
СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по заявленным для лицензирования 
образовательным программам 

 
муниципальное общеобразовательное автономное  учреждение средняя  общеобразовательная школа № 1 г. Зеи 

 (указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата 

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

 
 N  
п/п 

Адрес           
(местоположение)       

здания,     строения,      
сооружения,     
помещения 

Назначение оснащенных 
  зданий, строений,   

сооружений, помещений 
  (учебные, учебно-   
    лабораторные,     

  административные,   
подсобные, помещения  

     для занятия      
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) 

Кадастровый   
(или условный) 
номер   объекта      
недвижимости 

Номер записи 
регистрации   

в Едином    
государственном     
реестре    прав на    

недвижимое 
имущество  и 
сделок   с ним 

Реквизиты  заключений, 
выданных  органами,  

осуществляющими 
государственный санитарно-   

эпидемиологический   
надзор,   государственный      

пожарный  надзор 

 1  2 3 4 5 6 7 8 9 
1.   

676246, Россия, 
Амурская область,  
г. Зея, ул. Ленина, 
д.№ 161 

Учебные кабинеты – 1228,6 
м2 

Помещения для занятия 
физической культурой и 
спортом -  359,5 м2 
Учебно-вспомогательные  
помещения – 348,2   м2 
Подсобные –131,5м2 
Административные – 132,8 
м2 

Помещения для 
обеспечения      
    обучающихся и    
 работников питанием-
354,5м 

Оперативное 
 управление 

 
Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
 города Зеи 
 
 
 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права, 28АА   
588874, выдано 
26 марта 2012 
года 
Срок действия: 
постоянное 
(бессрочное) 
пользование 
 
 
 

28:03:040034:001
4:10:412:002:0069
69020 
 
 

28-28-05/009/2006-
678 

Заключение № 000006 о 
соответствии объекта защиты 
обязательным требованиям 
пожарной безопасности  от 
02.09.2013, выдано отделом 
надзорной деятельности по г.Зее 
и Зейскому району УНД  ГУ 
МЧС России по Амурской 
области 
 
Санитарно-эпидемиологическое 
заключение № 
28.22.11.000.М.000371.09.13 от 
09.09.2013 № 2189782 , выдано 
Управлением Федеральной 



Помещения для 
медицинского 
обслуживания- 25,2м 
Другая площадь – 1398,3м2 

 

 службы по надзору в сфере 
защиты  прав потребителей и 
благополучия человека по 
Амурской области. 
Территориальным отделом 
Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 
Амурской области в г. Зее, 
Зейском и Магдагачинском 
районах 

 Всего (кв. м):  3978,6 м2 – S здания 
 

X X X X X X 

 
    
 
 
 
 
 



Раздел  2.  Обеспечение  образовательной  деятельности  помещениями для медицинского обслуживания и питания 
 

N  
п/п 

Помещения 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     
государственном 
реестре права на 

недвижимое  
имущество и сделок с 

ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  Помещения для 

медицинского  
обслуживания  
обучающихся  
и работников  

676246, Россия, Амурская 
область,  
г. Зея, ул. Ленина, д. 
 .№ 161 
 
 
25,2 м 

Оперативное 
 управление 

 
Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
 города Зеи 
 
 

 
Свидетельство о государственной 
регистрации права, 28АА   588874, 
выдано 26 марта 2012 года 
Срок действия: постоянное 
(бессрочное) пользование 
 
 
 
 
 
 

28:03:040034:0014:
10:412:002:0069690
20 
 
 

28-28-05/009/2006-678 

2.  Помещения для 
питания 
обучающихся и 
работников  

676246, Россия, Амурская 
область,  
г. Зея, ул. Ленина, д.  
.№ 161 
 
354,5м 

Оперативное 
 управление 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
 города Зеи 
 
 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, 28АА   588874, 
выдано 26 марта 2012 года 
Срок действия: постоянное 
(бессрочное) пользование 
 
 

28:03:040034:0014:
10:412:002:0069690
20 
 
 

28-28-05/009/2006-678 

 



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.  

Начальное общее образование 
  
 

 676246, Россия, 
Амурская область,  
г. Зея, ул. Ленина,    
д.  .№ 161 
 

Оперативное 
 управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права серия 28АА № 
588874, выдано 26.03.2012 года 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации кадастра 
и картографии по Амурской области 
Срок действия  - бессрочное 
Существующих ограничений 
(обременений) не зарегистрировано 
 
 
 
 
 



 Предметы, дисциплины (модули):     

 Математика 
Русский язык 
Литературное чтение 
Окружающий мир 
Технология  
Основы религиозных культур и 
светской этики 

Кабинет № 105 оснащён необходимой мебелью и учебным 
оборудованием: таблицы по предметам, дидактический 
раздаточный материал, учебно-методическая и справочная 
литература по предметам, компьютер, принтер,  медиатека, 
мультимедийный проектор 
Кабинет № 106 оснащён необходимой мебелью и учебным 
оборудованием: таблицы по предметам, дидактический 
раздаточный материал, учебно-методическая и справочная 
литература по предметам, компьютер, принтер,  медиатека, 
мультимедийный проектор 
Кабинет № 107 оснащён необходимой мебелью и учебным 
оборудованием: таблицы по предметам, дидактический 
раздаточный материал, учебно-методическая и справочная 
литература по предметам, компьютер, принтер,  медиатека, 
мультимедийный проектор 
Кабинет № 108 оснащён необходимой мебелью и учебным 
оборудованием: таблицы по предметам, дидактический 
раздаточный материал, учебно-методическая и справочная 
литература по предметам, компьютер, принтер,  медиатека, 
мультимедийный проектор, сканер 
Кабинет № 112 оснащён необходимой мебелью и учебным 
оборудованием: таблицы по предметам, дидактический 
раздаточный материал, учебно-методическая и справочная 
литература по предметам, компьютер, принтер,  медиатека, 
мультимедийный проектор 
Кабинет № 203 оснащён необходимой мебелью и учебным 
оборудованием: таблицы по предметам, дидактический 
раздаточный материал, учебно-методическая и справочная 
литература по предметам, компьютер, принтер,  медиатека, 
мультимедийный проектор, сканер 
Кабинет № 204 оснащён необходимой мебелью и учебным 
оборудованием: таблицы по предметам, дидактический 
раздаточный материал, учебно-методическая и справочная 
литература по предметам, компьютер, принтер,  медиатека, 
мультимедийный проектор 
Кабинет № 205 оснащён необходимой мебелью и учебным 
оборудованием: таблицы по предметам, дидактический 
раздаточный материал, учебно-методическая и справочная 
литература по предметам, компьютер, принтер,  медиатека, 
мультимедийный проектор 

   



 Музыка  
ИЗО 

Кабинет № 114 оснащён необходимой мебелью и учебным 
оборудованием: таблицы по предметам, дидактический 
раздаточный материал, учебно-методическая и справочная 
литература по предметам, пианино, музыкальный  центр, 
музыкальные инструменты, шумовые игрушки, магнитофон, 
телевизор компьютер, принтер,  медиатека, мультимедийный 
проектор 

   

 Физическая культура Спортивный зал оснащён необходимой мебелью и 
спортивным оборудованием, спортивным инвентарем 
(гранаты, маты, мячи для метания, обручи,  футбольные, 
баскетбольные и волейбольные мячи, скакалки, шведская 
стенка,  гимнастическое бревно, перекладина и др.).  

   

 Английский язык Кабинет № 210 оснащён необходимой мебелью и учебным 
оборудованием: таблицы по предметам, дидактический 
раздаточный материал, учебно-методическая и справочная 
литература по предметам, магнитофон, интерактивная доска, 
компьютер, принтер,  медиатека, мультимедийный проектор 

   

2 Начальное общее образование 
VII  вид 

 676246, Россия, 
Амурская область,  
г. Зея, ул. Ленина,    
д .№ 161 
 

Оперативное 
 управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права серия 28АА № 
588874, выдано 26.03.2012 года 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации кадастра 
и картографии по Амурской области 
Срок действия  - бессрочное 
Существующих ограничений 
(обременений) не зарегистрировано 
 
 

 Математика 
Русский язык 
Литературное чтение 
Окружающий мир 
Технология  
Основы религиозных культур и светской 
этики 

Кабинет № 105 оснащён необходимой мебелью и учебным 
оборудованием: таблицы по предметам, дидактический 
раздаточный материал, учебно-методическая и справочная 
литература по предметам, компьютер, принтер,  медиатека, 
мультимедийный проектор 
Кабинет № 106 оснащён необходимой мебелью и учебным 
оборудованием: таблицы по предметам, дидактический 
раздаточный материал, учебно-методическая и справочная 
литература по предметам, компьютер, принтер,  медиатека, 
мультимедийный проектор 
Кабинет № 107 оснащён необходимой мебелью и учебным 
оборудованием: таблицы по предметам, дидактический 
раздаточный материал, учебно-методическая и справочная 
литература по предметам, компьютер, принтер,  медиатека, 
мультимедийный проектор 
 

   



 Музыка  
ИЗО 

Кабинет № 114 оснащён необходимой мебелью и учебным 
оборудованием: таблицы по предметам, дидактический 
раздаточный материал, учебно-методическая и справочная 
литература по предметам, пианино, музыкальный  центр, 
музыкальные инструменты, шумовые игрушки, магнитофон, 
телевизор компьютер, принтер,  медиатека, мультимедийный 
проектор 

   

 Физическая культура Спортивный зал оснащён необходимой мебелью и 
спортивным оборудованием, спортивным инвентарем 
(гранаты, маты, мячи для метания, обручи,  футбольные, 
баскетбольные и волейбольные мячи, скакалки, шведская 
стенка,  гимнастическое бревно, перекладина и др.).  

   

 Английский язык Кабинет № 210 оснащён необходимой мебелью и учебным 
оборудованием: таблицы по предметам, дидактический 
раздаточный материал, учебно-методическая и справочная 
литература по предметам, магнитофон, интерактивная доска, 
компьютер, принтер,  медиатека, мультимедийный проектор 

   

 Обязательные индивидуальные и 
групповые коррекционные занятия 

Кабинет социального педагога № 314 оснащен 
необходимой мебелью и учебным оборудованием, 
компьютером, принтером, сканером, телевизором, 
диагностическими методиками, методическими пособиями, 
периодическими изданиями, документацией социального 
педагога. 
Кабинет педагога- психолога № 201 оснащен необходимой 
мебелью и учебным оборудованием, компьютером, 
принтером, сканером, телевизором, диагностическими 
методиками, методическими пособиями, периодическими 
изданиями, документацией педагога-психолога, медиатекой. 
 
 

   

3 Начальное общее образование 
VIII  вид 

 676246, Россия, 
Амурская область,  
г. Зея, ул. Ленина,    
д .№ 161 
 

Оперативное 
 управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права серия 28АА № 
588874, выдано 26.03.2012 года 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации кадастра 
и картографии по Амурской области 
Срок действия  - бессрочное 
Существующих ограничений 
(обременений) не зарегистрировано 
 



 Математика 
Письмо и развитие речи 
Чтение и развитие речи 
Трудовое обучение 
Развитие устной речи на основе 
изучения предметов и явлений 
окружающей действительности 
Индивидуальные и групповые занятия 

Кабинет № 112 оснащён необходимой мебелью и учебным 
оборудованием: таблицы по предметам, дидактический 
раздаточный материал, учебно-методическая и справочная 
литература по предметам, компьютер, принтер,  медиатека, 
мультимедийный проектор 
Кабинет № 315 оснащён необходимой мебелью и учебным 
оборудованием: таблицы по предметам, дидактический 
раздаточный материал, учебно-методическая и справочная 
литература по предметам, компьютер, принтер,  медиатека, 
мультимедийный проектор, сканер, ноутбуки 
 

   

 Музыка  и пение 
ИЗО 

Кабинет № 114 оснащён необходимой мебелью и учебным 
оборудованием: таблицы по предметам, дидактический 
раздаточный материал, учебно-методическая и справочная 
литература по предметам, пианино, музыкальный  центр, 
музыкальные инструменты, шумовые игрушки, магнитофон, 
телевизор компьютер, принтер,  медиатека, мультимедийный 
проектор 

   

 Физическая культура Спортивный зал оснащён необходимой мебелью и 
спортивным оборудованием, спортивным инвентарем 
(гранаты, маты, мячи для метания, обручи,  футбольные, 
баскетбольные и волейбольные мячи, скакалки, шведская 
стенка,  гимнастическое бревно, перекладина и др.).  

   

 Ритмика  Кабинет ритмики № 113 оснащен необходимым 
оборудованием, зеркалами, мебелью, магнитофоном. 

   

 Обязательные индивидуальные и 
групповые коррекционные занятия 

Кабинет социального педагога № 314 оснащен 
необходимой мебелью и учебным оборудованием, 
компьютером, принтером, сканером, телевизором, 
диагностическими методиками, методическими пособиями, 
периодическими изданиями, документацией социального 
педагога. 
Кабинет педагога- психолога № 201 оснащен необходимой 
мебелью и учебным оборудованием, компьютером, 
принтером, сканером, телевизором, диагностическими 
методиками, методическими пособиями, периодическими 
изданиями, документацией педагога-психолога, медиатекой. 
 
 

   



4. Основное общее образование 
 

 676246, Россия, 
Амурская область,  
г. Зея, ул. Ленина,    
д .№ 161 
 

Оперативное 
 управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права серия 28АА № 
588874, выдано 26.03.2012 года 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации кадастра 
и картографии по Амурской области 
Срок действия  - бессрочное 
Существующих ограничений 
(обременений) не зарегистрировано 
 
 

 Предметы, дисциплины (модули):     
 Математика 

 
Кабинет № 305 математики оснащён необходимой 
мебелью и учебным оборудованием: таблицы по предметам, 
тематические стенды,, дидактический раздаточный 
материал, учебно-методическая и справочная литература по 
предметам, компьютер, принтер,  медиатека, 
мультимедийный проектор, графопроектор, сканер  
 
Кабинет № 311 математики оснащён необходимой 
мебелью и учебным оборудованием: тематические стенды, 
таблицы по предметам, дидактический раздаточный 
материал, учебно-методическая и справочная литература по 
предметам, компьютер, принтер,  медиатека, 
мультимедийный проектор 
 

   

 Русский язык 
Литература 

Кабинет № 304 русского языка и литературы оснащён 
необходимой мебелью и учебным оборудованием: альбомы 
русских классиков, методические таблицы, таблицы по 
предметам, дидактический раздаточный материал, учебно-
методическая и справочная литература по предметам, 
компьютер, принтер, видеотека,  медиатека, 
мультимедийный проектор, сканер, телевизор. 
 
Кабинет № 306 русского языка и литературы оснащён 
необходимой мебелью и учебным оборудованием: 
комплекты о творчестве писателей, методические таблицы, 
таблицы по предметам, дидактический раздаточный 
материал, учебно-методическая и справочная литература по 
предметам, компьютер, принтер, видеотека,  медиатека, 
мультимедийный проектор 
 

   



 История 
Обществознание 
 

Кабинет  № 312  истории и обществознания  оснащён 
необходимой мебелью и учебным оборудованием: карты, 
таблицы и плакаты по предметам, дидактический 
раздаточный материал, учебно-методическая и справочная 
литература по предметам, компьютер, принтер,  видеотека, 
медиатека, мультимедийный проектор, сканер 
 

   

 География 
Природоведение 

Кабинет  № 313 географии оснащён необходимой мебелью 
и учебным оборудованием: барометр, гербарии растений 
природных зон России, глобусы, карты географические, 
коллекции горных пород и  полезных ископаемых, компасы, 
комплект видеофильмов по географии,  демонстрационные 
материалы  по географии, набор раздаточных  образцов и 
коллекция горных пород, таблицы по курсу географии, 
компьютер, проектор, принтер, ЭОР, мультимедийный 
проектор 

   

 Биология 
Химия  

Кабинет № 309 химии-биологии оснащён необходимой 
мебелью и учебным оборудованием:  гербарии, муляжи 
(глазное яблоко, торс человека,  дыхательных путей, модель  
легкого, муляжи плодов, модель среза головы),   карты, 
коллекции семян культурных растений,  лупы,  микроскопы , 
химические препараты, оборудование для проведения 
лабораторных и практических работ (колбы, штативы, 
пробирки, спиртовки и др.), таблицы по предметам, 
дидактический раздаточный материал, учебно-методическая 
и справочная литература по предметам, телевизор, 
компьютер, принтер,  видеотека, медиатека, 
мультимедийный проектор 

   

 Физика  Кабинет № 119 физики оснащён необходимой мебелью и 
учебным оборудованием:  оборудование для проведения 
лабораторных и практических работ, таблицы и плакаты по 
предметам, дидактический раздаточный материал, учебно-
методическая и справочная литература по предметам, 
телевизор, компьютер, принтер,  видеотека, медиатека, 
мультимедийный проектор 

   

 ОБЖ Кабинет  № 307  ОБЖ оснащён необходимой мебелью и 
учебным оборудованием: видеотека, тематические таблицы, 
автомат макет, винтовка макет, компьютер, принтер, 
медиатека, мультимедийный проектор 

   

 Информатика и ИКТ Кабинет № 206 информатики  оснащён необходимой 
учебной мебелью и учебным оборудованием: таблицы и 
плакаты по предметам, дидактический раздаточный 
материал, учебно-методическая и справочная литература по 
предмету, тематические стенды, компьютеры (11 шт.), 
принтер,  мультимедийный проектор, сканер, микрофоны, 
веб-камеры, наушники 
 

   



 Физическая культура Спортивный зал оснащён необходимой мебелью и 
спортивным оборудованием, спортивным инвентарем 
(гранаты, маты, мячи для метания, обручи,  футбольные, 
баскетбольные и волейбольные мячи, скакалки, шведская 
стенка, тренажёры, гимнастическое бревно, перекладина и 
др.). 

   

 Технология Мастерская оснащена необходимой мебелью и учебным 
оборудованием: верстаки слесарные, станок сверлильный, 
станок фрезерный, токарные станки, инструменты для 
обучающихся, материал для практических работ; верстаки 
столярные, молотки, ножовки, рубанки, стамески, плакаты, 
станки по дереву, , кусачки, лобзики, микрометр, набор 
отвёрток,  тиски,  таблицы и плакаты по предметам, 
дидактический раздаточный материал, компьютер, 
медиатека, мультимедийный проектор 
Кабинет технологии № 215 оснащён необходимой мебелью 
и учебным оборудованием: столовая и кухонная посуда, 
манекен учебный, машины швейные, миксер, электроутюг,  
электроплиты, доска гладильная и др., таблицы и плакаты по 
предметам, дидактический раздаточный материал, 
компьютер, медиатека, мультимедийный проектор 
 

   

 Английский язык Кабинет № 210 английского языка оснащён 
необходимой мебелью и учебным оборудованием: таблицы 
по предметам, дидактический раздаточный материал, 
учебно-методическая и справочная литература по 
предметам, магнитофон, интерактивная доска,  компьютер, 
принтер,  медиатека, мультимедийный проектор, сканер 
Кабинет № 315  
оснащён необходимой мебелью и учебным оборудованием: 
таблицы по предметам, дидактический раздаточный 
материал, учебно-методическая и справочная литература по 
предметам, магнитофон, ноутбуки,  компьютер, принтер, 
сканер, медиатека, мультимедийный проектор 
 

   

 Музыка 
ИЗО 

Кабинет № 114 оснащён необходимой мебелью и учебным 
оборудованием: таблицы по предметам, дидактический 
раздаточный материал, учебно-методическая и справочная 
литература по предметам, пианино, музыкальный  центр, 
музыкальные инструменты, шумовые игрушки, магнитофон, 
телевизор компьютер, принтер,  медиатека, мультимедийный 
проектор 

   



5 Основное общее образование 
VII  вид 

 676246, Россия, 
Амурская область,  
г. Зея, ул. Ленина,    
д .№ 161 
 

Оперативное 
 управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права серия 28АА № 
588874, выдано 26.03.2012 года 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации кадастра 
и картографии по Амурской области 
Срок действия  - бессрочное 
Существующих ограничений 
(обременений) не зарегистрировано 
 

 Предметы, дисциплины (модули):     

 Математика 
 

Кабинет № 305 математики оснащён необходимой 
мебелью и учебным оборудованием: таблицы по предметам, 
тематические стенды,, дидактический раздаточный 
материал, учебно-методическая и справочная литература по 
предметам, компьютер, принтер,  медиатека, 
мультимедийный проектор, графопроектор, сканер  
 
Кабинет № 311 математики оснащён необходимой 
мебелью и учебным оборудованием: тематические стенды, 
таблицы по предметам, дидактический раздаточный 
материал, учебно-методическая и справочная литература по 
предметам, компьютер, принтер,  медиатека, 
мультимедийный проектор 
 

   

 Русский язык 
Литература 

Кабинет № 304 русского языка и литературы оснащён 
необходимой мебелью и учебным оборудованием: альбомы 
русских классиков, методические таблицы, таблицы по 
предметам, дидактический раздаточный материал, учебно-
методическая и справочная литература по предметам, 
компьютер, принтер, видеотека,  медиатека, 
мультимедийный проектор, сканер, телевизор. 
 
Кабинет № 306 русского языка и литературы оснащён 
необходимой мебелью и учебным оборудованием: 
комплекты о творчестве писателей, методические таблицы, 
таблицы по предметам, дидактический раздаточный 
материал, учебно-методическая и справочная литература по 
предметам, компьютер, принтер, видеотека,  медиатека, 
мультимедийный проектор 
 

   

 История 
Обществознание 
 

Кабинет  № 312  истории и обществознания  оснащён 
необходимой мебелью и учебным оборудованием: карты, 
таблицы и плакаты по предметам, дидактический 
раздаточный материал, учебно-методическая и справочная 
литература по предметам, компьютер, принтер,  видеотека, 
медиатека, мультимедийный проектор, сканер 
 

   



 География 
Природоведение 

Кабинет  № 313 географии оснащён необходимой мебелью 
и учебным оборудованием: барометр, гербарии растений 
природных зон России, глобусы, карты географические, 
коллекции горных пород и  полезных ископаемых, компасы, 
комплект видеофильмов по географии,  демонстрационные 
материалы  по географии, набор раздаточных  образцов и 
коллекция горных пород, таблицы по курсу географии, 
компьютер, проектор, принтер, ЭОР, мультимедийный 
проектор 

   

 Биология 
Химия  

Кабинет № 309 химии-биологии оснащён необходимой 
мебелью и учебным оборудованием:  гербарии, муляжи 
(глазное яблоко, торс человека,  дыхательных путей, модель  
легкого, муляжи плодов, модель среза головы),   карты, 
коллекции семян культурных растений,  лупы,  микроскопы , 
химические препараты, оборудование для проведения 
лабораторных и практических работ (колбы, штативы, 
пробирки, спиртовки и др.), таблицы по предметам, 
дидактический раздаточный материал, учебно-методическая 
и справочная литература по предметам, телевизор, 
компьютер, принтер,  видеотека, медиатека, 
мультимедийный проектор 

   

 Физика  Кабинет № 119 физики оснащён необходимой мебелью и 
учебным оборудованием:  оборудование для проведения 
лабораторных и практических работ, таблицы и плакаты по 
предметам, дидактический раздаточный материал, учебно-
методическая и справочная литература по предметам, 
телевизор, компьютер, принтер,  видеотека, медиатека, 
мультимедийный проектор 

   

 Информатика и ИКТ Кабинет № 206 информатики  оснащён необходимой 
учебной мебелью и учебным оборудованием: таблицы и 
плакаты по предметам, дидактический раздаточный 
материал, учебно-методическая и справочная литература по 
предмету, тематические стенды, компьютеры (11 шт.), 
принтер,  мультимедийный проектор, сканер, микрофоны, 
веб-камеры, наушники 
 

   

 ОБЖ Кабинет  № 307  ОБЖ оснащён необходимой мебелью и 
учебным оборудованием: видеотека, тематические таблицы, 
автомат макет, винтовка макет, компьютер, принтер, 
медиатека, мультимедийный проектор 

   

 Физическая культура Спортивный зал оснащён необходимой мебелью и 
спортивным оборудованием, спортивным инвентарем 
(гранаты, маты, мячи для метания, обручи,  футбольные, 
баскетбольные и волейбольные мячи, скакалки, шведская 
стенка, тренажёры, гимнастическое бревно, перекладина и 
др.). 

   



 Технология Мастерская оснащена необходимой мебелью и учебным 
оборудованием: верстаки слесарные, станок сверлильный, 
станок фрезерный, токарные станки, инструменты для 
обучающихся, материал для практических работ; верстаки 
столярные, молотки, ножовки, рубанки, стамески, плакаты, 
станки по дереву, , кусачки, лобзики, микрометр, набор 
отвёрток,  тиски,  таблицы и плакаты по предметам, 
дидактический раздаточный материал, компьютер, 

   

 Английский язык Кабинет № 210 английского языка оснащён 
необходимой мебелью и учебным оборудованием: таблицы 
по предметам, дидактический раздаточный материал, 
учебно-методическая и справочная литература по 
предметам, магнитофон, интерактивная доска,  компьютер, 
принтер,  медиатека, мультимедийный проектор, сканер 
Кабинет № 315  
оснащён необходимой мебелью и учебным оборудованием: 
таблицы по предметам, дидактический раздаточный 
материал, учебно-методическая и справочная литература по 
предметам, магнитофон, ноутбуки,  компьютер, принтер, 
сканер, медиатека, мультимедийный проектор 
 

   

 Музыка 
ИЗО 

Кабинет № 114 оснащён необходимой мебелью и учебным 
оборудованием: таблицы по предметам, дидактический 
раздаточный материал, учебно-методическая и справочная 
литература по предметам, пианино, музыкальный  центр, 
музыкальные инструменты, шумовые игрушки, магнитофон, 
телевизор компьютер, принтер,  медиатека, мультимедийный 
проектор 

   

 Обязательные индивидуальные и 
групповые коррекционные занятия 

Кабинет социального педагога № 314 оснащен 
необходимой мебелью и учебным оборудованием, 
компьютером, принтером, сканером, телевизором, 
диагностическими методиками, методическими пособиями, 
периодическими изданиями, документацией социального 
педагога. 
Кабинет педагога психолога № 201 оснащен необходимой 
мебелью и учебным оборудованием, компьютером, 
принтером, сканером, телевизором, диагностическими 
методиками, методическими пособиями, периодическими 
изданиями, документацией педагога-психолога, медиатека 

   

6 Основное общее образование 
VIII  вид 

 676246, Россия, 
Амурская область,  
г. Зея, ул. Ленина,    
д .№ 161 
 

Оперативное 
 управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права серия 28АА № 
588874, выдано 26.03.2012 года 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации кадастра 
и картографии по Амурской области 
Срок действия  - бессрочное 
Существующих ограничений 
(обременений) не зарегистрировано 
 



 Предметы, дисциплины (модули):     

 Математика 
 

Кабинет № 305 математики оснащён необходимой 
мебелью и учебным оборудованием: таблицы по предметам, 
тематические стенды,, дидактический раздаточный 
материал, учебно-методическая и справочная литература по 
предметам, компьютер, принтер,  медиатека, 
мультимедийный проектор, графопроектор, сканер  
 
Кабинет № 311 математики оснащён необходимой 
мебелью и учебным оборудованием: тематические стенды, 
таблицы по предметам, дидактический раздаточный 
материал, учебно-методическая и справочная литература по 
предметам, компьютер, принтер,  медиатека, 
мультимедийный проектор 
 

   

 Чтение и развитие речи 
Письмо и развитие речи 

Кабинет № 304 русского языка и литературы оснащён 
необходимой мебелью и учебным оборудованием: альбомы 
русских классиков, методические таблицы, таблицы по 
предметам, дидактический раздаточный материал, учебно-
методическая и справочная литература по предметам, 
компьютер, принтер, видеотека,  медиатека, 
мультимедийный проектор, сканер, телевизор. 
 

   

 История Отечества 
Обществознание 
 

Кабинет  № 312  истории и обществознания  оснащён 
необходимой мебелью и учебным оборудованием: карты, 
таблицы и плакаты по предметам, дидактический 
раздаточный материал, учебно-методическая и справочная 
литература по предметам, компьютер, принтер,  видеотека, 
медиатека, мультимедийный проектор, сканер 
 

   

 География 
Природоведение 

Кабинет  № 313 географии оснащён необходимой мебелью 
и учебным оборудованием: барометр, гербарии растений 
природных зон России, глобусы, карты географические, 
коллекции горных пород и  полезных ископаемых, компасы, 
комплект видеофильмов по географии,  демонстрационные 
материалы  по географии, набор раздаточных  образцов и 
коллекция горных пород, таблицы по курсу географии, 
компьютер, проектор, принтер, ЭОР, мультимедийный 
проектор 

   



 Биология 
 

Кабинет № 309 химии- биологии оснащён необходимой 
мебелью и учебным оборудованием:  гербарии, муляжи 
(глазное яблоко, торс человека,  дыхательных путей, модель  
легкого, муляжи плодов, модель среза головы),   карты, 
коллекции семян культурных растений,  лупы,  микроскопы , 
химические препараты, оборудование для проведения 
лабораторных и практических работ (колбы, штативы, 
пробирки, спиртовки и др.), таблицы по предметам, 
дидактический раздаточный материал, учебно-методическая 
и справочная литература по предметам, телевизор, 
компьютер, принтер,  видеотека, медиатека, 
мультимедийный проектор 

   

 Физическая культура Спортивный зал оснащён необходимой мебелью и 
спортивным оборудованием, спортивным инвентарем 
(гранаты, маты, мячи для метания, обручи,  футбольные, 
баскетбольные и волейбольные мячи, скакалки, шведская 
стенка, тренажёры, гимнастическое бревно, перекладина и 
др.). 

   

 Трудовая подготовка Мастерская оснащена необходимой мебелью и учебным 
оборудованием: верстаки слесарные, станок сверлильный, 
станок фрезерный, токарные станки, инструменты для 
обучающихся, материал для практических работ; верстаки 
столярные, молотки, ножовки, рубанки, стамески, плакаты, 
станки по дереву, , кусачки, лобзики, микрометр, набор 
отвёрток,  тиски,  таблицы и плакаты по предметам, 
дидактический раздаточный материал, компьютер, 
медиатека, мультимедийный проектор 
Кабинет технологии № 215 оснащён необходимой мебелью 
и учебным оборудованием: столовая и кухонная посуда, 
манекен учебный, машины швейные, миксер, электроутюг,  
электроплиты, доска гладильная и др., таблицы и плакаты по 
предметам, дидактический раздаточный материал, 
компьютер, медиатека, мультимедийный проектор 
 

   

 Музыка и пение  
ИЗО 

Кабинет № 114 оснащён необходимой мебелью и учебным 
оборудованием: таблицы по предметам, дидактический 
раздаточный материал, учебно-методическая и справочная 
литература по предметам, пианино, музыкальный  центр, 
музыкальные инструменты, шумовые игрушки, магнитофон, 
телевизор компьютер, принтер,  медиатека, мультимедийный 
проектор 

   



 Обязательные индивидуальные и 
групповые коррекционные занятия 

Кабинет социального педагога № 314 оснащен 
необходимой мебелью и учебным оборудованием, 
компьютером, принтером, сканером, телевизором, 
диагностическими методиками, методическими пособиями, 
периодическими изданиями, документацией социального 
педагога. 
Кабинет педагога- психолога № 201 оснащен необходимой 
мебелью и учебным оборудованием, компьютером, 
принтером, сканером, телевизором, диагностическими 
методиками, методическими пособиями, периодическими 
изданиями, документацией педагога-психолога, медиатека 

   

 Социально-бытовая ориентировка Кабинет социального педагога № 314 оснащен 
необходимой мебелью и учебным оборудованием, 
компьютером, принтером, сканером, телевизором, 
диагностическими методиками, методическими пособиями, 
периодическими изданиями, документацией социального 
педагога. 
Кабинет педагога- психолога № 201 оснащен необходимой 
мебелью и учебным оборудованием, компьютером, 
принтером, сканером, телевизором, диагностическими 
методиками, методическими пособиями, периодическими 
изданиями, документацией педагога-психолога, медиатека 
Кабинет № 315 оснащён необходимой мебелью и учебным 
оборудованием: таблицы по предметам, дидактический 
раздаточный материал, учебно-методическая и справочная 
литература по предметам, компьютер, принтер,  медиатека, 
мультимедийный проектор, сканер, ноутбуки 
 

   

7. Среднее общее образование 
 

 676246, Россия, 
Амурская область,  
г. Зея, ул. Ленина,    
д .№ 161 
 

Оперативное 
 управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права серия 28АА № 
588874, выдано 26.03.2012 года 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации кадастра 
и картографии по Амурской области 
Срок действия  - бессрочное 
Существующих ограничений 
(обременений) не зарегистрировано 
 

 Предметы, дисциплины (модули):     



 Математика 
Экономика 

Кабинет № 305 математики оснащён необходимой 
мебелью и учебным оборудованием: таблицы по предметам, 
тематические стенды,, дидактический раздаточный 
материал, учебно-методическая и справочная литература по 
предметам, компьютер, принтер,  медиатека, 
мультимедийный проектор, графопроектор, сканер  
Кабинет № 311 математики оснащён необходимой 
мебелью и учебным оборудованием: тематические стенды, 
таблицы по предметам, дидактический раздаточный 
материал, учебно-методическая и справочная литература по 
предметам, компьютер, принтер,  медиатека, 
мультимедийный проектор 
 

   

 Русский язык 
Литература 
МХК 

Кабинет № 304 русского языка и литературы оснащён 
необходимой мебелью и учебным оборудованием: альбомы 
русских классиков, методические таблицы, таблицы по 
предметам, дидактический раздаточный материал, учебно-
методическая и справочная литература по предметам, 
компьютер, принтер, видеотека,  медиатека, 
мультимедийный проектор, сканер, телевизор. 
Кабинет № 32 русского языка и литературы оснащён 
необходимой мебелью и учебным оборудованием: 
комплекты о творчестве писателей, методические таблицы, 
таблицы по предметам, дидактический раздаточный 
материал, учебно-методическая и справочная литература по 
предметам, компьютер, принтер, видеотека,  медиатека, 
мультимедийный проектор 
 

   

 История 
Обществознание 
Право 
 

Кабинет  № 312  истории и обществознания  оснащён 
необходимой мебелью и учебным оборудованием: карты, 
таблицы и плакаты по предметам, дидактический 
раздаточный материал, учебно-методическая и справочная 
литература по предметам, компьютер, принтер,  видеотека, 
медиатека, мультимедийный проектор, сканер 
 

   

 География 
 

Кабинет  № 313 географии оснащён необходимой мебелью 
и учебным оборудованием: барометр, гербарии растений 
природных зон России, глобусы, карты географические, 
коллекции горных пород и  полезных ископаемых, компасы, 
комплект видеофильмов по географии,  демонстрационные 
материалы  по географии, набор раздаточных  образцов и 
коллекция горных пород, таблицы по курсу географии, 
компьютер, проектор, принтер, ЭОР, мультимедийный 
проектор 

   



 Биология 
Химия  

Кабинет № 309 химии- биологии оснащён необходимой 
мебелью и учебным оборудованием:  гербарии, муляжи 
(глазное яблоко, торс человека,  дыхательных путей, модель  
легкого, муляжи плодов, модель среза головы),   карты, 
коллекции семян культурных растений,  лупы,  микроскопы , 
химические препараты, оборудование для проведения 
лабораторных и практических работ (колбы, штативы, 
пробирки, спиртовки и др.), таблицы по предметам, 
дидактический раздаточный материал, учебно-методическая 
и справочная литература по предметам, телевизор, 
компьютер, принтер,  видеотека, медиатека, 
мультимедийный проектор 

   

 Физика  Кабинет № 119 физики оснащён необходимой мебелью и 
учебным оборудованием:  оборудование для проведения 
лабораторных и практических работ, таблицы и плакаты по 
предметам, дидактический раздаточный материал, учебно-
методическая и справочная литература по предметам, 
телевизор, компьютер, принтер,  видеотека, медиатека, 
мультимедийный проектор 

   

 Информатика  и  ИКТ Кабинет № 206 информатики  оснащён необходимой 
учебной мебелью и учебным оборудованием: таблицы и 
плакаты по предметам, дидактический раздаточный 
материал, учебно-методическая и справочная литература по 
предмету, тематические стенды, компьютеры (11 шт.), 
принтер,  мультимедийный проектор, сканер, микрофоны, 
веб-камеры, наушники 
 

   

 ОБЖ Кабинет  № 307  ОБЖ оснащён необходимой мебелью и 
учебным оборудованием: видеотека, тематические таблицы, 
автомат макет, винтовка макет, компьютер, принтер, 
медиатека, мультимедийный проектор 

   

 Физическая культура Спортивный зал оснащён необходимой мебелью и 
спортивным оборудованием, спортивным инвентарем 
(гранаты, маты, мячи для метания, обручи,  футбольные, 
баскетбольные и волейбольные мячи, скакалки, шведская 
стенка, тренажёры, гимнастическое бревно, перекладина и 
др.). 

   

 Технология Кабинет технологии № 215 оснащён необходимой мебелью 
и учебным оборудованием: таблицы и плакаты по 
предметам, дидактический раздаточный материал, 
компьютер, медиатека, мультимедийный проектор 
 

   



 Английский язык Кабинет № 210 английского языка оснащён 
необходимой мебелью и учебным оборудованием: таблицы 
по предметам, дидактический раздаточный материал, 
учебно-методическая и справочная литература по 
предметам, магнитофон, интерактивная доска,  компьютер, 
принтер,  медиатека, мультимедийный проектор, сканер 
Кабинет № 315 английского языка 
оснащён необходимой мебелью и учебным оборудованием: 
таблицы по предметам, дидактический раздаточный 
материал, учебно-методическая и справочная литература по 
предметам, магнитофон, ноутбуки,  компьютер, принтер, 
сканер, медиатека, мультимедийный проектор 
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