СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по лицензированным образовательным программам
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 8 города Пятигорска Ставропольского края
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями

№
п/п

Фактический адрес
зданий, строений,
сооружений, помещений,
территорий

1

2

357500,
Ставропольский
край, город
Пятигорск, улица
Буачидзе, 5

Вид и назначение зданий,
строений, сооружений,
помещений, территорий
(учебные, учебновспомогательные,
подсобные,
административные и др.)
с указанием площади (кв.
м)

3
Общая площадь –
2036 м²
Учебные помещения
– площадь - 377,8 м²:
Классные комнаты
( кабинет ОБЖ,
кабинет математики,
кабинет начальных
классов – 2, кабинет
истории, кабинет
русского языка) – 6,
225 м²
Спортивный зал –
90,6 м²
Кабинет
информатики – 1, –
40,1 м²
Кабинет географии и
ТСО – 1, 27,9 м²
Мастерские - 2 ,
75,2 м²
Учебно-

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Наименование
организациисобственника
(арендодателя,
ссудодателя и др)

Реквизиты и сроки действия
правоустанавливающих
документов

4

5

6

Муниципальное
учреждение
«Управление
имущественных
отношений
администрации
города
Пятигорска»

Договор 0/168 о
закреплении имущества
на праве оперативного
управления
от 08.11.2005 г. МУ
«Управление
имущественных
отношений
администрации города
Пятигорска»
Свидетельства о
государственной
регистрации права на
землю и строения

Оперативное
управление

Реквизиты заключений,
выданных органами,
осуществляющими
государственный санитарноэпидемиологический надзор,
государственный пожарный
надзор

7
Заключение 001669
о соответствии объекта
защиты обязательным
требованиям пожарной
безопасности № 31 от
08.12. 2011 года, выдано
Отделом надзорной
деятельности по
г. Пятигорску УНД
Главного Управления МЧС
России по
Ставропольскому краю,
г. Пятигорск, пр. Калинина,
83, т. 97-41-63, pyatigorsk 77
@bk.ru
Санитарноэпидемиологическое
заключение
№ 1528333
№ 26 ПЦ
06.112.М.000384.12.11 от

вспомогательные
помещения: 929,5 м²
Буфет – 27,9 м²
Медицинский и
процедурный
кабинет –– 28,3 м²
Библиотека – 52,5 м²
Группа продлѐнного
дня
34,1 м²
Раздевалки в
спортзале - 14,7 м²
Спортивные
площадки – 772 м²
Административные
помещения: 49,7 м²
Кабинет директора –
8,8 м²
Учительская – 19 м²
Кабинет завучей ––
21,9 м²
Хозяйственнобытовые
помещения: 101,8 м²
Подсобные
помещения - 42,5 м²
Подвал – 59,3 м²
Санитарногигиенические
помещения: 26,8 м²
Коридоры и
реакреации:
215,1 м²
Всего (кв. м):

1700, 7 м²

08.12.2011, выдано
Территориальным отделом
Управления Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека по
Ставропольскому краю
в г. Пятигорске

X

X

X

X

№
п/п

1
1.

2.

3.

6.

7.

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения
Форма владения,
пользования
Наименование
(собственность,
организацииРеквизиты и сроки
Фактический адрес
оперативное
собственника
действия
Объекты и помещения
объектов
управление, аренда,
(арендодателя,
правоустанавливающих
и помещений
безвозмездное
ссудодателя и
документов
пользование и
др.)
др.)
2
3
4
5
6
Помещения для работы медицинских
работников
Медицинский кабинет
Процедурный кабинет
Договор 0/168 о
Помещения для питания обучающихся,
закреплении
имущества на
воспитанников и работников
праве оперативного
Буфет
управления
Объекты хозяйственно-бытового и
от 08.11.2005 г. МУ
Муниципальное
санитарно-гигиенического назначения
«Управление
учреждение
357500,
Туалеты (6 кабин, 1 писуар)
имущественных
отношений
Ставропольский
«Управление
Помещения для хранения уборочного
Оперативное
администрации города
край, город
имущественных
инвентаря 2 шт.
управление
Пятигорска»
Пятигорск, улица
отношений
Подвал
Свидетельства о
Буачидзе, 5
администрации
Раздевалки в спортзале
государственной
города Пятигорска»
Объекты физической культуры и спорта
регистрации права на
Спортивный зал
землю и здания
Спортивные площадки 2 шт.
Иное (указать)
Группа продлѐнного дня
Библиотека(включая медиатеку)

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий по
заявленным к лицензированию образовательным программам
Форма
владения,
Уровень, ступень образования, вид
Наименование оборудованных
образовательной программы (основная /
Фактический пользования
учебных кабинетов, объектов
Реквизиты и сроки действия
№
дополнительная), направление подготовки,
адрес учебных (собственнос
для проведения практических
правоустанавливающих
ть,
п/п
специальность, профессия,
кабинетов и
занятий с перечнем основного
документов
оперативное
наименование предмета, дисциплины
объектов
оборудования
управление,
(модуля) в соответствии с учебным планом
аренда,
1
2
3
4
5
6
1.
Начальное общее образование
Основная программа
Предметы, дисциплины (модули):
1
2
3
4
5
6
7
8

Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
Математика
Окружающий мир и основы безопасности
жизнедеятельности
Музыка
ИЗО
Технология

Кабинет начальных классов: 2
Договор 0/168 о
Персональный компьютер
закреплении
имущества на
Моноблок
357500,
Оперативное
праве оперативного
Интерактивная доска - 2
Ставропольский
управление
управления
Принтер-сканер-копир - 2
край, город
от 08.11.2005 г. МУ
Мульмедийный проектор - 2
Пятигорск,
«Управление
имущественных
Диапроектор
улица
отношений
администрации
Комплект оборудования для
Буачидзе, 5
города Пятигорска»
проведения предметных уроков
Свидетельства о
по окружающему миру
государственной
Наглядный и раздаточный
регистрации
права на землю
материал по всем предметам
и здания
(кабинеты получены в рамках
приоритетного национального
проекта «Образование»)

Основное общее образование , Среднее общее образование
Основная программа

2.
Предметы, дисциплины (модули):

Информатика и ИКТ

Договор 0/168 о
закреплении имущества на
праве оперативного
Кабинет информатики: 1
Цифровой фотоаппарат – 2 шт.
управления
ПК Acer TFT 17 – 11 шт.
от 08.11.2005 г. МУ
Блок системный Aquarius DW 240 –
«Управление имущественных
1 шт.
отношений администрации
Принтер Саnon - 1, цветной,
города Пятигорска»
струйный
Свидетельства о
357500,
Мультимедийный проектор Epson
государственной
Ставропольский
Сканер НР
регистрации
права на землю
край, город
Оперативное
Принтер-сканер-копир
и здания
12 ноутбуков
Пятигорск,
управление
Документ-камера
улица
Интерактивная доска
Буачидзе, 5
(получена в рамках приоритетного
национального проекта
«Образование»)
Жалюзи – 2 шт.
Веб-камера – 1 шт.
Наушники – 14 шт.
Коллекция ЦОРов – 113 дисков

Математика и физика

Моноблок
Интерактивная доска
Проектор
Цифровая лаборатория Архимед.
Регистратор данных USB-Link с ПО
и комплектом кабелей.
Цифровая лаборатория Архимед.
Справочное пособие
Лабораторное оборудование
«Весовые измерения» с
руководством для учителя
357500,
Лабораторное оборудование «Звук и
Оперативное
Ставропольский
тон» с руководством для учителя
управление
край, город
Демонстрационное оборудование
Пятигорск,
«Теллурий» с руководством для
улица
учителя
Буачидзе, 5
ПервоРоботы NXT 2.0
(программное обеспечение)
Лицензия на 1 рабочее место.
ПервоРоботы NXT 2.0
(руководство к программному
обеспечению)
Поля для соревнований
первороботов
Конструктор по началам
прикладной информатики и
робототехники «ПервоРоботы
NXT»
Датчик света к микрокомпьютеру
Контейнер для хранения датчиков
Блок питания 220V/10V DC
Датчик влажности повышенной
точности 0-100% (точность 5%)
Датчик давления 0-700 кПа
Датчик микрофонный +/- 2,5В
Датчик напряжения +/- 25В
Датчик освещѐнности 0-600/06000/0-150000лк
Датчик температуры -25 -+110С
Датчик тока +/- 250 мА (амперметр)

География, природоведение, биологии и
другие предметы в рамках учебного плана

Кабинет ТСО, географии:
Ноутбук Acer – 1 шт.
Персональный компьютер
Моноблок
Мультимедийный проектор
Toshiba – 1
Интерактивная доска
Аудиомагнитола с СD, 2357500,
музыкальных центра с СD, МР3
Оперативное
Ставропольский
1 видеоплеер Dawoo
управление
край, город
1 видеомагнитофон Toshiba
Пятигорск,
Телевизоры – 2, Samsung
улица
DVD ХОРО НSD
Буачидзе, 5
Полный комплект оборудования
для уроков географии с
мультимедийной аппаратурой,
комплектами наглядных
пособий, в том числе
интерактивных, метеостанция
(кабинет получен в рамках
приоритетного национального
проекта «Образование»)
2 электронных микроскопа
Лего-роботы – 2, с полем для
соревнований
«Теллурий»
Микроскоп цифровой с
руководством пользователя и
пособием для учащихся
Цифровой микроскоп -2
Посуда для проведения опытов
по биологии
Лабораторное оборудование
для уроков биологии

Химия

Технология

Моноблок
Мультимедийный проектор
Toshiba – 1
Интерактивная доска
Посуда для проведения опытов
по химии
Лабораторное оборудование для
уроков химии
Девочки:
Электроплита – 1 шт.
Микроволновая печь – 1 шт.
Машинки швейные – 12 шт.
Таблицы
Мальчики:
Приборы электровыжигательные
357500,
– 6 шт.
Ставропольский
Инструменты ручные – 12
край, город
Оперативное
комплектов
Пятигорск,
управление
Демонстрационные таблицы
улица
Электроточило- 1 шт.
Буачидзе, 5
Циркулярная пила – 1 шт.
Станок Фуговальный – 1 шт.
Станок сверлильный- 1шт.
Станок токарный- 1 шт.
Точило – 1шт.
Верстак МК – слесарный 10 шт.

Физическая культура

ОБЖ

Стенка гимнастическая -4
Тренажер-перекладина деревянный
подвесной для шведской стенки -2
Бревно гимнастическое высокое
Бревно гимнастическое. Напольное
Козел гимнастический
Конь гимнастический
Перекладина гимнастическая
Брусья гимнастические.
параллельные
Брусья
гимнастические, разновысокие
Кольца гимнастические
Канат для лазания
Мост гимнастический подкидной
357500,
Набор т/а гантелей
Ставропольский
Скамья атлетическая 8
край, город
Стойка для штанги
Пятигорск,
Штанги тренировочные
улица
Гантели наборные
Буачидзе, 5
Станок хореографический
(мобильный)
Коврики гимнастические - 15
Маты гимнастические
Барьеры л/а тренировочные
Комплект щитов баскетбольных с
кольцами и сеткой
Стойки волейбольные
универсальные
Сетка волейбольная
Ворота для мини-футбола
Сетка для ворот мини-футбола
Детский спортивный комплекс
Электронный тир
Демонстрационные плакаты и
таблицы по всем разделам
программы
Книги

357500,
Ставропольский
край, город
Оперативное
Пятигорск,
управление
улица
Буачидзе, 5

