
 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Бологовская средняя общеобразовательная школа 

  

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

 
N  

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 172822, Тверская 

область, 

Андреапольский 

район, п. 

Бологово, ул. 

Назимова, д.54 

Типовое, кирпичное, двухэтажное, 

учебное, общеобразовательное 2350 кв.м. 

Учебные кабинеты – 12 

Оборудованные кабинеты: 

- кабинет химии и биологии 

- кабинет русского языка и литературы; 

- кабинет физики, математики; 

- кабинет информатики; 

- кабинет музыки, ИЗО; 

- кабинет истории; 

- кабинет географии; 

- кабинет начальных классов -2; 

- кабинет немецкого языка; 

- столярная мастерская; 

- швейная мастерская 

Оперативное 

управление 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

Андреапольского 

района Тверской 

области 

Распоряжение Главы 

администрации 

Андреапольского района от 

27.04.2012, № 61, лицензия  

69Л01 № 0001149 от 06.05.2015 

г - бессрочно., свидетельство о 

государственной аккредитации 

69А01 № 0000505 от 26.08.2015 

до 30.03.2023 г.     

Акт проверки готовности 

школы к 2019-2020 

учебному году от 

06.08.2019 г. 

 Всего (кв. м): 2 350 кв.м. X        X        X      X         
  

 

 

 

 

 



 

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

 

N  

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 питания  

обучающихся,           

воспитанников и        

работников             

172822, Тверская 

область, 

Андреапольский 

район, п. Бологово, 

ул. Назимова, д.54 

Оперативное 

управление 

Комитет по имуществу 

Администрации 

Андреапольского района 

 Акт приема-передачи имущества от 27 

апреля 2012г. на основании 

распоряжения Главы Андреапольского 

района Тверской области от 

27.04.2012г. №61 « О закреплении 

муниципального имущества на праве 

оперативного управления МОУ 

Бологовской СОШ»  

Столовая 

2.  Объекты хозяйственно-  

бытового и санитарно-  

гигиенического         

назначения             

172822, Тверская 

область, 

Андреапольский 

район, п. Бологово, 

ул. Назимова, д.54 

Оперативное 

управление 

Комитет по имуществу 

Администрации 

Андреапольского района 

Акт приема-передачи имущества от 27 

апреля 2012г. на основании 

распоряжения Главы Андреапольского 

района Тверской области от 

27.04.2012г. №61 « О закреплении 

муниципального имущества на праве 

оперативного управления МОУ 

Бологовской СОШ» 

Туалеты - 3 

 

3.  Объекты физической     

культуры и спорта      

172822, Тверская 

область, 

Андреапольский 

район, п. Бологово, 

ул. Назимова, д.54 

Оперативное 

управление 

Комитет по имуществу 

Администрации 

Андреапольского района 

Акт приема-передачи имущества от 27 

апреля 2012г. на основании 

распоряжения Главы Андреапольского 

района Тверской области от 

27.04.2012г. №61 « О закреплении 

муниципального имущества на праве 

оперативного управления МОУ 

Бологовской СОШ» 

Спортзал 

Спортивная площадка 

4.  Иное (указать)             

 

 

 



 

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

практических занятий по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

N  

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   правоуста- 

навливающих 

документов  

1  2              3          4      5        6      

1.  Начальное общее (1-4 классы)  172822, Тверская 

область, 

Андреапольский 

район, п. Бологово, 

ул. Назимова, д.54 

Оперативное 

управление 
Акт приема-передачи имущества от 

27 апреля 2012г. на основании 

распоряжения Главы 

Андреапольского района Тверской 

области от 27.04.2012г. №61 « О 

закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного 

управления МОУ Бологовской СОШ» 

 Предметы, дисциплины       

(модули):                  

    

 Спортивный зал Спортзал: 

- мячи, скакалки, маты, брусья, 

лыжный комплект 

-брусья 

- гимнастическая перекладина 

   

 Учебный кабинет начальных 

классов  

- компьютер 

- интерактивная доска 

- проектор 

-таблицы для начальной школы 

   



 Учебный кабинет начальных 

классов  

- компьютер 

- интерактивная доска 

- проектор 

- принтер 

- таблицы для начальной 

школы 

  » 

 Библиотека - компьютер 

- принтер 

   

 Информатика Кабинет информатики: 

- компьютеры для учителя и 

учеников; 

- модем; 

- принтер 

   

2.  Основное общее (5-9 классы)  172822, Тверская 

область, 

Андреапольский 

район, п. Бологово, 

ул. Назимова, д.54 

Оперативное 

управление 

Акт приема-передачи имущества от 

27 апреля 2012г. на основании 

распоряжения Главы 

Андреапольского района Тверской 

области от 27.04.2012г. №61 « О 

закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного 

управления МОУ Бологовской СОШ»  

 

 Предметы, дисциплины       

(модули):                  

    

 Библиотека - компьютер 

- принтер 

   

 История, обществознание - ноутбук 

- интерактивная доска 

- проектор 

-плакаты 

   

 Иностранный язык  - ноутбук 

плакаты 

   



 Химия, биология - ноутбук 

- проектор 

Кабинет биологии: 

- комплект плакатов по 

биологии; 

- влажный препарат дождевого 

червя, рака; 

- коллекция вредителей, типа 

членистоногих; 

- набор костей птиц, муляжей с 

грибами, микропепаратов; 

- микроскопы 

-интерактивная доска 

   

 Физика, математика Кабинет физики: 

- Набор лабораторный 

«Электричество»; 

- генератор ультразвуковой, 

звуковой; 

- модель внутреннего сгорания, 

домкрата, паровой турбины, 

подъемного крана; 

- эл. двигатель с 

принадлежностями; 

- электрометр в комплекте; 

- амперметр, вольтметр лаб.; 

 - прибор для демонстрации 

малых волн, деформаций; 

- комплект плакатов 

- ноутбук 

- проектор 

-интерактивная доска 

- плакаты по математике 

   



 Технология (мальчики) Кабинет технологии: 

- станок сверлильный; 

- станок токарный по дереву; 

- стол-верстак универсальный; 

Штангенциркуль; 

- эл. точило; 

- набор слесарных 

инструментов; 

- стол-верстак универсальный 

   

 Технология (девочки) Кабинет домоводства: 

- оверлок; 

- швейные машинки; 

- ноутбук 

- электрическая плита; 

-мультиварка 

-набор столовой посуды 

-набор кухонной посуды 

   

 Музыка, ИЗО - компьютер 

-плакаты 

   

 Спортивный зал Спортзал: 

- мячи волейбольные, 

футбольные,  

- маты гимнастические, 

 - скакалки, гири,  

- козел 

-конь 

- стенка гимнастическая; 

- лыжные комплекты 

-брусья 

- гимнастическая перекладина 

   

 Информатика Кабинет информатики: 

- компьютеры для учителя и 

учеников; 

- модем; 

- принтер 

   



3.  Среднее (полное)  общее  

(10-11 классы) 

 172822, Тверская 

область, 

Андреапольский 

район, п. Бологово, 

ул. Назимова, д.54 

Оперативное 

управление 

Акт приема-передачи имущества от 

27 апреля 2012г. на основании 

распоряжения Главы 

Андреапольского района Тверской 

области от 27.04.2012г. №61 « О 

закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного 

управления МОУ Бологовской СОШ» 

 Предметы, дисциплины       

(модули):                  

    

 История, обществознание - компьютер 

- интерактивная доска 

- проектор 

   

 Иностранный язык - ноутбук 

-плакаты 

   

 Химия, биология - компьютер 

- проектор 

- комплект плакатов по 

биологии; 

- влажный препарат дождевого 

червя, рака; 

- коллекция вредителей, типа 

членистоногих; 

- набор костей птиц, муляжей с 

грибами, микропепаратов; 

- микроскопы 

- компьютер 

- проектор 

   

 Информатика Кабинет информатики: 

- компьютеры для учителя и 

учеников; 

- модем; 

- принтер 

   



 Физика, математика Кабинет физики: 

- Набор лабораторный 

«Электричество»; 

- генератор ультразвуковой, 

звуковой; 

- модель внутреннего сгорания, 

домкрата, паровой турбины, 

подъемного крана; 

- эл. двигатель с 

принадлежностями; 

- электрометр в комплекте; 

- амперметр, вольтметр лаб.; 

 - прибор для демонстрации 

малых волн, деформаций; 

- комплект плакатов 

- компьютер 

- проектор 

- интерактивная доска 

Кабинет физики: 

- амперметр, вольтметр лаб.; 

- машина постоянного тока; 

- набор для поляризации света, 

конденсаторов, «Изобара», 

«Изотерма», «Изохора»; 

- осциллограф; 

- призма прямого зрения; 

- радиореле поляризмов; 

- реостат Ползункова, 

ступенчатый 

- усилитель УНЧ-3; 

- электрофор. машина; 

- комплект для превращения 

световой энергии; 

- комплект плакатов 

- плакаты по математике 

   



 


