
 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

государственным  бюджетным  общеобразовательным учреждением Самарской области средней общеобразовательной школой пос.Прибой  

                                                                     муниципального района  Безенчукский Самарской области     

наименование соискателя лицензии 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями 
 

№ 

п/п 

Фактический адрес 

зданий, строений, 

сооружений, помещений, 

территорий 

Вид и назначение зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, территорий 

(учебные, учебно-

вспомогательные, 

подсобные, 

административные и др.) 

с указанием площади 

(кв. м) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и 

др) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

Реквизиты 

заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

1 446242, Самарская область, 

муниципальный район 

Безенчукский, пос.Прибой, 

ул.Школьная, д. 19 

Учебные(11) – 446,4 кв.м, 

Лабораторные (6) – 51,1 

кв.м                

Компьютерный класс – 

50,3кв.м 

Столовая(1)  - 49,9 кв.м. 

Административные (3) - 

40,1 кв.м. 

Игровая  (1) -45,9кв.м  

Библиотека(1) – 17,3 кв.м. 

Гардероб(1),подсобные 

помещения (4), туалеты(4) 

-64,9 кв.м. 

Коридор (5), лестница (4)- 

314,0кв.м. 

 

 

 

 

безвозмездное 

пользование  

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

муниципального 

района 

Безенчукский 

Самарской 

области «Ресурс» 

Договор безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, закрепленным 

на праве оперативного 

управления за 

Муниципальным 

бюджетным учреждением 

муниципального района 

Безенчукский Самарской 

области «Ресурс»  от 

30.12.2011г. 

Сроком действия с 

30.12.2011г. на 

неопределенный срок  

  

 Всего (кв. м): 1079,9 кв.м. X X X X 



2 446242, 

Самарская область, 

муниципальный район 

Безенчукский, 

пос.Прибой, 

ул.Административная, д. 8 

 Медицинская комната (1)-                         

8,3кв.м.,  

Пищеблок (1) – 26,4 кв.м                                     

Групповые комнаты (2) -                            

172,1кв.м. 

Спальные помещения (2) -                      

82,7кв.м. 

Туалетные помещения (6) -                     

62,3кв.м. 

Складские помещения (7)  

- 72,8кв.м. 

Прачечное помещение (2) -                    

31,7кв.м. 

Административные 

помещения (4)  - 72,1кв.м. 

Коридоры (17) -  70,3кв.м       

Холл (2) – 76,2кв.м                                                 

Музыкальный зал (1) - 

65,5кв.м.                            

Спортивный зал(1) – 

48,7кв.м                           

«Русская изба» (1) -

48,5кв.м                                  

Изостудия (1) -   49,6кв.м.                                      

Уголок живой природы (1)                   

47,7кв.м. 

Кубовая (1) – 10,6 кв.м                                             

Электрощитовая  (1) – 

4,2кв.м    

Подсобные помещения 

(10) – 101,7 кв.м                      

безвозмездное 

пользование  

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

муниципального 

района 

Безенчукский 

Самарской 

области «Ресурс» 

Договор безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, закрепленным 

на праве оперативного 

управления за 

Муниципальным 

бюджетным учреждением 

муниципального района 

Безенчукский Самарской 

области «Ресурс»  от 

30.12.2011г. 

Сроком действия с 

30.12.2011г. на 

неопределенный срок  

  

 Всего (кв. м):  1051,4 кв.м.                                                                          



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 
 

№ 

п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес 

объектов 

и помещений 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Помещения для работы 

медицинских работников 

    

 медицинская комната 446242, Самарская область, 

муниципальный район 

Безенчукский,  

пос.Прибой, 

ул.Административная, д. 8 

безвозмездное 

пользование  

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

муниципального района 

Безенчукский 

Самарской области 

«Ресурс» 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, закрепленным на 

праве оперативного управления за 

Муниципальным бюджетным 

учреждением муниципального 

района Безенчукский Самарской 

области «Ресурс»  от 30.12.2011г. 

Сроком действия с 30.12.2011г. на 

неопределенный срок  

 Медицинский пункт 446242, Самарская область, 

муниципальный район 

Безенчукский,  

пос.Прибой, 

ул.Центральная, д. 9 

безвозмездное 

пользование  

ММБУ «Безенчукская 

ЦРБ»  

п.г.т. Безенчук  

Договор на оказание медицинских 

услуг от 30.12.2011г.   

сроком действия с 30.12.2011г. на 

неопределенный срок 

2. Помещения для питания 

обучающихся, воспитанников и 

работников 

    

1 Столовая  446242, Самарская область, 

муниципальный район 

Безенчукский, пос.Прибой, 

ул.Школьная, д. 19 

безвозмездное 

пользование  

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

муниципального района 

Безенчукский 

Самарской области 

«Ресурс» 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, закрепленным на 

праве оперативного управления за 

Муниципальным бюджетным 

учреждением муниципального 

района Безенчукский Самарской 

области «Ресурс»  от 30.12.2011г. 

Сроком действия с 30.12.2011г. на 

неопределенный срок  



2 Пищеблок 446242, Самарская область, 

муниципальный район 

Безенчукский,  

пос.Прибой, 

ул.Административная, д. 8 

безвозмездное 

пользование  

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

муниципального района 

Безенчукский 

Самарской области 

«Ресурс» 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, закрепленным на 

праве оперативного управления за 

Муниципальным бюджетным 

учреждением муниципального 

района Безенчукский Самарской 

области «Ресурс»  от 30.12.2011г. 

Сроком действия с 30.12.2011г. на 

неопределенный срок  

3. Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического 

назначения 

    

1 Гардеробная, кладовая, санузлы 446242, Самарская область, 

муниципальный район 

Безенчукский, пос.Прибой, 

ул.Школьная, д. 19 

безвозмездное 

пользование  

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

муниципального района 

Безенчукский 

Самарской области 

«Ресурс» 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, закрепленным на 

праве оперативного управления за 

Муниципальным бюджетным 

учреждением муниципального 

района Безенчукский Самарской 

области «Ресурс»  от 30.12.2011г. 

Сроком действия с 30.12.2011г. на 

неопределенный срок  

2 Прачечная, санузлы, складские 

помещения. 

446242, Самарская область, 

муниципальный район 

Безенчукский,  

пос.Прибой, 

ул.Административная, д. 8 

безвозмездное 

пользование  

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

муниципального района 

Безенчукский 

Самарской области 

«Ресурс» 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, закрепленным на 

праве оперативного управления за 

Муниципальным бюджетным 

учреждением муниципального 

района Безенчукский Самарской 

области «Ресурс»  от 30.12.2011г. 

Сроком действия с 30.12.2011г. на 

неопределенный срок  



4. Помещения для круглосуточного 

пребывания, для сна и отдыха 

обучающихся, воспитанников, 

общежития 

    

 Спальни 446242, Самарская область, 

муниципальный район 

Безенчукский,  

пос.Прибой, 

ул.Административная, д. 8 

безвозмездное 

пользование  

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

муниципального района 

Безенчукский 

Самарской области 

«Ресурс» 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, закрепленным на 

праве оперативного управления за 

Муниципальным бюджетным 

учреждением муниципального 

района Безенчукский Самарской 

области «Ресурс»  от 30.12.2011г. 

Сроком действия с 30.12.2011г. на 

неопределенный срок  

      

5. Объекты для проведения 

специальных коррекционных 

занятий 

    

      

6. Объекты физической культуры и 

спорта 

    

1 Спортивный зал  446242, Самарская область, 

муниципальный район 

Безенчукский,  

пос.Прибой, 

ул.Административная, д. 8 

безвозмездное 

пользование  

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

муниципального района 

Безенчукский 

Самарской области 

«Ресурс» 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, закрепленным на 

праве оперативного управления за 

Муниципальным бюджетным 

учреждением муниципального 

района Безенчукский Самарской 

области «Ресурс»  от 30.12.2011г. 

Сроком действия с 30.12.2011г. на 

неопределенный срок  



 Малый спортивный зал 446242, Самарская область, 

муниципальный район 

Безенчукский, пос.Прибой, 

ул.Школьная, д. 19 

безвозмездное 

пользование  

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

муниципального района 

Безенчукский 

Самарской области 

«Ресурс» 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, закрепленным на 

праве оперативного управления за 

Муниципальным бюджетным 

учреждением муниципального 

района Безенчукский Самарской 

области «Ресурс»  от 30.12.2011г. 

Сроком действия с 30.12.2011г. на 

неопределенный срок  

 Спортивная площадка 446242, Самарская область, 

муниципальный район 

Безенчукский, пос.Прибой, 

ул.Школьная, д. 19 

безвозмездное 

пользование  

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

муниципального района 

Безенчукский 

Самарской области 

«Ресурс» 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, закрепленным на 

праве оперативного управления за 

Муниципальным бюджетным 

учреждением муниципального 

района Безенчукский Самарской 

области «Ресурс»  от 30.12.2011г. 

Сроком действия с 30.12.2011г. на 

неопределенный срок  

7. Иное (указать)     

1 Коридоры, лестницы, актовый зал, 

лабораторные кабинеты,  

административные кабинеты,  

библиотека 

446242, Самарская область, 

муниципальный район 

Безенчукский, пос.Прибой, 

ул.Школьная, д. 19 

безвозмездное 

пользование  

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

муниципального района 

Безенчукский 

Самарской области 

«Ресурс» 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, закрепленным на 

праве оперативного управления за 

Муниципальным бюджетным 

учреждением муниципального 

района Безенчукский Самарской 

области «Ресурс»  от 30.12.2011г. 

Сроком действия с 30.12.2011г. на 

неопределенный срок  



2 Коридоры ,  холл  , кубовая , 

электрощитовая  ,   

административные помещения, 

спальные помещения. 

446242, Самарская область, 

муниципальный район 

Безенчукский,  

пос.Прибой, 

ул.Административная,  д. 8 

безвозмездное 

пользование  

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

муниципального района 

Безенчукский 

Самарской области 

«Ресурс» 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, закрепленным на 

праве оперативного управления за 

Муниципальным бюджетным 

учреждением муниципального 

района Безенчукский Самарской 

области «Ресурс»  от 30.12.2011г. 

Сроком действия с 30.12.2011г. на 

неопределенный срок  

3 Территория для прогулок детей 446242, Самарская область, 

муниципальный район 

Безенчукский,  

пос.Прибой, 

ул.Административная,д. 8 

безвозмездное 

пользование  

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

муниципального района 

Безенчукский 

Самарской области 

«Ресурс» 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, закрепленным на 

праве оперативного управления за 

Муниципальным бюджетным 

учреждением муниципального 

района Безенчукский Самарской 

области «Ресурс»  от 30.12.2011г. 

Сроком действия с 30.12.2011г. на 

неопределенный срок  



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

заявленным к лицензированию образовательным программам 
 

№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы (основная / 

дополнительная), направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Основная общеобразовательная 

начального общего образования  

    



 Предметы, дисциплины (модули): 

русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, технология 

Кабинет начальных классов № 11 

Парты – 8 шт. 

Стулья – 17 шт.  

Доска аудиторная – 1 шт. 

Шкафы – 2 шт.  

Стол учительский – 1 шт.  

Учебно-методическая литература – 

38 шт. 

DVD- проигрыватель – 1 шт. 

Магнитола – 1шт.  

Таблицы по предметам учебного 

плана начальной школы – 75 шт. 

Доска магнитная – 1 шт.  

Энциклопедия, справочники – 34 шт. 

Аудио, видеоматериалы – 10 шт.   

Набор цифр для магнитной доски –  

2 комплект. 

Касса букв – 1 комплект. 

Набор фотографий городов-героев 

(окружающий мир) – 1 комплект. 

Набор разрезанных геометрических 

фигур – 4 комплекта. 

Разрезанные слоги для классных 

работ (24 карточек на 30 листах) –  

4 комплекта. 

Муляжи грибов – 1 комплект. 

Счеты демонстрационные – 1 шт.  

Счеты раздаточные – 10 шт.  

Циферблат – 1 шт.  

Комплект «Доли и дроби» - 2 шт.  

Атлас нашей родины – 10 шт.  

Дидактический материал по 

технологии  - 2 комплекта 

446242, Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Безенчукский, 

пос.Прибой, 

ул.Школьная, д. 19 

безвозмездное 

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, закрепленным 

на праве оперативного 

управления за 

Муниципальным бюджетным 

учреждением 

муниципального района 

Безенчукский Самарской 

области «Ресурс»  от 

30.12.2011г. 

Сроком действия с 

30.12.2011г. на 

неопределенный срок  



 Предметы, дисциплины (модули): 

русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, технология 

Кабинет начальных классов № 17 

Парты – 8 шт. 

Стулья – 17 шт.  

Доска аудиторная – 1 шт. 

Шкафы – 2 шт.  

Стол учительский – 1 шт.  

Учебно-методическая литература – 

38 шт. 

DVD- проигрыватель – 1 шт. 

Магнитола – 1шт.  

Таблицы по предметам учебного 

плана начальной школы – 75 шт. 

Доска магнитная – 1 шт.  

Энциклопедия, справочники – 34 шт. 

Аудио, видеоматериалы – 10 шт.   

Набор цифр для магнитной доски –  

2 комплект. 

Касса букв – 1 комплект. 

Набор фотографий городов-героев 

(окружающий мир) – 1 комплект. 

Набор разрезанных геометрических 

фигур – 4 комплекта. 

Разрезанные слоги для классных 

работ (24 карточек на 30 листах) –  

4 комплекта. 

Муляжи грибов – 1 комплект. 

Счеты демонстрационные – 1 шт.  

Счеты раздаточные – 10 шт.  

Циферблат – 1 шт.  

Комплект «Доли и дроби» - 2 шт.  

Атлас нашей родины – 10 шт.  

Дидактический материал по 

технологии  - 2 комплекта 
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 Предметы, дисциплины (модули): 

русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, технология 

Кабинет начальных классов № 6 

Парты – 8 шт. 

Стулья – 17 шт.  

Доска аудиторная – 1 шт. 

Шкафы – 2 шт.  

Стол учительский – 1 шт.  

Учебно-методическая литература – 

38 шт. 

DVD- проигрыватель – 1 шт. 

Магнитола – 1шт.  

Таблицы по предметам учебного 

плана начальной школы – 75 шт. 

Доска магнитная – 1 шт.  

Энциклопедия, справочники – 34 шт. 

Аудио, видеоматериалы – 10 шт.   

Набор цифр для магнитной доски –  

2 комплект. 

Касса букв – 1 комплект. 

Набор фотографий городов-героев 

(окружающий мир) – 1 комплект. 

Набор разрезанных геометрических 

фигур – 4 комплекта. 

Разрезанные слоги для классных 

работ (24 карточек на 30 листах) –  

4 комплекта. 

Муляжи грибов – 1 комплект. 

Счеты демонстрационные – 1 шт.  

Счеты раздаточные – 10 шт.  

Циферблат – 1 шт.  

Комплект «Доли и дроби» - 2 шт.  

Атлас нашей родины – 10 шт.  

Дидактический материал по 

технологии  - 2 комплекта 

446242, Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Безенчукский, 

пос.Прибой, 

ул.Школьная, д. 19 

безвозмездное 

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, закрепленным 

на праве оперативного 

управления за 

Муниципальным бюджетным 

учреждением 

муниципального района 

Безенчукский Самарской 

области «Ресурс»  от 

30.12.2011г. 

Сроком действия с 

30.12.2011г. на 

неопределенный срок  



 Предметы, дисциплины (модули): 

русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, технология 

Кабинет начальных классов № 3  

Парты – 8 шт. 

Стулья – 17 шт.  

Доска аудиторная – 1 шт. 

Шкафы – 2 шт.  

Стол учительский – 1 шт.  

Учебно-методическая литература – 

38 шт. 

DVD- проигрыватель – 1 шт. 

Магнитола – 1шт.  

Таблицы по предметам учебного 

плана начальной школы – 75 шт. 

Доска магнитная – 1 шт.  

Энциклопедия, справочники – 34 шт. 

Аудио, видеоматериалы – 10 шт.   

Набор цифр для магнитной доски –  

2 комплект. 

Касса букв – 1 комплект. 

Набор фотографий городов-героев 

(окружающий мир) – 1 комплект. 

Набор разрезанных геометрических 

фигур – 4 комплекта. 

Разрезанные слоги для классных 

работ (24 карточек на 30 листах) –  

4 комплекта. 

Муляжи грибов – 1 комплект. 

Счеты демонстрационные – 1 шт.  

Счеты раздаточные – 10 шт.  

Циферблат – 1 шт.  

Комплект «Доли и дроби» - 2 шт.  

Атлас нашей родины – 10 шт.  

Дидактический материал по 

технологии  - 2 комплекта 

446242, Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Безенчукский, 

пос.Прибой, 

ул.Школьная, д. 19 
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пользование 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, закрепленным 

на праве оперативного 

управления за 

Муниципальным бюджетным 

учреждением 

муниципального района 

Безенчукский Самарской 

области «Ресурс»  от 

30.12.2011г. 

Сроком действия с 

30.12.2011г. на 

неопределенный срок  



 Предметы, дисциплины (модули): 

музыка  

Кабинет № 15 

Парты – 8 шт. 

Стулья – 17 шт.  

Доска аудиторная – 1 шт. 

Шкаф – 1 шт.  

Стол учительский – 1 шт.  

DVD- проигрыватель – 1 шт. 

Пианино – 1 шт.  

Музыкальный центр – 1 шт.  

Телевизор – 1 шт.  

Фонохрестоматия - 5 комплектов. 

Набор портретов композиторов – 

1шт. 

Аудиоматериалы, видеоматериалы – 

15 шт.  

Учебно-методическая литература –  

10 шт. 

 

446242, Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Безенчукский, 

пос.Прибой, 

ул.Школьная, д. 19 

безвозмездное 

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, закрепленным 

на праве оперативного 

управления за 

Муниципальным бюджетным 

учреждением 

муниципального района 

Безенчукский Самарской 

области «Ресурс»  от 

30.12.2011г. 

Сроком действия с 

30.12.2011г. на 

неопределенный срок  

 Предметы, дисциплины (модули): 

английский язык  

Кабинет №12 

Парты – 8 шт. 

Стулья – 17 шт.  

Доска аудиторная – 1 шт. 

Шкаф – 2 шт.  

Стол учительский – 1 шт.  

Учебно-методическая литература 

9шт. 

Наглядные пособия по развитию 

речи – 30 шт.  

Словари, справочники, 

энциклопедии – 10 шт.  

Медиаматериалы – 4 шт.  

446242, Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Безенчукский, 

пос.Прибой, 

ул.Школьная, д. 19 

безвозмездное 

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, закрепленным 

на праве оперативного 

управления за 

Муниципальным бюджетным 

учреждением 

муниципального района 

Безенчукский Самарской 

области «Ресурс»  от 

30.12.2011г. 

Сроком действия с 

30.12.2011г. на 

неопределенный срок  



 Предметы, дисциплины (модули): 

физическая культура  

Кабинет № 1  

Маты гимнастические – 5 шт.  

Беговая дорожка – 1 шт.  

Стол для настольного тенниса –  

1 шт. 

Мяч баскетбольный – 5 шт.  

Мяч волейбольный – 5 шт.  

Мяч футбольный – 5 шт.  

Обруч – 10 шт.  

Лыжи – 10 шт.  

Скамейка гимнастическая – 1 шт.  

Скакалки – 10 шт.  

 

446242, Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Безенчукский, 

пос.Прибой, 

ул.Школьная, д. 19 

безвозмездное 

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, закрепленным 

на праве оперативного 

управления за 

Муниципальным бюджетным 

учреждением 

муниципального района 

Безенчукский Самарской 

области «Ресурс»  от 

30.12.2011г. 

Сроком действия с 

30.12.2011г. на 

неопределенный срок  

 Предметы, дисциплины (модули): 

информатика и ИКТ  

Кабинет № 9 

Парты – 7 шт. 

Стулья – 15 шт.  

Доска аудиторная – 1 шт. 

Шкаф – 2 шт.  

Стол учительский – 1 шт.  

Компьютеры – 6 шт. 

Мультимедийный проектор – 1 шт. 

Проекционный экран – 1 шт.  

Принтер – 1 шт.  

сканер – 1 шт.  

Коммутатор D Link Des – 1 шт. 

Учебно-методические материалы – 

18 шт.  

Плакаты – 1 комплект 

446242, Самарская 
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муниципальный 

район 

Безенчукский, 
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Безенчукский Самарской 
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30.12.2011г. 

Сроком действия с 

30.12.2011г. на 

неопределенный срок  



2. Основная общеобразовательная основного 

общего образования  

    

 Предметы, дисциплины (модули): 

русский язык, литература  

Кабинет  № 7 

Парты – 8 шт. 

Стулья – 17 шт.  

Доска аудиторная – 1 шт. 

Шкаф – 2 шт.  

Стол учительский – 1 шт.  

Магнитофон – 1 шт.  

Учебно-методические пособия –  

32 шт.  

Таблицы по русскому языку – 23 шт. 

Набор портретов писателей – 1 экз. 

Словари, энциклопедии, 

справочники – 20 шт. 

Аудиоматериалы, видеоматериалы – 

15 шт. 

Графопроектор – 1 шт.  

 

446242, Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Безенчукский, 

пос.Прибой, 

ул.Школьная, д. 19 

безвозмездное 

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, закрепленным 

на праве оперативного 

управления за 

Муниципальным бюджетным 

учреждением 

муниципального района 

Безенчукский Самарской 

области «Ресурс»  от 

30.12.2011г. 

Сроком действия с 

30.12.2011г. на 

неопределенный срок  

 Предметы, дисциплины (модули): 

история и обществознание     

Кабинет № 2 

Парты – 7 шт. 

Стулья – 15 шт.  

Доска аудиторная – 1 шт. 

Шкаф – 2 шт.  

Стол учительский – 1 шт.  

Учебно-методические пособия –  

16 шт.  

Ноутбук учительский – 1 шт.  

Аудио, видео- медеоматериалы –  

17 шт. 

Карты исторические  – 28 шт.  

Комплект атласов – 7 экземпляров 

таблицы – 10 шт.  

446242, Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Безенчукский, 

пос.Прибой, 

ул.Школьная, д. 19 

безвозмездное 

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, закрепленным 

на праве оперативного 

управления за 

Муниципальным бюджетным 

учреждением 

муниципального района 

Безенчукский Самарской 

области «Ресурс»  от 

30.12.2011г. 

Сроком действия с 

30.12.2011г. на 

неопределенный срок  



 Предметы, дисциплины (модули): 

немецкий язык,  английский язык, физика  

Кабинет № 12 

Парты – 12 шт. 

Стулья – 20 шт.  

Доска аудиторная – 1 шт. 

Шкаф – 2 шт.  

Стол учительский – 1 шт.  

Стол демонстрационный – 1 шт.  

Ноутбук учительский – 1 шт. 

Учебно-методическая литература –  

28 шт.  

Наглядные пособия по развитию 

речи – 30 шт.  

Словари, энциклопедии, 

справочники – 15 шт.  

Карты стран – 6 шт.  

Таблицы по физике - 15 шт. 

Набор по «Электричеству» - 1 шт. 

Набор по «Оптике» - 1 шт.  

Аудио, видеоматериалы – 35 шт.  

Модели механические – 5 шт.  

Осциллограф – 2 шт.  

Выпрямитель – 1 шт. 

Эпидиаскоп – 1 шт.  

Набор по физическому практикуму – 

1 шт. 

Установка ультразвуковая – 1 шт.  

Прибор для демонстрации давления 

жидкости – 3 шт.  

Модель электростатического 

маятника – 1 шт.  

Амперметр – 3 шт.  

Вольтметр – 3 шт.  

Модель двигателя внутреннего 

сгорания – 1 шт. 

Модель паровой турбины – 2 шт.  

Набор по статике – 1шт. 

Механическая модель волны – 1шт.  

Стробоскоп – 1 шт.  

Осветитель электрический – 1 шт. 
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учреждением 
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30.12.2011г. на 

неопределенный срок  



 Предметы, дисциплины (модули): 

математика  

Кабинет № 5 

Парты – 8 шт. 

Стулья – 17 шт.  

Доска аудиторная – 1 шт. 

Шкаф – 2 шт.  

Стол учительский – 1 шт.  

Учебно-методический материал –  

25 шт.  

Тела геометрические – 1 комплект.  

Таблицы по разделам математики   

5-6 класс – 1 комплект  

Графопроектор – 1шт.  

Слайды по стереометрии – 1 компл. 

Набор портретов – 1 комплект 

Таблицы по разделам алгебры 7-9 

класс – 1комплект  

Таблицы по стереометрии и 

геометрии – 15 шт.  

Комплект инструментов классных – 

1 комплект 

Справочные пособия – 4 шт.  

Комплект материалов для 

подготовке к ЕГЭ и ГИА –  

2 комплекта. 

Медиаматериалы – 12 шт.  

Комплект «Доли и дроби» - 1шт.  

Комплекты проверочных и 

контрольных работ с элементами 

тестирования 

 

446242, Самарская 
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ул.Школьная, д. 19 
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пользования муниципальным 

имуществом, закрепленным 

на праве оперативного 

управления за 
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муниципального района 

Безенчукский Самарской 

области «Ресурс»  от 

30.12.2011г. 

Сроком действия с 

30.12.2011г. на 

неопределенный срок  



 Предметы, дисциплины (модули): 

информатика и ИКТ, география   

Кабинет № 9 

Парты – 5 шт. 

Стулья – 17 шт.  

Доска аудиторная – 1 шт. 

Шкаф – 2 шт.  

Стол учительский – 1 шт.  

Столы компьютерные – 6 шт.  

Компьютеры – 6 шт. 

Мультимедийный проектор – 1 шт. 

Проекционный экран – 1 шт.  

Принтер – 1 шт.  

сканер – 1шт.  

Коммутатор D Link Des – 1 шт. 

Учебно-методические материалы – 

28 шт.  

Плакаты – 1 комплект 

Ноутбук учительский – 1 шт.  

Гербарии по географии – 4 шт. 

Коллекция минералов – 4 шт.  

Глобус – 2 шт.  

Аудио, видеоматериалы – 12 шт. 

Карты – 20 шт.  

Комплект атласов – 5 шт. 

446242, Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Безенчукский, 

пос.Прибой, 

ул.Школьная, д. 19 

безвозмездное 

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, закрепленным 

на праве оперативного 

управления за 

Муниципальным бюджетным 

учреждением 

муниципального района 

Безенчукский Самарской 

области «Ресурс»  от 

30.12.2011г. 

Сроком действия с 

30.12.2011г. на 

неопределенный срок  



 Предметы, дисциплины (модули): 

природоведение, биология, химия   

Кабинет № 8 

Парты – 12 шт. 

Стулья – 20 шт.  

Доска аудиторная – 1 шт. 

Шкаф – 2 шт.  

Стол учительский – 1 шт.  

Стол демонстрационный – 1 шт.  

Учебно-методические материалы – 

12 шт.  

Гербарии – 6 комплектов 

Комплект оборудования для 

проведения химических 

экспериментов – 5 шт.  

Микроскоп – 10 шт. 

Аудио, видеоматериалы – 10 шт. 

Набор готовых микропрепоратов –  

3 экземпляра. 

приборы общего назначения –  

6 комплектов. 

Коллекция минералов – 1 шт. 

Комплект кристаллических решеток 

– 1 шт.  

Весы учебные лабораторные – 1 шт.  

Комплект таблиц по биологии – 6 

экземпляров 

Таблицы  по химии – 3 шт.  

Портреты ученных – 2 экземпляра 

Муляжи – 1 комплект 

 

 

446242, Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Безенчукский, 

пос.Прибой, 

ул.Школьная, д. 19 

безвозмездное 

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, закрепленным 

на праве оперативного 

управления за 

Муниципальным бюджетным 

учреждением 

муниципального района 

Безенчукский Самарской 

области «Ресурс»  от 

30.12.2011г. 

Сроком действия с 

30.12.2011г. на 

неопределенный срок  



 Предметы, дисциплины (модули): 

музыка, изобразительное искусство, 

искусство, технология, основы религиозной 

культуры  

Кабинет № 15 

Парты – 8 шт. 

Стулья – 17 шт.  

Доска аудиторная – 1 шт. 

Шкаф – 1 шт.  

Стол учительский – 1 шт.  

DVD- проигрыватель – 1 шт. 

Пианино – 1шт.  

Музыкальный центр – 1 шт.  

Набор портретов композиторов –  

2 шт. 

Аудио, видеоматериалы – 15 шт.  

Альбом с репродукциями – 20 шт.  

Таблицы по изобразительному 

искусству – 10 шт.  

Энциклопедии, справочники, 

словари – 7 шт. 

Фонохрестоматия – 5 комплектов 

Проигрыватель – 1 шт.  

446242, Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Безенчукский, 

пос.Прибой, 

ул.Школьная, д. 19 

безвозмездное 

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, закрепленным 

на праве оперативного 

управления за 

Муниципальным бюджетным 

учреждением 

муниципального района 

Безенчукский Самарской 

области «Ресурс»  от 

30.12.2011г. 

Сроком действия с 

30.12.2011г. на 

неопределенный срок  

 Предметы, дисциплины (модули): 

ОБЖ  

Кабинет № 3 

Парты – 7 шт. 

Стулья – 15 шт.  

Доска аудиторная – 1 шт. 

Шкаф – 1 шт.  

Стол учительский – 1 шт.  

DVD- проигрыватель – 1 шт.  

Музыкальный центр – 1 шт.  

Телевизор – 1 шт.   

Учебно-методическая литература – 

12 шт.  

Аудио, видеоматериалы – 15 шт.  

Таблицы по ОБЖ – 5 шт.  

Индивидуальные средства защиты – 

10 шт. 

446242, Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Безенчукский, 

пос.Прибой, 

ул.Школьная, д. 19 

безвозмездное 

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, закрепленным 

на праве оперативного 

управления за 

Муниципальным бюджетным 

учреждением 

муниципального района 

Безенчукский Самарской 

области «Ресурс»  от 

30.12.2011г. 

Сроком действия с 

30.12.2011г. на 

неопределенный срок  



 Предметы, дисциплины (модули): 

физическая культура  

Кабинет № 1  

Маты гимнастические – 5 шт.  

Беговая дорожка – 1 шт.  

Стол для настольного тенниса –  

1 шт. 

Мяч баскетбольный – 5 шт.  

Мяч волейбольный – 5 шт.  

Мяч футбольный – 5 шт.  

Обруч – 10 шт.  

Лыжи – 10 пар  

Ботинки лыжные – 10 пар  

Палки лыжные – 10 пар 

Скамейка гимнастическая – 1 шт.  

Скакалки – 10 шт.  

Комплект для прыжков в высоту –  

1 шт.  

Сетка волейбольная – 1 шт.  

Канат для лазания – 1 шт.  

446242, Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Безенчукский, 

пос.Прибой, 

ул.Школьная, д. 19 

безвозмездное 

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, закрепленным 

на праве оперативного 

управления за 

Муниципальным бюджетным 

учреждением 

муниципального района 

Безенчукский Самарской 

области «Ресурс»  от 

30.12.2011г. 

Сроком действия с 

30.12.2011г. на 

неопределенный срок  

3. Основная общеобразовательная среднего 

(полного) общего образования  

    

 Предметы, дисциплины (модули): 

русский язык, литература  

Кабинет № 10 

Парты – 8 шт. 

Стулья – 17 шт.  

Доска аудиторная – 1 шт. 

Шкаф – 2 шт.  

Стол учительский – 1 шт.  

Магнитофон – 1 шт.  

Учебно-методические пособия –  

32 шт.  

Таблицы по русскому языку – 23 шт. 

Набор портретов писателей – 1 экз. 

Словари, энциклопедии, 

справочники – 20 шт. 

Аудиоматериалы, видеоматериалы – 

15 шт. 

Графопроектор – 1 шт.  

 

446242, Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Безенчукский, 

пос.Прибой, 

ул.Школьная, д. 19 

безвозмездное 

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, закрепленным 

на праве оперативного 

управления за 

Муниципальным бюджетным 

учреждением 

муниципального района 

Безенчукский Самарской 

области «Ресурс»  от 

30.12.2011г. 

Сроком действия с 

30.12.2011г. на 

неопределенный срок  



 Предметы, дисциплины (модули): 

немецкий язык, физика  

Кабинет № 12 

Парты – 12 шт. 

Стулья – 20 шт.  

Доска аудиторная – 1 шт. 

Шкаф – 2 шт.  

Стол учительский – 1 шт.  

Стол демонстрационный – 1 шт.  

Ноутбук учительский – 1 шт. 

Учебно-методическая литература –  

28 шт.  

Наглядные пособия по развитию 

речи – 30 шт.  

Словари, энциклопедии, 

справочники – 15 шт.  

Карты стран – 6 шт.  

Таблицы по физике - 15 шт. 

Набор по «Электричеству» - 1 шт. 

Набор по «Оптике» - 1 шт.  

Аудио, видеоматериалы – 35 шт.  

Модели механические – 5 шт.  

Осциллограф – 2 шт.  

Выпрямитель – 1 шт. 

Эпидиаскоп – 1 шт.  

Набор по физическому практикуму – 

1 шт. 

Установка ультразвуковая – 1 шт.  

Прибор для демонстрации давления 

жидкости – 3 шт.  

Модель электростатического 

маятника – 1 шт.  

Амперметр – 3 шт.  

Вольтметр – 3 шт.  

Модель двигателя внутреннего 

сгорания – 1 шт. 

Модель паровой турбины – 2 шт.  

Набор по статике – 1шт. 

Механическая модель волны – 1шт.  

Стробоскоп – 1 шт.  

Осветитель электрический – 1 шт. 

446242, Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Безенчукский, 

пос.Прибой, 

ул.Школьная, д. 19 

безвозмездное 

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, закрепленным 

на праве оперативного 

управления за 

Муниципальным бюджетным 

учреждением 

муниципального района 

Безенчукский Самарской 

области «Ресурс»  от 

30.12.2011г. 

Сроком действия с 

30.12.2011г. на 

неопределенный срок  



 Предметы, дисциплины (модули): 

математика  

Кабинет № 5 

Парты – 8 шт. 

Стулья – 17 шт.  

Доска аудиторная – 1 шт. 

Шкаф – 2 шт.  

Стол учительский – 1 шт.  

Учебно-методический материал –  

25 шт.  

Тела геометрические – 1 комплект.  

Таблицы по разделам математики   

5-6 класс – 1 комплект  

Графопроектор – 1шт.  

Слайды по стереометрии – 1 компл. 

Набор портретов – 1 комплект 

Таблицы по разделам алгебры 7-9 

класс – 1комплект  

Таблицы по стереометрии и 

геометрии – 15 шт.  

Комплект инструментов классных – 

1 комплект 

Справочные пособия – 4 шт.  

Комплект материалов для 

подготовке к ЕГЭ и ГИА –  

2 комплекта. 

Медиаматериалы – 12 шт.  

Комплект «Доли и дроби» - 1шт.  

Комплекты проверочных и 

контрольных работ с элементами 

тестирования 

 

446242, Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Безенчукский, 

пос.Прибой, 

ул.Школьная, д. 19 

безвозмездное 

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, закрепленным 

на праве оперативного 

управления за 

Муниципальным бюджетным 

учреждением 

муниципального района 

Безенчукский Самарской 

области «Ресурс»  от 

30.12.2011г. 

Сроком действия с 

30.12.2011г. на 

неопределенный срок  

 Предметы, дисциплины (модули): 

история и обществознание     

Кабинет № 2 

Парты – 7 шт. 

Стулья – 15 шт.  

Доска аудиторная – 1 шт. 

Шкаф – 2 шт.  

Стол учительский – 1 шт.  

Учебно-методические пособия –  

16 шт.  

Ноутбук учительский – 1 шт.  

Аудио, видеоматериалы – 12 шт. 

Карты исторические  – 6 шт.  

Комплект атласов – 7 шт. 

446242, Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Безенчукский, 

пос.Прибой, 

ул.Школьная, д. 19 

безвозмездное 

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, закрепленным 

на праве оперативного 

управления за 

Муниципальным бюджетным 

учреждением 

муниципального района 

Безенчукский Самарской 

области «Ресурс»  от 

30.12.2011г. 

Сроком действия с 

30.12.2011г. на 

неопределенный срок  



 Предметы, дисциплины (модули): 

биология, химия   

Кабинет № 8 

Парты – 12 шт. 

Стулья – 20 шт.  

Доска аудиторная – 1 шт. 

Шкаф – 2 шт.  

Стол учительский – 1 шт.  

Стол демонстрационный – 1 шт.  

Учебно-методические материалы – 

12 шт.  

Гербарии – 6 комплектов 

Комплект оборудования для 

проведения химических 

экспериментов – 5 шт.  

Микроскоп – 10 шт. 

Аудио, видеоматериалы – 10 шт. 

Набор готовых микропрепоратов –  

3 экземпляра. 

приборы общего назначения –  

6 комплектов. 

Коллекция минералов – 1 шт. 

Комплект кристаллических решеток 

– 1 шт.  

Весы учебные лабораторные – 1 шт.  

Комплект таблиц по биологии – 6 

экземпляров 

Таблицы  по химии – 3 шт.  

Портреты ученных – 2 экземпляра 

Муляжи – 1 комплект 

 

446242, Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Безенчукский, 

пос.Прибой, 

ул.Школьная, д. 19 

безвозмездное 

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, закрепленным 

на праве оперативного 

управления за 

Муниципальным бюджетным 

учреждением 

муниципального района 

Безенчукский Самарской 

области «Ресурс»  от 

30.12.2011г. 

Сроком действия с 

30.12.2011г. на 

неопределенный срок  



 Предметы, дисциплины (модули): 

ОБЖ  

Кабинет № 15 

Парты – 7 шт. 

Стулья – 15 шт.  

Доска аудиторная – 1 шт. 

Шкаф – 1 шт.  

Стол учительский – 1 шт.  

DVD- проигрыватель – 1 шт.  

Музыкальный центр – 1 шт.  

Телевизор – 1 шт.   

Учебно-методическая литература – 

12 шт.  

Аудио, видеоматериалы – 15 шт.  

Таблицы по ОБЖ – 5 шт.  

ИСЗ – 10 шт. 

446242, Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Безенчукский, 

пос.Прибой, 

ул.Школьная, д. 19 

безвозмездное 

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, закрепленным 

на праве оперативного 

управления за 

Муниципальным бюджетным 

учреждением 

муниципального района 

Безенчукский Самарской 

области «Ресурс»  от 

30.12.2011г. 

Сроком действия с 

30.12.2011г. на 

неопределенный срок  

 Предметы, дисциплины (модули): 

физическая культура  

Кабинет № 1  

Маты гимнастические – 5 шт.  

Беговая дорожка – 1 шт.  

Стол для настольного тенниса – 

1 шт. 

Мяч баскетбольный – 5 шт.  

Мяч волейбольный – 5 шт.  

Мяч футбольный – 5 шт.  

Обруч – 10 шт.  

Лыжи – 10 пар  

Ботинки лыжные – 10 пар  

Палки лыжные – 10 пар 

Скамейка гимнастическая – 1 шт.  

Скакалки – 10 шт.  

Комплект для прыжков в высоту – 

1шт.  

Сетка волейбольная – 1 шт.  

Канат для лазания – 1 шт.  

446242, Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Безенчукский, 

пос.Прибой, 

ул.Школьная, д. 19 

безвозмездное 

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, закрепленным 

на праве оперативного 

управления за 

Муниципальным бюджетным 

учреждением 

муниципального района 

Безенчукский Самарской 

области «Ресурс»  от 

30.12.2011г. 

Сроком действия с 

30.12.2011г. на 

неопределенный срок  



 Предметы, дисциплины (модули): 

информатика и ИКТ, география   

Кабинет № 9 

Парты – 5 шт. 

Стулья – 17 шт.  

Доска аудиторная – 1 шт. 

Шкаф – 2 шт.  

Стол учительский – 1 шт.  

Столы компьютерные – 6 шт. 

Компьютеры – 6 шт. 

Мультимедийный проектор – 1 шт. 

Проекционный экран – 1 шт.  

Принтер – 1 шт.  

Сканер – 1 шт.  

Коммутатор D Link Des – 1 шт. 

Учебно-методические материалы – 

28 шт.  

Плакаты – 1 комплект 

Ноутбук учительский – 1 шт.  

Гербарии по географии – 4 шт. 

Коллекция минералов – 4 шт.  

Глобус – 2 шт.  

Аудио, видеоматериалы – 12 шт. 

Карты – 20 шт.  

Комплект атласов – 5 шт. 

446242, Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Безенчукский, 

пос.Прибой, 

ул.Школьная, д. 19 

безвозмездное 

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, закрепленным 

на праве оперативного 

управления за 

Муниципальным бюджетным 

учреждением 

муниципального района 

Безенчукский Самарской 

области «Ресурс»  от 

30.12.2011г. 

Сроком действия с 

30.12.2011г. на 

неопределенный срок  

 Предметы, дисциплины (модули): 

мировая художественная культура, 

технология 

Кабинет № 15 

Парты – 8 шт. 

Стулья – 17 шт.  

Доска аудиторная – 1 шт. 

Шкаф – 1 шт.  

Стол учительский – 1 шт.  

DVD- проигрыватель – 1 шт. 

Пианино – 1 шт.  

Музыкальный центр – 1 шт.  

Набор портретов композиторов –  

1 шт. 

Аудиоматериалы, видеоматериалы – 

15 шт.  

  

446242, Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Безенчукский, 

пос.Прибой, 

ул.Школьная, д. 19 

безвозмездное 

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, закрепленным 

на праве оперативного 

управления за 

Муниципальным бюджетным 

учреждением 

муниципального района 

Безенчукский Самарской 

области «Ресурс»  от 

30.12.2011г. 

Сроком действия с 

30.12.2011г. на 

неопределенный срок  



 Основная общеобразовательная специальная 

(коррекционная) VIII вида  

    

 Предметы, дисциплины (модули): 

чтение и развитие  речи  

русский язык 

математика  

природоведение 

биология 

география 

история Отечества 

 

кабинет № 3 

Парты – 8 шт. 

Стулья – 17 шт.  

Доска аудиторная – 1 шт. 

Шкаф – 2 шт.  

Стол учительский – 1 шт.  

Магнитофон – 1 шт.  

Учебно-методический материал –  

9 щт. 

Аудио, видео, медиаматериал – 5 шт. 

Таблицы  по чтению и развитию 

речи – 3 шт. 

Таблицы по русскому языку – 5 шт.  

Таблицы по математике – 8 шт. 

Таблицы по природоведению,  

биологии, истории, географии –  

5 шт. 

Гербарий – 1комплект. 

446242, Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Безенчукский, 

пос.Прибой, 

ул.Школьная, д. 19 

безвозмездное 

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, закрепленным 

на праве оперативного 

управления за 

Муниципальным бюджетным 

учреждением 

муниципального района 

Безенчукский Самарской 

области «Ресурс»  от 

30.12.2011г. 

Сроком действия с 

30.12.2011г. на 

неопределенный срок  

 Предметы, дисциплины (модули): 

технология 

кабинет № 3 

Парты – 8 шт. 

Стулья – 17 шт.  

Доска аудиторная – 1 шт. 

Шкаф – 2 шт.  

Стол учительский – 1 шт.  

Электроплита – 1 шт. 

Набор кухонной посуды – 1 шт. 

Машинка швейная – 4 шт.  

Набор столовой посуды – 1 шт. 

 

446242, Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Безенчукский, 

пос.Прибой, 

ул.Школьная, д. 19 

безвозмездное 

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, закрепленным 

на праве оперативного 

управления за 

Муниципальным бюджетным 

учреждением 

муниципального района 

Безенчукский Самарской 

области «Ресурс»  от 

30.12.2011г. 

Сроком действия с 

30.12.2011г. на 

неопределенный срок  
 

Дата заполнения « _______ » ______________________ 20 __ г. 

 

Директор ГБОУ СОШ пос.Прибой                     ______________                  Куршук Антонина Петровна      
руководитель соискателя лицензии      подпись               фамилия, имя, отчество 

М.П. 


