
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 

 

      Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12»   

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

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 

правоустанавли

вающих 

документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, 

государственный пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

 452613 Российская Федерация, 

Республика Башкортостан, г.о. 

город Октябрьский, 

г.Октябрьский, 35 мкр., зд. 21 

Здание типовое, кирпичное, 

год постройки 1988, 

четырехэтажное 

 

Административные 

помещения - 113,7 м2, в т.ч.  

 кабинет директора-32,6 м2 

 приемная-17,5 м2 

 кабинет заместителя 

директора по УР-17,3 м2 

 кабинет заместителя 

директора по ВР-7,9м2 

 кабинет заместителя 

директора по УР-17,1 м2 

 кабинет заместителя 

директора по АХЧ-12,4 м2 

 кабинет социально-
психологической службы-

8,9 м2 

 

Учебные помещения – 

2558,4 м2, в т.ч.  

 кабинет музыки и ИЗО 

Оперативное 

управление 

Комитет по 

управлению 

собственности 

Министерства 

земельных и 

имущественных 
отношений 

Республики 

Башкортостан по 

городу Октябрьский 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права (вид 

права: 

оперативное 
управление) 02-

04-14/021/2007-

134 от 

13.04.2011г. 

Санитарно-эпидимиологическое 

заключение № 

02.27.01.000.М.000006.02.11 № 

03.02.2011г. 

 

Заключение о соответствии 
объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности от 07.04.2011г. 



(1) – 166,6 м2 

 спортзал (1) - 263,2 м2 

 малый спортзал (1) - 64,4 

м2 

 кабинет химии (1)  
№ 201 - 66,7 м2 

 кабинет биологии (1) 
№ 202 - 65,5 м2 

 кабинеты начальных 

классов (14) 692,7 м2 

№ 204 - 51,3 м2 
№ 205 - 50,6 м2 

№ 206 - 48,4 м2 

№ 207 - 48,0 м2 

№ 208 - 48,7 м2 

№ 200 - 50,2 м2 

№ 209 - 48,6 м2 

№ 304 - 50,2 м2 

№ 305 - 51,4 м2 

№ 306 - 50,1 м2 

№ 307 - 48,9 м2 

№ 308 - 49,1 м2 

№ 309 - 48,8 м2 
№ 310 - 48,4 м2 

 кабинеты русского языка 

и литературы, родного 

(русского) языка (5) 262,1 

м2: 

№101 – 58,2 м2 

№ 301 - 51,5 м2 

№ 311 - 51,6 м2 

№ 404 - 49,2 м2 

№ 406 - 51,6 м2 

 кабинет физики (1)  
№ 302 - 66,4 м2 

 кабинеты информатики 

и  ИКТ (2) 98,4 м2: 

№ 210 – 33,1 м2 

№ 303 - 65,3 м2 

 кабинеты башкирского 

языка и родных 

(башкирского и 

татарского) языков (2) 
82,2 м2: 

№ 100 - 48,1 м2 
№ 203 - 34,1 м2 



 кабинеты истории и 

обществознания (2) 97,6 

м2 : 

№ 312-49,7 м2 

№ 408-47,9 м2 

 кабинеты иностранных 

языков (4) 150,7 м2: 

№ 409 - 31,7 м2 

№ 410 - 32,7 м2 

№ 411 – 31,3 м2 

№ 412 - 55,0 м2 

 кабинеты математики (4) 
199 м2: 

№ 401 - 50,1 м2 

№ 402 - 49,2 м2 

№ 403 - 48,3 м2 

 № 405 - 51,4 м2 

 кабинет ОБЖ (1)  
№ 102 - 59,6 м2 

 кабинет географии (1)  

№ 407 - 49,9 м2 

 кабинет технологии (2) 

 № 400 (2) - 104,1 м2 

 мастерские (1) - 69,3 м2 

 

Учебно-вспомогательные 

помещения – 325,7 м2 , в т.ч. 

 музей – 50,2 м2 

 актовый зал - 166,6 м2 

 препараторские (13) 194 

м2: 

 № 102 - 13,9 м2 

мастерские - 16,1 м2 

№ 201 - 16,9 м2 
№ 202 - 15,8 м2 

№ 302 – 16,2 м2 

№ 303 – 16,2 м2 

№ 311 - 18,6 м2 

№ 312 - 7,7 м2 

№ 404 - 15,9 м2 

№ 405 - 16,9 м2 

№ 406 - 16,1 м2 

№ 407 - 15,0 м2 

№ 412 - 8,7 м2 

 библиотека - 47,5 м2 



 учительская – 34,0 м2 

 

Подсобные помещения – 

83,6 м2, в т.ч. 

 книгохранилище – 21,6 м2 

 снарядные комнаты – 21,9 

м2 

 помещение для костюмов – 

10 м2 

 склад для лыж – 11,3 м2 

 раздевалки спортзала – 
18,8 м2 

 

Социально-бытовые, 

хозяйственные – 2329,7 м2, в 

т.ч. 

 процедурный кабинет – 

14,9 м2 

 кабинет врача – 15,5 м2 

 архив – 7,5 м2 

 столовая – 172,3 м2 

 пищеблок – 124,3 м2 

 умывальная – 24,7 м2 

 тамбур – 40,1 м2 

 рекреации – 1178,7 м2 

 вестибюль – 248,8 м2 

 раздевалка – 38,5 м2 

 лестничные клетки – 182,4 

м2 

 туалеты – 143,3 м2 

 кабинет плотника – 11,6 м2 

 электрощитовая - 8,4 м2 

 кабинет сантехника - 7,3 м2 

 кабинет вахтеров - 16,1 м2 

 теплоузел - 95,3 м2 

 Всего (кв. м): 5411,1 X X X X 

Примечание. Отдельно стоящие объекты физической культуры и спорта указываются в Разделе 2. 



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 

    

 Медицинский кабинет – 30,4 м2, в том  

числе кабинет врача – 15,5 м2; 

Процедурный кабинет – 14,9 м2 
 

452613 Российская 

Федерация, Республика 

Башкортостан, г.о. 
город Октябрьский, 

г.Октябрьский, 35 мкр., зд. 

21 

Оперативное управление Комитет по управлению 

собственности 

Министерства земельных 
и имущественных 

отношений Республики 

Башкортостан по городу 

Октябрьский 

Свидетельство о государственной 

регистрации права (вид права: 

оперативное управление) 02-04-
14/021/2007-134 от 13.04.2011г. 

2. Помещения для питания обучающихся, 

воспитанников и работников 

    

 Обеденный зал на посадочных мест – 

172,3 м2 

Пищеблок – 124,3 м2 

452613 Российская 

Федерация, Республика 

Башкортостан, г.о. 

город Октябрьский, 

г.Октябрьский, 35 мкр., зд. 

21 

Оперативное управление Комитет по управлению 

собственности 

Министерства земельных 

и имущественных 

отношений Республики 

Башкортостан по городу 

Октябрьский 

Свидетельство о государственной 

регистрации права (вид права: 

оперативное управление) 02-04-

14/021/2007-134 от 13.04.2011г. 

3. Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического назначения 

    



 Туалетные комнаты для мальчиков (2 

этаж) – 18,1 м2 

Туалетные комнаты для мальчиков (3 

этаж) – 12,3 м2 

Туалетные комнаты для мальчиков (4 

этаж) – 11,9 м2 
Туалетные комнаты для девочек (2 этаж) 

– 37,8 м2 

Туалетные комнаты для девочек (3 этаж) 

– 10 м2 

Туалетные комнаты для девочек (4 этаж) 

– 32 м2 

Комната личной гигиены – 21,2 м2 

452613 Российская 

Федерация, Республика 

Башкортостан, г.о. 

город Октябрьский, 

г.Октябрьский, 35 мкр., зд. 

21 

Оперативное управление Комитет по управлению 

собственности 

Министерства земельных 

и имущественных 

отношений Республики 

Башкортостан по городу 
Октябрьский 

Свидетельство о государственной 

регистрации права (вид права: 

оперативное управление) 02-04-

14/021/2007-134 от 13.04.2011г. 

4. Помещения для круглосуточного 

пребывания, для сна и отдыха 

обучающихся, воспитанников, 

общежития 

    

 нет     

5. Объекты для проведения 

специальных коррекционных 

занятий 

    

 нет     

6. Объекты физической культуры и спорта     

 Спортзал – 263,2 м2 

Малый спортзал – 64,4 м2 

Прыжковая яма 

Беговая дорожка 

Нестандартное оборудование 

Футбольное поле 

Баскетбольная и волейбольная площадки 

452613 Российская 

Федерация, Республика 

Башкортостан, г.о. 

город Октябрьский, 

г.Октябрьский, 35 мкр., зд. 

21 

Оперативное управление Комитет по управлению 

собственности 

Министерства земельных 

и имущественных 

отношений Республики 

Башкортостан по городу 

Октябрьский 

Свидетельство о государственной 

регистрации права (вид права: 

оперативное управление) 02-04-

14/021/2007-134 от 13.04.2011г. 

7. Иное (указать)     

 нет     

Примечание. Указывается наличие объектов и помещений, необходимых для данного типа и вида образовательного учреждения. 



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. 1

. 

Начальное общее образование 

 

Основная 

общеобразовательная 

программа начального общего  

образования 

 

Русский язык 

Родной язык и литература 

Литературное чтение на родном 

языке 
Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир (человек, 

природа, общество) 

Технология 

ИЗО 

ОРКСЭ 

 

Кабинеты начальных классов № 204, 205, 206, 

207, 208, 200, 209, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310  

 

Наглядные пособия, раздаточный материал, 

таблицы по предметам, проектор – 14 шт., 

ноутбук – 20 шт., экран – 10 шт., МФУ – 12 шт., 

принтер – 1 шт., DVD – 7 шт., телевизор – 6 шт., 
магнитола – 4 шт., принтер – 1 шт., документ-

камера – 4 шт., акустическая система – 7 шт., 

интерактивная доска – 4 шт. 

452613 Российская 

Федерация, Республика 

Башкортостан, г.о. 

город Октябрьский, 

г.Октябрьский, 35 мкр., 

зд. 21 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права (вид права: оперативное 

управление) 02-04-14/021/2007-134 от 

13.04.2011г. 



2. 2

. 
Начальное общее образование 

Основная 

общеобразовательная 

программа начального общего  

образования 

 

Основное общее образование 

Основная образовательная 

программа основного общего 

образования 

 

Среднее общее образование 

Основная образовательная 

программа среднего общего 

образования 
 

Английский язык 

Кабинеты иностранного языка №409, 410, 411, 

412 

 
Таблицы, карты, схемы, тематические 

иллюстрации США, Великобритании, Лондона, 

аудиоматериалы, проекторы – 3 шт., ноутбук – 4 

шт., экран – 3 шт., компьютер – 2 шт., магнитола 

– 2 шт., МФУ -1 шт., колонки – 4 шт. 

452613 Российская 

Федерация, Республика 

Башкортостан, г.о. 
город Октябрьский, 

г.Октябрьский, 35 мкр., 

зд. 21 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права (вид права: оперативное 

управление) 02-04-14/021/2007-134 от 
13.04.2011г. 

3. 3 Начальное общее образование 

Основная 

общеобразовательная 

программа начального общего  

образования 

 

Основное общее образование 

Основная образовательная 

программа основного общего 

образования 

 

Музыка 

ИЗО 

Актовый зал 
 

Проектор  Panasonic PT-VX610E , пианино – 1 

шт., микшер, радиосистема – 3 шт., система 

акустическая – 2 шт., радиомикрофон – 2 шт., 

микрофон – 4 шт., музыкальный центр Samsung, 
прибор световой, мольберт – 10 шт., ноутбук -1 

шт., проекционный экран – 1 шт.,  экран на 

треноге – 1 шт,   

  

452613 Российская 

Федерация, Республика 

Башкортостан, г.о. 

город Октябрьский, 

г.Октябрьский, 35 мкр., 

зд. 21 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права (вид права: оперативное 

управление) 02-04-14/021/2007-134 от 

13.04.2011г. 



4. 2

. 

Начальное общее образование 

Основная 

общеобразовательная 

программа начального общего  

образования 

 

Основное общее образование 

Основная образовательная 

программа основного общего 

образования 

 

Среднее общее образование 

Основная образовательная 

программа среднего общего 

образования 
 

Физическая культура 

Спортивный зал, малый спортивный зал 

 

Бревно гимнастическое, брусья гимнастические, 

коврики туристические, мячи баскетбольные, 
волейбольные, палки гимнастические, сетка 

волейбольная, скакалки, биты бейсбольные, 

ботинки лыжные, бревно напольное, гантели, 

канаты для лазанья, лыжи пластиковые, маты, 

гребля гидравлическая, дорожка беговая, палатки, 

скамейки гимнастические, стойка баскетбольная, 

столы теннисные, спортивные снаряды бассейн 

сухой, брусья параллельные и разновысотные, 

велотренажер, ворота футбольные, детские 

спортивные комплексы, лабиринт, дуга, 

лестницы, многофункциональный силовой 
тренажер, скамьи силовые, тренажер Атлет, 

штанги, щиты баскетбольные 

452613 Российская 

Федерация, Республика 

Башкортостан, г.о. 

город Октябрьский, 
г.Октябрьский, 35 мкр., 

зд. 21 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права (вид права: оперативное 

управление) 02-04-14/021/2007-134 от 

13.04.2011г. 

5.  Начальное общее образование 

Основная 

общеобразовательная 

программа начального общего  

образования 

 

Основное общее образование 

Основная образовательная 

программа основного общего 

образования 

 

Среднее общее образование 

Основная образовательная 

программа среднего общего 

образования 

 

Башкирский язык 

(государственный) 
Родной (башкирский) язык и 

литература 

Кабинет башкирского языка и родного 

(башкирского) языка № 100 

 

DVD плеер – 1 шт., магнитола – 1 шт., МФУ HP – 

1 шт., телевизор – 1 шт., проектор – 1 шт., стенды 

«Книга -источник знаний», «Полезные советы», 

«Правильно пиши и читай», «Смотри, учись, бери 
пример», алфавит башкирского языка, комп. из 2 

цитат Аралбая о языке, стенды «Карта 

Башкортостана», «Классный уголок», «Сегодня 

на уроке», цитата Хусаинова о языке, ноутбук – 1 

шт., экран – 1 шт., колонки – 1 шт., комплект 

башкирских сувениров, дидактический материал, 

сюжетные картинки по развитию речи, словари 

  

   

452613 Российская 

Федерация, Республика 

Башкортостан, г.о. 

город Октябрьский, 

г.Октябрьский, 35 мкр., 

зд. 21 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права (вид права: оперативное 

управление) 02-04-14/021/2007-134 от 

13.04.2011г. 



6.  Начальное общее образование 

Основная 

общеобразовательная 

программа начального общего  

образования 

 

Основное общее образование 

Основная образовательная 

программа основного общего 

образования 

 

Среднее общее образование 

Основная образовательная 

программа среднего общего 

образования 
 

Родной (татарский) язык и 

литература 

Кабинет родного (татарского) языка № 203 

 

Проектор, стенд "Книга -источник знаний", стенд 

полезные советы, стенд Правильно пиши и читай , 
стенд Смотри учись бери пример, стенд "Сегодня 

на уроке", ноутбук, экран, дидактический 

материал, сюжетные картинки по развитию речи, 

словари   

   

452613 Российская 

Федерация, Республика 

Башкортостан, г.о. 

город Октябрьский, 
г.Октябрьский, 35 мкр., 

зд. 21 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права (вид права: оперативное 

управление) 02-04-14/021/2007-134 от 

13.04.2011г. 

7.  Основное общее образование 

Основная образовательная 

программа основного общего 

образования 

 

Среднее общее образование 

Основная образовательная 

программа среднего общего 

образования 
 

Русский язык 

Литература 

Родной (русский) язык и 

литература 

Кабинеты русского языка и литературы, 

родного (русского) языка и литературы №101, 

301, 311, 404, 406 

 

Ноутбук – 6 шт., трибуна – 1 шт., компьютер – 2 

шт., проектор – 4 шт., экран – 4 шт., колонки –  3 

шт., DVD-плеер – 1, МФУ – 3 шт., телевизор – 1 

шт., документ-камера – 1 шт., источник 

бесперебойного питания – 1 шт., акустическая 
система – 1 шт., видеоматериалы, портреты 

писателей, поэтов, раздаточный 

иллюстрационный и дидактический материал, 

альбомы, таблицы, демонстрационный материал, 

наглядный материал, набор плакатов 

452613 Российская 

Федерация, Республика 

Башкортостан, г.о. 

город Октябрьский, 

г.Октябрьский, 35 мкр., 

зд. 21 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права (вид права: оперативное 

управление) 02-04-14/021/2007-134 от 

13.04.2011г. 

8.  Основное общее образование 

Основная образовательная 

программа основного общего 

образования 

 

Среднее общее образование 

Основная образовательная 

программа среднего общего 

образования 

 

Математика 

Кабинеты математики № 401, 402, 403, 405 

 

Проектор –  3 шт., ноутбук – 6 шт., экран – 2 шт., 
наборы линеек, акустическая система – 1 шт., 

интерактивная доска – 1 шт., МФУ – 3 шт., 

компьютер – 1 шт., наборы объемных фигур, 

комплект плакатов, схем, таблиц, раздаточный 

материал 

 

452613 Российская 

Федерация, Республика 

Башкортостан, г.о. 
город Октябрьский, 

г.Октябрьский, 35 мкр., 

зд. 21 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права (вид права: оперативное 

управление) 02-04-14/021/2007-134 от 
13.04.2011г. 



9.  Основное общее образование 

Основная образовательная 

программа основного общего 

образования 
 

Среднее общее образование 

Основная образовательная 

программа среднего общего 

образования 

 

Информатика и ИКТ 

Кабинеты информатики и ИКТ №210, 303 

 

Проектор –  2 шт., ноутбук –  28 шт., экран – 1 

шт., интерактивная доска – 1 шт., компьютер – 10 
шт., концентратор локальной сети – 1 шт., 

документ-камера – 1 шт., ИБП – 9 шт., принтер – 

1 шт., колонки – 2 шт., ионизатор, комплект 

плакатов, раздаточный материал, ЦОР 

 

452613 Российская 

Федерация, Республика 

Башкортостан, г.о. 

город Октябрьский, 
г.Октябрьский, 35 мкр., 

зд. 21 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права (вид права: оперативное 

управление) 02-04-14/021/2007-134 от 

13.04.2011г. 

10.  Среднее общее образование 

Основная образовательная 

программа среднего общего 

образования 

 

Экономика 

Кабинет экономики №303 

 

Проектор –  1 шт., ноутбук –  10 шт., 

интерактивная доска – 1 шт., компьютер – 10 шт., 

концентратор локальной сети – 1 шт., документ-

камера – 1 шт., ИБП – 9 шт., принтер – 1 шт., 
колонки – 2 шт., ионизатор, комплект плакатов, 

раздаточный материал, ЦОР 

 

452613 Российская 

Федерация, Республика 

Башкортостан, г.о. 

город Октябрьский, 

г.Октябрьский, 35 мкр., 

зд. 21 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права (вид права: оперативное 

управление) 02-04-14/021/2007-134 от 

13.04.2011г. 

11.  Основное общее образование 

Основная образовательная 

программа основного общего 

образования 

 

Среднее общее образование 

Основная образовательная 

программа среднего общего 

образования 

 

История 

Обществознание 

Право 

Кабинеты истории и обществознания №312, 

408 

 

DVD - 1 шт., документ-камера – 1 шт., источник 

бесперебойного питания  - 1 шт., система опроса и 

голосования для предметных кабинетов - 2 шт.,   

акустическая система – 1 шт., МФУ HP – 1 шт.,   

телевизор  - 1 шт., мультимедийный проектор – 2 
шт., герб РБ, ноутбук – 2 шт., экран 

настенный/потолочный - 2 шт., компьютер – 1 

шт.  

   

 

452613 Российская 

Федерация, Республика 

Башкортостан, г.о. 

город Октябрьский, 

г.Октябрьский, 35 мкр., 

зд. 21 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права (вид права: оперативное 

управление) 02-04-14/021/2007-134 от 

13.04.2011г. 



12.  Основное общее образование 

Основная образовательная 

программа основного общего 

образования 
 

Среднее общее образование 

Основная образовательная 

программа среднего общего 

образования 

 

География 

Кабинет географии №407 

 

Проигрыватель, интерактивная доска,  принтер 

лазерный, телевизор, проектор, ноутбук, стенды, 
коллекция горных пород, модель Земли, 

дидактический набор по географии, комплект 

карт и таблиц   

    

 

452613 Российская 

Федерация, Республика 

Башкортостан, г.о. 

город Октябрьский, 
г.Октябрьский, 35 мкр., 

зд. 21 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права (вид права: оперативное 

управление) 02-04-14/021/2007-134 от 

13.04.2011г. 

13.  Основное общее образование 

Основная образовательная 

программа основного общего 

образования 
 

Среднее общее образование 

Основная образовательная 

программа среднего общего 

образования 

 

Биология 

Кабинет биологии №202 

 

Источник бесперебойного питания, акустическая 

система – 1 шт., цифровой микроскоп, 
мультимедийный проектор, ноутбук, экран 

настенный/потолочный,  набор "Ботаника", набор 

"Зоология", набор "Общая биология", набор 

муляжей по анатомии, набор микроскопов, набор 

муляжей по общей биологии   

  

    

 

452613 Российская 

Федерация, Республика 

Башкортостан, г.о. 

город Октябрьский, 
г.Октябрьский, 35 мкр., 

зд. 21 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права (вид права: оперативное 

управление) 02-04-14/021/2007-134 от 

13.04.2011г. 

14.  Основное общее образование 

Основная образовательная 

программа основного общего 

образования 

 

Среднее общее образование 

Основная образовательная 

программа среднего общего 

образования 

 
Физика 

Астрономия 

Кабинет физики №302 

 

ГИА по физике: комплект №3, ГИА по физике: 

комплект №5, ГИА по физике: комплект №6,   

ГИА по физике: комплект №8, ГИА по физике: 

комплект №7, ГИА по физике: комплект №1 без 

весов, ГИА по физике: комплект №2, ГИА по 

физике: комплект №4, цифровая лаборатория для 

кабинета физики, документ камера  Eloan, 

источник бесперебойного питания, сетевой 
фильтр, мультимедийный проектор, ноутбук,  

экран настенный/потолочный, стенды, колонки, 

штатив, эпипроектор, планетная система , 

телескоп, весы, набор линеек, набор приборов 

"Механика", набор приборов "Молекулярная 

физика и термодинамика", набор приборов 

"Электромагнетизм", набор приборов 

"Геометрическая оптика", набор приборов 

"Квантовая и волновая оптика"   

       

    

 

452613 Российская 

Федерация, Республика 

Башкортостан, г.о. 

город Октябрьский, 

г.Октябрьский, 35 мкр., 

зд. 21 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права (вид права: оперативное 

управление) 02-04-14/021/2007-134 от 

13.04.2011г. 



15.  Основное общее образование 

Основная образовательная 

программа основного общего 

образования 

 

Среднее общее образование 

Основная образовательная 

программа среднего общего 

образования 

 

Химия 

Кабинет химии №201 

 

Цифровая лаборатория для кабинета химии и 
биологии, МФУ, проектор, ноутбук, экран, сейф с 

реактивами, вытяжной шкаф, стенды, весы, 

контейнеры, плитка электрическая учебная, набор 

посуды для проведения лабораторных и 

практических  работ, набор реактивов, набор 

демонстрационных коллекций, набор 

принадлежностей для лабораторных и 

практических работ, кристаллическая решетка, 

аптечка, глобус, печь для обжига, компьютер 

  

    

       
    

 

452613 Российская 

Федерация, Республика 

Башкортостан, г.о. 
город Октябрьский, 

г.Октябрьский, 35 мкр., 

зд. 21 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права (вид права: оперативное 

управление) 02-04-14/021/2007-134 от 
13.04.2011г. 

16.  Основное общее образование 

Основная образовательная 

программа основного общего 

образования 

 

Среднее общее образование 

Основная образовательная 

программа среднего общего 

образования 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет ОБЖ №102 

 

Брошюра "Боевые традиции ВС. Символы 
воинской чести" , конституция Российской 

Федерации, макет автомат – 2 шт., манекен -

тренажер для реанимационных мероприятий, 

наставления по стрелковому делу 

"Модернизированный автомат Калашникова", 

наставления по стрелковому делу "Основы 

стрельбы из стрелкового оружия", стенды д/ОБЖ , 

учебное пособие по основам медицинских 

знаний, Основы безопасности жизнедеятельности 

10-11 классы, учебно-наглядное пособие, 

Федеральный закон "О воинской обязанности и 

военной службе" , винтовка №874696, 
винтовка №Р1362, винтовка №У3570, винтовка 

№У3586, комплект шин трансп. складных, 

 носилки (плащевые водостойкие), 

военно-учетные специальности солдат, матросов, 

сержантов и старшин-плакат, жилеты 

светоотражающие, нормативы по радиационной 

,химической и биологической защите-плакат, 

Ордена и медали Российской Федерации-2 

плаката, пакет перевязочный ИПП-1, Символы 

России и ВС -13 плакатов (Герб, флаг, гимн, 

Знамя ВС и др.), структура Вооруженных Сил 
Российской Федерации –плакат, очки защитные 

пластмасс., магнитофон SAMSUNG, компьютер, 

проектор, ноутбук, экран, набор плакатов 

  

 

    

       

    

 

452613 Российская 

Федерация, Республика 

Башкортостан, г.о. 
город Октябрьский, 

г.Октябрьский, 35 мкр., 
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Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права (вид права: оперативное 

управление) 02-04-14/021/2007-134 от 
13.04.2011г. 



17.  Основное общее образование 

Основная образовательная 

программа основного общего 

образования 

 

Технология 

Кабинет технологии (технический труд) №103 

 

Ноутбук – 1 шт., гвоздодер, зубила, молотки, 
напильники, ножницы, ножовки по металлу, 

плоскогубцы, рубанки, сверла, тиски слесарные, 

топор, уровень, штангенциркуль, щетка стальная, 

станок заточной, сверлильный, токарный по 

дереву, таблицы по ТБ, тиски, дрель 

электрическая, выжигатели   

 

Кабинет технологии (обслуживающий труд) 

№400    

       

Компьютер, МФУ Brother, телевизор, проектор, 

холодильник, микроволновая печь, утюг – 2 шт., 
швейная машина – 8 шт., ноутбук, экран, 

кухонный гарнитур, гладильная доска, чайник 

электрический, стенды, набор линеек, набор 

посуды для занятий по кулинарии, стол раскроя, 

столы для приема пищи     

 

452613 Российская 

Федерация, Республика 

Башкортостан, г.о. 
город Октябрьский, 

г.Октябрьский, 35 мкр., 

зд. 21 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права (вид права: оперативное 

управление) 02-04-14/021/2007-134 от 
13.04.2011г. 
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