
 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Дмитровская средняя школа" Советского района Республики 

Крым   

 

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

 

№ 

п/п 

Адрес места 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Перечень оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, помещений 

(учебных, учебно-

лабораторных, 

административных, 

подсобных, помещений 

для занятия физической 

культурой и спортом, иных), 

территорий с указанием 

площади (кв. м) 

Собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

постоянное (е) 

пользование), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Реквизиты 

и сроки действия 

документа – 

основания 

возникновения 

права 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации 

в Едином 

государственном 

реестре прав 

на недвижимое 

имущество 

и сделок с ним 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-эпиде-

миологический надзор, 

государственный пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 297210 

Республика 

Крым, 

Советский 

район, с. 

Дмитровка, ул. 

Школьная, д1 

Основное учебное здание  

4039 кв.м., в том числе: 

- учебные кабинеты – 2353 

кв.м. 

- спортивный зал – 144 кв.м. 

- актовый зал – 104 кв.м. 

 - хореографический зал – 54 

кв.м. 

- тренажерный зал – 65 кв.м. 

- библиотека – 114 кв.м. 

- читальный зал – 71 кв.м. 

- административные 

помещения –89 кв.м. 

- подсобные помещения – 

1045 кв.м 

- музей – 110 кв.м 

оперативное 

управление 
Администрация 

Советского 

района 

Республики 

Крым 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права №90-

90/016-

90/017/984/2016-

808/1 от 

17.03.2016, срок 

действия - 

бессрочно 

90:13:020101:19 №90-90/016-

90/017/984/2016-

808/1 

Заключение о соответствии 

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности № 19 от 

11.09.2015  

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№82.01.01.000.М.000548.05.16 

от 06.05.2016 

          

 Всего (кв. м): 4039 кв. м X X X X X   

        Х 



2 

 

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, 

оказание услуг 

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     

государственном 

реестре права на 

недвижимое   

  имущество     

и сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

обучающихся,  

воспитанников 

      

 Медицинский 

кабинет 

297210 

Республика Крым, 

Советский район, с. 

Дмитровка, ул. 

Школьная, д. 1, 20 кв.м.  

оперативное 

управление 
Администрация 

Советского района 

Республики Крым 

Свидетельство о государственной 

регистрации права №90-90/016-

90/017/984/2016-808/1 от 

17.03.2016, срок действия - 

бессрочно 

90:13:020101:19 №90-90/016-

90/017/984/2016-

808/1  

2. Помещения для 

питания       

обучающихся,  

воспитанников 

      

 Помещение 

кухни 

297210 

Республика Крым, 

Советский район, с. 

Дмитровка, ул. 

Школьная, д.1, 66 кв.м. 

оперативное 

управление 
Администрация 

Советского района 

Республики Крым 

Свидетельство о государственной 

регистрации права №90-90/016-

90/017/984/2016-808/1 от 

17.03.2016, срок действия - 

бессрочно 

90:13:020101:19 №90-90/016-

90/017/984/2016-

808/1 

 Обеденный зал 297210 

Республика Крым, 

Советский район, с. 

Дмитровка, ул. 

Школьная, д.1, 89 кв.м. 

оперативное 

управление 
Администрация 

Советского района 

Республики Крым 

Свидетельство о государственной 

регистрации права №90-90/016-

90/017/984/2016-808/1 от 

17.03.2016, срок действия - 

бессрочно 

90:13:020101:19 №90-90/016-

90/017/984/2016-

808/1 
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Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, 

объектами физической культуры и спорта 
№   

п/п 

Вид, уровень образования, подвид 

дополнительного образования, 

специальность, 

профессия, направление подготовки 

(для профобразования), 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. Начальное общее образование     
 Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Технология  

Внеурочная деятельность 

Кабинет начального обучения №30 

Парты ученические – 8, Стол для учителя -1, Стул для учителя -1 

Доска -1, Скамейка к доске – 1, Шкафы -5, Тумбочка - 1 

Экран переносной – 1, Счеты демонстрационные, Стенды - 5 

Комплект таблиц по русскому языку – 35 шт., 

Комплект таблиц по математике – 10 шт., 

Комплект таблиц по развитию речи – 8 шт. 

Ноутбук-1 

297210 Республика 

Крым Советский 

район с. Дмитровка 

ул. Школьная, д.1. 

Оперативное 

управление  
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

от №90-90/016-

90/017/984/2016-

808/1 17.03.2016, 

срок действия - 

бессрочно 
 Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Технология  

Внеурочная деятельность 

Кабинет начального обучения №31 

Парты ученические – 9, Стол для учителя -1, Стул для учителя -1 

Доска -1, Скамейка к доске – 1, Шкафы -4, Тумбочка – 1,  

Стенды – 3 шт., 

Комплект таблиц по русскому языку – 12 шт., 

Комплект таблиц по математике – 20 шт., 

Комплект таблиц по развитию речи – 11 шт. 

 

297210 Республика 

Крым Советский 

район с. Дмитровка 

ул. Школьная, д.1. 

Оперативное 

управление  
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

от №90-90/016-

90/017/984/2016-

808/1 17.03.2016, 

срок действия - 

бессрочно 
 Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Технология  

Внеурочная деятельность 

Кабинет начального обучения №32 

Парты ученические – 9, Стол для учителя -1, Стул для учителя -1 

Столы ученические – 2, Стулья ученические – 4, Доска – 1, 

Скамейка к доске – 1, Шкафы - 4, Тумбочка – 2, Стенды – 8, 

Комплект таблиц по русскому языку - 53 шт.,  

Комплект таблиц по математике – 13 шт.  

 

 

297210 Республика 

Крым Советский 

район с. Дмитровка 

ул. Школьная, д.1. 

Оперативное 

управление  
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№90-90/016-

90/017/984/2016-

808/1 от 17.03.2016, 

срок действия - 
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№   

п/п 

Вид, уровень образования, подвид 

дополнительного образования, 

специальность, 

профессия, направление подготовки 

(для профобразования), 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) 

бессрочно 
 Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Технология  

ОРКСЭ 

Внеурочная деятельность  

Кабинет начального обучения №10 

Парты ученические – 9, Стол для учителя -1, Стул для учителя -1 

Стол ученический -8, Стул ученический -16, Доска -1 

Шкафчики для одежды детей, Шкафы - 3, Тумбочка - 2 

Скамейка для доски – 1, Стенды – 7,  

Комплект таблиц по русскому языку – 20,  

Комплект таблиц по математике – 5, 

Комплект таблиц по развитию речи – 8. 

297210 Республика 

Крым Советский 

район с. Дмитровка 

ул. Школьная, д.1. 

Оперативное 

управление  
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№90-90/016-

90/017/984/2016-

808/1 от 17.03.2016, 

срок действия - 

бессрочно 

2 Основное общее образование и 

среднее общее образование 

    

 Русский язык, литература Кабинет русского языка и литературы №12 

Стол учительский-1, Стул учителя-1, Парты двухместные-13 

Стул ученический-25, Шкаф-3, Доска, Тумбочка, Стенды – 5,  

Кресла мягкие - 2, Тематические папки – 10 шт. 

Портреты писателей – 10 шт. 

297210 Республика 

Крым Советский 

район с. Дмитровка 

ул. Школьная, д.1. 

Оперативное 

управление  
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№90-90/016-

90/017/984/2016-

808/1 от 17.03.2016, 

срок действия - 

бессрочно 
 Русский язык, литература Кабинет русского языка и литературы №54а 

Стол учительский-1, Стул учителя-1, Парты двухместные-15 

Стул ученический-30, Шкаф-3, Доска-1, Тумбочка-1 

Портреты писателей – 2 комплекта, стенды – 3, альбомы по 

литературе -11 

297210 Республика 

Крым Советский 

район с. Дмитровка 

ул. Школьная, д.1. 

Оперативное 

управление  
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№90-90/016-

90/017/984/2016-

808/1 от 17.03.2016, 

срок действия - 

бессрочно 
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№   

п/п 

Вид, уровень образования, подвид 

дополнительного образования, 

специальность, 

профессия, направление подготовки 

(для профобразования), 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) 

 Иностранный язык Кабинет английского языка №59 

Учительский стол-2, Учительский стул-2, Парты двуместные-13 

Стулья ученические-26, Доска -1, Шкафы – 2, Мультимедийный 

комплекс – 1, Стенды-4, Плакаты – 1 

 

297210 Республика 

Крым Советский 

район с. Дмитровка 

ул. Школьная, д.1. 

Оперативное 

управление  
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№90-90/016-

90/017/984/2016-

808/1 от 17.03.2016, 

срок действия - 

бессрочно 
 Математика 

Алгебра 

Геометрия  

Алгебра и начала анализа 

Кабинет математики №49 

Стол учителя-1, Стул учителя-1, Парты двухместные-13 

Стул ученический-25, Шкаф-2, Доска-1 

Набор чертежных инструментов для доски – набор, 

Тематические папки – 15 шт., 

Демонстрационные модели геометрических тел – 10 шт. 

Ноутбук-1 

297210 Республика 

Крым Советский 

район с. Дмитровка 

ул. Школьная, д.1. 

Оперативное 

управление  
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№90-90/016-

90/017/984/2016-

808/1 от 17.03.2016, 

срок действия - 

бессрочно 
 Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Алгебра и начала анализа 

Кабинет математики №50 
Стол ученический-15, Стол учительский-1, Стул ученический-25 

Стул учительский-1, Стенды - 5, Шкафы – 3, 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью -1, 

Набор чертежных инструментов для доски -1,  

Стереометрический ящик-1 

Демонстрационные модели геометрических тел -11,  

Экран переносной -1, Тематические папки – 12, 

Таблицы по различным темам курса математики - 100, 

Тематические папки с раздаточным материалом – 40. 

297210 Республика 

Крым Советский 

район с. Дмитровка 

ул. Школьная, д.1. 

Оперативное 
управление  

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№90-90/016-

90/017/984/2016-

808/1 от 17.03.2016, 

срок действия - 

бессрочно 

 Информатика и ИКТ 

Искусство, Мировая 
Кабинет информатики №36 

Компьютеры ученические – 9, Компьютер учительский – 1,  

297210 Республика 

Крым Советский 

Оперативное 

управление  
Свидетельство о 

государственной 
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№   

п/п 

Вид, уровень образования, подвид 

дополнительного образования, 

специальность, 

профессия, направление подготовки 

(для профобразования), 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) 

художественная культура  Столы компьютерные – 10, Стулья -18, Парты ученические – 7, 

Стулья – 14, Стол учительский – 2, Кресло компьютерное – 1, 

Мультимедийный комплекс-1,  

Сканер - 1,  

Принтер лазерный - 1 

Библиотека кабинета информатики (справочная, учебная, научно-

популярная, методическая литература) 

район с. Дмитровка 

ул. Школьная, д.1. 
регистрации права  

№90-90/016-

90/017/984/2016-

808/1 от 17.03.2016, 

срок действия - 

бессрочно 

 История 

Обществознание 

 

Кабинет истории №54 

Стол-кафедра - 1, Стул учительский. Стол ученический – 16, 

Стул ученический – 32, Стул мягкий – 2, Стол-приставка 1, 

Этнографический уголок, Шкафы -3, Экран переносной 

Тумбочка – 2, Доска классная – 1, Глобус – 1, Набор карт – 10 шт., 

Таблицы по различным темам курса истории, Стенды -3 

297210 Республика 

Крым Советский 

район с. Дмитровка 

ул. Школьная, д.1. 

Оперативное 

управление  
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№90-90/016-

90/017/984/2016-

808/1 от 17.03.2016, 

срок действия - 

бессрочно 
 Физика Кабинет физики №65 

Оборудование общего пользования 

Стол демонстрационный-1, Шкафы, Стул мягкий-1,  

Стол ученический-21, Доска классная-1, Стул ученический-30, 

Набор посуды по физике, Универсальная линейка-1, 

Демонстрационные и наглядные пособия по астрономии – 2, 

Демонстрационные и наглядные пособия по механике - 1, 

Демонстрационные и наглядные пособия по молекулярной физике 

и термодинамике – 5, 

Демонстрационные и наглядные пособия по электрике и 

магнетизму – 4 

Тематические папки - 15 шт. 

 Оперативное 

управление  
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№90-90/016-

90/017/984/2016-

808/1 от 17.03.2016, 

срок действия - 

бессрочно 

Лаборантская кабинета физики №64 

Стол ученический-1, Стул мягкий-1, Фон экран, Шкаф 

297210 Республика 

Крым Советский 

Оперативное 

управление  
Свидетельство о 

государственной 



7 

 

№   

п/п 

Вид, уровень образования, подвид 

дополнительного образования, 

специальность, 

профессия, направление подготовки 

(для профобразования), 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) 

лабораторный-4, Таблицы-50, 

Оборудование общего пользования 

Метроном, Счетчик-секундомер, Телескоп, Осциллограф, 

Штатив лабораторный-20, Весы учебные, Набор грузов 

Демонстрационные и наглядные пособия по механике -17 

Демонстрационные и наглядные пособия по молекулярной физике 

и термодинамике - 11 

Демонстрационные и наглядные пособия по электрике и 

магнетизму - 32 

Демонстрационные и наглядные пособия по оптике -9 

Барометр-анероид-2, термометр демонстрационный-1, ведерко 

Архимеда, сосуды сообщающиеся-2, шар Паскаля, комплект 

проводов-5, палочка стеклянная-2, султан электростатический-2, 

палочка эбонитовая, амперметр лабораторный-5, вольтметр 

лабораторный-5, термометр лабораторный-5, динамометр-10 

район с. Дмитровка 

ул. Школьная, д.1. 
регистрации права  

№90-90/016-

90/017/984/2016-

808/1 от 17.03.2016, 

срок действия - 

бессрочно 

 Химия  

 
Кабинет химии №58 

Стол химический - 15, Стул ученический - 30, Стул мягкий,  

Стол демонстрационный, Доска классная, Шкафы -2, 

Вытяжной шкаф, Огнетушитель, Весы лабораторные – 4, 

Стенды- 10, Портреты ученых химиков- 15, Демонстрационные 

коллекции- 40, Модель, макеты -2, Ареометр-10, Прибор для 

получения галогеноалканов-1, Паровая баня-1, Нагреватель для 

пробирок-1, Плитка электрическая-1, Химическая посуда-100 

Методические и раздаточные материалы – 30. Таблицы 

демонстрационные -5 

297210 Республика 

Крым Советский 

район с. Дмитровка 

ул. Школьная, д.1. 

Оперативное 

управление  
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№90-90/016-

90/017/984/2016-

808/1 от 17.03.2016, 

срок действия - 

бессрочно 

Лаборантская кабинета химии №54 

Шкаф - 4, Сейф, Пенал- 5, Полка-стеллаж - 3, Стол-1, Сушилка для 

пробирок- 2, Раковины с проточной водой-2, Железный ящик для 

хранения реактивов-1, Наборы реактивов-23, Аптечка-1, 

Химическая посуда-400, Химическое оборудование -100, Комплект 

297210 Республика 

Крым Советский 

район с. Дмитровка 

ул. Школьная, д.1. 

Оперативное 

управление  
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№90-90/016-
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№   

п/п 

Вид, уровень образования, подвид 

дополнительного образования, 

специальность, 

профессия, направление подготовки 

(для профобразования), 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) 

противопожарного инвентаря-1. Наборы реактивов -12. 

Индикаторная бумага-100. Комплект ершей для мытья посуды-10. 

Комплект средств для индивидуальной защиты. Комплект этикеток 

для химической посуды. 

90/017/984/2016-

808/1 от 17.03.2016, 

срок действия - 

бессрочно 
 География Кабинет географии №11 

Доска классная-1, Стол учительский-1, Стол ученический-12 

Стул учительский-1, Стул ученический-24, Шкафы  

Линейка визирная-1, Глобусы -3, Курвиметр -4, 

Барометр-анероид, Астролябия, Теллурий, Модели -5, 

Демонстрационные коллекции -31, Таблицы – 15, Карты - 10, 

Стенды -6, Портреты географов и путешественников. Компасы-9, 

гигрометры-2. 

297210 Республика 

Крым Советский 

район с. Дмитровка 

ул. Школьная, д.1. 

Оперативное 

управление  
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№90-90/016-

90/017/984/2016-

808/1 от 17.03.2016, 

срок действия - 

бессрочно 
 Музыка 

 
Кабинет музыки №21 

Доска, Стол учительский, Парты-8, Стулья-16, Стул (учительский) 

Шкаф-1, Портреты композиторов-10, Записи музыки на CD-6, 

Фортепиано -1.    

Ноутбук с колонками-1                                      

297210 Республика 

Крым Советский 

район с. Дмитровка 

ул. Школьная, д.1. 

Оперативное 

управление  
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№90-90/016-

90/017/984/2016-

808/1 от 17.03.2016, 

срок действия - 

бессрочно 
 Биология  Кабинет биологии №35 

Интерактивный комплекс-1, Стол ученический - 15, Стул 

ученический - 30, Стул мягкий-1, Демонстрационный стол-1, 

Письменный стол-1, Шкафы – 2, Тумбочка, Пенал-1, Стенды-4, 

портреты ученых-6, 

Электронные приложения к учебникам-5,  

Электронные мультимедийные уроки для 5-11 классов – 8, 

Библиотечка кабинета биологии (учебная, научно-популярная, 

297210 Республика 

Крым Советский 

район с. Дмитровка 

ул. Школьная, д.1. 

Оперативное 

управление  
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№90-90/016-

90/017/984/2016-

808/1 от 17.03.2016, 

срок действия - 
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№   

п/п 

Вид, уровень образования, подвид 

дополнительного образования, 

специальность, 

профессия, направление подготовки 

(для профобразования), 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) 

методическая литература) - 100 

Таблицы- 30, КИМы по разным темам курса биологии – 30, доска 

ученическая поворотная-1, скелет человека-1. 

бессрочно 

Лаборантская кабинета биологии №34 

Стол – 1, Стул – 1, Раковина с проточной водой -1, Шкафы-4, 

Тумба – 1, Парта – 1, Микроскопы – 38, Лупы-9, Муляжи – 13,  

Наборы микропрепаратов- 8, Влажные препараты -83,  

Скелеты животных – 20, Гербарии – 17, Гербарная сетка-12, 

Демонстрационные коллекции – 39, Аквариум-1, Террариум-1, 

Демонстрационные модели -11, Модели-аппликации - 9, 

Таблицы по различным темам курса биологии-30 

297210 Республика 

Крым Советский 

район с. Дмитровка 

ул. Школьная, д.1. 

Оперативное 

управление  
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№90-90/016-

90/017/984/2016-

808/1 от 17.03.2016, 

срок действия - 

бессрочно 
 Изобразительное искусство Кабинет изобразительного искусства №26 

Стол учительский-1, Стул учительский-1, Парты для учеников -8  

Стулья ученические-16, Доска-1  

297210 Республика 

Крым Советский 

район с. Дмитровка 

ул. Школьная, д.1. 

Оперативное 

управление  
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№90-90/016-

90/017/984/2016-

808/1 от 17.03.2016, 

срок действия - 

бессрочно 
 ОБЖ 

Технология  
Кабинет ОБЖ №61 

Классная доска, Стол учительский, Парты-11, Стулья-22, Наборы 

плакатов -2, Стенды-4, Комната для хранения оружия, Сейфы-2, 

Противогазы, Учебные мины, ОВЗК, ВПХР, ДП-5, Сигнализация, 

Тумбочка-1, Место дневального-1, Телефонный аппарат-1. Макет 

автомата Калашникова АК-74 -1. Электронный тир-1. Таблицы – 3 

комплекта, пневматические винтовки -2 шт. воинские уставы-1, 

федеральный закон о воинской обязанности-1, Конституция 

России -1 

297210 Республика 

Крым Советский 

район с. Дмитровка 

ул. Школьная, д.1. 

Оперативное 

управление  
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№90-90/016-

90/017/984/2016-

808/1 от 17.03.2016, 

срок действия - 

бессрочно 
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№   

п/п 

Вид, уровень образования, подвид 

дополнительного образования, 

специальность, 

профессия, направление подготовки 

(для профобразования), 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) 

 Информатика и ИКТ 

Мировая художественная культура, 

Искусство  

Кабинет информационных технологий №66 

Компьютеры ученические – 5, Компьютер учительский – 1, Столы 

компьютерные – 6, Стулья полумягкие – 8, Парты ученические – 7, 

Стулья – 14, Стол учительский, Кресло компьютерное, 

Мультимедийный комплекс, МФУ - 2 

297210 Республика 

Крым Советский 

район с. Дмитровка 

ул. Школьная, д.1. 

Оперативное 

управление  
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№90-90/016-

90/017/984/2016-

808/1 от 17.03.2016, 

срок действия - 

бессрочно 
 Физическая культура 

(для всех уровней образования) 
Спортзал №6 

Спортивный комплекс: - спортивный зал;  

турники-4,  

скакалка - 20,       

стол теннисный – 2,   

конь гимнастический – 1,  

баскетбольный мяч – 4,   

футбольный мяч – 15,  

шведская стенка – 5, гимнастические скамейки-7,   

козел для прыжков-1, баскетбольные щиты-2,   

волейбольная сетка-3, боксерская груша-2, маты гимнастические-

20, волейбольные мячи – 5. 

297210 Республика 

Крым Советский 

район с. Дмитровка 

ул. Школьная, д.1. 

Оперативное 

управление  
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№90-90/016-

90/017/984/2016-

808/1 от 17.03.2016, 

срок действия - 

бессрочно 

 Дополнительное образование 

детей и взрослых  
    

 Кружок «До-ми-солька» 

Кукольный театр "Петрушка" 

 

Актовый зал №1 

Кресла для сидения – 80 

Фортепьяно- 1 

Сцена  

Экран  

297210 Республика 

Крым Советский 

район с. Дмитровка 

ул. Школьная, д.1. 

Оперативное 

управление  

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№90-90/016-

90/017/984/2016-

808/1 от 17.03.2016, 
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№   

п/п 

Вид, уровень образования, подвид 

дополнительного образования, 

специальность, 

профессия, направление подготовки 

(для профобразования), 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) 

срок действия - 

бессрочно 
 Кружок «Азбука хореографии» 

 
Кабинет хореографии №27 

Хореографический станок 
297210 Республика 

Крым Советский 

район с. Дмитровка 

ул. Школьная, д.1. 

Оперативное 

управление  

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№90-90/016-

90/017/984/2016-

808/1 от 17.03.2016, 

срок действия - 

бессрочно 
 Кружок "Спортландия", 

Секция "Футбол" 

Кружок "Спортивные игры" 

Спортивный городок 

Футбольное поле, 

Беговая дорожка, 

Гимнастическая стенка, 

Волейбольная площадка 

297210 Республика 

Крым Советский 

район с. Дмитровка 

ул. Школьная, д.1. 

Оперативное 

управление  

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№90-90/016-

90/017/984/2016-

808/1 от 17.03.2016, 

срок действия - 

бессрочно 
      

 

Дата заполнения «__» ________ 20__ г. 

 

Директор МБОУ "Дмитровская 

СШ"  

    

 

А.П. Кувака 
М.П. 


