
 

Материально-техническое обеспечении образовательной деятельности 

В ГБОУ СОШ с.Сиделькино 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области  средней общеобразовательной школы с. Сиделькино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области 

наименование филиала Старо-Аделяковского филиала государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области  средней 

общеобразовательной школы с.Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территории 

 
 

№ 

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 

правоустанавл

ивающих 

документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 



 Самарская область, Челно-

Вершинский район, село 

Сиделькино, ул. Советская 

д.22. 

Учебные кабинеты – 11 - общая 

площадь-515,6 кв.м.  

Спортивный зал – 1 – 147,1 кв.м 

 

 Библиотека –1-48,5  кв.м.  

 

Кабинет информатики – 1 – 49,1 

кв.м. 

 

Мастерская – 1  

– 97 кв.м. 

 

Административные помещения 

- – 26,8кв.м. 

  Вспомогательная площадь – 

747 кв.м. 

Пищеблок -46,7 кв.м 

обеденный зал — 98,2 кв.м 

Безвозмездное 

пользование 
Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Центр по 

обеспечению 

содержания 

муниципального 

имущества 

муниципального 

района Челно-

Вершинский» 

Договор №14 от 

28.12.2011г. «О 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование» 

Сроком действия  

с01.01.2012г.  

      на 

неопределенный 

срок        

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 Всего(кв.м) 1776 кв.м.         X X      X                  X 

 Самарская область, Челно-

Вершинский район, село 

Сиделькино, ул. Советская 

д.16. 

Спальня – 6 – 270 кв.м. 

Игровая – 6 – 301 кв.м. 

Прихожая -6- 18 кв.м 

раздевалки -6 — 72кв.м 

Административные помещения 

– 3 –   47 кв.м. 

Вспомогательная площадь –  

269 кв.м. 

Кухня  – 24 кв.м 

Зал музыкальный – 65 кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 
Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Центр по 

обеспечению 

содержания 

муниципального 

имущества 

муниципального 

района Челно-

Вершинский» 

 Договор №14 от 

28.12.2011г. «О 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование» 

Сроком действия  

с01.01.2012г.  

на неопреде-

ленный срок        
 

 

 Всего (кв. м):           1066   кв.м. X X X X 



 Самарская область, Челно-

Вершинский район, село 

Старое Аделяково, ул. 

Школьная 16 А 

Учебные кабинеты –  6 - общая 

площадь  –         245,8   кв. м       

Спортивный зал – 1 – 148,3        

кв.м 

 Библиотека – 1 –34,8                 

кв.м.  

Кабинет информатики – 1 – 49,4 

кв.м.  

Мастерская – 1 –  65,3                

кв.м. 

Столовая-1-47,6 кв. м 

Медицинский кабинет- 25,7   кв 

м 

Административные помещения 

- 2 –           17                      кв.м. 

  Вспомогательная площадь –  

                393,9   кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 
Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Центр по 

обеспечению 

содержания 

муниципального 

имущества 

муниципального 

района Челно-

Вершинский» 

Договор №14 от 

28.12.2011г. «О 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование» 

Сроком действия  

с 01.01.2012г.  

      на 

неопределенный 

срок        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Всего(кв.м)                         1027,8 кв. м                        X X      X                  X 



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 

     

 Муниципальное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Челно-Вершинская 

центральная районная больница» 

446840, Самарская область, 

Челно-Вершинский район, 

с.Челно-Вершины, 

ул.Почтовая, д.12 

  Договор № 1 от 01.01.2012 г.  на 

оказание услуг по медицинскому 

осмотру детей образовательного 

учреждения 

 

2. Помещения для питания 

обучающихся, воспитанников и 

работников 

     

 Столовая  Самарская область, Челно-

Вершинский район, село 

Сиделькино, ул. Советская 

д.22. 

Безвозмездное пользование Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Центр по обеспечению 

содержания 

муниципального 

имущества 

муниципального района 

Челно-Вершинский» 

Договор №14 от 28.12.2011г. «О 

передаче муниципального 

имущества в безвозмездное 

пользование» Сроком действия  

с 01.01.2012г.  

      на неопределенный срок        
 

  

 Столовая  Самарская область, Челно-

Вершинский район, село 

Старое Аделяково, ул. 

Школьная 16 А 

Безвозмездное пользование Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Центр по обеспечению 

содержания 

муниципального 

имущества 

муниципального района 

Челно-Вершинский» 

Договор №14 от 28.12.2011г. «О 

передаче муниципального 

имущества в безвозмездное 

пользование» Сроком действия  

с 01.01.2012г.  

      на неопределенный срок        
 

  



3. Объекты хозяйственно-

бытового и санитарно-

гигиенического назначения 

      

 Помещение уборщиков служебных 

помещений 

Самарская область, Челно-

Вершинский район, село 

Сиделькино, ул. Советская 

д.22. 

Безвозмездное пользование Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Центр по обеспечению 

содержания 

муниципального 

имущества 

муниципального района 

Челно-Вершинский» 

Договор №14 от 28.12.2011г. «О 

передаче муниципального 

имущества в безвозмездное 

пользование» Сроком действия  

с 01.01.2012г.  

      на неопределенный срок        
 

 

 Помещение уборщиков служебных 

помещений 

Самарская область, Челно-

Вершинский район, село 

Старое Аделяково, ул. 

Школьная 16 А 

Безвозмездное пользование Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Центр по обеспечению 

содержания 

муниципального 

имущества 

муниципального района 

Челно-Вершинский» 

Договор №14 от 28.12.2011г. «О 

передаче муниципального 

имущества в безвозмездное 

пользование» Сроком действия  

с 01.01.2012г.  

      на неопределенный срок        
 

 

4 Помещения для 

круглосуточного пребывания, 

для сна и отдыха обучающихся, 

воспитанников, общежития.  

     

 Спальная комната Самарская область, Челно-

Вершинский район, село 

Сиделькино, ул. Советская 

д.16. 

Безвозмездное пользование Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Центр по обеспечению 

содержания 

муниципального 

имущества 

муниципального района 

Челно-Вершинский» 

Договор №14 от 28.12.2011г. «О 

передаче муниципального 

имущества в безвозмездное 

пользование» Сроком действия  

с 01.01.2012г.  

      на неопределенный срок        
 

 

5 Объекты для проведения 

специальных коррекционных 

занятий 

     



 Кабинет начальных классов Самарская область, Челно-

Вершинский район, село 

Сиделькино, ул. Советская 

д.22. 

Безвозмездное пользование Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Центр по обеспечению 

содержания 

муниципального 

имущества 

муниципального района 

Челно-Вершинский» 

Договор №14 от 28.12.2011г. «О 

передаче муниципального 

имущества в безвозмездное 

пользование» Сроком действия  

с 01.01.2012г.  

      на неопределенный срок        
 

 

6. Объекты физической культуры 

и спорта 

     

 Спортивный зал 

 

 

 

 

 

 

Самарская область, Челно-

Вершинский район, село 

Сиделькино, ул. Советская 

д.22. 

Безвозмездное пользование Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Центр по обеспечению 

содержания 

муниципального 

имущества 

муниципального района 

Челно-Вершинский» 

Договор №14 от 28.12.2011г. «О 

передаче муниципального 

имущества в безвозмездное 

пользование» Сроком действия  

с 01.01.2012г.  

      на неопределенный срок        
 

 

 Спортивный зал Самарская область, Челно-

Вершинский район, село 

Старое Аделяково, ул. 

Школьная 16 А 

Безвозмездное пользование Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Центр по обеспечению 

содержания 

муниципального 

имущества 

муниципального района 

Челно-Вершинский» 

Договор №14 от 28.12.2011г. «О 

передаче муниципального 

имущества в безвозмездное 

пользование» Сроком действия  

с01.01.2012г.  

      на неопределенный срок        
 

 



 Футбольное поле с беговой дорожкой Самарская область, Челно-

Вершинский район, село 

Сиделькино, ул. Советская 

д.22. 

Безвозмездное пользование Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Центр по обеспечению 

содержания 

муниципального 

имущества 

муниципального района 

Челно-Вершинский» 

   Договор №14 от 28.12.2011г. 

«О передаче муниципального 

имущества в безвозмездное 

пользование» Сроком действия  

с 01.01.2012г.  

      на неопределенный срок        
 

 

 Футбольное поле с беговой дорожкой. 

Территория для прогулок 

Самарская область, Челно-

Вершинский район, село 

Старое Аделяково, ул. 

Школьная 16 А 

Безвозмездное пользование Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Центр по обеспечению 

содержания 

муниципального 

имущества 

муниципального района 

Челно-Вершинский» 

Договор №14 от 28.12.2011г. «О 

передаче муниципального 

имущества в безвозмездное 

пользование» Сроком действия  

с 01.01.2012г.  

      на неопределенный срок        
 

 

7  Иное: 

Учебно-вспомогательные объекты 

     

 Библиотека  Самарская область, Челно-

Вершинский район, село 

Сиделькино, ул. Советская 

д.22. 

Безвозмездное пользование Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Центр по обеспечению 

содержания 

муниципального 

имущества 

муниципального района 

Челно-Вершинский» 

 Договор №14 от 28.12.2011г. 

«О передаче муниципального 

имущества в безвозмездное 

пользование» Сроком действия  

с01.01.2012г.  

      на неопределенный срок        

 

 Библиотека  Самарская область, Челно-

Вершинский район, село 

Старое Аделяково, ул. 

Школьная 16 А 

Безвозмездное пользование Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Центр по обеспечению 

содержания 

муниципального 

имущества 

муниципального района 

Челно-Вершинский» 

Договор №14 от 28.12.2011г. «О 

передаче муниципального 

имущества в безвозмездное 

пользование» Сроком действия  

с01.01.2012г.  

      на неопределенный срок        

 



 Территория детского сада для 

прогулок  

Самарская область, Челно-

Вершинский район, село 

Сиделькино, ул. Советская 

д.16 

Безвозмездное пользование Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Центр по обеспечению 

содержания 

муниципального 

имущества 

муниципального района 

Челно-Вершинский» 

Договор №14 от 28.12.2011г. «О 

передаче муниципального 

имущества в безвозмездное 

пользование» Сроком действия  

с01.01.2012г.  

      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 

    

 Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Мир вокруг нас 

Основы жизненного 

самоопределения 

Изобразительное искусство и 

художественный труд 

Музыка 

ИГЗ 

 

Кабинеты начальных классов: 

1. Парты 

2. Столы 

3. Стулья 

4. Классная доска 

5. Шкафы 

6. Словари  

 

Самарская 

область, Челно-

Вершинский 

район, село 

Сиделькино, ул. 

Советская д.22. 

 

Безвозмездное пользование 

 

Договор №14 от 28.12.2011г. 

«О передаче 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование» Сроком 

действия  с01.01.2012г.  

      на неопределенный срок        
 



 Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Мир вокруг нас 

Английский язык 

Основы жизненного 

самоопределения 

Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология 

Основы православной культуры 

 

 

Кабинеты начальных классов-2 

1. Парты 

2. Столы 

3. Стулья 

4. Классная доска 

5. Шкафы 

6. Магнитная доска 

7. Набор цифр, букв, знаков 

8. Пособие «Доли и дроби» 

9. Набор муляжей  фруктов  

10. Набор муляжей овощей 

11. Геометрическая мозаика 

12. Набор «Юный натуралист» 

 

 

Самарская 

область, Челно-

Вершинский 

район село 

Старое 

Аделяково ул. 

Школьная 16 А 

 

Безвозмездное пользование 

 

Договор №14 от 28.12.2011г. 

«О передаче 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование» Сроком 

действия  с01.01.2012г.  

      на неопределенный срок        
 

 Физическая культура 

Подвижные игры 

Динамическая пауза 

 

Спортивный зал 

1. конь, 

2.  беговая дорожка 

3. ворота для футбола 

4. скакалки гимнастические 

5. мячи футбольные, 

баскетбольные, 

волейбольные  

6. маты 

7. обручи 

8. Волейбольная сетка 

9. Тренажеры 

10. Баскетбольные щиты 

11. лыжи 

12. ботинки 

13. палки лыжные 

 

Самарская 

область, Челно-

Вершинский 

район, село 

Сиделькино, ул. 

Советская д.22. 

Безвозмездное пользование Договор №14 от 28.12.2011г. 

«О передаче 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование» Сроком 

действия  с01.01.2012г.  

      на неопределенный срок        
 



Физическая культура 

Подвижные игры 

Динамическая пауза 

 

Спортивный зал 

1. конь, козел 

2. теннисный стол 

3. шведские стенки 

4. канат 

5. скакалки гимнастические 

6. мячи футбольные, 

баскетбольные, 

волейбольные  

7. скамейки гимнастические 

8. маты 

9. Волейбольная сетка 

10. Тренажер 

        11..лыжи 

12.ботинки 

13..палки лыжные 

14.стойка и планка для прыжков в 

высоту 

15.Баскетбольные кольца 

 

Самарская 

область, Челно-

Вершинский 

район, село  

Старое 

Аделяково ул. 

Школьная 16 А 

Безвозмездное пользование Договор №14 от 28.12.2011г. 

«О передаче 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование» Сроком 

действия  с01.01.2012г.   на 

неопределенный срок        
 

 

Информатика и ИКТ 

Кабинет информатики 

1. Компьютеры – 4 шт 

2. Принтер -2 шт 

3. Сканер 

4. Столы компьютерные  

5. Столы ученические 

6. Стулья  

7. Классная доска 

 

 

Самарская 

область, Челно-

Вершинский 

район, село 

Сиделькино, ул. 

Советская д.22. 

Безвозмездное пользование Договор №14 от 28.12.2011г. 

«О передаче 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование» Сроком 

действия  с01.01.2012г.  

на неопределенный срок        
 

 Английский язык Кабинет английского языка  

1. Столы 

2. Стулья 

3. Классная доска 

4. Шкаф 

5. магнитофон 

 

Самарская 

область, Челно-

Вершинский 

район, село 

Сиделькино, ул. 

Советская д.22. 

Безвозмездное пользование Договор №14 от 28.12.2011г. 

«О передаче 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование» Сроком 

действия  с01.01.2012г.  

на неопределенный срок        
 



2. Основная общеобразовательная 
основного общего образования  

    

 Русский язык  
Литература 

Кабинеты русского языка и 

литературы 

1. Столы 

2. Стулья 

3. Классная доска 

4. Шкафы 

5. Словари 

6. портреты известных 

писателей и поэтов 

7. таблицы 

 

8. Пластинки с произведениями 

Самарская 

область, Челно-

Вершинский 

район, село 

Сиделькино, ул. 

Советская д.22. 

Безвозмездное пользование Договор №14 от 28.12.2011г. 

«О передаче 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование» Сроком 

действия  с01.01.2012г.  

      на неопределенный срок        
 

 Русский язык  
Литература 
Предпрофильные курсы 

Кабинет русского языка и литературы 

1. Столы 

2. Стулья 

3. Классная доска 

4. Шкафы 

5. Словари 

6. портреты известных 

писателей и поэтов 

7. таблицы 

8. Альбом по литературе 

9. Раздаточные 

иллюстративный материал по 

литературе 

Самарская 

область, Челно-

Вершинский 

район, село 

Старое 

Аделяково ул. 

Школьная 16 А 

Безвозмездное пользование Договор №14 от 28.12.2011г. 

«О передаче 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование» Сроком 

действия  с01.01.2012г.  

  на неопределенный срок        
 

 Математика,  
алгебра, геометрия, ИГЗ 

Кабинет математики  

1. Столы 

2. Стулья 

3. Классная доска 

4. Шкафы 

5. справочники 

6. таблицы 

7 .портреты учёных 

8 .наглядный материал. 

10. угольник классный 

11. циркуль классный 

 

Самарская 

область, Челно-

Вершинский 

район, село 

Сиделькино, ул. 

Советская д.22. 

Безвозмездное пользование Договор №14 от 28.12.2011г. 

«О передаче 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование» Сроком 

действия  с01.01.2012г.  

      на неопределенный срок        
 



 Математика,  
алгебра, геометрия, ИГЗ,физика, 
информатика и ИКТ, основы 
проектной деятельности 

Кабинет математики , физики, 

информатики 

1. Столы 

2. Стулья 

3. Классная доска 

4. Шкафы 

5.Справочники 

6.Таблицы 

7.Портреты учёных 

8.Наглядный материал. 

9.Угольник классный 

10.Циркуль классный 

11.  Компьютеры –  

12. Принтеры 

13.Сканер- 

14.Столы компьютерные  

15.Столы компьютерные  

16.Электронная библиотека 

17.Комплект «Доли и дроби» 

18. Электрофорная машина 

19 Амперметр 

20.Волтметр 

21 Реостат 

 

Самарская 

область, Челно-

Вершинский 

район, село 

Старое 

Аделяково ул. 

Школьная 16 А 

Безвозмездное пользование Договор №14 от 28.12.2011г. 

«О передаче 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование» Сроком 

действия  с01.01.2012г.  

      на неопределенный срок        
 

 Физика, ИГЗ,  Кабинет физики 

1. Столы 

2. Стулья 

3. Классная доска 

4. Шкафы 

5. справочники 

6. таблицы 

7. портреты учёных 

8. наглядный материал. 

 

Самарская 

область, Челно-

Вершинский 

район, село 

Сиделькино, ул. 

Советская д.22. 

Безвозмездное пользование Договор №14 от 28.12.2011г. 

«О передаче 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование» Сроком 

действия  с01.01.2012г.  

      на неопределенный срок        
 



 Химия  
География 
Музыка 
ИГЗ 
предпрофильные курсы  

Кабинет географии 

1. Столы 

2. Стулья 

3. Классная доска 

4. Шкафы 

5. справочники 

6. наглядный материал 

7. карты, атласы 

8. глобусы 

9. набор полезных ископаемых  

10. Магнитофон  

11. набор музыкальных дисков 

 

Самарская 

область, Челно-

Вершинский 

район, село 

Сиделькино, ул. 

Советская д.22. 

Безвозмездное пользование Договор №14 от 28.12.2011г. 

«О передаче 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование» Сроком 

действия  с01.01.2012г.  

 на неопределенный срок        
 

 География 
 
Биология, природоведение 

Кабинет биологии и  географии 

1. Столы 

2. Стулья 

3. Классная доска 

4. Шкафы 

5. справочники 

6. наглядный материал 

7. карты, атласы 

8. глобусы 

9. набор полезных ископаемых 

и муляжи 

10. Набор для практических 

занятий по картографии 

11. компасы 

 

Самарская 

область, Челно-

Вершинский 

район, село 

Старое 

Аделяково ул. 

Школьная 16 А 

Безвозмездное пользование Договор №14 от 28.12.2011г. 

«О передаче 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование» Сроком 

действия  с01.01.2012г.  

 на неопределенный срок        
 

 История, история России,  
Обществознание (включая ОЖС) 
 

Кабинет истории 

1. Столы 

2. Стулья 

3. Классная доска 

4. Шкафы 

5. справочники 

6. наглядный материал 

7. Карты 

 

Самарская 

область, Челно-

Вершинский 

район, село 

Сиделькино, ул. 

Советская д.22. 

Безвозмездное пользование Договор №14 от 28.12.2011г. 

«О передаче 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование» Сроком 

действия  с01.01.2012г.  

 на неопределенный срок        
 



 Химия,история, история России,  
Обществознание (включая ОЖС), 
 ИГЗ 

Кабинет химии 

1. Столы 

2. Стулья 

3. Классная доска 

4. Шкафы 

5. справочники 

6. наглядный материал 

7. аппарат Киппа 

8. Муфельная печь 

 

Самарская 

область, Челно-

Вершинский 

район, село 

Старое 

Аделяково ул. 

Школьная 16 А  

Безвозмездное пользование Договор №14 от 28.12.2011г. 

«О передаче 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование» Сроком 

действия  с01.01.2012г.  

      на неопределенный срок        
 

 Природоведение, биология,  
Предпрофильные курсы 

Кабинет биологии 

1. Столы 

2. Стулья 

3. Классная доска 

4. Шкафы 

5. справочники 

6. наглядный материал 

7. гербарии 

8. портреты учёных 

9. микроскоп 

10. таблицы по анатомии 

 

Самарская 

область, Челно-

Вершинский 

район, село 

Сиделькино, ул. 

Советская д.22. 

Безвозмездное пользование Договор №14 от 28.12.2011г. 

«О передаче 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование» Сроком 

действия  с01.01.2012г.  

      на неопределенный срок        
 

 Природоведение, биология, химия, 
Предпрофильные курсы, ИГЗ 

Кабинет биологии и географии 

1. Столы 

2. Стулья 

3. Классная доска 

4. Шкафы 

5. справочники 

6. наглядный материал 

7. гербарии 

8. муляжи 

9. портреты учёных 

10. микроскоп 

11. таблицы по анатомии 

 

Самарская 

область, Челно-

Вершинский 

район, село 

Старое 

Аделяково ул. 

Школьная 16 А 

Безвозмездное пользование Договор №14 от 28.12.2011г. 

«О передаче 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование» Сроком 

действия  с01.01.2012г.  

      на неопределенный срок        
 



 Технология, ОБЖ, изобразительное 
искусство 

Мастерская и пришкольный участок 

 1.  Столы 

2.  Стулья 

3. Классная доска 

4. Шкафы 

5. таблицы 

6. хоз. инвентарь 

7. рубанок 

8. тиски 

9. станки: фрезерный, 

точильный 

 

 

Самарская 

область, Челно-

Вершинский 

район, село 

Сиделькино, ул. 

Советская д.22. 

Безвозмездное пользование Договор №14 от 28.12.2011г. 

«О передаче 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование» Сроком 

действия  с01.01.2012г.  

      на неопределенный срок        
 

 Технология, ОБЖ. Мастерская и пришкольный участок 

 1.  Столы 

2.  Стулья 

3. Классная доска 

4. Шкафы 

5. таблицы 

6. хоз. инвентарь 

7. рубанок 

8. тиски 

9  Станок токарный т-2 

10. Станок круглопильный -1 

11. Станок фуговальный – 1 

12. Пресс для штампов – 1 

13. Пресс д/ штампов 1 

 

 

Самарская 

область, Челно-

Вершинский 

район, село  

Старое 

Аделяково ул. 

Школьная 16 А 

Безвозмездное пользование Договор №14 от 28.12.2011г. 

«О передаче 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование» Сроком 

действия  с01.01.2012г.  

      на неопределенный срок        
 



 Физическая культура Гимнастический класс, спортивная 

площадка, футбольное поле: 

Спортивный зал 

       

1. ворота для футбола 

2. скакалки гимнастические 

3. мячи футбольные, 

баскетбольные, 

волейбольные  

4. маты 

5. обручи 

6. Волейбольная сетка 

7. Тренажеры 

8. Баскетбольные щиты 

9. лыжи беговые 

10. ботинки лыжные 

11. палки  лыжные 

12. беговая дорожка 

13. конь 

Самарская 

область, Челно-

Вершинский 

район, село 

Сиделькино, ул. 

Советская д.22. 

Безвозмездное пользование Договор №14 от 28.12.2011г. 

«О передаче 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование» Сроком 

действия  с01.01.2012г.  

      на неопределенный срок        
 

 Физическая культура Спортивная площадка,  футбольное 

поле: 

Спортивный зал 

 

 

       1. конь, козел 

2.теннисный стол 

3.шведские стенки 

4.канат 

5.скакалки гимнастические 

6.мячи футбольные,  

баскетбольные, волейбольные  

7.скамейки гимнастические 

8.маты 

9.Волейбольная сетка 

10.Тренажер 

        11.лыжи 

12.ботинки 

13..палки лыжные 

        14.стойка и планка для прыжков 

в высоту 

        15.баскетбольные кольца 

Самарская 

область, Челно-

Вершинский 

район, село 

Старое 

Аделяково ул. 

Школьная 16 А 

Безвозмездное пользование Договор №14 от 28.12.2011г. 

«О передаче 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование» Сроком 

действия  с01.01.2012г.  

      на неопределенный срок        
 



  Информатика и ИКТ, проектная 
деятельность,  

Компьютерный класс: 

Кабинет информатики 

1.  Компьютеры – 4 шт 

2. Принтер -2 шт 

3. Сканер 

4. Столы компьютерные  

5. Столы ученические 

6. Стулья  

7. Классная доска 

 

Самарская 

область, Челно-

Вершинский 

район, село 

Сиделькино, ул. 

Советская д.22. 

Безвозмездное пользование Договор №14 от 28.12.2011г. 

«О передаче 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование» Сроком 

действия  с01.01.2012г.  

      на неопределенный срок        
 

 Английский язык Кабинет английского языка  

1. Столы 

2. Стулья 

3. Классная доска 

4. Шкаф 

5. магнитофон 

 

Самарская 

область, Челно-

Вершинский 

район, село 

Сиделькино, ул. 

Советская д.22. 

Безвозмездное пользование Договор №14 от 28.12.2011г. 

«О передаче 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование» Сроком 

действия  с01.01.2012г.  

      на неопределенный срок        
 

  Английский язык , проектная 
деятельность, музыка, 
изобразительное искусство 

Кабинет русского языка и литературы 

1.Столы 

2.Стулья 

3Классная доска 

4.Шкафы 

5.Словари 

 

 

 

 

Самарская 

область, Челно-

Вершинский 

район, село 

Старое 

Аделяково ул. 

Школьная 16 А  

Безвозмездное пользование Договор №14 от 28.12.2011г. 

«О передаче 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование» Сроком 

действия  с01.01.2012г.  

      на неопределенный срок        
 



3 Основная общеобразовательная 
среднего  общего образования 

    

 Русский язык  
Литература 

Кабинеты русского языка и 

литературы 

1. Столы 

2. Стулья 

3. Классная доска 

4. Шкафы 

5. Словари 

6. портреты известных 

писателей и поэтов 

7. таблицы 

 

Самарская 

область, Челно-

Вершинский 

район, село 

Сиделькино, ул. 

Советская д.22. 

Безвозмездное пользование Договор №14 от 28.12.2011г. 

«О передаче 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование» Сроком 

действия  с01.01.2012г.  

      на неопределенный срок        
 

 Математика,  
алгебра, геометрия, ИГЗ 

Кабинет математики  

1. Столы 

2. Стулья 

3. Классная доска 

4. Шкафы 

5. справочники 

6. таблицы 

7. портреты учёных 

8. наглядный материал. 

9. угольник классный 

10. циркуль классный 

 

Самарская 

область, Челно-

Вершинский 

район, село 

Сиделькино, ул. 

Советская д.22. 

Безвозмездное пользование Договор №14 от 28.12.2011г. 

«О передаче 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование» Сроком 

действия  с01.01.2012г.  

      на неопределенный срок        
 

 Физика Кабинет физики 

1. Столы 

2. Стулья 

3. Классная доска 

4. Шкафы 

9. справочники 

10. таблицы 

11. портреты учёных 

12. наглядный материал 

13. экран 

14. транспортир 

15. угольник 

 

Самарская 

область, Челно-

Вершинский 

район, село 

Сиделькино, ул. 

Советская д.22. 

Безвозмездное пользование Договор №14 от 28.12.2011г. 

«О передаче 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование» Сроком 

действия  с01.01.2012г.  

      на неопределенный срок        
 



 География 
Химия 

Кабинет химии 

1. Столы 

2. Стулья 

3. Классная доска 

4. Шкафы 

5. справочники 

6. наглядный материал 

7. карты, атласы 

8. глобусы 

9. набор полезных ископаемых 

и муляжи 

 

Самарская 

область, Челно-

Вершинский 

район, село 

Сиделькино, ул. 

Советская д.22. 

Безвозмездное пользование Договор №14 от 28.12.2011г. 

«О передаче 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование» Сроком 

действия  с01.01.2012г.  

      на неопределенный срок        
 

 История  
Обществознание 

Кабинет истории 

1. Столы 

2. Стулья 

3. Классная доска 

4. Шкафы 

5. справочники 

6. наглядный материал 

7. Карты 
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 Биология 
  

Кабинет биологии  

1. Столы 

2. Стулья 

3. Классная доска 

4. Шкафы 

5. справочники 

6. наглядный материал 

7. гербарии 

8. портреты учёных 

9. микроскоп 

10. таблицы по анатомии 
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 Физическая культура Гимнастический класс, спортивная 

площадка, футбольное поле: 

Спортивный зал 

1. конь, 

2. беговая дорожка 

3. ворота для футбола 

4. скакалки гимнастические 

5. мячи футбольные, 

баскетбольные, 

волейбольные  

6. маты 

7. обручи 

8. Волейбольная сетка 

9. Тренажеры 

10. Баскетбольные щиты 

11. лыжи беговые 

12. ботинки лыжные 

13. палки  лыжные 

 

Самарская 

область, Челно-

Вершинский 

район, село 

Сиделькино, ул. 

Советская д.22. 

Безвозмездное пользование Договор №14 от 28.12.2011г. 

«О передаче 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование» Сроком 

действия  с01.01.2012г.  

      на неопределенный срок        
 

  Информатика и ИКТ, основы 
проектирования 
 

Компьютерный класс: 

Кабинет информатики 

1.   Компьютеры – 4 шт 

2. Принтер- 2шт 

3. Сканер 

4Столы компьютерные  

5. Столы ученические 

6. Стулья  

7. Классная доска 
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