СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Лицей № 8/ города Новоалтайска Алтайского края»
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями,
сооружениями, помещениями и территориями
№
п/п

1

Фактический Вид и назначение зданий, строений,
адрес
сооружений, помещений, территорий
зданий,
(учебные, учебно-вспомогательные,
строений,
подсобные, административные и др.)
сооружений,
с указанием площади (кв. м)
помещений,
территорий

2

3

658087 Алтайский Типовой проект здания для осуществления
край, г.
образовательного процесса общей
Новоалтайск, ул.
площадью-1598,4 кв.м.
Ударника 27а.
1. Учебные кабинеты
Кабинет начальных классов -2 – 99,2
Спортивный зал -1- 79,2
Кабинет информатики -1- 48,1
Кабинет иностранных языков-1- 14,5
Кабинет 16– 48,9
Кабинет русского языка и литературы-149,9
Кабинет математики-1- 52,3
Кабинет географии и биологии -1- 49,8
Кабинет истории-1- 50,6
Кабинет химии и физики -1- 61,5
2. Учебно – вспомогательные помещения:
Лаборантские -2- 30,6
Библиотека -1- 49,9
Медиатека -1- 20,0

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Наименование
организациисобственника
(арендодателя,
ссудодателя и
др)

4

5

Оперативное
управление

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом г.
Новоалтайска

Реквизиты и
сроки
действия
правоустанав
ливающих
документов

Реквизиты заключений,
выданных органами,
осуществляющими
государственный
санитарноэпидемиологический
надзор, государственный
пожарный надзор

6

7

Свидетельство о
Заключение инспекции
государственной
государственного пожарного
регистрации
надзора г. Новоалтайска №
права серия
Санитарно – эпидемиологическое
22АА № 495158
заключение территориального
от 22.11.2006 г
отдела Управления
Роспотребнадзора №

Кабинет психолога-1- 11,64
3.Подсобные помещения:
Туалеты-2- 24,05
Гардероб – 1- 36,6
Пищеблок-1- 100,4
Рекреации -2- 35,8
Складские помещения -1- 38,2
Подвал -14. Административные помещения:
Кабинет директора-1- 14,6
Кабинет заместителей директора-2- 27,0
Бухгалтерия-1- 13,6
Учительская – 1- 13,1
5.медицинский кабинет-1- 10,8
6.Фойе, лестничные площадки, щитовые,
другие вспомогательные помещения381,8
7. Земельный участок площадью – 7913
кв.м., в том числе спортивная площадка,
футбольное поле, волейбольная площадка,
гимнастический комплекс.

Всего (кв. м):
658087 Алтайский Типовой проект здания для осуществления
край, г.
образовательного процесса общей
Новоалтайск, ул.
площадью-773,9 кв.м.
Григорьева, 7

Постоянное
бессрочное
пользование

Муниципальное
образование г.
Новоалтайск

X

X

Оперативное
управление

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом г.
Новоалтайска

Свидетельство о
государственной
регистрации
права
серия22АА №
287985 от
25.01.2006 г.

X

X

Свидетельство о
Заключение инспекции
государственной
государственного пожарного
регистрации
надзора г. Новоалтайска №
права серия
Санитарно – эпидемиологическое
заключение территориального
отдела Управления
Роспотребнадзора №

2. Учебные кабинеты
Кабинет начальных классов -2 – 99,2
Спортивный зал -1- 79,2
Кабинет информатики -1- 48,1
Кабинет иностранных языков-1- 14,5
Кабинет 16– 48,9
Кабинет русского языка и литературы-149,9
Кабинет математики-1- 52,3
Кабинет географии и биологии -1- 49,8
Кабинет истории-1- 50,6
Кабинет химии и физики -1- 61,5
2. Учебно – вспомогательные помещения:
Лаборантские -2- 30,6
Библиотека -1- 49,9
Медиатека -1- 20,0
Кабинет психолога-1- 11,64
3.Подсобные помещения:
Туалеты-2- 24,05
Гардероб – 1- 36,6
Пищеблок-1- 100,4
Рекреации -2- 35,8
Складские помещения -1- 38,2
Подвал -14. Административные помещения:
Кабинет директора-1- 14,6
Кабинет заместителей директора-2- 27,0
Бухгалтерия-1- 13,6
Учительская – 1- 13,1
5.медицинский кабинет-1- 10,8
6.Фойе, лестничные площадки, щитовые,
другие вспомогательные помещения381,8
7. Земельный участок площадью – 7913
кв.м., в том числе спортивная площадка,
футбольное поле, волейбольная площадка,
гимнастический комплекс.

Постоянное
бессрочное
пользование

Свидетельство о
государственной
регистрации
права

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения
№
п/п

1
1.

Объекты и помещения

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление, аренда,
безвозмездное
пользование и др.)
4

Наименование
организациисобственника
(арендодателя,
ссудодателя и др.)

5

6

658087 Алтайский край, г.
Новоалтайск, ул. Ударника
27а.

Оперативное управление

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом г.
Новоалтайска

Свидетельство о государственной
регистрации права серия 22АА №
495158 от 22.11.2006 г

658087 Алтайский край, г.
Новоалтайск, ул. Ударника
27а.

Оперативное управление

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом г.
Новоалтайска

Свидетельство о государственной
регистрации права серия 22АА №
495158 от 22.11.2006 г

658087 Алтайский край, г.
Новоалтайск, ул.
Григорьева, 7

Оперативное управление

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом г.
Новоалтайска

Свидетельство о государственной
регистрации права серия

Объекты хозяйственно-бытового и 658087 Алтайский край, г.
Новоалтайск, ул. Ударника
санитарно-гигиенического
27а.
назначения

Оперативное управление

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом г.
Новоалтайска

Свидетельство о государственной
регистрации права серия 22АА №
495158 от 22.11.2006 г

2
Помещения для работы
медицинских работников

Фактический адрес
объектов
и помещений

3

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

Медицинский кабинет 1

2.

Помещения для питания
обучающихся, воспитанников и
работников-1
Обеденный зал -1 на 50 посадочных
мест
Пищеблок -1

Помещения для питания
обучающихся, воспитанников и
работников-1
Обеденный зал -1 на 35 посадочных
мест
Пищеблок -1

3.

Туалеты -2
Гардероб-1
Складские помещения-1
Хранилище библиотечного фонда-1
Рекреации-2

Объекты хозяйственно-бытового и
санитарно-гигиенического
назначения

658087 Алтайский край, г.
Новоалтайск, ул.
Григорьева, 7

Оперативное управление

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом г.
Новоалтайска

Свидетельство о государственной
регистрации права серия 22АА №
495158 от 22.11.2006 г

-

-

-

-

658087 Алтайский край, г.
Новоалтайск, ул.
Григорьева, 7

Оперативное управление

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом г.
Новоалтайска

Свидетельство о государственной
регистрации права серия 22АА №
495158 от 22.11.2006 г

658087 Алтайский край, г.
Новоалтайск, ул. Ударника
27а.

Оперативное управление

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом г.
Новоалтайска

Свидетельство о государственной
регистрации права серия 22АА №
495158 от 22.11.2006 г

658087 Алтайский край, г.
Новоалтайск, ул.
Григорьева, 7

Оперативное управление

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом г.
Новоалтайска

Свидетельство о государственной
регистрации права серия 22АА №
495158 от 22.11.2006 г

658087 Алтайский край, г.
Новоалтайск, ул. Ударника
27а.

Оперативное управление

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом г.
Новоалтайска

Свидетельство о государственной
регистрации права серия 22АА №
Свидетельство
государственной
495158 ото22.11.2006
г
регистрации права серия22АА №
287985 от 25.01.2006 г.
Свидетельство о государственной
регистрации права серия 22АА №
495158 от 22.11.2006 г

Туалеты -3
Гардероб-1
Складские помещения-1
Рекреации-2

4.

Помещения для круглосуточного
пребывания, для сна и отдыха
обучающихся, воспитанников,
общежития

5.

Объекты для проведения
специальных коррекционных
занятий

-

Сенсорная комната - 1
6.

Объекты физической культуры и
спорта
Спортивный зал-1
Спортивная площадка -1
Спортивный зал – 1

7.

Иное
Библиотека -1
Гараж -1
Гараж - 1

658087 Алтайский край, г.
Новоалтайск, ул.
Григорьева, 7

Постоянное бессрочное
Оперативное
управление
пользование

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом г.
Новоалтайска

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 программы (основная /
дополнительная), направление подготовки,
специальность, профессия,
наименование предмета, дисциплины
(модуля) в соответствии с учебным планом

1
1.

2
Начальное общее образование (1 ступень),
общеобразовательные программы
начального общего образования
Русский язык, литературное чтение,
математика, окружающий мир, технология,
физкультура, ИЗО, музыка, иностранный
язык, информатика, ОРКСЭ.

Наименование оборудованных
учебных кабинетов, объектов
для проведения практических
занятий с перечнем основного
оборудования

3
Кабинет начальных классов № 7
Доска классная-1
Шкаф для одежды-1
Шкаф под стеклом-2
Шкаф для пособий-1
Стол ученический регулируемый -23
Стул ученический-23
Стул-1
Стол однотумбовый-1
Доска маркерная-1
Доска интерактивная-1
Компьютер-1
Мультимедийный проектор-1
Конторка-2
Стол коммпьютерный-1
Уголок детский-1
Палас-1
Кресло мягкое-1
Счѐтный материал для уроков
математики
Альбомы с сюжетными картинками
Комплекты таблиц по предметам
Видеофильмы, аудиокассеты.

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

4
658087 Алтайский
край, г. Новоалтайск,
ул. Ударника 27а.

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)
5

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной регистрации
права серия 22АА № 495158 от
22.11.2006 г

6

Начальное общее образование (1 ступень),
общеобразовательные программы
начального общего образования
Русский язык, литературное чтение,
математика, окружающий мир, технология,
физкультура, ИЗО, музыка, иностранный
язык, информатика, ОРКСЭ.

Кабинет начальных классов № 8
Доска классная-1
Шкаф для одежды-1
Шкаф под стеклом-2
Шкаф для пособий-1
Стол ученический-26
Стул ученический регулируемый -27
Стул-1
Стол однотумбовый-1
Доска маркерная-1
Доска интерактивная-1
Компьютер-1
Мультимедийный проектор-1
Конторка-2
Стол коммпьютерный-1
Палас-1

физкультура

Спортивный зал
Стенка гимнастическая -4
Козѐл гимнастический-1
Ботинки лыжные-32
Комплект лыж-41
Коньки-9
Коньки фигурные-10
Гимнастический коврик-10
Защитная сетка-5
Сетка волейбольная-2
Сетка баскетбьольная-2
Мат большой-2
Мяч баскетбольный-30
Мяч для тениса-11
Мяч волейбольный-14
Мяч гимнастический-10
Набор бадминтон-2
Набор настыльного тениса-3
Обруч-9
Палочка гимнастическая-8
Скакалка-19
Скамья для пресса-2
Стойка для прыжков в высоту-1
Доска меаркернаяч-1
Магнитофон -1
Мяч футбольный-3

Свидетельство о
государственной регистрации
права серия 22АА № 495158 от
22.11.2006 г

2.

Основное общее образование (2 ступень)
Среднее (полное) общее образование (3
ступень) Программы основного общего
образования

658087 Алтайский
край, г. Новоалтайск,
ул. Ударника 27а.

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной регистрации
права серия 22АА № 495158 от
22.11.2006 г

Физика

1 кабинет № 21, 1 лаборантская,
перечень оборудования
Доска классная-1
Стол лабораторный-1
Стол ученический -15
Стол однотумбовый-1
Стул-2
Стул ученический-30
Шкаф под стеклом-1
Шкаф книжный-1
Шкаф для одежжды-1
Стол конмпьютерный-1
ВесыЭкран настенный-1
Компьютер-1
Графопроектор- 1
Наглядное оборудование (по всем
разделам физики)
Лабораторное оборудование (по
всем разделам физики)
Источник высокого напряжения-1
Термометр электронный -1
Набор датчиков-1
Набор по измерению постоянной
Планка-1
Набор спектральных трубок-1
Комплект по волновой оптики-1
Набор по оптике-15
Набор по электричеству-15
Набор по механнике-15
Генератор звуковой частоты-1
Комплект вращения-1
Портреты учѐных физиков1комплект
Набор плакатов по разделам
физики

Русский язык и литература

1 кабинет №17, перечень
оборудования
Доска классная-2
Стол однотумбовый-2
Стол ученический-15
Стул ученический регулируемый-30
Стул-1
Шкаф под телевизор-1
Шкаф под стеклом-1
Шкаф для одежды-1
Шкаф книжный-2
Компьютер-1
Мультимедиапроектор-1
Экран-1
Портреты русских писателей-5
Таблицы по правописанию-1
Таблицы по синтаксису-1
Таблицы схема анализа
стихотворения-1
Комплект таблиц по теории
литературы-1

Математика

2 кабинета № 18, 16 перечень
оборудования
Трансплортир-2
Циркуль-2
Линейка 60 см-1
Линейка-100 см.-1
Угольник-3
Доска классная-2
Стол однотумбовый-2
Стол ученический-15
Стул ученический регулируемый-30
Шкаф под стеклом-1
Шкаф для одежды-1
Шкаф для наглядный помсобий-2
Компрьютер-1
Мультимедиапроектор-1
Интерактивная доска-2
Наглядные учебные пособия (
таблицы по разделам программы,
моделей, комплекты
демонстрационного и раздаточного
материала,)

Информатика

1 кабинет № 14 , перечень
оборудования
Стол однотумбовый-1
Стол ученический-16
Стул ученическийрегулируемый-34
Шкаф под стеклом-1
Шкаф для одежды-1
Шкаф для наглядный пособий-1
Компрьютер-10
Мультимедиапроектор-1
Экран-1
Стул-2
Наглядное пособие (Спектральная
информатика 7-9)-1
Интерактивное устройство-1
Сплитсистема-1
Сканер-1
Коммутатор-1
Камера для видеоконференции-1
Электронный конструктор-3
Нэтбук-2
Поля для соревнований
роботехники-1
Сервер-1
Доска маркерная-1
Наглядные учебные пособия (
таблицы по разделам программы,
моделей, комплекты
демонстрационного и раздаточного
материала, комплекты для
практических занятий,
лицензионное программное
обеспечение)

Иностранный язык

1 кабинет № 15 , перечень
оборудования
Доска классная-1
Стол однотумбовый-1
Стол ученический-9
Стул ученический регулируемый-18
Стул-1
Шкаф под стеклом-1
Шкаф для одежды-1
Шкаф книжный-1
Доска мааркерная-1
Крмпьютер-1
Грамматические таблицы к
основным разделам
грамматического материала
Карты на иностранном языке
Диски и аудиозаписи на
иностранном языке.

История и обществознание

1 кабинет № 20, перечень
оборудования
Доска классная-1
Стол однотумбовый-1
Стол ученический-15
Стул ученический регулируемый-29
Стул-1
Шкаф под стеклом-1
Шкаф для одежды-1
Шкаф книжный-2
Компьютер-1
Мультимедиапроектор-1
Экран-1
Стенд передвижной-1
Диски, видеофильмы по предметам.
Обучающие программы
наборы карт по разделам истории и
обществознания
Набор наглядных пособий

География, биология

1 кабинет № 19 , перечень
оборудования
Доска классная-1
Стол однотумбовый-2
Стол ученический-17
Стул ученический регулируемы-32
Стул-2
Шкаф под стеклом-1
Шкаф для одежды-1
Шкаф книжный-1
Компьютер-1
Мультимедиапроектор-1
Экран-1
Доска иинтерактивная-1
Комплект портретов
Трансплортир-2
Циркуль-1
Линейка-100 см.-1
Угольник-2
Плакаты (таблицы) - 10

Химия

1 кабинет № 21, 1 лаборантская,
перечень оборудования
Шкаф вытяжной-1
Доска классная-1
Тумба-2
Стол лабораторный-8
Стол ученический регулируемый-7
Стол однотумбовый-2
Стул-1
Стул ученический-31
Шкаф под стеклом-1
Шкаф книжный-1
Шкаф для одежжды-1
Стол конмпьютерный-1
Сейф лабораторный-1
Весы-1
Микроскоп-9
Спиртовки-7
Цифровой микроскоп-1
Экран настенный-1
Компьютер-1
Шкаф для пособий-1
Компьютер-1
Комплект портретов учѐных-1
Справочно-информационный стенд
«Периодическая система
химических элементов Д.И.
Менделеева» -1
Справочные таблицы по разделам
химии;
Лабораторное оборудование;
Аппарат для дистилляции воды;
Весы-1;
Нагревательные приборы
(спиртовки);
Набор посуды и принадлежностей
для демонстрационных опытов по
химии;
Штатив для демонстрационных
пробирок;
Аппарат для получения газов;

32 кабинет

Стол одно тумбовый – 1 шт
Шкаф ученический – 1 шт
Шкаф под наглядности – 1 шт
Ученический стол - 14 шт
Стул ученический- 28 шт
Стол учительский – 1 шт
Стул учительский – 1 шт
Проектор -1 шт
Доска классная – 1 шт
Экран – 1 шт
Раковина – 1 шт
Ноутбук – 1 шт
Часы – 1 шт
Тумбочка для вещей – 1 шт
Колонки- 2 шт

29 кабинет (мультстудия)

Мультстол – 1шт
Штатив -1 шт
Веб камера – 1 шт
Стол учительский – 1 шт
Стул учительский – 1
Часы – 1шт
Стеллаж – 1 шт
Песочный стол с подсветкой – 1 шт
Стул ученический – 3 шт
ЛЭД панели – 2 шт.
Принтер -1

40 кабинет

Компьютер – 1
Проектор – 1
Интерактивная доска – 1
Столы ученические – 14
Стулья ученические – 28
Стол учительский – 1
Стул учительский – 2
Конторка – 1
Шкаф открытый – 1
Шкаф под стеклом – 1
Часы – 1
Колонки – 2

24

Столы

География

Глобус- 10
Карта Мира-3
Карта России -1
Карта РФ контурная-1
Атлас Мира-1
Атлас России-1
наглядные пособия (Государства
Мира)-1
скелет человека-1
атласы по анатомии и физиологии,
гигиене человека;
комплекты таблиц по разделам
биологии, географии,
природоведению);
Набор по микропрепарированию-4;
Коллекция минералов и горных
пород-1
Наглядные пособия по разделам
биологии, географии)

37 кабинет

Ноутбук – 1 шт.
Колонки – 1 шт.
Мышь проводная – 1 шт.
Проектор + пульт по 1 шт.
Экран – 1 шт.
Доска деревянная – 1 шт.
Тюль - 2 шт.
Шкаф - 1 шт.
Стул учительский - 2 шт.
Стол компьютерный – 1 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Огнетушитель – 1 шт.
Учебники по музыке -? шт.
Синтезатор – 1 шт.
Дидактический материал по музыке
(упаковано)
Стулья ученические - 26 шт.
Столы ученические – 15 шт. (из них 2
стола из библиотеки со встроенными
сидениями)

36 кабинет

Компьютер – 1 шт
Колонки – 2 шт
Доска деревянная - 1
Доска магнитная – 2
Стенд – 1 шт
Учительский стол – 1
Стул учительский – 2 шт
Столы аудиторные – 9 шт
Стулья ученические – 9 (лавочки)
Шкаф книжный – 1
Наглядный материал – 3 шт.

38 кабинет

Ноутбук – 1
Проектор – 1
Экран – 1
Доска металлическая -1
Стол ученический – 15
Стул ученический – 30
Стол учительский – 1
Стул учительский – 1
Шкаф книжный -2
Часы – 1
Колонки - 2
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