
 
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Драченинская основная общеобразовательная школа» 

 
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, пользова-

ния (собственность, опера-
тивное управление, аренда, 

безвозмездное  
пользование и др.) 

Наименование  организа-
ции-собственника (арендо-
дателя, ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки 
действия правоуста-

навливающих  
документов 

1 2 3 4 5 6 

 

652571  
Кемеровская  

область, 
 Ленинск-

Кузнецкий район,  
село Драчёнино,  

ул. Первомайская, 
55 

 

1. Учебные кабинеты – 11 (566 м
2
) 

2. Спортивный зал – 1 (128 м
2
) 

3. Медицинский кабинет – (14 м
2
) 

4. Библиотека – 1 (31,5 м
2
) 

5. Гардероб – 2 (28,5 м
2
) 

6.Туалетные комнаты – 2 (32 м
2
) 

7. Лаборатории – 2 (28 м
2
) 

8 Административные кабинеты – 3 
(48 м

2
) 

9. Мастерские – 1 (84 м
2
) 

10. Пищеблок – 1 (109 м
2
) 

 

Безвозмездное 
пользование 

Комитет по 
управлению му-
ниципальным 

имуществом ад-
министрации Ле-

нинск-Кузнецкого 
района 

Договор от 
11.02.2010; 

 Сроки дей-
ствия с 

11.02.2010 г. 

по 11.02.2017 

 Всего (кв. м): 1679,4 м2 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, поль-
зования (собствен-
ность, оперативное 
управление, аренда, 

безвозмездное пользо-
вание и др.) 

Наименование  организации-собственника 
(арендодателя,  

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки действия правоуста-
навливающих документов 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Помещения для работы медицинских 
работников 

652571 
 Кемеровская область,  
Ленинск-Кузнецкий 
район,  
село Драчёнино, 
 ул. Первомайская, 55 

 

Безвозмездное 
пользование 

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом адми-
нистрации Ленинск-Кузнецкого 
района 

Договор от 11.02.2010; 
 Сроки действия с 11.02.2010 
г. по 11.02.2017 Медицинский кабинет 

2. 
Помещения для питания обучающих-
ся, воспитанников и работников             

Безвозмездное 
пользование 

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом адми-
нистрации Ленинск-Кузнецкого 
района 

Договор от 11.02.2010; 
 Сроки действия с 11.02.2010 
г. по 11.02.2017 

 
Столовая 
 

3. 

Объекты хозяйственно-бытового и 
санитарно-  
гигиенического назначения 

Безвозмездное 
пользование 

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом адми-
нистрации Ленинск-Кузнецкого 
района 

Договор от 11.02.2010; 
 Сроки действия с 11.02.2010 
г. по 11.02.2017 

Туалетные комнаты 

Кладовые 

4. 
 

Помещения для круглосуточного пре-
бывания, для сна и отдыха обучаю-
щихся, воспитанников, общежития  

- - - 

5. 
Объекты для проведения специальных 
коррекционных занятий  

- - - 

6 

Объекты физической культуры и 
спорта      

безвозмездное 
пользование 

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом адми-
нистрации Ленинск-Кузнецкого 
района 

Договор от 11.02.2010; 
 Сроки действия с 11.02.2010 
г. по 11.02.2017 

 Спортивный зал безвозмездное 
пользование 

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом адми-
нистрации Ленинск-Кузнецкого 
района 

Договор от 11.02.2010; 
 Сроки действия с 11.02.2010 
г. по 11.02.2017  

Спортивная площадка 

5. 
Иное (указать)         - - - 

 

 

 



 

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 програм-
мы (основная/дополнительная), 
направление подготовки, спе-
циальность, профессия, наиме-

нование предмета, дисциплины 
модуля) в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для прове-
дения практических занятий с перечнем основного оборудования 

Фактический адрес учебных 
кабинетов и объектов 

Форма владения, 
пользования (соб-
ственность, опера-
тивное управление, 

аренда, безвозмезд-
ное пользование и 

др.) 

Реквизиты и сроки действия  
правоустанавливающих доку-

ментов 

1 2 3 4 5 6 

1.  Начальное общее об-
разование 

1 интерактивный комплекс, 4 телевизора, 3 ноутбука, 
раздаточный материал для уроков технологии, ИЗО 

652571, Кемеровская 
область, Ленинск-
Кузнецкий район,  

село Драчёнино, ул. 
Первомайская, 55 

Безвозмездное  
пользование 

Договор от 11.02.2010; 
 Сроки действия с 
11.02.2010 г. по 
11.02.2017 

  
2.  Основное общее обра-

зование  
 
 

   

2.1 География Интерактивный комплекс; 
гербарий растений природных зон; 
коллекция горных пород и минералов - 10; 
коллекция полезных ископаемых различных типов - 10; 
коллекция производств различных тканей; 
набор раздаточных образцов к коллекции горных по-
род и минералов - 12; 
глобус Земли физический – 10; 
компас ученический – 12; 
линейка визирная – 6; 
рулетка - 1; 
набор условных знаков для учебных топографических 
карт; 
 

652571, 
 Кемеровская об-

ласть,  
Ленинск-Кузнецкий 

район, 
 село Драчёнино,  

ул. Первомайская, 55 
 

Безвозмездное 
пользование 

Договор от 11.02.2010; 
 Сроки действия с 
11.02.2010 г. по 
11.02.2017 



2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Физика Ноутбук; 
амперметры лабораторные для измерения в цепях по-
стоянного тока – 12; 
амперметры лабораторные для измерения в цепях по-
стоянного тока – 12; 
весы учебные с гирями  - 12; 
вольтметры – 12; 
электромагнитное реле- 12; 
динамометры – 20; 
калориметры – 12; 
катушка-моток-12; 
ключи замыкания тока – 20; 
комплект по электродинамике « Экспериментальные 
задачи» -  8 
комплект линз -  12; 
комплекты проводов соединительных - 20; 
набор грузов по механике - 15; 
набор пружин с различной жесткостью - 12; 
набор тел равного объёма и равной массы - 1; 
наборы резисторов - 12; 
наборы тел по калориметрии - 12; 
набор «Электричество» - 12; 
набор «Электромагнетизм» - 12; 
набор «Оптика» - 12;  
потенциометр - 8; 
прибор для изучения движения тел по окружности -1; 
прибор для изучения зависимости сопротивления ме-
таллов от температуры - 3; 
реостаты ползунковые - 12; 
шарики 25 мм металлические - 20; 
штативы лабораторные - 12; 
цилиндры измерительные - 12; 
экраны со щелью - 12; 
электроосветители с колпачками - 12; 
электромагниты разборные с деталями - 12 

652571  
Кемеровская об-

ласть,  
Ленинск-Кузнецкий 
район, село Драчё-

нино, ул. Первомай-
ская, 55 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор от 11.02.2010; 
 Сроки действия с 
11.02.2010 г. по 
11.02.2017 

2.3 
 

Биология Телевизор, 
гербарий: Морфология растений - 4 

652571,  
Кемеровская 

Безвозмездное  Договор от 11.02.2010; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 гербарий раздаточный»  
Систематика растений» - 1 
микроскопы - 12; 
лупы ручные - 15; 
наборы готовых микропрепаратов:  
1. Кожица лука; 

2. Эпидермис листа герани; 
3. Корневой чехлик; 
4. Ветка липы; 
5. Лист камелии; 
6. Завязь и семяпочка; 
7. Спирогира; 
8. Спорогоний кукушкиного льна; 
9. Сорос папоротника; 
10. Хвоя сосны; 
11. Пыльца сосны; 
12. Плесень мукор; 
13. Инфузория туфелька; 
14. Циклоп; 
15. Эвглена; 
16. Гидра (поперечный разрез) 
17. Дождевой червь (поперечный разрез) 
18. Дафнии; 
19. Ротовой аппарат комара; 
20. Конечность рабочей пчелы; 
21. Однослойный эпителий; 
22. Гиалиновый хрящ; 
23. Костная ткань; 
24. Рыхлая соединительная ткань 
25. Гладкая мышечная ткань; 
26. Поперечно-полосатая мышечная ткань 
27. Нервная ткань  
28. Нерв. Поперечный разрез; 
29. Митотическое деление клетки 
30. Строение крови лягушки 
31. Строение крови человека 
32. Строение половых клеток млекопитающих 

 область, Ленинск-
Кузнецкий район, 

село Драчёнино, ул. 
Первомайская, 55 

 

пользование  
 Сроки действия с 
11.02.2010 г. по 
11.02.2017 



 спиртовки - 10; 
стаканы лабораторные - 30; 
термометры спиртовые - 15; 
воронки лабораторные - 20; 
чашки Петри - 4; 
стекло предметное - 50; 
стекло покровное - 50; 
пинцеты - 12;  

   

2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Химия Комплект для лабораторных и практических работ по 
химии - 1; 
весы учебные с гирями до 200 г - 12; 
ложка для сжигания вещества - 20; 
зажим - 15; 
шпательные щипцы - 15; 
набор склянок и банок для лабораторных работ - 1 
набор химической посуды и принадлежностей для ла-
бораторных работ по химии (НПХЛ) - 2 
набор посуды и принадлежностей из полипропилена - 1 
лоток с лабораторной посудой и принадлежностями 
(Набор-укладка для раздаточного материала по химии) 
(НРМХ) – 2; 
нагреватель пробирок универсальный-12 
сетка латунная – 12; 
прибор для опытов по химии с электрическим током 
(лабораторный) – 1; 
прибор для иллюстрации закона сохранения массы ве-
ществ – 1; 
прибор для получения газов (ППГ) – 15; 
комплект приборов для получения и сбора газов № 1 и 
№ 2 – 12; 
штатив лабораторный химический (ШЛХ)  -15; 
источник постоянного и переменного тока лаборатор-
ный – 1; 
спиртовка лабораторная литая - 20 

пробирки - 300 

652571, 
 Кемеровская об-
ласть, Ленинск-

Кузнецкий район, 
село Драчёнино,  

ул. Первомайская, 55 
 

Безвозмездное 
пользование 

Договор от 11.02.2010; 
 Сроки действия с 
11.02.2010 г. по 
11.02.2017 

 



2.5 Информатика Интерактивный комплекс; 
персональный компьютер – рабочее место учителя  - 1; 
персональный компьютер – рабочее место ученика – 
10; 
устройства вывода/ вывода звуковой информации – 
микрофон, колонки и наушники  - 7; 
сканер  - 2; 
копировальный аппарат Xerox – 4; 
комплект сетевого оборудования  - 1; 
принтер лазерный цветной HP  - 1; 
специальные модификации устройств для ручного вво-
да текстовой информации и манипулирования экран-
ными объектами – клавиатура и мышь (и разнообраз-
ные устройства аналогичного назначения  - 12 ком-
плектов; 
комплект оборудования для подключения к сети Ин-
тернет  - 1; 
мультимедиа проектор Epson  - 1; 
экран (на штативе или настенный) – 1; 
коллекции цифровых образовательных ресурсов по 
различным учебным предметам - 31 

652571 
 Кемеровская об-

ласть, 
 Ленинск-Кузнецкий 

район,  
село Драчёнино, 

 ул. Первомайская, 
55 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор от 11.02.2010; 
 Сроки действия с 
11.02.2010 г. по 
11.02.2017 



2.6 Технология 
Обслуживающий труд 

машина швейная электрическая - 7; 
доска гладильная напольная 1 шт. 
иглы машинные №70 – 100 7 компл. 
игольница 6 шт. 
колпачок шпульный 8 ;. 
лента сантиметровая 4 ; 
линейка деревянная 1000 мм. 2 ; 
манекен 44 размера (учебный)  - 14  
напёрсток  - 5; 
ножницы для раскроя ткани-5;. 
ножницы  - 3; 
резец портновский - 1; 
угольник пластмассовый - 5; 
утюг электрический с терморегулятором - 1; 
циркуль классный - 2; 
шаблон стилизованной фигуры - 3;  

Коллекции: 
лён и продукты его переработки-  1  
хлопок и продукты его переработки 2 шт. 
шелк и продукты его переработки 2 шт. 
шерсть и продукты его переработки 2  
коллекция искусственных и синтетических волокон и 
тканей 1 шт. 

652571 
 Кемеровская об-

ласть, 
 Ленинск-Кузнецкий 

район,  
село Драчёнино, 

 ул. Первомайская, 
55 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор от 11.02.2010; 
 Сроки действия с 
11.02.2010 г. по 
11.02.2017 



2.7 Технология  
Технический труд 

верстак столярный – 6; 
верстак слесарный – 2; 
вайма – 1; 
токарный станок по дереву – 3; 
токарный станок по металлу – 2; 
сверлильный станок – 2; 
фрезерный станок по металлу – 2; 
станок заточный – 1; 
молотки – 9; 
ножовки – 9; 
рубанки – 14; 
фуганки – 11; 
набор ключей - 1; 
набор отверток - 1; 
набор резцов - 1; 
набор свёрл по металлу - 1; 
набор свёрл по дереву - 1; 
угольник столярный – 5; 
стамеска – 10; 
пила лучковая; 
ножницы по металлу – 4; 
машинка шлифовальная – 1; 
электродрель – 2; 
электоперфоратор - 1; 
электролобзик - 1; 
машинка фрезерная - 1; 
лобзик – 15; 
тисы слесарные – 2. 

652571 Кемеровская 
область, 

 Ленинск-Кузнецкий 
район,  

село Драчёнино, 
 ул. Первомайская, 

55 
 

Безвозмездное  
пользование 

Договор от 11.02.2010; 
 Сроки действия с 
11.02.2010 г. по 
11.02.2017 

 

               
Директор:                                Е.В. Конюкова 

 


