
Приложение № 11 
 

                                                       УТВЕРЖДЕНА 
                                                              распоряжением 

                                                              министерства образования и науки 

                                                              Самарской области 

                                                              от 09.09.2015 № 563-р 
 

 

Форма  

 

                                                                                Министерство 

                                                                               образования и науки 

                                                                               Самарской области 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 

 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 9 города Сызрани 

городского округа Сызрань Самарской области 

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

      __________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))
1
 

 

 

                                                           
1
 Заполняется в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале (филиалах). Информация о филиале 

(филиалах) указывается отдельно по каждому филиалу (филиалам) 



Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение 

оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, 

подсобные, 

помещения для 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом, для 

обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

питанием и 

медицинским 

обслуживанием, 

иное), территорий с 

указанием площади 

(м
2
): 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

хозяйственное ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-

основание 

возникновения 

права (реквизиты 

и сроки действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости, 

код ОКАТО, код 

ОКТМО по 

месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

санитарно-

эпидемиологиче

ского 

заключения о 

соответствии 

санитарным 

правилам 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

оборудования и 

иного 

имущества, 

необходимых 

для 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Реквизиты 

заключения о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

при 

осуществлении 

образовательной 

деятельности
2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                                                           
2
 Заполняется в случае, если соискателем лицензии (лицензиатом) является образовательная организация 



1. 446013, 

 Самарская   

область, 

 г. Сызрань, 

 ул. Урицкого, 95 

Типовое здание 

школы: 

Учебные классы-

10(486,5) 

Кабинет 

информатики-

1(47,4) 

Административные 

помещения-4(70,4) 

Лаборантские-

2(28,8) 

Медицинский 

кабинет-2(33,7) 

Спортзал-1(74,9) 

Раздевалки-2(9,28) 

Раздаточная-1(12,9) 

Столовая-1(47,6) 

Гардероб-1(30,0) 

Коридор-2(374,32) 

Тамбур-1(8,5) 

Санитарный узел2-

(29,8) 

Лестницы-2(69,5) 

Подсобные 

помещения-4(16,1) 

 Электрощитовая-

1(3,4) 

Территория школы 

- (5109,0) 

 

 

 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

Администрация 

г.о. Сызрань 

Договор № 9 от 

01.12.2016г. 

63:08:0102043:2

54 

№63-63/008-

63/008/100/2015-

4034/1 

Санитарно-

эпидемиологиче

ское заключение 

№ 

63.СЦ.05.000М.0

01140.04.08 от 

24.04.2008г. 

№ 0820072 

Заключение 

государственног

о пожарного 

надзора 

городских 

округов 

Сызрань, 

Октябрьск и 

муниципальных  

районов 

Сызранский, 

Шигонский 

главного 

управления МЧС 

России по 

Самарской 

области  № 71 от 

27.06.2008г.  

Серия ЗС 

 № 004842 



2. 446013,  

Самарская 

область, 

 г. Сызрань, 

 ул. Урицкого, 95 

Здание мастерские: 

Учебные классы: 

кабинет ОБЖ-

1(46,3) 

Учебные 

мастерские: 

токарный- 1(44,8) 

столярный-1(71,0) 

Тамбур-3(57,1) 

Подсобное 

помещение-1(5,3) 

 

Безвозмездное 

пользование 

Администрация 

г.о. Сызрань 

Договор № 9 от 

01.12.2016г. 

63-63-

08/014/2007-781 

№ 63-63-

08/512/2012-596 

  

3. 446013, Самарская 

область, г. 

Сызрань,  

ул. Урицкого, 95 

Здание сарая: 

Читальный зал-

1(45,6) 

Книгохранилище-

1(43,3) 

Лыжная база-

1(25,1) 

Подсобное 

помещение-1(14,2) 

Склад-1(42,1) 

 

Безвозмездное 

пользование 

Администрация 

г.о. Сызрань 

Договор № 9 от 

01.12.2016г. 

63-63-

08/029/2007-818 

№ 63-63-

08/512/2012-597 

  

 Всего (м
2
): 6846,9 Х X X X Х Х Х 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями с соответствующими условиями для работы медицинских работников
3
 

 

№ п/п Помещения, 

подтверждающие 

наличие условий 

для охраны 

здоровья 

обучающихся 

Адрес 

(местоположение) 

помещений с 

указанием площади 

(м
2
): 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

 хозяйственное ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) объекта 

недвижимого имущества 

Документ-основание 

возникновения права 

(реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый  

(или условный) номер 

объекта недвижимости,  

код ОКАТО,  

код ОКТМО по месту 

нахождения объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и сделок с 

ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения с 

соответствующими 

условиями работы 

медицинских 

работников 

446013, 

Самарская 

область, 

г. Сызрань, 

ул.Урицкого,

95, площадь 

медицинског

о кабинета 

33,7 

Безвозмездное пользование Администрация г.о. 

Сызрань 

Договор № 9 от 

01.12.2016г.   

63:08:0102043:254 № 63-63/008-

63/008100/2015-

4034/1 
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 Заполняется в случае, если соискателем лицензии (лицензиатом) является образовательная организация 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оборудованными учебными 

кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, необходимыми для осуществления 

образовательной деятельности по заявленными к лицензированию образовательным программам 

 

№ 

п/п 

Виды образования, 

уровни образования, 

профессии, 

специальности, 

направления 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвиды 

дополнительного 

образования
4
 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий объектов физической культуры и спорта с 

перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта 

(с указанием номера 

помещения в 

соответствии с 

документами БТИ) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Документ-основание 

возникновения права 

(реквизиты и сроки 

действия) 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности 

дорожного 

движения 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации 

заключения о 

соответствии 

учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям
5
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Начальное общее 

образование, 

основное общее 

образование, среднее 

общее образование 

Парты ученические двухместные -10шт. 

Стулья ученические- 20шт. 

Доска классная двухстворчатая- 1шт. 

Стол  учителя -1 шт. 

Стул-1шт. 

Шкафы  широкие полуоткрытые-2 шт. 

Жалюзи 2 шт. 

Светильники дневного света -6шт. 

Подсветка над классной доской -2 шт. 

Ноутбук учителя-1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

446013, Самарская 

область, г. Сызрань, ул. 

Урицкого, 95, кабинет 

 № 20(кабинет 

английского языка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 9 от 

01.12.2016г. 

 

                                                           
4
 Заполняется для каждого вида образования, уровня образования, профессии, специальности, направления подготовки (для профессионального образования), подвида 

дополнительного образования отдельно. 
5
 Заполняется соискателем лицензии (лицензиатом) при наличии образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных средств. 



 Начальное общее 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальное общее 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парты ученические двухместные -15шт. 

Стулья ученические -30шт. 

Стол учителя - 1 шт. 

Стул- 1 шт. 

Доска классная трехстворчатая -1 шт. 

Шкаф широкий полуоткрытый-2 шт. 

Шкаф закрытый -1шт. 

Шкаф для одежды -1 шт. 

Светильники дневного света-9 шт.  

Подсветка над доской- 2 шт. 

Жалюзи- 3 шт. 

Проектор -1 шт. 

Проекционный экран-1 шт. 

 

 

Парты ученические двухместные-15 шт. 

Стулья ученические -30шт. 

Стол учителя -1 шт. 

Стул-1 шт. 

Доска классная трехстворчатая-1 шт. 

Шкаф широкий полуоткрытый -2 шт. 

Шкаф закрытый -4 шт. 

Светильники дневного света- 9 шт. 

Подсветка -2 шт. 

Жалюзи -3шт. 

Ноутбук педагога iRU Patriot 532-1шт. 

Ноутбук ученический iRU  Patriot-519-13 шт. 

Принтер лазерный-1  шт. 

Проектор мультимедийный -1 шт. 

Интерактивная доска-1 шт. 

Комплект интерактивных учебных пособий -1 шт. 

Набор элементов для устного счета-1 шт. 

Набор геометрических тел-1 шт. 

Конструктор для изучения грамматики- 5 шт. 

Система контроля мониторинга – 1 шт. 

Визуализатор цифровой-1 шт. 

Комплект цифрового измерительного оборудования-

5 шт. 

Микроскоп цифровой -1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

446013, Самарская 

область, г. Сызрань, ул. 

Урицкого, 95, кабинет № 

21 

(кабинет начальной 

школы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

446013, Самарская 

область, г. Сызрань, ул. 

Урицкого, 95, кабинет № 

22 (кабинет начальной 

школы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 Начальное общее 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальное общее 

образование, 

основное общее 

образование, среднее 

общее образование 

 

 

 

 

 

 

 

Парты ученические двухместные-15 шт. 

Стулья ученические -30шт. 

Стол учителя -1 шт. 

Стул-1 шт. 

Доска классная трехстворчатая-1 шт. 

Шкаф широкий полуоткрытый -2 шт. 

Шкаф закрытый -4 шт. 

Светильники - 9 шт. 

Подсветка -2 шт. 

Жалюзи -3шт. 

Ноутбук педагога iRU Patriot 532-1шт. 

Ноутбук ученический iRU  Patriot-519-13 шт. 

Принтер лазерный-1  шт. 

Проектор мультимедийный -1 шт. 

Интерактивная доска-1 шт. 

Комплект интерактивных учебных пособий -1 шт. 

Набор элементов для устного счета-1 шт. 

Набор геометрических тел-1 шт. 

Конструктор для изучения грамматики- 5 шт. 

Система контроля мониторинга – 1 шт. 

Визуализатор цифровой-1 шт. 

Комплект цифрового измерительного оборудования-

5 шт. 

Микроскоп цифровой -1 шт. 

 

 

Стенка гимнастическая-1шт. 

Эспандер плечевой -6 шт. 

Сетка баскетбольная-1 шт. 

Сетка волейбольная –1 шт. 

Скакалки-6шт. 

Палки гимнастические-12шт. 

Обручи-4шт. 

Перекладина-4 шт. 

Мяч баскетбольный -9 шт. 

Мяч волейбольный -9 шт. 

Мяч футбольный-9 шт. 

Насос-1 шт. 

Мостик гимнастический-1 шт. 

Копье -2 шт. 

Комплект для игры в теннис-4 шт. 

Комплект для игры в теннис- 4 шт. 

 

446013, Самарская 

область, г. Сызрань, ул. 

Урицкого, 95, кабинет № 

4(кабинет начальной 

школы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

446013, Самарская 

область, г. Сызрань, 

 ул. Урицкого, 95, 

кабинет № 7 

(спортивный зал) 

 

   



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное общее 

образование, 

основное общее 

образование, среднее 

общее образование 

 

 

 

Основное общее 

образование, 

основное общее 

образование, среднее 

общее образование 

 

 

 

 

 

Козел гимнастический-1 шт. 

Кегли- 11шт. 

Маты гимнастические – 8 шт. 

Скамейки гимнастические-6шт. 

Канат для лазания-1шт. 

Стол теннисный -1 шт. 

Гантели-10шт. 

Светильники РКУ -2 шт. 

Лампы дневного света – 2 шт. 

 

Парты ученические двухместные -15 шт. 

Стулья ученические -30шт. 

Стол учителя -1 шт. 

Стул-1 шт. 

Доска трехсекционная-1 шт. 

Стол демонстрационный -1 шт. 

Шкафы разные -6 шт. 

Стенды- 3 шт.   

Светильники дневного света-12 шт. 

 

Амперметр-5шт. 

Амперметр-вольтметр-1шт. 

Барометр-1 шт. 

Батарея конденсатора-1 шт. 

Блоки- 30шт. 

Весы ученические-1шт. 

Весы с разновесом- 1шт. 

Вольтметр-1шт. 

Выпрямитель универсальный10 шт. 

Гидропресс-1шт. 

Гири-15 шт. 

Грузы-26шт. 

Динамометр демонстрационный-1 шт. 

Зеркало сферическое 1 шт. 

Зеркала-18шт. 

Камертон на резонансном ящике-3шт. 

Катушка дроссельная-2шт. 

Ключ-переходник-18 шт. 

Ключ-48шт. 

Линза прямого действия1 шт. 

Линзы- 25шт. 

Линзы наливные -1 шт. 

Магнитные стрелки-25шт. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

446013, Самарская 

область, г. Сызрань, ул. 

Урицкого, 95 

кабинет № 6(кабинет 

физики) 

 

 

 

 

 

 

446013, Самарская 

область, г. Сызрань, ул. 

Урицкого, 95,  

кабинет №5 

(лаборантская кабинета 

физики) 

 

   



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное общее 

образование, среднее 

общее образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное общее 

образование, среднее 

общее образование 

 

Манометр-2 шт. 

Метроном- 1шт. 

Модель двигателя внутреннего сгорания-1 шт. 

Прибор по кинематике и динамике-1 шт. 

Проводник-16шт. 

Пружина демонстрационная-2шт. 

Уровень-9 шт. 

Установка УД-76-1шт. 

Фотоаппарат-1шт. 

Электроплитки-7 шт. 

Манометр демонстрационный- 2 шт. 

Набор по интерференции-1шт. 

Набор по поляризации-1 шт. 

Набор полупроводников-1 шт. 

Комплект средств для практической деятельности по 

физике -7 шт. 

Светильники дневного света-2шт. 

Шкафы разные-4 шт. 

Шкафы лабораторные остекленные-2 шт. 

Тележка Максута-1 шт. 

Телескоп-2 шт.   

 

 

Парты ученические двухместные -15 шт. 

Стулья ученические -30шт. 

Стол учителя -1 шт. 

Стул-1 шт. 

Доска трехсекционная-1 шт. 

Стенка «Сызрань»-1шт. 

Ноутбук учителя LENOVO Think Padl 510-1шт. 

Мультимедийный проектор-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт. 

Жалюзи-3 шт. 

Светильники дневного света – 9 шт. 

Подсветка над доской- 2 шт. 

 

Парты ученические двухместные -15 шт. 

Стулья ученические -30шт. 

Стол учителя -1 шт. 

Стул-1 шт. 

Доска трехсекционная-1 шт. 

Стенка «Сызрань»-1шт. 

Ноутбук учителя LENOVO Think Padl 510-1шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

446013, Самарская 

область, г. Сызрань, ул. 

Урицкого, 95,  

кабинет №7(кабинет 

технологии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

446013, Самарская 

область, г. Сызрань, ул. 

Урицкого, 95,  

кабинет №8 (кабинет 

истории) 

 

 

 

 

   



  

Начальное общее 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальное общее 

образование, 

основное общее 

образование, среднее 

общее образование 

 

 

 

 

 

 

 

Основное общее 

образование, среднее 

общее образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парты ученические двухместные -15 шт. 

Стулья ученические -30шт. 

Стол учителя -1 шт. 

Стул-1 шт. 

Доска трехсекционная-1 шт. 

Ноутбук учителя LENOVO Think Padl 510-1шт. 

Шкафы полуоткрытые -2 шт.  

Шкафы закрытые-2шт. 

Экран проекционный-1шт. 

Проектор -1 шт. 

Светильники дневного освещения-6шт. 

Подсветка над классной доской -3 шт. 

Жалюзи-3 шт. 

 

Столы компьютерные ученические -10 шт. 

Стол компьютерный учительский-1 шт. 

Столы ученические одноместные 16шт. 

Стулья ученические-26 шт. 

Стул вращающийся учительский-3шт.  

Шкаф полуоткрытый -1 шт. 

Моноблок-1шт. 

Ноутбук ученический-13шт. 

Принтер -1 шт. 

Сканер-1 шт. 

Модем-1 шт. 

Жалюзи-3 шт. 

Светильники дневного света-9 шт. 

Подсветка над классной доской - 2 шт. 

 

Парты ученические двухместные -15 шт. 

Стулья ученические -30шт. 

Стол учителя -1 шт. 

Стул-1 шт. 

Доска трехсекционная-1 шт. 

Ноутбук учителя -1шт. 

Проектор-1 шт. 

Экран проекционный-1 шт. 

Шкафы полуоткрытые – 2 шт. 

Шкафы закрытые-2шт. 

Жалюзи -3 шт. 

Подсветка над доской -2 шт. 

Светильники дневного света-9 шт. 

 

 

 

 

446013, Самарская 

область, г. Сызрань, ул. 

Урицкого, 95,  

кабинет №9 (кабинет 

начальных классов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

446013, Самарская 

область, г. Сызрань, ул. 

Урицкого, 95,  

кабинет №10 (кабинет 

информатики) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

446013, Самарская 

область, г. Сызрань, ул. 

Урицкого, 95,  

кабинет №11 (кабинет 

русского языка и 

литературы) 

 

   



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное общее 

образование, среднее 

общее образование 

 

 

 

 

 

Парты ученические двухместные -15 шт. 

Стулья ученические -30шт. 

Стол учителя -1 шт. 

Стул-1 шт. 

Доска трехсекционная-1 шт. 

Ноутбук учителя -1шт. 

Проектор-1 шт. 

Экран проекционный-1 шт. 

Шкафы полуоткрытые – 2 шт. 

Шкафы закрытые-2шт. 

Жалюзи -3 шт. 

Подсветка над доской -2 шт. 

Светильники дневного света-9 шт. 

 

 

Шкафы разные-3 шт. 

Шкаф закрытый -1 шт. 

Стол для учителя однотумбовый-1 шт. 

Ящик металлический -1 шт. 

Стол на колесах-1 шт. 

Визирная линейка-25 шт. 

Глобусы-5 шт. 

Держатели-22шт. 

Закон Менделя-1шт. 

Карты географические-24шт. 

Клапаны сердца-1 шт. 

 Колбочки для индикатора-6 шт. 

Коллекция «Волокно»- 1 шт. 

Коллекция «Голосемянные»-1 шт. 

Коллекция «Почва»-1 шт. 

Коллекция полезных ископаемых-1 шт. 

Коллекция почв-1 шт. 

Кристаллизатор-1 шт. 

Кристаллизатор стеклянный -1 шт. 

Кристаллизатор пластмассовый 1 шт. 

Лапка к штативу-14шт. 

Лапка с кольцом-11шт. 

Ложечки железные-60шт. 

Микропрепараты «Ботаника 6 класс»-1шт. 

Микропрепараты «Зоология»-1 шт. 

Микропрепараты «Общая биология» 1 шт. 

Микроскопы-26шт. 

Модель атомов-1 шт. 

 

  

 

446013, Самарская 

область, г. Сызрань, ул. 

Урицкого, 95,  

кабинет №12 (кабинет 

химии, биологии, 

географии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

446013, Самарская 

область, г. Сызрань, ул. 

Урицкого, 95,  

кабинет 

№13(лаборантская 

химии, биологии)  

 

   



 Основное общее 

образование, среднее 

общее образование 

 

 

 

 

 

 

Основное общее 

образование, среднее 

общее образование 

 

 

 

 

 

 

Основное общее 

образование, среднее 

общее образование 

 

 

 

 

 

 

Основное общее 

образование, среднее 

общее образование 

 

Модель глаз-1 шт. 

Модель сердца в порезе-1 шт. 

Муляжи мозга-1 шт. 

Мышцы туловища, торса-1 шт. 

Набор муляжей грибов-1 шт. 

Набор НКХ-2 (посуда)-1 шт. 

Набор пространственных решеток -1шт. 

Спиртовки-25шт. 

Стаканчики фарфоровфе-16шт. 

Стекла для микропрепаратов- 1шт.  

 

Столы ученические двухместные-15 шт. 

Стулья ученические- 30шт. 

Стол учительский двухтумбовый -1 шт. 

Стул-1 шт. 

Стенды- 8 шт. 

Доска классная трехсекционная-1 шт. 

 

 

 

 

Станок горизонтально-фрезерный-1 шт. 

Станок ТВ-4-1 шт. 

Станок сверлильный-1 шт. 

Верстаки слесарные -3шт. 

Тиски - 8 шт. 

Стенды-8 шт. 

Доска классная-1 шт. 

Стол учителя-1 шт. 

Стул-1 шт. 

Светильники - 9 шт. 

 

Станок токарный по дереву-1шт. 

Станок фуговальный -1 шт. 

Станок настольный сверлильный-1 шт. 

Верстаки ученические-17шт. 

Стол для учителя двух тумбовый-1 шт. 

Стул-1шт. 

Стенды-8 шт. 

Светильники-8 шт. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

446013, Самарская 

область, г. Сызрань, ул. 

Урицкого, 95 

Мастерские (класс ОБЖ) 

 

 

 

 

 

 

 

446013, Самарская 

область, г. Сызрань, ул. 

Урицкого, 95 

Мастерские(слесарный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

446013, Самарская 

область, г. Сызрань, ул. 

Урицкого, 95 

Мастерские(токарный) 

 

 

   



 Начальное общее 

образование, 

основное общее 

образование, среднее 

общее образование  

 

 

 

Начальное общее 

образование, 

основное общее 

образование, среднее 

общее образование  

 

 

 

 

 

 

 

Начальное общее 

образование, 

основное общее 

образование, среднее 

общее образование  

 

 

Стенка «Сызрань»-1шт. 

Столы ученические двухместные-8шт.  

Стулья ученические-16 шт. 

Стол-барьер-1шт. 

Стеллажи с наклонными полками -2шт. 

Пианино «Волна»-1 шт. 

Жалюзи-2 шт. 

Светильники-12 шт. 

Вешалка-1 шт. 

 

Стеллажи металлические-5 шт. 

Стол компьютерный-1шт. 

Монитор-1 шт. 

Системный блок-1 шт. 

Стул-1 шт. 

Учебники-5701шт. 

Художественная и методическая литература-8765шт. 

Мировая литература-67шт. 

Большая Российская энциклопедия-10шт. 

Медиатека для библиотеки-1шт. 

Жалюзи -2 шт. 

Светильники- 6шт. 

Стол-мойка-1 шт. 

 

Комплект беговых лыж-20 пар. 

Клюшки-7шт 

Лыжи-10шт. 

Ботинки лыжные-12шт.  

Палки лыжные-15шт. 

Манарага карабин-18шт. 

Палки лыжные-15шт. 

Рукоход-1шт. 

Рюкзаки-4 шт. 

Палатки туристические-3 шт. 

ВеревкаD10- 80.0м. 

ВеревкаD10-12,0м. 

Гранаты-3шт. 

Грудная обвязка-4 шт. 

Поясничная обвязка-4 шт. 

Каски-5шт. 

Фляги для воды-4 шт. 

 

446013, Самарская 

область, г. Сызрань, ул. 

Урицкого, 95 Библиотека 

(читальный зал) 

 

 

 

 

 

 

446013, Самарская 

область, г. Сызрань, ул. 

Урицкого, 95 Библиотека 

(книгохранилище) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

446013, Самарская 

область, г. Сызрань, ул. 

Урицкого, 95 

 Лыжная база 

   



 

Наименование образовательной программы 

(для дополнительного образования), 

предметы, курсы, дисциплины (модули) в 

соответствии с учебным планом: 

     

       

       

2. Вид образования, уровень образования, 

профессия, специальность, направление 

подготовки (для профессионального 

образования), подвид дополнительного 

образования 

     

 

Наименование образовательной программы 

(для дополнительного образования), 

предметы, курсы, дисциплины (модули) в 

соответствии с учебным планом: 

     

       

       
 

Дата заполнения «11» марта 2020 г. 

 

    Директор ГБОУ СОШ № 9 г. Сызрани                                                                                                                                                                                      Л.В. Просвирнина 

(должность руководителя соискателя 

лицензии или иного лица, имеющего 

право действовать от имени соискателя 

лицензии (лицензиата)) 

 (подпись руководителя соискателя 

лицензии или иного лица, 

имеющего право действовать 

от имени соискателя лицензии 

(лицензиата)) 

 (фамилия, имя, отчество (при 

наличии) руководителя соискателя 

лицензии или иного лица, 

имеющего право действовать  

от имени соискателя лицензии 

(лицензиата)) 

 


