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СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

Общеобразовательная автономная некоммерческая организация «Старая школа» 
  

 

Обеспечение образовательной деятельности и оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, федеральными государственными требованиями, образовательными 

стандартами в каждом из мест осуществления образовательной деятельности  

 

№ 

п/п 

Наименование образовательной программы, 

учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) в 

соответствии с учебным планом 

Информация об объекте, используемом при осуществлении образовательной деятельности 

и его оснащении 

Кадастровый (или условный) номер 

объекта/помещения, 

адрес (местонахождение) 

объекта/помещения, 

номер помещения в соответствии с 

документами БТИ 

Наименование оснащенного помещения, 

с перечнем основного оборудования 

(с указанием количества) 

1 2 3 4 

1.1 

Основная общеобразовательная программа 

основного общего образования 

Кадастровый 

номер:77:03:0005001:9559 

105077 г. Москва, Измайловский 

бульвар, дом 60/10, 

 

Русский язык  

 

 

 

 

 

 

 

 

этаж 1, помещение V, часть 

комнаты 15 

 

Кабинет «Русского языка» (№109) 

Столы ученические – 5 шт.  

Стулья - 11 шт. 

Стол учителя – 1 шт.. 

Компьютер – 1 шт.  

Комплект учебной литературы по Русскому языку- 1 шт. 
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Литература 
этаж 1, помещение V, часть 

комнаты 15 

Кабинет «Литературы» (№110) 

Столы ученические – 5 шт.  

Стулья - 11 шт. 

Стол учителя – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Комплект учебной литературы по Литературе – 1 шт.  

 Иностранный язык 

этаж 1, помещение V, часть 

комнаты 39 

 

Кабинет «Иностранных языков» (№114) 

Столы ученические – 5 шт.  

Стулья - 11 шт. 

Стол учителя – 1 шт.  

Компьютер – 1 шт.      

Комплект учебной литературы по Английскому языку – 1 шт. 

Математика: алгебра и геометрия 
этаж 1, помещение V, комната 31 

 

Кабинет «Математики» (№117) 

Столы ученические – 5 шт.  

Стулья – 11 шт. 

Стол учителя – 1 шт.   

Компьютер – 1 шт.    

Комплект учебных плакатов и таблиц – 1 шт.  

Комплект учебной литературы по Математическим дисциплинам – 1 шт. 

История, Обществознание, География, Основы 

безопасности жизнедеятельности, Основы духовно-

нравственной культуры народов России 

 

этаж 1, помещение V, комната 34 

 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин, права» (№113) 

Столы ученические – 5 шт.  

Стулья - 11 шт. 

Стол учителя – 1 шт.   

Компьютер – 1 шт.     

Комплект учебной литературы по Истории - 1 шт. 

Комплект учебной литературы по Обществознанию - 1 шт. 

Комплект учебной литературы по Географии – 1 шт.  
 

Физическая культура 
этаж 1, помещение V, комната 16 

 

Спортивный зал (№102) 

Теннисные ракетки -4 шт. 

Теннисные мячи -7 шт. 

Будоматы- 22 шт. 

Информатика 
этаж 1, помещение V, комната 62 

 

Кабинет «Информационных технологий» (№106) 

Столы ученические – 5 шт.   

Стулья - 11 шт. 

Стол учителя – 1 шт.  

Компьютеры – 5 шт.  

ПО ОС «РОСА» 

Интерактивные средства: Система Дистанционного Обучения «ЭДУС» 

Оборудование: 

Мультимедиапроектор 

NPM-530XG 
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Экран для проецирования; 

Терминал:  

VGA монитор Dell, 20 дюймов; 

Клавиатура QWERTY; 
Мышь; 

Системные блоки: IntelCeleron, AMD, IntelPentium. 
 

Физика  этаж 1, помещение V, комната 1  

Кабинет «Физики» (№107) 

Столы ученические – 5 шт.  

Стулья - 11 шт. 

Стол учителя – 1 шт.  

Компьютер – 1 шт.  

Штатив универсальный ШУН  - 7 шт. 

Секундомер электронный – 7 шт.  

ГИА по физике №4 – 15 шт.  

ГИА по физике №3 – 15 шт.  

ГИА по физике №5 – 15 шт.  

Динамометр лабораторный 5Н планшетный - 7 шт. 

Желоб прямой с шариком – 7 шт.  
 Химия 

этаж 1, помещение V, часть 

комнаты 39 

 

Кабинет «Химии и биологии, экологии» (№115) 

Столы ученические – 5 шт.  

Стулья - 11 шт. 

Стол учителя – 1 шт.  

Компьютер – 1 шт.   

Микроскоп Микромед С- - 7 шт. 

Набор «Лабораторные работы по химии» - 7 шт.  

Оборудование для лабораторных опытов по неорганической и 

органической химии - 7 шт.  

Биология, 

Технология 

этаж 1, помещение V, часть 

комнаты 15 

Кабинет «Биологии и Технологии» (№108) 

Столы ученические – 5 шт.  

Стулья - 11 шт. 

Стол учителя – 1 шт.  

Компьютер – 1 шт.  

Микропрепараты Общая биология – 10 шт.  

Комплект учебных плакатов и таблиц – 12 шт. 

Таблица «Экология. Биотические взаимоотношения организмов» - 1 шт. 

 
2.1 

Основная общеобразовательная программа 

среднего общего образования 

Кадастровый 

номер:77:03:0005001:9559 
105077 г. Москва, Измайловский 

бульвар, дом 60/10 
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Русский язык  

 

 

 

 

 

 

этаж 1, помещение V, часть 

комнаты 15 

 

 

Кабинет «Русского языка» (№109) 

Столы ученические – 5 шт.  

Стулья - 11 шт. 

Стол учителя – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт.  

Комплект учебной литературы по Русскому языку- 1 шт. 

Литература 
этаж 1, помещение V, часть 

комнаты 15 

Кабинет «Литературы» (№110) 

Столы ученические – 5 шт.  

Стулья - 11 шт. 

Стол учителя – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Комплект учебной литературы по Литературе – 1 шт.  

 Иностранный язык 
этаж 1, помещение V, часть 

комнаты 39 

Кабинет «Иностранных языков» (№114) 

Столы ученические – 5 шт.  

Стулья - 11 шт. 

Стол учителя – 1 шт.  

Компьютер – 1 шт.     

Комплект учебной литературы по Английскому языку – 1 шт. 

Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия 

этаж 1, помещение V, комната 31 

 

Кабинет «Математики» (№117) 

Столы ученические – 5 шт.  

Стулья – 11 шт. 

Стол учителя – 1 шт.   

Компьютер – 1 шт.   

Комплект учебных плакатов и таблиц – 1 шт.  

Комплект учебной литературы по Математическим дисциплинам – 1 шт. 
 

История, Обществознание (вкл. экономику и право), 

География, Основы безопасности жизнедеятельности 

этаж 1, помещение V, комната 34 

 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин, права» (№113) 

Столы ученические – 5 шт.  

Стулья - 11 шт. 

Стол учителя – 1 шт.   

Компьютер – 1 шт.   

Комплект учебных плакатов и таблиц – 1 шт.  

Комплект учебной литературы по Истории - 1 шт. 

Комплект учебной литературы по Обществознанию - 1 шт. 

Комплект учебной литературы по Географии – 1 шт. 

Комплект учебных плакатов и таблиц по БЖД – 1 шт.  

Физическая культура этаж 1, помещение V, комната 54 

Спортивный зал (№102) 

Теннисные ракетки -4 шт. 

Теннисные мячи -8 шт. 

Будоматы- 22 шт. 
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Информатика 
этаж 1, помещение V, комната 62 

 

Кабинет «Информационных технологий» (№106) 

Столы ученические – 5 шт.  

Стулья - 11 шт. 

Стол учителя – 1 шт.  

Компьютеры – 5 шт.  

ПО ОС «РОСА» 

Интерактивные средства: Система Дистанционного Обучения «ЭДУС» 

Оборудование: 

Мультимедиапроектор 

NPM-530XG 

Экран для проецирования; 

Терминал:  

VGA монитор Dell, 20 дюймов; 

Клавиатура QWERTY; 
Мышь; 

Системные блоки: IntelCeleron, AMD, IntelPentium. 
 

Физика, Астрономия 
этаж 1, помещение V, комната. 1 

 

Кабинет «Физики» (№107) 

Столы ученические – 5 шт.  

Стулья - 11 шт. 

Стол учителя – 1 шт.  

Интерактивная доска – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт.  

Штатив универсальный ШУН  - 7 шт. 

Секундомер электронный – 7 шт.  

ГИА по физике №4 – 15 шт.  

ГИА по физике №3 – 15 шт.  

ГИА по физике №5 – 15 шт.  

Динамометр лабораторный 5Н планшетный - 7 шт. 

Желоб прямой с шариком – 7 шт.  
Химия 

этаж 1, помещение V, часть 

комнаты 39 

 

Кабинет «Химии и биологии, экологии» (№115) 

Столы ученические – 5 шт.  

Стулья - 11 шт. 

Стол учителя – 1 шт.  

Компьютер – 1 шт.   

Микроскоп Микромед С- - 7 шт. 

Набор «Лабораторные работы по химии» - 7 шт.  

Оборудование для лабораторных опытов по неорганической и 

органической химии - 7 шт.  
 

Биология 

 

этаж 1, помещение V, часть 

комнаты 15 

Кабинет «Биологии и Технологии» (№ 108) 

Столы ученические – 5 шт.  

Стулья - 11 шт. 
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Стол учителя – 1 шт.  

Компьютер – 1 шт.  

Микропрепараты Общая биология – 10 шт.  

Комплект учебных плакатов и таблиц – 12 шт. 

Таблица «Экология. Биотические взаимоотношения организмов» - 1 шт. 
3.1 Дополнительное  образование. 

Дополнительное образование детей и взрослых 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Современные танцы» 

Кадастровый 

номер:77:03:0005001:9559 
105077 г. Москва, Измайловский 

бульвар, дом 60/10, этаж 1, 

помещение V, комната 54 

Спортивный зал (№102) 

Зеркала – 6 шт. 

Хореографический (балетный) станок мобильный – 1 шт. 

Будоматы- 22 шт. 

    
 

Дата заполнения «_29_» __ноября________ 2019_ г. 

 

 Директор 

(должность руководителя постоянно действующего 

исполнительного органа юридического лица или иного 

лица, имеющего право действовать от имени 

лицензиата)* 

__________________________________ 

(подпись руководителя постоянно действующего 

исполнительного органа юридического лица или иного 

лица, имеющего право действовать от имени 

лицензиата/ индивидуального предпринимателя) 

 П.В.Петухов 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя постоянно 

действующего исполнительного органа юридического лица или 

иного лица, имеющего право действовать от имени лицензиата/ 

индивидуального предпринимателя) 

М.П. 

 

 

*Заполняется в случае, если заявителем является юридическое лицо. 

 


