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СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

 «Основная общеобразовательная школа пст. Вежъю» 

Некоммерческая организация  - бюджетное учреждение 
 

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

 

№ 

п/п 

Адрес  

(местоположен

ие)  здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение 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) с указанием 

площади (кв. м) 

Собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное  

управление,  

хозяйственное 

ведение),   

аренда, 

субаренда,  

безвозмездное  

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ -

основание  

возникновения  

права  

(указываются  

реквизиты и 

сроки  

действия) 

Кадастров

ый (или 

условный) 

номер  

объекта 

недвижим

ости 

Номер 

записи  

регистрации  

в Едином 

государствен

ном реестре 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляющи

ми 

государственный 

санитарный 

эпидемиологичес

кий надзор, 

государственный 

пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 168196,  

Республика 

Коми,  

Койгородский 

район, 

п.Вежъю,  

ул. Школьная, 

д.1а 

Здание школы: 

Дошкольная группа: 

1)Групповая – 32м
2 

2)Спальная  - 30м
2
                  

3)Раздевальная  - 18м
2 

4)Туалетная – 16м
2 

5)Веранда  (тамбур)- 

12м
2
 

Оперативное  

управление 

Администрация 

муниципального 

района 

«Койгородский» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права  

11АБ № 060070 

от 29 мая 2014 

года 

11:02:0701

001:277 

№ 11-11-

03/003/2014-

289 

Заключение о 

соблюдении на 

объектах 

соискателя 

лицензии 

требований 

пожарной 

безопасности  № 
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  Медицинский  

кабинет – 11м
2
 

Для обеспечения 

учебного процесса в 

школе: 

- учебные кабинеты – 

439 м
2
  

- спортивный  зал –

133м
2
 

Учебно – 

лабораторные -  32м
2 

 

Вспомогательные:  

- библиотека – 30 м
2 

- столовая – 32 м
2
 

- пищеблок – 33м
2
 

Административные: 

- учительская – 30 м
2
 

- директорская – 15 м
2 

 

Подсобные:  

329 м
2
  

474 от 17 июля 

2014 года выдано 

Управлением 

надзорной 

деятельности 

Главного 

управления МЧС 

России по 

Республике Коми 

 (здание школы) 

Санитарно – 

эпидемиологическ

ое заключение 

№11.19.01.000.М.

000064.09.13 от 

19.09.2013. № 

бланка 2341164 

выдано  

Управлением 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Республике 

Коми–06–01; 

 Всего (кв. м): 1192м
2
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   Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности  помещениями для медицинского обслуживания и питания 
 

№ 

п/п 

Помещение для 

медицинского 

обслуживания и 

питания 

Адрес 

(местоположение) 

помещений с 

указанием  

площади (кв. м): 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное  

управление,  

хозяйственное 

ведение),   аренда, 

субаренда,  

безвозмездное  

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ -

основание  

возникновения  

права  

(указываются  

реквизиты и 

сроки  действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер  объекта 

недвижимости 

Номер записи  

регистрации  в 

Едином 

государственн

ом реестре 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения для  
медицинского 
обслуживания  
обучающихся, 
воспитанников и 
работников  
 
Медицинский 
кабинет 
 
 
 

168196,  
Республика Коми,  

Койгородский район 

,п.Вежъю,  

ул. Школьная, д.  1а 

 

 

Медицинский  

кабинет – 11м
2 

 

Оперативное 

Управление 

 

 

 

 

 

безвозмездное 

пользование 

Администрация 

муниципального 

района 

«Койгородский» 

 

 

 

Администрация 

муниципального 

района 

«Койгородский» 

Свидетельство  

о государственной 

регистрации права 

11АБ № 060070 от 

29 мая 2014 года 

 

 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом №БН-

22-09/2013 от 06 

сентября 2013 года. 
 

11:02:0701001:277 № 11-11-

03/003/2014-289 

2. Помещения для 
питания 
обучающихся, 
воспитанников и 
работников 

168196,  
Республика Коми,  

Койгородский район 

,п.Вежъю,  

ул. Школьная, д.  1а 

 

Пищеблок -  33м
2
 

Столовая - 32м
2
 

Групповая – 32м
2
 

 

 

Оперативное 

управление 
 

Администрация 

муниципального 

района 

«Койгородский» 

Свидетельство  

о государственной 

регистрации права 

11АБ № 060070 от 

29 мая 2014 года 

 
 

11:02:0701001:277 № 11-11-

03/003/2014-289 
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Раздел  3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,  

объектами для проведения практических занятий, объектами  физической культуры и спорта по заявленным  к лицензированию  

образовательным  программам   
 

№ 

п/п 

Уровень, ступень, 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, 

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   бюро 

технической 

инвентаризации) 

Собственность 

или иное вещное 

право 

(оперативное  

управление,  

хозяйственное 

ведение),   

аренда, 

субаренда,  

безвозмездное  

пользование 

 

Документ- 

основание 

возникновения 

права 

(указываются  

реквизиты  и 

сроки действия) 

1 2 3 4 5 6 

1. Дошкольное образование, 

основная программа. 

Основная общеобразовательная 

программа – образовательная 

программа дошкольного 

образования. 
 

 168196,  

Республика Коми,  

Койгородский район 

,п.Вежъю,  

ул. Школьная, д.  1а 
 

Оперативное  

управление 

Свидетельство  

о государственной 

регистрации права 

11АБ № 060070 от 29 

мая 2014 года 
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 Области: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Художественно – эстетическое 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

«Познавательное развитие» 

 

 

 
 

Групповая -1: 

Мебель: столы -6, стулья19, книжные 

шкафы -3, детская секционная мебель 

-4. 

ТСО: телевизор-1, музыкальный центр 

-1, компьютер -1, проектор -1, 

аккордион -1. 

Различные  виды игрового и  

строительного материала 

дидактический материал, наглядные 

пособия, музыкальные пособия, 

игрушки, игры, литература, 

принадлежности для продуктивных 

занятий по областям: 

художественно – эстетическое 

развитие: серия «Детям об искусстве» 

-1, серия «Аппликация в детском 

саду» -1, иллюстративный материал 

для детского изобразительного 

творчества -1,  серия «Русское 

народное декоративно прикладное 

искусство в детском саду» -1, альбом 

«Музей русского искусства -1, альбом 

«Искусство Жостова» -1, альбом 

«Вятская игрушка» -2, альбом 

«Дымковская игрушка» -1, альбом 

«Сказочная гжель» -1, альбом 

«Городецкая роспись» -1, барабан -3, 

бубен -2, колокольчики -3, деревянные 

ложки -2, металлофон -1, набор  муз 

инструментов -1; 

познавательное развитие: счёты -4, 

мозаика -7, счётные палочки -5, 

наборы геометрических фигур – 1, 

математическое лото – сколько -5, 

математический набор первоклассника 

-16, д/и «Бусы» -4, набор игрушек для 

счёта -8, пазлы  «Профессии» -1, 

пазлы «Транспорт» -1, пазлы «Мир 

животных» -1,  пазлы «Формы» -1, 

пазлы «Фигуры» -1, календарь года -1, 

часы -3, песочные часы -1, лупа -1, 

№19   
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  обучающая игра «Буквы сестрички» -

1, магнитная доска -2, конструктор 

«Механик» 1, чудесный мешочек-1, 

рабочие тетради Семь гномов -5, 

трафареты -5, конструктор 

«Строитель» -3, конструктор «Строим 

сами» -1, конструктор «Брик» -1, 

конструктор «Юный конструктор» -1, 

конструктор «Лего» -3, Конструктор 

«Зодчий» -1, пирамидки -3,  

змейка -1, кегли -2, муляжи фруктов и 

овощей -2, мячи разных размеров -3,  

набор «Больница» -1, набор 

«Инструменты» 1, шнуровки -3, 

железная дорога -1, вертолёт , самолёт 

,машины -1-1-5, пазлы «Черепашки»-1, 

раздаточный материал «Количество и 

счёт» (бабочки,  листочки ,игрушки 

,весёлые задачки и т.д) -1-1-1-1, 

альбом «Чудо-кубики» (Сложи узор) -

1; серия «Познаём окружающий мир»-

(Времена года» - 1, Государственные 

символы России - 1, серия «Дикие 

животные» -1, серия «Домашние 

животные» -1, серия «Собираем 

урожай»-1, серия «Птицы», 

«Домашние животные», «Дикие 

животные» -1-1-1, набор о профессиях 

«Наши мамы» -2, набор «Одень 

куклу» -1, набор «Одежда» -1, набор 

«Дары осени»-1, набор «Посуда» -1, 

серия «Что такое хорошо, что такое 

плохо -1, иллюстративный материал 

для формирования навыков 

произношения коми слов -1, игра для 

развития детей 3-7 лет «Лестницы и 

горки» -1, энциклопедии  «Морские 

обитатели», «Подводный мир» -1-1,  
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«Социально – коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

 

«Речевое развитие» 

серия «Деревья»,»Фрукты и овощи» -

1,  

Социально – коммуникативное 

развитие: «Правила поведения на 

дороге, на улице» -1, «Дорожная 

безопасность» -1, «Пожарная 

безопасность» -1, «Палочка 

выручалочка» -1,  

Речевое развитие: альбом «Россия» 

-1, альбом «Москва –столица нашей 

родины» -1, серия «Твои любимые 

сказки» -1, альбом «Земля моя 

Коми» -1, фотоальбом «Шёлковый 

цветок» -1, альбом «Природа 

России» -1, альбом «Цветы» -1. 

 

 

   

 Дошкольное образование, 

основная программа. 

Основная общеобразовательная 

программа – образовательная 

программа дошкольного 

образования. 

Области  

«Физическое развитие» 

В спортивном зале имеется 

спортивный инвентарь и 

оборудование: мячи разных размеров 

8, детские обручи -5, гимнастические 

палки -10, скакалки -5, барьеры для 

подлезания и перепрыгивания, кегли -

10, массажные дорожки -1, мячи 

волейбольные -3, мячи для метания -

4,  гантели пластмассовые -5,  

шведская стенка -3, маты-10, канат для 

перетягивания-1, гимнастические 

скамейки-2, гимнастическое бревно -1, 

доски для ползания -2, атрибуты к 

подвижным играм. 

168196,  
Республика Коми,  

Койгородский район 

,п.Вежъю,  

ул. Школьная, д.  1а 
№10 

Оперативное  

управление 

Свидетельство  

о государственной 

регистрации права 

11АБ № 060070 от 29 

мая 2014 года 
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Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа пст. Вежъю» 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

Раздел  3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,  

объектами для проведения практических занятий  общеобразовательной   программе  

 начальное общее образование  
 

  

№ 

п/п 

Наименование   

учебных предметов    

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 

правоустанавлив

ающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Основная общеобразовательная 

программа – образовательная программа 

начального общего  образования: 
Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Информатика  

Окружающий мир 

Музыка 

ИЗО 

Трудовое обучение 

Иностранный язык 
Коми язык 

Кабинет начальных классов: 

Плакаты, таблицы, раздаточный материал, 

занимательный материал, портреты, альбомы, картины, 
чертежные инструменты, диафильмы, диапозитивы, 

коллекции, муляжи, гербарий, граммзаписи, 

электропригрыватель, магнитофон, счетные палочки, 

счеты, библиотека книг для чтения на английском языке, 

интерактивные средства обучения (СД), комплект 

регулирующей мебели для  обучающихся  (13); комплект 

мебели для учителя (2); аудиторная доска (3);  книжный 

шкаф (4); стеллаж (1), ноутбук (1), проектор (1), экран 

(1), колонки (1). 

168196  

Республика Коми  

Койгородский район 
п.Вежъю  

ул. Школьная  1а 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство  

о государственной 

регистрации права 
11АБ № 060070 от 29 

мая 2014 года 

 

 

2. Физическая культура Спортивный зал: 
Шведская стенка, канат, баскетбольные щиты, 

волейбольная сетка, мячи, гранаты, комплекты лыж, 

лыжные ботинки, гимнастические палки, обручи, конь, 

козел, гимнастические брусья, гимнастическое бревно, 

маты, оборудование для прыжков в высоту, беговые 

дорожки, велотренажер, силовая станция, стол для 

настольного тенниса, набор для хоккея. 

Стадион: 

яма для прыжков в длину, полоса препятствий, 

волейбольная площадка. 

168196  
Республика Коми  

Койгородский район 

п.Вежъю  

ул. Школьная  1а 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство  
о государственной 

регистрации права 

11АБ № 060070 от 29 

мая 2014 года 
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Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа пст. Вежъю»  

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

Раздел  3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,  

объектами для проведения практических занятий общеобразовательной   программе  

 основное  общее образование  

№ 

п/п 

Наименование   

учебных предметов    

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 

правоустанавли

вающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Информатика  Кабинет информатики: 

Компьютеры (7), принтеры (2), сканер(1), модем(1), 

бесперебойники(2), проектор(2), линейка, угольники, 

транспортир, кодоскоп, интерактивные средства обучения 

(СД); комплект регулирующей мебели для обучающихся 

(5);  комплект мебели для учителя (1); компьютерные 

столы (4); офисный стул (8); аудиторная доска (2); 

магнитная доска (1); шкаф (1); стеллаж (1), экран (1), 

тумба классной доски  (1), интерактивная доска(1).  
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2. Химия  Кабинет химии: 

Минилаборатории, наборы  химических реактивов, 

наборы химической посуды, электронагревательные 

приборы, штативы, модели кристаллических решеток, 

таблицы, демонстрационный стол, микроскопы, 

раздаточный материал, кинофильмы, диапозитивы, 

портреты ученых, кодоскоп, диапроектор, интерактивные 

средства обучения (СД);  комплект химич. мебели для 

обучающихся (6); демонстрационный стол (1); комплект 

мебели для учителя (1); шкаф широкий со стеклом (1); 

журнальный стол (1); ноутбук (1), проектор (1), экран (1), 
колонки (1), КЭФ.  
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3.  Физическая культура  Спортивный зал: 

Шведская стенка, канат, баскетбольные щиты, 
волейбольная сетка, мячи, гранаты, комплекты лыж, 

лыжные ботинки, гимнастические палки, обручи, конь, 

козел, гимнастические брусья, гимнастическое бревно, 

маты, оборудование для прыжков в высоту, беговые 

дорожки, велотренажер, силовая станция, стол для 

настольного тенниса, набор для хоккея. 

Стадион: яма для прыжков в длину, полоса препятствий, 

волейбольная площадка. 

4.  Математика, алгебра, геометрия Кабинет математики: 

Чертежные инструменты, таблицы, набор геометрических 

фигур, тел, раздаточный материал, интерактивные 

средства обучения (СД); комплект регулирующей мебели 

для обучающихся (5), комплект мебели для обучающихся 

(2); комплект мебели для учителя (1); аудиторная доска 
(1),  магнитная доска (1);  плакатницы (2); тумба (1), 

стеллаж (1), ноутбук(1), проектор (1), экран (1), колонки 

(1). 
5.  Биология, природоведение  Кабинет биологии, географии: 

Минилаборатории, коллекции,  гербарный материал, 

микроскопы, микропрепараты, наборы муляжей, таблицы, 

диафильмы, диапозитивы, влажные препараты, модели, 

скелеты животных, раздаточный материал, циклы 
развития, чучела птиц, интерактивные средства обучения 

(СД); комплект регулирующей мебели для обучающихся 

(5), комплект мебели для обучающихся (3); комплект 

мебели для учителя (1); шкаф (1);  шкаф широкий 

открытый (1);  шкаф – тумба (1); аудиторная доска (1), 

плакатницы (7), ноутбук(1), проектор (1), экран (1).  
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6. Физика  Кабинет физики: 

Оборудование для проведения экспериментов, 

минилаборатории, кодоскоп, киноаппарат, микроскоп, 

таблицы, раздаточный материал, дафильмы, диапозитивы, 

диапроектор, теллурий, интерактивные средства обучения 

(СД), комплект регулирующей мели для обучающихся (5), 

комплект мебели для обучающихся (2); комплект мебели 

для учителя (1); книжный шкаф (1);  шкаф широкий 
полуоткрытый (1), шкаф – тумба (1); аудиторная доска 

(1), плакатницы (1), ноутбук(1), проектор (1), экран (1). 
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7. Русский язык и литература Кабинет русского языка и литературы: 

Таблицы, раздаточный материал, портреты писателей, 
диафильмы, диапозитивы, фонохрестоматии, картины, 

осциллограф, интерактивные средства обучения (СД). 

комплект регулирующей мели для обучающихся (4), 

комплект мебели для обучающихся (2); комплект мебели 

для учителя (1); книжный шкаф (2); аудиторная доска (1), 

плакатницы (1), книжный стеллаж (1), ноутбук(1), 

проектор (1), экран (1).  

8.  Иностранный язык Кабинет информатики: 

Таблицы, граммзаписи, библиотека книг для чтения на 

английском, французском языках, интерактивные 

средства обучения (СД); комплект регулирующей мебели 

для обучающихся (3), комплект мебели для обучающихся 

(2); комплект мебели для учителя (1); книжный шкаф (3); 
аудиторная доска (1), плакатницы (3); тумба классной 

доски (4), ноутбук(1), проектор (1), экран (1), колонки (1). 
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9. География Кабинет биологии, географии: 

Таблицы, карты, раздаточный материал, глобусы, 

диафильмы, коллекции, гербарии, барометр, диапроектор, 
основы экономического производства, интерактивные 

средства обучения (СД), комплект регулирующей мели 

для обучающихся (5), комплект мебели для обучающихся 

(3); комплект мебели для учителя (1); шкаф (1);  шкаф 

широкий открытый (1);  шкаф – тумба (1); аудиторная 

доска (1), плакатницы (7), ноутбук(1), проектор (1), экран 

(1). 

10. История, обществознание Кабинет истории: 

Карты, картины, альбомы, диафильмы, граммпластинки, 

аппликации, иллюстративный раздаточный материал, 

интерактивные средства обучения (СД), комплект 

регулирующей мели для обучающихся (5), комплект 

мебели для обучающихся (2); комплект мебели для 

учителя (1); книжный шкаф (1);  шкаф широкий 

полуоткрытый (1);  аудиторная доска (1), плакатницы (2), 

магнитная доска (1), ноутбук(1), проектор (1), экран (1), 

колонки (1). 
11. Трудовое обучение Мастерская: 

Станки, технический инвентарь, верстаки, тиски, плакаты, 

таблицы, печь муфельная, электровыжигатели, 

спецодежда, раздаточный материал. 
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12. Музыка, ИЗО, трудовое обучение Кабинет музыки, ИЗО: 

Электропроигрыватель, граммпластинки, картины, 
таблицы, портреты художников, композиторов, беседы о 

музыке, альбомы, интерактивные средства обучения (СД), 

комплект регулирующей мели для обучающихся (5), 

комплект мебели для обучающихся (2); комплект мебели 

для учителя (1); шкаф широкий полуоткрытый (2);  

аудиторная доска (1), плакатницы (2), стеллаж  (1), 

тумбочка (1), тумба классной доски (2), ноутбук(1), 

проектор (1), экран (1), колонки (1), швейная машинка (1), 

электроплитка 2-хкамфорочная (1), электрочайник (1).  
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13. ОБЖ Кабинет физики: 

Плакаты, таблицы, раздаточный материал, противогазы, 

респираторы, макет автомата, пневматические винтовки, 

интерактивные средства обучения (СД), комплект 

регулирующей мели для обучающихся (5), комплект 

мебели для обучающихся (2); комплект мебели для 

учителя (1); книжный шкаф (1);  шкаф широкий 

полуоткрытый (1), шкаф – тумба (1); аудиторная доска 
(1), плакатницы (1), ноутбук(1), проектор (1), экран (1), 

колонки (1). 
14.  Коми язык Кабинет физики: 

Плакаты, таблицы, раздаточный материал, интерактивные 

средства обучения (СД), комплект регулирующей мели 

для обучающихся (5), комплект мебели для обучающихся 

(2); комплект мебели для учителя (1); книжный шкаф (1);  

шкаф широкий полуоткрытый (1), шкаф – тумба (1); 

аудиторная доска (1), плакатницы (1), ноутбук(1), 
проектор (1), экран (1), колонки (1). 

 

 подпись               

 

 

 


