
 

 

Справка 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

 
_____Муниципальное общеобразовательное учреждение «Магистральнинская средняя общеобразовательная школа №2»_ 
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата) 

___________________________________________________________________________________________________ 

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

 

N п/п Адрес 
(местоположе
ние) здания, 

строения, 
сооружения, 
помещения 

Назначение 
оснащенных 

зданий, строений, 
сооружений, 
помещений 

(учебные, учебно-
лабораторные, 

административны
е, подсобные, 

помещения для 
занятия 

физической 
культурой и 

спортом, для 
обеспечения 

обучающихся, 
воспитанников и 

работников 
питанием и 

медицинским 
обслуживанием, 

иное) с указанием 
площади (кв. м.) 

Собственност
ь или иное 

вещное 
право 

(оперативное 
управление, 
хозяйственно
е ведение), 

аренда, 
субаренда, 

безвозмездно
е 

пользование 

Полное 
наименован

ие 
собственник

а 
(арендодате

ля, 
ссудодател
я) объекта 

недвижимог
о 

имущества 

Документ -
основание 
возникнове
ния права 

(указывают
ся 

реквизиты 
и сроки 

действия) 

Кадастровый 
(или 

условный) 
номер 

объекта 
недвижимос

ти 

Номер 
записи 

регистраци
и в Едином 
государств

енном 
реестре 
прав на 

недвижимо
е 

имущество 
и сделок с 

ним 

Реквизиты 
заключений, 

выданных 
органами, 

осуществляющи
ми 

государственны
й санитарно-

эпидемиологиче
ский надзор, 

государственны
й пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



 

1. 666504 Россия, 
Иркутская 
область, 
Казачинско-
Ленский район, 
пос. 
Магистральный,  
ул. Российская, 
дом 1а 
 
 
 
 
666504 Россия, 
Иркутская 
область, 
Казачинско-
Ленский район, 
пос. 
Магистральный,  
ул. Российская, 
дом 1а 
 

Земельный участок – 
17559 кв.м 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Здание  - общая 
площадь 4938,86 
кв.м., в том числе: 
 
Учебные кабинеты: 
кабинеты начальных 
классов – 6, общей 
площадью -292,37 
кв.м.; 
кабинеты 
(математики)- 2шт.- 
98,09 кв.м. 
кабинет биологии – 
1шт.-66,79 кв. м 
кабинет химии – 
1шт.-66,12 кв.м. 
кабинет истории и 
обществознания – 
1шт.-49,85 кв.м 
кабинет русского 
языка и литературы - 
2шт. – 98,74 кв. м  
кабинет иностранного 
языка -2шт. – 99,77 
кв. м.  
кабинеты 
информатики -2шт. – 
113,54 кв. м. 
кабинет физики -1шт. 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оперативное 
управление 

Комитет по 
управлению 
муниципальны
м имуществом 
администраци
и Казачинско-
Ленского  
муниципально
го района 
 
 
 
 
Комитет по 
управлению 
муниципальны
м имуществом 
администраци
и Казачинско-
Ленского  
муниципально
го района 

Свидетельст
во о 
государствен
ной 
регистрации 
права серия 
38АГ  763292  
от 10 ноября 
2008 года   
 
 
 
 
Свидетельст
во о 
государствен
ной 
регистрации 
права серия 
38АГ  763135  
от 09 октября 
2008 года   
 

38:07:020206:0
091 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
38:07:020206:0
091:25:214:001:
200369820 

№ 38-38-
14/015/2008-
230 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№38-38-
14/015/2008-
062 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
санитарно- 
эпидемиологическо
е  заключение 
№38..10.04.000.М.0
00042.03.13 от 
28.03.2013 г. 
Заключение 
государственного  
пожарного надзора  
 От 20 августа 2012 
г. 
 



 

– 65,55 кв.м.  
кабинет географии -
1шт. – 50,34 кв. м. 
кабинет ИЗО и 
музыки-1шт.-
48,56кв.м.; 
кабинет ОБЖ и ПДД-
1шт-47,61кв.м.; 
кабинет технологии – 
50,08 кв.м., 
кабинет группы 
продленного дня-
1шт.-49,93кв.м.; 
слесарная 
мастерская – 67,24 
кв.м.; 
столярная 
мастерская- 67,35 
кв.м. 
Итого площадь 
учебных кабинетов-
1331,93 кв.м. 
 
Учебно-
лабораторные 
помещения: 
лаборантская 
кабинета биологии – 
1шт – 16,81 кв.м.. 
лаборантская 
кабинета химии -1шт 
– 16,56 кв.м. 
лаборантская 
кабинета истории – 
1шт. – 16,33 кв.м.  
лаборантская 
кабинета русского 
языка–1шт-16,30 кв.м 
лаборантские 
кабинетов 
информатики – 2 шт. 
– 24,17 кв.м. 
лаборантскаякабинет



 

а физики– 1шт -15,47 
кв.м. 
лаборантская 
кабинета географии – 
1шт.-12,07 кв. м; 
лаборантская 
кабинета ИЗО и 
музыки – 1шт-
16,22кв.м.; 
лаборантская 
педагога- психолога-
1шт.-11,92кв.м.; 
инвентарская 
спортивного зала-
6,55кв.м; 
Итого площадь 
учебно-
лабораторных 
помещений-
152,40кв.м 
 
Административные 
помещения; 
Кабинет директора 
школы-29,54кв.м, 
Методический 
кабинет-46,77кв.м 
 кабинет заместителя 
директора по АХР-
15,51 кв.м, 
кабинет социального 
педагога- 15,96кв.м, 
учительская-
31,86кв.м 
Итого площадь 
административных 
помещений-139,64 
кв.м. 
 
Подсобные 
помещения: 
Актовый зал – 1шт.  – 
119,36 кв.м.,  



 

Библиотека- 1шт. – 
48,28  кв.м., 
Книгохранилище-
1шт.-43,96 кв.м.: 
Гардероб, туалеты,  
умывальники, 
тамбура, подсобные 
помещения, 
коридоры, 
лестничные клетки– 
общей площадью – 
2424,77кв.м. 
Итого площадь 
подсобных 
помещений-
2636,37кв..м 
 
Помещения для 
занятий физической 
культурой и 
спортом: 
спортивный зал – 
279,78 кв.м.; 
тренажерный зал-
44,99кв.м; 
гимнастический зал-
49,59кв.м; 
Итого площадь 
помещений для 
занятий физической 
культурой и 
спортом-374,36кв.м 
 
Помещения для 
обеспечения 
обучающихся и 
работников 
питанием: 
обеденный зал – 
101,69 кв. 
кухня-47,17кв.м, 
помещение для 
мытья посуды-



 

25,12кв.м, 
умывальник-
17,25кв.м,  
мясной цех-
13,19кв.м, 
овощной цех-
15,95кв.м, 
сыпучий цех-9,21кв.м, 
подсобные 
помещения-42,15кв.м 
Итого общая 
площадь 
помещений 
пищеблока-
271,73кв.м 
 
Помещения для 
обеспечения 
обучающихся 
медицинским 
обслуживанием: 
Медицинский 
кабинет- 16,22кв.м,, 
процедурный 
кабинет-16,21кв.м 
Итого площадь 
помещений  для 
обеспечения 
обучающихся 
медицинским 
обслуживанием-
32,43кв.м 
 

 Всего (кв. м): 4938,86 Х X X X X X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

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

N п/п Помещения для 
медицинского 

обслуживания и 
питания 

Адрес 
(местоположени
е) помещений с 

указанием 
площади (кв. м.) 

Собственность 
или иное вещное 

право 
(оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение), аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 

пользование 

Полное 
наименован

ие 
собственник

а 
(арендодат

еля, 
ссудодател
я) объекта 

недвижимог
о 

имущества 

Документ - 
основание 

возникновения 
права 

(указываются 
реквизиты и 

сроки 
действия) 

Кадастровы
й (или 

условный) 
номер 

объекта 
недвижимос

ти 

Номер записи 
регистрации в 

Едином 
государственн

ом реестре 
права на 

недвижимое 
имущество и 
сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения для 
медицинского 
обслуживания 
обучающихся, 
воспитанников и 
работников 

 Иркутская область, 
Казачинско-Ленский 
район, пос. 
Магистральный,  ул. 
Российская, д. 1а 
 

Оперативное 
управление 

Комитет по 
управлению 
муниципальны
м имуществом 
администраци
и Казачинско-
Ленского  
муниципально
го района 
 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права серия 38АГ  
763135  
от 09 октября 
2008 года   
 

38:07:020206:0
091:25:214:001:
200369820 

№38-38-
14/015/2008-062 

1.1 Медицинский кабинет -  Иркутская область, 
Казачинско-Ленский 
район, пос. 
Магистральный,  ул. 
Российская, дом 1а 
Медицинский 
кабинет -16, 22кв.м; 
Процедурный 
кабинет- 16,21кв.м 
 

Оперативное 
управление 

Комитет по 
управлению 
муниципальны
м имуществом 
администраци
и Казачинско-
Ленского  
муниципально
го района 

 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права серия 38АГ  
763135  
от 09 октября 
2008 года   

 

38:07:020206:0
091:25:214:001:
200369820 

№38-38-
14/015/2008-062 

2. Помещения для 
питания обучающихся, 

Иркутская область, 
Казачинско-Ленский 
район, пос. 

Оперативное 
управление 

Комитет по 
управлению 
муниципальны

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 

38:07:020206:0
091:25:214:001:
200369820 

№38-38-
14/015/2008-062 



 

воспитанников и 
работников 

Магистральный,  ул. 
Российская, д. 1а 

 

м имуществом 
администраци
и Казачинско-
Ленского  
муниципально
го района 

 

права серия 38АГ  
763135  
от 09 октября 
2008 года   

 

2.1. Помещения для питания 
обучающихся, работников  

 

Обеденный зал на 
100 посадочных 
мест. Пищеблок – 
общей площадью-
271,73 
кв.м., в том числе 
обеденный зал – 
101,69 кв.м. 
 

     

3. Помещение для 
психолога 
 

 Иркутская область, 
Казачинско-Ленский 
район, пос. 
Магистральный,  ул. 
Российская, д. 1а, 
Площадь 
помещения для 
психолога-11,92кв.м 

Оперативное 
управление 

Комитет по 
управлению 
муниципальны
м имуществом 
администраци
и Казачинско-
Ленского  
муниципально
го района 

 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права серия 38АГ  
763135  
от 09 октября 
2008 года   

 

38:07:020206:0
091:25:214:001:
200369820 

№38-38-
14/015/2008-062 

 Объекты физической 
культуры и спорта  -
нет 
 

- - - - - - 

 Объекты 
хозяйственно-бытового 
и санитарно-
гигиенического 
назначения: 
Моечные, 
умывальники,туалеты 
 

 Иркутская область, 
Казачинско-Ленский 
район, пос. 
Магистральный,  ул. 
Российская, д. 1а 
Моечные, 
умывальники, 
туалеты-74,82кв.м. 

Оперативное 
управление 

Комитет по 
управлению 
муниципальны
м имуществом 
администраци
и Казачинско-
Ленского  
муниципально
го района 

 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права серия 38АГ  
763135  
от 09 октября 
2008 года   

 

38:07:020206:0
091:25:214:001:
200369820 

№38-38-
14/015/2008-062 

 



 

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

проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта. 
 

N 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 

1. Уровень, ступень, вид 
образовательной программы, 
направление подготовки, 
специальность, профессия 

 Иркутская область, 
Казачинско - Ленский район, 
пос. Магистральный, ул. 
Российская, д. 1а 

Оперативное 
управление  
 

 

 Предметы, дисциплины 
(модули): 

    

1. Художественно-
эстетическая 
направленность 
(дополнительная): 
 

Радуга, 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Кабинет ИЗО и музыки 
Печатные пособия  
Экранно-звуковое 
оборудование: проектор, 
экран, компьютер; 
 пианино, музыкальный 
центр, сентизатор, 
Наглядные пособия 

Иркутская область, Казачинско - 
Ленский район, пос. 
Магистральный, ул. Российская, 
д. 1а 
 
 
№45 (2 этах) 
 
 
 
 
 
 
 

Оперативное 
управление  
 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права серия 38АГ  
763135  
от 9 октября 2008 
года   
 



 

 

 

Веселые нотки 

 

 

Уроки любования 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резьба по дереву 

 

 

 

 

 

 

 

Веселый карандаш 

 
 
 
 
 
Волшебная пластика 

 
Актовый зал  
Проектор, экран, ноутбук, 
музыкальная аппаратура, 
 
 
Кабинет ИЗО и музыки 
Печатные пособия  
Экранно-звуковое 
оборудование: проектор, 
экран, компьютер; 
 пианино, музыкальный 
центр, сентизатор, 
 
 
 
 
Кабинет технология 
(мальчики) 
Печатные пособия  
Учебно-практическое и 
учебно-лабораторное 
оборудование 
Дидактический материал 
Наглядные пособия 
 
 
кабинет  группы продленного 
дня  
телевизор, 
видеомагнитофон 
 
 
 
малый спортивный  зал  

 

 
 
№20 (2 этаж) 
 
 
 
 
№45 (2 этаж) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№13 (1 этаж) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№32 (1 этаж) 
 
 
 
 
 
№31(1 этаж) 
 
 

2. Социально-педагогическая 
направленность 
(дополнительная): 
 

 

 
 
 
 
, 
 

Иркутская область, Казачинско - 
Ленский район, пос. 
Магистральный, ул. Российская, 
д. 1а 
 
 

Оперативное 
управление  
 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права серия 38АГ  
763135  
от 9 октября 2008 



 

 

Азбука права 

 

 

 

 

 

 

 

Русские традиции 

 

 

 

 

 

 

 

Юные книголюбы 

 

 

 

 

 

 

 

Логикус 

Кабинет истории 
Печатные пособия 
Информационно-
коммуникационные пособия 
Экранно-звуковое 
оборудование 
Дидактический материал 
Наглядные пособия 
 
 
Кабинет истории 
Печатные пособия 
Информационно-
коммуникационные пособия 
Экранно-звуковое 
оборудование 
Наглядные пособия 

 
Кабинет начального 
обучения 
Печатные пособия  
Комплект учебно-
лабораторногооборудования 
(городской) класс 
Дидактический материал 
Наглядные пособия 
 
Актовый зал  
Проектор, экран, ноутбук, 
музыкальная аппаратура, 

 

 
 
№6 (1 этаж) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№6 (1 этаж) 
 

 
 
 
 
 
 
 
№31(2 этаж) 
 
 
 
 
 
 
 
№20 (2 этаж) 

года   
 

3. Эколого-биологическая 
направленность 
(дополнительная): 
 

Театр здоровья 

 

 

 

Малая медицинская  

академия 

 
 
 
 
 
Актовый зал   
Проектор, экран, ноутбук, 
музыкальная аппаратура 
 
Кабинет биологии 
Технические  средства  
обучения 

Иркутская область, Казачинско - 
Ленский район, пос. 
Магистральный, ул. Российская, 
д. 1а 
 
№20 (2 этаж) 

 
 
 
 
№12 (3 этаж) 
 

Оперативное 
управление  

 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права серия 38АГ  
763135  
от 9 октября 2008 
года   

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Все цвета кроме черного 

 Информационно-
коммуникационные пособия 
Экранно-звуковое 
оборудование 
Дидактический материал 
Наглядные пособия 
Лабораторное оборудование 
Демонстрационное 
оборудование 
 
Кабинет начального 
обучения 
Проектор, экран, компьютер, 
телевизор, 
видеомагнитофон 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№46 (2этаж) 

4. Туристско-краеведческая 
направленность 
(дополнительная): 
 
Турист 

 
 
 
 
 
Спортивный зал  
Спортивное оборудование 

Иркутская область, Казачинско - 
Ленский район, пос. 
Магистральный, ул. Российская, 
д. 1а 

 
№41 (2 этаж) 
 
 
 
 

Оперативное 
управление  

 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права серия 38АГ  
763135  
от 9 октября 2008 
года   

5. Физкультурно-спортивная 
направленность 
(дополнительная): 
 
Баскетбол 
 
 
Настольный теннис 

 
 
 
 
Спортивный зал  
Спортивное оборудование 
 
Спортивный зал  
Спортивное оборудование 

Иркутская область, Казачинско - 
Ленский район, пос. 
Магистральный, ул. Российская, 
д. 1а 

 
№41 (2 этаж) 

 
№41 (2 этаж) 

Оперативное 
управление  

 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права серия 38АГ  
763135  
от 9 октября 2008 
года   

 

6. Научно-техническая 
направленность 
(дополнительная): 
 

Мир информатики 

 

 
 
 
 
Кабинет информатика  
Цифровые образовательные 

Иркутская область, Казачинско - 
Ленский район, пос. 
Магистральный, ул. Российская, 
д. 1а 

 
№34 (3 этаж) 

 

Оперативное 
управление  

 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права серия 38АГ  
763135  
от 9 октября 2008 
года   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютерная графика и дизайн 

ресурсыИнструменты 
учебной деятельности 
(программные средства) 
Технические средства 
обучения (средства ИКТ) 
Печатные пособия 
Экранно-звуковое 
оборудование 
Дидактический материал 
Наглядные пособия 
 
 
кабинет информатики 
Цифровые образовательные 
ресурсы 
Инструменты учебной 
деятельности (программные 
средства) 
Технические средства 
обучения (средства ИКТ) 
Экранно-звуковое 
оборудование 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№36 (3 этаж) 

 

7. Военно-патриотическая 
направленность 
(дополнительная): 
 
Орленок 

 
 
 
 
 
Спортивный зал  
Спортивное оборудования 

Иркутская область, Казачинско - 
Ленский район, пос. 
Магистральный, ул. Российская, 
д. 1а 
 
№41(2 этаж)  

Оперативное 
управление  

 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права серия 38АГ  
763135  
от 9 октября 2008 
года   

8. Естественно-научная 
направленность 
(дополнительная): 
 
Знакомые незнакомцы 

 
 
 
 
 
Кабинет начального 
обучения 
Печатные пособия  
Учебно-практическое и 
учебно-лабораторное 
оборудование 
 Экранно-звуковое 
оборудование 

Иркутская область, Казачинско - 
Ленский район, пос. 
Магистральный, ул. Российская, 
дом 1а 

 
 
№46 (2этаж) 

Оперативное 
управление  

 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права серия 38АГ  
763135  
от 9 октября 2008 
года   

 



 

Наглядные пособия 

 

 
 

Дата заполнения "___"______________20   г. 

 
Директор МОУ «Магистральнинская СОШ №2»_________________________Горко Галина Ивановна 
(наименование должности руководителя   (подпись руководителя организации)  (фамилия, имя, отчестворуководителя организации) 

организации)                                                              (при наличии) 

 

М.П. 

 
 
 

 
 
 

Исполнитель зам.директора по АХР___________А.В.Гордеева 


