлинская ЦРБ» 

от 01.09.2013 года  

 

Договор № 4-БП о 

передачи в 

безвозмездное 

пользование от 01 июля 

2012 года; 

63:20:0203006:0:22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63:20:0000000:0:209

/1 

  

63-63-

20/500/2012-

096   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63-63-

20/001/2010-

355 



 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

собственности  от 

21.07.2012 года  серия 

63-АЕ № 012870,  

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

собственности  от 

21.07.2012 года  серия 

63-АЕ № 012869  

 

Договор о 

сотрудничестве с ГБУЗ 

«Камышлинская ЦРБ» 

от 01.09.2013 года  

 

2. Помещения для 

питания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

 446981, Российская 

Федерация, 

Самарская область, 

Камышлинский 

район, с. Старое 

Ермаково, ул. 

Школьная, 24 Г 
Столовая - 1 (99 кв.м). 

 

 

 

 

446981, Российская 

Федерация, 

Самарская область, 

Камышлинский 

район, с. Новое 

Ермаково, ул. 

Школьная, 9 -  
столовая-1 (40 кв.м.) 

 
 

Безвозмездное 

пользование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Безвозмездное 

пользование  

  

Муниципальное 

автономное 

учреждение «Центр 

материально-

технического 

обеспечения 

деятельности 

общеобразовательн

ых учреждений 

 Договор № 4-БП о 

передачи в 

безвозмездное 

пользование от 01 июля 

2012 года; 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

собственности  от 

24.02.2012 года серия 63 

–АЖ № 041438   
 

 

Договор № 4-БП о 

передачи в 

безвозмездное 

пользование от 01 июля 

2012 года; 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

собственности  от 

21.07.2012 года  серия 

63-АЕ № 012870,  

Свидетельство о 

63:20:0203006:0:22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63:20:0000000:0:209

/1   

 63-63-

20/500/2012-

096 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63-63-

20/001/2010-

355 

 

 



государственной 

регистрации права 

собственности  от 

21.07.2012 года  серия 

63-АЕ № 012869 

 

 

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

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

№ 

п/п 

Уровень, ступень, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта с перечнем 

основного оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов объектов 

для проведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта  

(с указанием номера 

помещения в соответствии с 

документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ-основание 

возникновения права 

(указываются реквизиты и 

сроки действия) 

1 2 3 4 5 6 

 Основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования  

    

1.  Русский язык 

Математика 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Искусство (ИЗО) 

Технология 

Иностранный язык 

Музыка 

ОРКСЭ 

Кабинеты начальных 

классов  

-столы ученический  

- стулья ученический 

-стол учительский  

-стул учительский  

-учебные шкафы  

-учебная доска 

- интерактивная доска   
- ноутбук учительский   

- ноутбук ученический   
Демонстрационные пособия, 
развивающие игры. 

446981, Российская 

Федерация, Самарская 

область, Камышлинский 

район, с. Старое Ермаково, ул. 

Школьная, 24 Г,  №№ 1-7 
 

 

 

 

 

 

 

 

446981, Российская 

Федерация, Самарская 

область, Камышлинский 

Безвозмездное 

пользование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 4-БП о передачи в 

безвозмездное пользование от 

01 июля 2012 года; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права собственности  от 

24.02.2012 года серия 63 –АЖ 

№ 041438   
 

 

 

 

 

Договор № 4-БП о передачи в 

безвозмездное пользование от 

01 июля 2012 года; 

Свидетельство о 



район, с. Новое Ермаково, ул. 

Школьная, 9, №№ 5-8 

государственной регистрации 

права собственности  от 

21.07.2012 года  серия 63-АЕ № 

012870,  Свидетельство о 

государственной регистрации 

права собственности  от 

21.07.2012 года  серия 63-АЕ № 

012869 
1.1 Физическая культура Спортзал, 

спортплощадка, 

футбольное поле: 

Спортивный зал 

-Оборудование для 

баскетбола, волейбола 

-шведская стенка 

 Стадион 

-футбольное поле,  

-беговая дорожка 

-сектор для прыжков в 

длину 

446981, Российская 

Федерация, Самарская 

область, Камышлинский 

район, с. Старое Ермаково, ул. 

Школьная, 24 Г, № 15 
 

 

 

 

446981, Российская 

Федерация, Самарская 

область, Камышлинский 

район, с. Новое Ермаково, ул. 

Школьная, 9, № 1 

Безвозмездное 

пользование  

 

 

 

 

 

 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 4-БП о передачи в 

безвозмездное пользование от 

01 июля 2012 года; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права собственности  от 

24.02.2012 года серия 63 –АЖ 

№ 041438   
 

Договор № 4-БП о передачи в 

безвозмездное пользование от 

01 июля 2012 года; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права собственности  от 

21.07.2012 года  серия 63-АЕ № 

012870,  Свидетельство о 

государственной регистрации 

права собственности  от 

21.07.2012 года  серия 63-АЕ № 

012869 
2. Основная 

общеобразовательная 

программа основного общего 

образования  

   

 
 

2.1 Математика  Кабинет математики 

-стол ученический  

- стул ученический     

-стол учительский  

-стул учительский  

-учебные шкафы  

-доска учебная  
- Учебно - практическое  

оборудование по математике 

446981, Российская 

Федерация, Самарская 

область, Камышлинский 

район, с. Старое Ермаково, ул. 

Школьная, 24 Г, №№ 8-11 
 

 

 

 

Безвозмездное 

пользование  

 

 

 

 

 

 

 

Договор № 4-БП о передачи в 

безвозмездное пользование от 

01 июля 2012 года; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права собственности  от 

24.02.2012 года серия 63 –АЖ 

№ 041438   
 



Кабинет физики 

-стол ученический . 

- стул ученический  

-стол учительский  

-стул учительский  

-учебные шкафы  

-доска учебная   

- демонстрационный стол   

 

 

 

 

 

 

446981, Российская 

Федерация, Самарская 

область, Камышлинский 

район, с. Новое Ермаково, ул. 

Школьная, 9, №№ 3 

 

 

 

 

 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

 

 

 

 

 

 

Договор № 4-БП о передачи в 

безвозмездное пользование от 

01 июля 2012 года; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права собственности  от 

21.07.2012 года  серия 63-АЕ № 

012870,  Свидетельство о 

государственной регистрации 

права собственности  от 

21.07.2012 года  серия 63-АЕ № 

012869 
2.2 Русский язык и литература Кабинет русского языка 

и литературы 

-стол ученический  

- стул ученический  

-стол учительский  

-стул учительский  

-учебные шкафы . 

-доска учебная 

-таблицы по русскому 

языку 

-раздаточный 

иллюстрированный 

материал по литературе  

446981, Российская 

Федерация, Самарская 

область, Камышлинский 

район, с. Старое Ермаково, ул. 

Школьная, 24 Г, №№ 8-11 

 

 

 

 

 

446981, Российская 

Федерация, Самарская 

область, Камышлинский 

район, с. Новое Ермаково, ул. 

Школьная, 9, № 4 
 

Безвозмездное 

пользование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 4-БП о передачи в 

безвозмездное пользование от 

01 июля 2012 года; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права собственности  от 

24.02.2012 года серия 63 –АЖ 

№ 041438   
 

 

Договор № 4-БП о передачи в 

безвозмездное пользование от 

01 июля 2012 года; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права собственности  от 

21.07.2012 года  серия 63-АЕ № 

012870,  Свидетельство о 

государственной регистрации 

права собственности  от 

21.07.2012 года  серия 63-АЕ № 

012869 
2.3 Иностранный язык Кабинет  иностранного 

языка  

446981, Российская 

Федерация, Самарская 

Безвозмездное 

пользование  

Договор № 4-БП о передачи в 

безвозмездное пользование от 



-стол ученический . 

- стул ученический . 

-стол учительский  

-стул учительский  

-учебные шкафы  

-доска учебная 

- грамматические 

таблицы. 

область, Камышлинский 

район, с. Старое Ермаково, ул. 

Школьная, 24 Г, № 8-11 

 

 

 

 

 

446981, Российская 

Федерация, Самарская 

область, Камышлинский 

район, с. Новое Ермаково, ул. 

Школьная, 9, № 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

01 июля 2012 года; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права собственности  от 

24.02.2012 года серия 63 –АЖ 

№ 041438   
 

 

Договор № 4-БП о передачи в 

безвозмездное пользование от 

01 июля 2012 года; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права собственности  от 

21.07.2012 года  серия 63-АЕ № 

012870,  Свидетельство о 

государственной регистрации 

права собственности  от 

21.07.2012 года  серия 63-АЕ № 

012869 
2.4 Информатика Кабинет информатики. 

-стол ученический  

- стул ученический  

-стол учительский  

-стул учительский  

-учебные шкафы  

-доска учебная 

-компьютерные столы   

-ноутбуки – 

- компьютеры- 

- моноблок  

446981, Российская 

Федерация, Самарская 

область, Камышлинский 

район, с. Старое Ермаково, ул. 

Школьная, 24 Г , №№  12 

 

 

 

446981, Российская 

Федерация, Самарская 

область, Камышлинский 

район, с. Новое Ермаково, ул. 

Школьная, 9, № 5 
 

Безвозмездное 

пользование 

 

 

 

 

 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 4-БП о передачи в 

безвозмездное пользование от 

01 июля 2012 года; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права собственности  от 

24.02.2012 года серия 63 –АЖ 

№ 041438   
 

Договор № 4-БП о передачи в 

безвозмездное пользование от 

01 июля 2012 года; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права собственности  от 

21.07.2012 года  серия 63-АЕ № 

012870,  Свидетельство о 

государственной регистрации 

права собственности  от 

21.07.2012 года  серия 63-АЕ № 

012869 
2.5 История, обществознание, Кабинет истории  446981, Российская Безвозмездное Договор № 4-БП о передачи в 



краеведение -стол ученический  

- стул ученический  

-стол учительский  

-стул учительский  

-учебные шкафы  

-доска учебная  

-исторические карты 

Федерация, Самарская 

область, Камышлинский 

район, с. Старое Ермаково, ул. 

Школьная, 24 Г, №№ 8-11 

 

 

 

 

446981, Российская 

Федерация, Самарская 

область, Камышлинский 

район, с. Новое Ермаково, ул. 

Школьная, 9, № 3 
 

пользование 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

безвозмездное пользование от 

01 июля 2012 года; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права собственности  от 

24.02.2012 года серия 63 –АЖ 

№ 041438   
 

 

Договор № 4-БП о передачи в 

безвозмездное пользование от 

01 июля 2012 года; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права собственности  от 

21.07.2012 года  серия 63-АЕ № 

012870,  Свидетельство о 

государственной регистрации 

права собственности  от 

21.07.2012 года  серия 63-АЕ № 

012869 
2.6 География Кабинет географии 

-стол ученический  

- стул ученический  

-стол учительский  

-стул учительский 

-учебные шкафы 

-доска учебная  

- географические карты 

446981, Российская 

Федерация, Самарская 

область, Камышлинский 

район, с. Старое Ермаково, ул. 

Школьная, 24 Г, №№ 8-11 
 

 

 

 

446981, Российская 

Федерация, Самарская 

область, Камышлинский 

район, с. Новое Ермаково, ул. 

Школьная, 9, № 4 

 

Безвозмездное 

пользование 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 4-БП о передачи в 

безвозмездное пользование от 

01 июля 2012 года; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права собственности  от 

24.02.2012 года серия 63 –АЖ 

№ 041438   
 

 

Договор № 4-БП о передачи в 

безвозмездное пользование от 

01 июля 2012 года; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права собственности  от 

21.07.2012 года  серия 63-АЕ № 

012870,  Свидетельство о 

государственной регистрации 

права собственности  от 

21.07.2012 года  серия 63-АЕ № 

012869 



2.7 Химия и биология Кабинет биологии и 

химии  

-стол ученический 

- стул ученический 

-стол учительский  

-стул учительский  

-учебные шкафы  

-доска учебная 
- стол демонстрационный 

химический- 1 шт. 

-шкафы секционные для 

хранения оборудования 

-учебно - практическое и -

учебно - лабораторное 

оборудование 

-шкаф вытяжной 

446981, Российская 

Федерация, Самарская 

область, Камышлинский 

район, с. Старое Ермаково, ул. 

Школьная, 24 Г, № 13 
 

 

 

 

 

 

 

446981, Российская 

Федерация, Самарская 

область, Камышлинский 

район, с. Новое Ермаково, ул. 

Школьная, 9, № 7 

Безвозмездное 

пользование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 4-БП о передачи в 

безвозмездное пользование от 

01 июля 2012 года; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права собственности  от 

24.02.2012 года серия 63 –АЖ 

№ 041438   
 

 

 

 

 

Договор № 4-БП о передачи в 

безвозмездное пользование от 

01 июля 2012 года; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права собственности  от 

21.07.2012 года  серия 63-АЕ № 

012870,  Свидетельство о 

государственной регистрации 

права собственности  от 

21.07.2012 года  серия 63-АЕ № 

012869 
2.8 Физическая культура Спортзал 

-Оборудование для 

баскетбола, волейбола 

-шведская стенка 

 Стадион 

-футбольное поле,  

-беговая дорожка 

-сектор для прыжков в 

длину 

446981, Российская 

Федерация, Самарская 

область, Камышлинский 

район, с. Старое Ермаково, ул. 

Школьная, 24 Г, № 15 

 

 

 

 

446981, Российская 

Федерация, Самарская 

область, Камышлинский 

район, с. Новое Ермаково, ул. 

Школьная, 9, № 1 
 

Безвозмездное 

пользование 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 4-БП о передачи в 

безвозмездное пользование от 

01 июля 2012 года; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права собственности  от 

24.02.2012 года серия 63 –АЖ 

№ 041438   
 

 

Договор № 4-БП о передачи в 

безвозмездное пользование от 

01 июля 2012 года; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права собственности  от 

21.07.2012 года  серия 63-АЕ № 

012870,  Свидетельство о 



государственной регистрации 

права собственности  от 

21.07.2012 года  серия 63-АЕ № 

012869 
2.9 Предпрофильные курсы  

Основы проектной 

деятельности 

Проектная деятельность 

Медиатека 

-стол ученический  

- стул ученический  

-учебные шкафы  

-экран   

-проектор   

- телевизор   

-музыкальный центр   

446981, Российская 

Федерация, Самарская 

область, Камышлинский 

район, с. Старое Ермаково, ул. 

Школьная, 24 Г, №№  12 

 

 

 

 

446981, Российская 

Федерация, Самарская 

область, Камышлинский 

район, с. Новое Ермаково, ул. 

Школьная, 9, № 5 
 

Безвозмездное 

пользование 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 4-БП о передачи в 

безвозмездное пользование от 

01 июля 2012 года; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права собственности  от 

24.02.2012 года серия 63 –АЖ 

№ 041438   
 

 

Договор № 4-БП о передачи в 

безвозмездное пользование от 

01 июля 2012 года; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права собственности  от 

21.07.2012 года  серия 63-АЕ № 

012870,  Свидетельство о 

государственной регистрации 

права собственности  от 

21.07.2012 года  серия 63-АЕ № 

012869 

3. Основная 

общеобразовательная 

программа среднего (полного) 

общего образования  

    

3.1 Русский язык 

Математика 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Искусство (ИЗО) 

Технология 

 

Кабинеты начальных 

классов  

-столы ученический  

- стулья ученический  

-стол учительский  

-стул учительский  

-учебные шкафы  

-учебная доска  

- интерактивная доска   
- ноутбук учительский   

- ноутбук ученический   
Демонстрационные пособия, 

446981, Российская 

Федерация, Самарская 

область, Камышлинский 

район, с. Старое Ермаково, ул. 

Школьная, 24 Г, №№ 8-11 
 

Безвозмездное 

пользование 
Договор № 4-БП о передачи в 

безвозмездное пользование от 

01 июля 2012 года; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права собственности  от 

24.02.2012 года серия 63 –АЖ 

№ 041438   



развивающие игры. 

3.2 Математика  Кабинет математики 

-стол ученический  

- стул ученический  

-стол учительский 

-стул учительский  

-учебные шкафы  

-доска учебная  
- Учебно - практическое  

оборудование по математике 

Кабинет физики 

-стол ученический  

- стул ученический  

-стол учительский  

-стул учительский  

-учебные шкафы  

-доска учебная   

- демонстрационный стол   

446981, Российская 

Федерация, Самарская 

область, Камышлинский 

район, с. Старое Ермаково, ул. 

Школьная, 24 Г; № 8-11 
 

Безвозмездное 

пользование 
Договор № 4-БП о передачи в 

безвозмездное пользование от 

01 июля 2012 года; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права собственности  от 

24.02.2012 года серия 63 –АЖ 

№ 041438   

3.3 Русский язык и литература  Кабинет русского языка 

и литературы 

-стол ученический  

- стул ученический  

-стол учительский  

-стул учительский  

-учебные шкафы  

-доска учебная 

-таблицы по русскому 

языку 

-раздаточный 

иллюстрированный 

материал по литературе 

446981, Российская 

Федерация, Самарская 

область, Камышлинский 

район, с. Старое Ермаково, ул. 

Школьная, 24 Г, №№ 8-11 
 

Безвозмездное 

пользование 
Договор № 4-БП о передачи в 

безвозмездное пользование от 

01 июля 2012 года; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права собственности  от 

24.02.2012 года серия 63 –АЖ 

№ 041438   

3.4 Иностранный язык Кабинет  иностранного 

языка  

-стол ученический  

- стул ученический  

 446981, Российская 

Федерация, Самарская 

область, Камышлинский 

район, с. Старое Ермаково, ул. 

Школьная, 24 Г, №№ 8-11 

Безвозмездное 

пользование 
Договор № 4-БП о передачи в 

безвозмездное пользование от 

01 июля 2012 года; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 



-стол учительский  

-стул учительский  

-учебные шкафы  

-доска учебная 

- грамматические таблицы. 

 права собственности  от 

24.02.2012 года серия 63 –АЖ 

№ 041438   

3.5 Информатика Кабинет информатики. 

-стол ученический  

- стул ученический  

-стол учительский  

-стул учительский  

-учебные шкафы  

-доска учебная 

-компьютерные столы   

-ноутбуки   

- компьютеры  

- моноблок  

446981, Российская 

Федерация, Самарская 

область, Камышлинский 

район, с. Старое Ермаково, ул. 

Школьная, 24 Г, № 12 
 

Безвозмездное 

пользование 
Договор № 4-БП о передачи в 

безвозмездное пользование от 

01 июля 2012 года; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права собственности  от 

24.02.2012 года серия 63 –АЖ 

№ 041438   

3.6 История, обществознание, 

краеведение 

Кабинет истории  

-стол ученический  

- стул ученический  

-стол учительский  

-стул учительский  

-учебные шкафы  

-доска учебная  

-исторические карты 

446981, Российская 

Федерация, Самарская 

область, Камышлинский 

район, с. Старое Ермаково, ул. 

Школьная, 24 Г, №№ 8-11 
 

Безвозмездное 

пользование 
Договор № 4-БП о передачи в 

безвозмездное пользование от 

01 июля 2012 года; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права собственности  от 

24.02.2012 года серия 63 –АЖ 

№ 041438   

3.7 География Кабинет географии 

-стол ученический  

- стул ученический  

-стол учительский  

-стул учительский  

-учебные шкафы  

-доска учебная  

- географические карты 

446981, Российская 

Федерация, Самарская 

область, Камышлинский 

район, с. Старое Ермаково, ул. 

Школьная, 24 Г, №№ 8-11 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 4-БП о передачи в 

безвозмездное пользование от 

01 июля 2012 года; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права собственности  от 

24.02.2012 года серия 63 –АЖ 

№ 041438   

3.8 Химия и биология Кабинет биологии и 

химии  

-стол ученический  

- стул ученический 

-стол учительский  

-стул учительский  

 446981, Российская 

Федерация, Самарская 

область, Камышлинский 

район, с. Старое Ермаково, ул. 

Школьная, 24 Г, № 12 
 

Безвозмездное 

пользование  
Договор № 4-БП о передачи в 

безвозмездное пользование от 

01 июля 2012 года; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права собственности  от 

24.02.2012 года серия 63 –АЖ 



-учебные шкафы  

-доска учебная 
- стол демонстрационный 

химический  

-шкафы секционные для 

хранения оборудования 

-учебно - практическое и -

учебно - лабораторное 

оборудование 

-шкаф вытяжной 

№ 041438   

3.9 Физическая культура Спортзал 

-Оборудование для 

баскетбола, волейбола 

-шведская стенка 

 Стадион 

-футбольное поле,  

-беговая дорожка 

-сектор для прыжков в 

длину 

 446981, Российская 

Федерация, Самарская 

область, Камышлинский 

район, с. Старое Ермаково, ул. 

Школьная, 24 Г, № 15 
 

Безвозмездное 

пользование  
 Договор № 4-БП о передачи в 

безвозмездное пользование от 

01 июля 2012 года; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права собственности  от 

24.02.2012 года серия 63 –АЖ 

№ 041438   

3.10 Предпрофильные курсы  

Основы проектной 

деятельности 

Проектная деятельность 

Медиатека 

-стол ученический-  

- стул ученический     

-учебные шкафы  

-экран  

-проектор  

- телевизор 

-музыкальный центр   

 446981, Российская 

Федерация, Самарская 

область, Камышлинский 

район, с. Старое Ермаково, ул. 

Школьная, 24 Г, № 12 
 

Безвозмездное 

пользование  

 Договор № 4-БП о передачи в 

безвозмездное пользование от 

01 июля 2012 года; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права собственности  от 

24.02.2012 года серия 63 –АЖ 

№ 041438   

3.11 Предпрофильные курсы  

Основы проектной 

деятельности 

Проектная деятельность 

Медиатека 

-стол ученический-  

- стул ученический     

-учебные шкафы  

-экран  

-проектор  

- телевизор 

-музыкальный центр   

 446981, Российская 

Федерация, Самарская 

область, Камышлинский 

район, с. Старое Ермаково, ул. 

Школьная, 24 Г, № 12 
 

Безвозмездное 

пользование  

 Договор № 4-БП о передачи в 

безвозмездное пользование от 

01 июля 2012 года; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права собственности  от 

24.02.2012 года серия 63 –АЖ 

№ 041438   

4.  Начальное общее 

образование.  

Основная специальная 

 ( коррекционная) программа 

    



VII вида начального общего 

образования. 

4.1 Русский язык 

Математика 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Искусство (ИЗО) 

Технология 

Иностранный язык 

Музыка 

ОРКСЭ 

Кабинеты начальных 

классов  

-столы ученический  

- стулья ученический 

-стол учительский  

-стул учительский  

-учебные шкафы  

-учебная доска 

- интерактивная доска   
- ноутбук учительский   

- ноутбук ученический   
Демонстрационные пособия, 
развивающие игры. 

446981, Российская 

Федерация, Самарская 

область, Камышлинский 

район, с. Старое Ермаково, ул. 

Школьная, 24 Г,  №№ 1-7 
 

 

 

 

 

 

 

 

446981, Российская 

Федерация, Самарская 

область, Камышлинский 

район, с. Новое Ермаково, ул. 

Школьная, 9, №№ 5-8 

Безвозмездное 

пользование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 4-БП о передачи в 

безвозмездное пользование от 

01 июля 2012 года; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права собственности  от 

24.02.2012 года серия 63 –АЖ 

№ 041438   
 

 

 

 

 

Договор № 4-БП о передачи в 

безвозмездное пользование от 

01 июля 2012 года; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права собственности  от 

21.07.2012 года  серия 63-АЕ № 

012870,  Свидетельство о 

государственной регистрации 

права собственности  от 

21.07.2012 года  серия 63-АЕ № 

012869 
4.2 Физическая культура Спортзал, 

спортплощадка, 

футбольное поле: 

Спортивный зал 

-Оборудование для 

баскетбола, волейбола 

-шведская стенка 

 Стадион 

-футбольное поле,  

-беговая дорожка 

-сектор для прыжков в 

длину 

446981, Российская 

Федерация, Самарская 

область, Камышлинский 

район, с. Старое Ермаково, ул. 

Школьная, 24 Г, № 15 
 

 

 

 

446981, Российская 

Федерация, Самарская 

область, Камышлинский 

район, с. Новое Ермаково, ул. 

Школьная, 9, № 1 

Безвозмездное 

пользование  

 

 

 

 

 

 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 4-БП о передачи в 

безвозмездное пользование от 

01 июля 2012 года; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права собственности  от 

24.02.2012 года серия 63 –АЖ 

№ 041438   
 

Договор № 4-БП о передачи в 

безвозмездное пользование от 

01 июля 2012 года; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права собственности  от 



21.07.2012 года  серия 63-АЕ № 

012870,  Свидетельство о 

государственной регистрации 

права собственности  от 

21.07.2012 года  серия 63-АЕ № 

012869 
5 Основное общее образование. 

Основная специальная 

 ( коррекционная) программа 

VII вида основного общего 

образования. 

   

 
 

5.1 Математика  Кабинет математики 

-стол ученический  

- стул ученический     

-стол учительский  

-стул учительский  

-учебные шкафы  

-доска учебная  
- Учебно - практическое  

оборудование по математике 

Кабинет физики 

-стол ученический . 

- стул ученический  

-стол учительский  

-стул учительский  

-учебные шкафы  

-доска учебная   

- демонстрационный стол   

446981, Российская 

Федерация, Самарская 

область, Камышлинский 

район, с. Старое Ермаково, ул. 

Школьная, 24 Г, №№ 8-11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

446981, Российская 

Федерация, Самарская 

область, Камышлинский 

район, с. Новое Ермаково, ул. 

Школьная, 9, №№ 3 

Безвозмездное 

пользование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 4-БП о передачи в 

безвозмездное пользование от 

01 июля 2012 года; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права собственности  от 

24.02.2012 года серия 63 –АЖ 

№ 041438   
 

 

 

 

 

 

 

Договор № 4-БП о передачи в 

безвозмездное пользование от 

01 июля 2012 года; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права собственности  от 

21.07.2012 года  серия 63-АЕ № 

012870,  Свидетельство о 

государственной регистрации 

права собственности  от 

21.07.2012 года  серия 63-АЕ № 

012869 
5.2 Русский язык и литература Кабинет русского языка 

и литературы 

-стол ученический  

446981, Российская 

Федерация, Самарская 

область, Камышлинский 

Безвозмездное 

пользование  

 

 

Договор № 4-БП о передачи в 

безвозмездное пользование от 

01 июля 2012 года; 

Свидетельство о 



- стул ученический  

-стол учительский  

-стул учительский  

-учебные шкафы . 

-доска учебная 

-таблицы по русскому 

языку 

-раздаточный 

иллюстрированный 

материал по литературе  

район, с. Старое Ермаково, ул. 

Школьная, 24 Г, №№ 8-11 

 

 

 

 

 

446981, Российская 

Федерация, Самарская 

область, Камышлинский 

район, с. Новое Ермаково, ул. 

Школьная, 9, № 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

государственной регистрации 

права собственности  от 

24.02.2012 года серия 63 –АЖ 

№ 041438   
 

 

Договор № 4-БП о передачи в 

безвозмездное пользование от 

01 июля 2012 года; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права собственности  от 

21.07.2012 года  серия 63-АЕ № 

012870,  Свидетельство о 

государственной регистрации 

права собственности  от 

21.07.2012 года  серия 63-АЕ № 

012869 
5.3 Иностранный язык Кабинет  иностранного 

языка  

-стол ученический . 

- стул ученический . 

-стол учительский  

-стул учительский  

-учебные шкафы  

-доска учебная 

- грамматические 

таблицы. 

446981, Российская 

Федерация, Самарская 

область, Камышлинский 

район, с. Старое Ермаково, ул. 

Школьная, 24 Г, № 8-11 

 

 

 

 

 

446981, Российская 

Федерация, Самарская 

область, Камышлинский 

район, с. Новое Ермаково, ул. 

Школьная, 9, № 4 
 

Безвозмездное 

пользование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 4-БП о передачи в 

безвозмездное пользование от 

01 июля 2012 года; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права собственности  от 

24.02.2012 года серия 63 –АЖ 

№ 041438   
 

 

Договор № 4-БП о передачи в 

безвозмездное пользование от 

01 июля 2012 года; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права собственности  от 

21.07.2012 года  серия 63-АЕ № 

012870,  Свидетельство о 

государственной регистрации 

права собственности  от 

21.07.2012 года  серия 63-АЕ № 

012869 
5.4 Информатика Кабинет информатики. 

-стол ученический  

446981, Российская 

Федерация, Самарская 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 4-БП о передачи в 

безвозмездное пользование от 



- стул ученический  

-стол учительский  

-стул учительский  

-учебные шкафы  

-доска учебная 

-компьютерные столы   

-ноутбуки – 

- компьютеры- 

- моноблок  

область, Камышлинский 

район, с. Старое Ермаково, ул. 

Школьная, 24 Г , №№  12 

 

 

 

446981, Российская 

Федерация, Самарская 

область, Камышлинский 

район, с. Новое Ермаково, ул. 

Школьная, 9, № 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

01 июля 2012 года; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права собственности  от 

24.02.2012 года серия 63 –АЖ 

№ 041438   
 

Договор № 4-БП о передачи в 

безвозмездное пользование от 

01 июля 2012 года; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права собственности  от 

21.07.2012 года  серия 63-АЕ № 

012870,  Свидетельство о 

государственной регистрации 

права собственности  от 

21.07.2012 года  серия 63-АЕ № 

012869 
5.5 История, обществознание, 

краеведение 

Кабинет истории  

-стол ученический  

- стул ученический  

-стол учительский  

-стул учительский  

-учебные шкафы  

-доска учебная  

-исторические карты 

446981, Российская 

Федерация, Самарская 

область, Камышлинский 

район, с. Старое Ермаково, ул. 

Школьная, 24 Г, №№ 8-11 

 

 

 

 

446981, Российская 

Федерация, Самарская 

область, Камышлинский 

район, с. Новое Ермаково, ул. 

Школьная, 9, № 3 
 

Безвозмездное 

пользование 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 4-БП о передачи в 

безвозмездное пользование от 

01 июля 2012 года; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права собственности  от 

24.02.2012 года серия 63 –АЖ 

№ 041438   
 

 

Договор № 4-БП о передачи в 

безвозмездное пользование от 

01 июля 2012 года; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права собственности  от 

21.07.2012 года  серия 63-АЕ № 

012870,  Свидетельство о 

государственной регистрации 

права собственности  от 

21.07.2012 года  серия 63-АЕ № 

012869 
5.6 География Кабинет географии 446981, Российская Безвозмездное Договор № 4-БП о передачи в 



-стол ученический  

- стул ученический  

-стол учительский  

-стул учительский 

-учебные шкафы 

-доска учебная  

- географические карты 

Федерация, Самарская 

область, Камышлинский 

район, с. Старое Ермаково, ул. 

Школьная, 24 Г, №№ 8-11 
 

 

 

 

446981, Российская 

Федерация, Самарская 

область, Камышлинский 

район, с. Новое Ермаково, ул. 

Школьная, 9, № 4 

 

пользование 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

безвозмездное пользование от 

01 июля 2012 года; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права собственности  от 

24.02.2012 года серия 63 –АЖ 

№ 041438   
 

 

Договор № 4-БП о передачи в 

безвозмездное пользование от 

01 июля 2012 года; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права собственности  от 

21.07.2012 года  серия 63-АЕ № 

012870,  Свидетельство о 

государственной регистрации 

права собственности  от 

21.07.2012 года  серия 63-АЕ № 

012869 

5.7 Химия и биология Кабинет биологии и 

химии  

-стол ученический 

- стул ученический 

-стол учительский  

-стул учительский  

-учебные шкафы  

-доска учебная 
- стол демонстрационный 

химический- 1 шт. 

-шкафы секционные для 

хранения оборудования 

-учебно - практическое и -

учебно - лабораторное 

оборудование 

-шкаф вытяжной 

446981, Российская 

Федерация, Самарская 

область, Камышлинский 

район, с. Старое Ермаково, ул. 

Школьная, 24 Г, № 13 
 

 

 

 

 

 

 

446981, Российская 

Федерация, Самарская 

область, Камышлинский 

район, с. Новое Ермаково, ул. 

Школьная, 9, № 7 

Безвозмездное 

пользование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 4-БП о передачи в 

безвозмездное пользование от 

01 июля 2012 года; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права собственности  от 

24.02.2012 года серия 63 –АЖ 

№ 041438   
 

 

 

 

 

Договор № 4-БП о передачи в 

безвозмездное пользование от 

01 июля 2012 года; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права собственности  от 

21.07.2012 года  серия 63-АЕ № 

012870,  Свидетельство о 

государственной регистрации 



права собственности  от 

21.07.2012 года  серия 63-АЕ № 

012869 
5.8 Физическая культура Спортзал 

-Оборудование для 

баскетбола, волейбола 

-шведская стенка 

 Стадион 

-футбольное поле,  

-беговая дорожка 

-сектор для прыжков в 

длину 

446981, Российская 

Федерация, Самарская 

область, Камышлинский 

район, с. Старое Ермаково, ул. 

Школьная, 24 Г, № 15 

 

 

 

 

446981, Российская 

Федерация, Самарская 

область, Камышлинский 

район, с. Новое Ермаково, ул. 

Школьная, 9, № 1 
 

Безвозмездное 

пользование 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 4-БП о передачи в 

безвозмездное пользование от 

01 июля 2012 года; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права собственности  от 

24.02.2012 года серия 63 –АЖ 

№ 041438   
 

 

Договор № 4-БП о передачи в 

безвозмездное пользование от 

01 июля 2012 года; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права собственности  от 

21.07.2012 года  серия 63-АЕ № 

012870,  Свидетельство о 

государственной регистрации 

права собственности  от 

21.07.2012 года  серия 63-АЕ № 

012869 
5.9 Предпрофильные курсы  

Основы проектной 

деятельности 

Проектная деятельность 

Медиатека 

-стол ученический  

- стул ученический  

-учебные шкафы  

-экран   

-проектор   

- телевизор   

-музыкальный центр   

446981, Российская 

Федерация, Самарская 

область, Камышлинский 

район, с. Старое Ермаково, ул. 

Школьная, 24 Г, №№  12 

 

 

 

 

446981, Российская 

Федерация, Самарская 

область, Камышлинский 

район, с. Новое Ермаково, ул. 

Школьная, 9, № 5 
 

Безвозмездное 

пользование 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 4-БП о передачи в 

безвозмездное пользование от 

01 июля 2012 года; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права собственности  от 

24.02.2012 года серия 63 –АЖ 

№ 041438   
 

 

Договор № 4-БП о передачи в 

безвозмездное пользование от 

01 июля 2012 года; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права собственности  от 

21.07.2012 года  серия 63-АЕ № 



012870,  Свидетельство о 

государственной регистрации 

права собственности  от 

21.07.2012 года  серия 63-АЕ № 

012869 

6 Основное общее образование. 

Основная специальная 

 ( коррекционная) программа 

VIII вида  

    

5.1 Русский язык 

Математика 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Искусство (ИЗО) 

Технология 

 

Кабинеты начальных 

классов  

-столы ученический  

- стулья ученический  

-стол учительский  

-стул учительский  

-учебные шкафы  

-учебная доска  

- интерактивная доска   
- ноутбук учительский   

- ноутбук ученический   
Демонстрационные пособия, 
развивающие игры. 

446981, Российская 

Федерация, Самарская 

область, Камышлинский 

район, с. Старое Ермаково, ул. 

Школьная, 24 Г, №№ 8-11 
 

Безвозмездное 

пользование 
Договор № 4-БП о передачи в 

безвозмездное пользование от 

01 июля 2012 года; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права собственности  от 

24.02.2012 года серия 63 –АЖ 

№ 041438   

6.2 Математика  Кабинет математики 

-стол ученический  

- стул ученический  

-стол учительский 

-стул учительский  

-учебные шкафы  

-доска учебная  
- Учебно - практическое  

оборудование по математике 

Кабинет физики 

-стол ученический  

- стул ученический  

-стол учительский  

-стул учительский  

-учебные шкафы  

-доска учебная   

- демонстрационный стол   

446981, Российская 

Федерация, Самарская 

область, Камышлинский 

район, с. Старое Ермаково, ул. 

Школьная, 24 Г; № 8-11 
 

Безвозмездное 

пользование 
Договор № 4-БП о передачи в 

безвозмездное пользование от 

01 июля 2012 года; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права собственности  от 

24.02.2012 года серия 63 –АЖ 

№ 041438   



6.3 Русский язык и литература  Кабинет русского языка 

и литературы 

-стол ученический  

- стул ученический  

-стол учительский  

-стул учительский  

-учебные шкафы  

-доска учебная 

-таблицы по русскому 

языку 

-раздаточный 

иллюстрированный 

материал по литературе 

446981, Российская 

Федерация, Самарская 

область, Камышлинский 

район, с. Старое Ермаково, ул. 

Школьная, 24 Г, №№ 8-11 
 

Безвозмездное 

пользование 
Договор № 4-БП о передачи в 

безвозмездное пользование от 

01 июля 2012 года; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права собственности  от 

24.02.2012 года серия 63 –АЖ 

№ 041438   

6.4 Иностранный язык Кабинет  иностранного 

языка  

-стол ученический  

- стул ученический  

-стол учительский  

-стул учительский  

-учебные шкафы  

-доска учебная 

- грамматические таблицы. 

 446981, Российская 

Федерация, Самарская 

область, Камышлинский 

район, с. Старое Ермаково, ул. 

Школьная, 24 Г, №№ 8-11 
 

Безвозмездное 

пользование 
Договор № 4-БП о передачи в 

безвозмездное пользование от 

01 июля 2012 года; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права собственности  от 

24.02.2012 года серия 63 –АЖ 

№ 041438   

6.5 Информатика Кабинет информатики. 

-стол ученический  

- стул ученический  

-стол учительский  

-стул учительский  

-учебные шкафы  

-доска учебная 

-компьютерные столы   

-ноутбуки   

- компьютеры  

- моноблок  

446981, Российская 

Федерация, Самарская 

область, Камышлинский 

район, с. Старое Ермаково, ул. 

Школьная, 24 Г, № 12 
 

Безвозмездное 

пользование 
Договор № 4-БП о передачи в 

безвозмездное пользование от 

01 июля 2012 года; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права собственности  от 

24.02.2012 года серия 63 –АЖ 

№ 041438   



6.6 История, обществознание, 

краеведение 

Кабинет истории  

-стол ученический  

- стул ученический  

-стол учительский  

-стул учительский  

-учебные шкафы  

-доска учебная  

-исторические карты 

446981, Российская 

Федерация, Самарская 

область, Камышлинский 

район, с. Старое Ермаково, ул. 

Школьная, 24 Г, №№ 8-11 
 

Безвозмездное 

пользование 
Договор № 4-БП о передачи в 

безвозмездное пользование от 

01 июля 2012 года; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права собственности  от 

24.02.2012 года серия 63 –АЖ 

№ 041438   

6.7 География Кабинет географии 

-стол ученический  

- стул ученический  

-стол учительский  

-стул учительский  

-учебные шкафы  

-доска учебная  

- географические карты 

446981, Российская 

Федерация, Самарская 

область, Камышлинский 

район, с. Старое Ермаково, ул. 

Школьная, 24 Г, №№ 8-11 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 4-БП о передачи в 

безвозмездное пользование от 

01 июля 2012 года; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права собственности  от 

24.02.2012 года серия 63 –АЖ 

№ 041438   

6.8 Химия и биология Кабинет биологии и 

химии  

-стол ученический  

- стул ученический 

-стол учительский  

-стул учительский  

-учебные шкафы  

-доска учебная 
- стол демонстрационный 

химический  

-шкафы секционные для 

хранения оборудования 

-учебно - практическое и -

учебно - лабораторное 

оборудование 

-шкаф вытяжной 

 446981, Российская 

Федерация, Самарская 

область, Камышлинский 

район, с. Старое Ермаково, ул. 

Школьная, 24 Г, № 12 
 

Безвозмездное 

пользование  
Договор № 4-БП о передачи в 

безвозмездное пользование от 

01 июля 2012 года; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права собственности  от 

24.02.2012 года серия 63 –АЖ 

№ 041438   



6.9 Физическая культура Спортзал 

-Оборудование для 

баскетбола, волейбола 

-шведская стенка 

 Стадион 

-футбольное поле,  

-беговая дорожка 

-сектор для прыжков в 

длину 

 446981, Российская 

Федерация, Самарская 

область, Камышлинский 

район, с. Старое Ермаково, ул. 

Школьная, 24 Г, № 15 
 

Безвозмездное 

пользование  
 Договор № 4-БП о передачи в 

безвозмездное пользование от 

01 июля 2012 года; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права собственности  от 

24.02.2012 года серия 63 –АЖ 

№ 041438   

6.10 Предпрофильные курсы  

Основы проектной 

деятельности 

Проектная деятельность 

Медиатека 

-стол ученический-  

- стул ученический     

-учебные шкафы  

-экран  

-проектор  

- телевизор 

-музыкальный центр   

 446981, Российская 

Федерация, Самарская 

область, Камышлинский 

район, с. Старое Ермаково, ул. 

Школьная, 24 Г, № 12 
 

Безвозмездное 

пользование  

 Договор № 4-БП о передачи в 

безвозмездное пользование от 

01 июля 2012 года; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права собственности  от 

24.02.2012 года серия 63 –АЖ 

№ 041438   

 

 
 

 

 


