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Форма 3 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным к лицензированию 

образовательным программам 
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная школа №6» 
наименование соискателя лицензии 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 

помещениями и территориями 
N  

п/п 

Фактический адрес 

зданий, строений,   

сооружений, помещений, 

территорий 

Вид и назначение зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, территорий 

(учебные, учебно-вспо-

могательные, подсобные,       

административные и др.) 

с указанием площади (м2) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование  

организации-  

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя и  

др.) 

Реквизиты и 

сроки       

действия    

правоуста-  

навливающих 

документов 

Реквизиты заключений, выданных 

органами, осуществляющими 

государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, 

государственный пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 187110 

Ленинградская 

область, 

Киришский район, 

г.Кириши, 

ул.Строителей, 

дом 12 

Типовое 

кирпичное здание 

школы 

 с подвалом. 

 Год постройки 

1972г. 

Оперативное 

управление 

Администрация МО 

Киришский район 

Ленинградской 

области. 

1.Договор  КУМИ о передаче 

муниципального имущества на праве 

оперативного управления от  01.01.2002г. 

Срок действия бессрочно. 

2.Акт приёмки передачи имущества от 

01.01.2002г. 

3. Свидетельство о государственной 

регистрации права на государственное 

имущество серия 47-АА №153208.Срок 

действия бессрочно. От 19.10.2005г. 

Серия 47-АА №153208 

Запись регистрации №47-01-31/15/2002-160 

4. Свидетельство о государственной 

регистрации права на земельный участок от 

30.12.2004г.Серия 47 АА 500146. Запись 

регистрации №47-01/31/19/2004-193 

Санитарно–

эпидемиологическое 

заключение от 03.11.2010г. 

№47.08.05.000.М.000065.1

1.410 

Заключение 

Госпожнадзора  

от 18.11.2010г. №009683 

 Всего (кв. м): 4909м
2 X X X X 

Примечание:  Отдельно  стоящие  объекты  физической   культуры   и   спорта указываются в Разделе 2. 
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Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 

N  

п/п 
Объекты и помещения 

Фактический 

адрес    

объектов и  

помещений 

Форма владения, пользования 

(собственность, оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное пользование и 

др.) 

Наименование организации-

собственника (арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки   

действия       

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Помещения для работы медицинских 

работников. Медицинское 

обслуживание, лечебно-

оздоровительная работа: 

Медицинский кабинет-1 

Материальная база: 

1.холодильник Саратов -1 

2.холодильник Ладога-1 

3.стол инструментальный - 1 

4.ширма медицинская - 1 

5.ростомер - 1 

6.бикс маленький - 1 

7.тонометр-1 

8.облучатель-1 

9.динамометр-1 

10.спирометр-1 

11.носилки-1 

12. шкаф канцелярский-1 

13.стол-1 

14.кушетка-1 

15.коврик-1 

16.пузырь для льда-1 

17.грелка резиновая-1 

18.ножницы-2 

19.лоток пачкообразный-4 

20.термметр медицинский-20 

21.пинцет-1 

22.шприцы одноразовые с иглами: 

2,0-6 

5,0-10 

23.жгут резиновый-2 

Ленинградская область,  

г. Кириши,  

ул. Строителей, 

дом 12 

Оперативное 

управление 

Администрация МО 

Киришский 

муниципальный  район 

Ленинградской  

области 

Договор  КУМИ о 

передаче 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления от  

01.01.2002г. Срок 

действия бессрочно. 

 

Акт приёмки передачи 

имущества от 

01.01.2002г. 
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24.фонендоскоп-1 

25.лампа настольная-1 

26.таблица для определения остроты 

зрения-1 

27.весы медицинские-1 

28.умывальная раковина-1 

29.шкаф аптечный-1 

30.стул-3 

2. 

Помещения для питания 

обучающихся,           

воспитанников и работников   

Общественное питание: 

Столовая-1(250 посадочных мест) 

Пищеблок -1 

Материальная база: 

1.Холодильная витрина -1  

2.Картофелечистка МОК-1 

3.Электросковорода-2 

4.машина посудомоечная-1 

5.жарочный шкаф-1 

6.эл.мармид-2 

7.эл.плита-3 

8.шкаф холод.ШХ-1 

9 холодильник Атлант-1 

10.холод. Камера-1 

11.машина кухонная универсальная-1 

12.машина тестомес.-1 

13.овощерезка-1 

14.эл. кипятильник-1      

15.морозильная камера-1 

Ленинградская область,  

г. Кириши,  

ул. Строителей, 

дом 12 

Оперативное 

управление 

Администрация МОУ 

Киришский 

муниципальный район 

Ленинградской 

области 

Договор  КУМИ о 

передаче 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления от  

01.01.2002г. Срок 

действия бессрочно. 

 

Акт приёмки передачи 

имущества от 

01.01.2002г. 

 

3. 

Помещения для круглосуточного        

пребывания, для сна и отдыха 

обучающихся, воспитанников, 

общежития    

           

- - - - 

4. 
Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического 

Ленинградская область,  

г. Кириши,  

Оперативное 

управление 

Администрация МОУ 

Киришский 

Договор  КУМИ о 

передаче 
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назначения: 

1. Санузлы-9 

2. Моечные -4 

3. Складские помещения -1 

4. Склад на улице-1 

5. Учительская -1 

6. Гардероб -2 

7. Фитозал -1 

8. Комната для персонала-1           

ул. Строителей, 

дом 12 

муниципальный район 

Ленинградской 

области 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления от  

01.01.2002г. Срок 

действия бессрочно. 

 

Акт приёмки передачи 

имущества от 

01.01.2002г. 

 

5. 

Объекты для проведения 

специальных            

коррекционных занятий: 

1.Кабинет психолога-1 

Компьютер-1 

Монитор -1 

2.Кабинет логопеда-1 

Компьютер-1 

Монитор – 1 

Принтер 1 

Ленинградская область,  

г. Кириши,  

ул. Строителей, 

дом 12 

Оперативное 

управление 

Администрация МОУ 

Киришский 

муниципальный район 

Ленинградской 

области 

Договор  КУМИ о 

передаче 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления от  

01.01.2002г. Срок 

действия бессрочно. 

 

Акт приёмки передачи 

имущества от 

01.01.2002г. 

6. 

Объекты физической культуры и 

спорта: 

1.большой спортивный зал-1 

2. баскетбольная площадка-1 

3.волейбольная площадка-1 

4.футбольное поле-1 

5. беговая дорожка-1 

6. полоса препятствий-1     

Ленинградская область,  

г. Кириши,  

ул. Строителей, 

дом 12 

Оперативное 

управление 

Администрация МОУ 

Киришский 

муниципальный район 

Ленинградской 

области 

Договор  КУМИ о 

передаче 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления от  

01.01.2002г. Срок 

действия бессрочно. 

 

Акт приёмки передачи 

имущества от 

01.01.2002г. 

7. 
Иное: 

Досуг, быт, отдых: 

Ленинградская область,  

г. Кириши,  

Оперативное 

управление 

Администрация МОУ 

Киришский 

Договор  КУМИ о 

передаче 
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1.актовый зал-1 

2.пианино -1 

3.библиотека-1, библиотечный фонд-

52900шт. 

Из них: художественная литература-

41878,учебники-12330,методическая 

литература-6120шт.     

ул. Строителей, 

дом 12 

муниципальный район 

Ленинградской 

области 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления от  

01.01.2002г. Срок 

действия бессрочно. 

 

Акт приёмки передачи 

имущества от 

01.01.2002г. 

 

8. 

Трудовое воспитание: 

Столярная мастерская-1 

Слесарная мастерская-1 

Кабинет  обслуживающего труда-1 

Кабинет кулинарии-1 

Ленинградская область,  

г. Кириши,  

ул. Строителей, 

дом 12 

Оперативное 

управление 

Администрация МОУ 

Киришский 

муниципальный район 

Ленинградской 

области 

Договор  КУМИ о 

передаче 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления от  

01.01.2002г. Срок 

действия бессрочно. 

 

Акт приёмки передачи 

имущества от 

01.01.2002г. 

9. 

Тир 

1. Пневматическое оружие -2 

Ленинградская область,  

г. Кириши,  

ул. Строителей, 

дом 12 

Оперативное 

управление 

Администрация МОУ 

Киришский 

муниципальный район 

Ленинградской 

области 

Договор  КУМИ о 

передаче 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления от  

01.01.2002г. Срок 

действия бессрочно. 

Акт приёмки передачи 

имущества от 

01.01.2002г. 

    Примечание:  Указывается  наличие объектов и помещений, необходимых для данного типа и вида образовательного учреждения. 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий по заявленным к лицензированию образовательным программам 
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№ 

п/п 

Уровень, ступень 

образования, 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 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 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. 

Начальные классы: 

русский язык, 

математика, 

литературное чтение, 

окружающий мир, 

ИЗО, физкультура, 

трудовое обучение, 

информатики, 

иностранный язык 

Кабинеты начальных классов-8 

Телевизоры-6 

DVD-6 

Компьютеры-2 

Мониторы-2 

Аудиторная доска-8 

Ноутбуки-75 

Магнитофон-8 

В каждом классе учебно-наглядные 

пособия, таблицы, муляжи, ученическая 

мебель, шкафы 

Ленинградская 

область,  

г. Кириши,  

ул. Строителей, 

дом 12 

Оперативное 

управление 

Договор  КУМИ о 

передаче 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления от  

01.01.2002г. Срок 

действия бессрочно. 

 

Акт приёмки передачи 

имущества от 

01.01.2002г. 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2. 

Русский язык и 

литература 

Кабинет русского языка и литературы-5 

Компьютер-1 

Монитор-1 

Проектор-1 

Экран-1 

Телевизор-2 

DVD-2 

Учебно-наглядные пособия, плакаты, 

таблицы, ученическая мебель, шкафы.  

 

Ленинградская 

область,  

г. Кириши,  

ул. Строителей, 

дом 12 

Оперативное 

управление 

Договор  КУМИ о 

передаче 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления от  

01.01.2002г. Срок 

действия бессрочно. 

Акт приёмки передачи 

имущества от 

01.01.2002г. 

3. 
Математика, алгебра и 

начала анализа, 

Кабинет математики-4 

Компьютер-1 

Ленинградская 

область,  

Оперативное 

управление 

Договор  КУМИ о 

передаче 
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геометрия Монитор-1 

Проектор-1 

Экран-1 

Принтер-1 

Интерактивная доска-1 

Кадоскоп-3 

Учебно-наглядные пособия, плакаты, 

таблицы, комплект инструментов, 

ученическая мебель, шкафы.  

 

г. Кириши,  

ул. Строителей, 

дом 12 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления от  

01.01.2002г. Срок 

действия бессрочно. 

 

Акт приёмки передачи 

имущества от 

01.01.2002г. 

 

4. 

Физика Кабинет физики-2 

Телевизор-1 

Ксерокс-1 

Экран-2 

Кадоскоп-1 

DVD-1 

Видеомагнитофон-1 

Графопроектор-1 

Диапроектор-1 

Учебно-наглядные пособия, плакаты, 

таблицы, муляжи, физические столы, 

шкафы, лабораторное оборудование, 

комплект инструментов 

Ленинградская 

область,  

г. Кириши,  

ул. Строителей, 

дом 12 

Оперативное 

управление 

Договор  КУМИ о 

передаче 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления от  

01.01.2002г. Срок 

действия бессрочно. 

 

Акт приёмки передачи 

имущества от 

01.01.2002г. 

 

5. 

Химия Кабинет химии-1 

Кадоскоп-1 

Диапроектор-1 

Проектор-1 

Ноутбук-1 

Химические реактивы 

Аудиторная доска 

Комплект инструментов классных, 

плакаты, таблицы, учебно-наглядные 

пособия 

Ленинградская 

область,  

г. Кириши,  

ул. Строителей, 

дом 12 

Оперативное 

управление 

Договор  КУМИ о 

передаче 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления от  

01.01.2002г. Срок 

действия бессрочно. 

 

Акт приёмки передачи 

имущества от 

01.01.2002г. 
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6. 

Музыка Кабинет музыки-1 

Пианино-1 

Компьютер-1 

Монитор-1 

Принтер-1 

Телевизор-1 

Музыкальный центр-3 

Усилитель-1 

Проигрыватель-2 

Магнитофон-1 

Колонки-2 

DVD-1 

Плакаты, таблицы, учебно-наглядные 

пособия, ученическая мебель, шкафы 

Ленинградская 

область,  

г. Кириши,  

ул. Строителей, 

дом 12 

Оперативное 

управление 

Договор  КУМИ о 

передаче 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления от  

01.01.2002г. Срок 

действия бессрочно. 

 

Акт приёмки передачи 

имущества от 

01.01.2002г. 

 

7. 

Иностранный язык Кабинет иностранного языка-4 

Компьютер-1 

Экран-1 

Магнитофон-3 

Аудиторные доски, комплект 

инструментов классных, плакаты, 

таблицы, ученическая мебель, шкафы 

Ленинградская 

область,  

г. Кириши,  

ул. Строителей, 

дом 12 

Оперативное 

управление 

Договор  КУМИ о 

передаче 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления от  

01.01.2002г. Срок 

действия бессрочно. 

 

Акт приёмки передачи 

имущества от 

01.01.2002г. 

8. 

История, 

обществознание 

Кабинет истории, обществознания-3 

Телевизор-1 

DVD-1 

Компьютер-1 

Монитор-1 

Экран-2 

Принтер-1 

Аудиторная доска, комплект 

инструментов классных, учебно-

наглядные пособия, карты, таблицы, 

шкафы, ученическая мебель  

Ленинградская 

область,  

г. Кириши,  

ул. Строителей, 

дом 12 

Оперативное 

управление 

Договор  КУМИ о 

передаче 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления от  

01.01.2002г. Срок 

действия бессрочно. 

 

Акт приёмки передачи 

имущества от 
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01.01.2002г. 

 

9. 

Биология Кабинет биологии-1 

DVD-1 

Экран-1 

Телевизор-1 

Видеомагнитофон-1 

Кадоскоп-1 

Диапроектор-1 

Аудиторная доска, плакаты, таблицы, 

учебно-наглядные пособия, 

микроскопы, лабораторные столы, 

шкафы, комплект инструментов 

классных 

Ленинградская 

область,  

г. Кириши,  

ул. Строителей, 

дом 12 

Оперативное 

управление 

Договор  КУМИ о 

передаче 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления от  

01.01.2002г. Срок 

действия бессрочно. 

 

Акт приёмки передачи 

имущества от 

01.01.2002г. 

 

10. 

География Кабинет географии-2 

Телевизор-1 

DVD-1 

Экран-1 

Аудиторная доска 

Аудиторная доска, комплект 

инструментов классных, учебно-

наглядные пособия, карты, таблицы, 

шкафы, ученическая мебель 

Ленинградская 

область,  

г. Кириши,  

ул. Строителей, 

дом 12 

Оперативное 

управление 

Договор  КУМИ о 

передаче 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления от  

01.01.2002г. Срок 

действия бессрочно. 

 

Акт приёмки передачи 

имущества от 

01.01.2002г. 

 

11. 

Информатика Кабинет информатики-1 

Компьютер-11 

Монитор-11 

Сервер-1 

Принтер-1 

Сканер-1 

Доски, комплект инструментов 

классных, учебно-наглядные пособия, 

карты, таблицы, шкафы, ученическая 

Ленинградская 

область,  

г. Кириши,  

ул. Строителей, 

дом 12 

Оперативное 

управление 

Договор  КУМИ о 

передаче 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления от  

01.01.2002г. Срок 

действия бессрочно. 
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мебель Акт приёмки передачи 

имущества от 

01.01.2002г. 

 

12. 

Информатика Кабинет терминальный-1 

Сервер-1 

Монитор-11 

Терминал-10 

Принтер-1 

Экран-1 

Проектор-1 

Сканер-1 

Доска, комплект инструментов 

классных, учебно-наглядные пособия, 

шкафы, ученическая мебель, столы 

компьютерные, сетевое оборудование 

 

Ленинградская 

область,  

г. Кириши,  

ул. Строителей, 

дом 12 

Оперативное 

управление 

Договор  КУМИ о 

передаче 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления от  

01.01.2002г. Срок 

действия бессрочно. 

 

Акт приёмки передачи 

имущества от 

01.01.2002г. 

 

13. 

Информатика Мультимедийный кабинет-1 

Компьютер-1 

Монитор-1 

Колонки-2 

Интерактивная доска-1 

Проектор-1 

Ленинградская 

область,  

г. Кириши,  

ул. Строителей, 

дом 12 

Оперативное 

управление 

Договор  КУМИ о 

передаче 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления от  

01.01.2002г. Срок 

действия бессрочно. 

 

Акт приёмки передачи 

имущества от 

01.01.2002г. 

 

14. 

ОБЖ Кабинет ОБЖ-1 

Монитор-1 

Компьютер-1 

Учебно-наглядные пособия, таблицы, 

комплект инструментов классных 

Ленинградская 

область,  

г. Кириши,  

ул. Строителей, 

дом 12 

Оперативное 

управление 

Договор  КУМИ о 

передаче 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления от  

01.01.2002г. Срок 
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действия бессрочно. 

 

Акт приёмки передачи 

имущества от 

01.01.2002г. 

 

15. 

Физкультура Спортивный зал-1 

Магнитофон-1 

Гимнастические кольца-1 

Комплект мини-футбола-1 

Лыжи-23 

Лыжный комплект-2 

Козел гимнастический-1 

Мячи баскетбольные, футбольные, 

волейбольные, мячи для метания 

(150гр., 200гр.), медицинбол. 

Щиты для баскетбола, сетка для 

волейбола, ворота футбольные, 

скакалки, обручи, гимнастические 

палки, скамейки, лестницы, 

гимнастические маты, перекладины 

навесные, канат веревочный, гранаты 

для метания, гиря, секундомер, 

теннисный стол  

Ленинградская 

область,  

г. Кириши,  

ул. Строителей, 

дом 12 

Оперативное 

управление 

Договор  КУМИ о 

передаче 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления от  

01.01.2002г. Срок 

действия бессрочно. 

 

Акт приёмки передачи 

имущества от 

01.01.2002г. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

16. 

Русский язык и 

литература 

Кабинет русского языка и литературы-5 

Компьютер-1 

Монитор-1 

Проектор-1 

Экран-1 

Телевизор-2 

DVD-2 

Учебно-наглядные пособия, плакаты, 

таблицы, ученическая мебель, шкафы.  

 

Ленинградская 

область,  

г. Кириши,  

ул. Строителей, 

дом 12 

Оперативное 

управление 

Договор  КУМИ о 

передаче 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления от  

01.01.2002г. Срок 

действия бессрочно. 

 

Акт приёмки передачи 

имущества от 

01.01.2002г. 
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17. 

Математика, алгебра и 

начала анализа, 

геометрия 

Кабинет математики-4 

Компьютер-1 

Монитор-1 

Проектор-1 

Экран-1 

Принтер-1 

Интерактивная доска-1 

Кадоскоп-3 

Учебно-наглядные пособия, плакаты, 

таблицы, комплект инструментов, 

ученическая мебель, шкафы.  

 

Ленинградская 

область,  

г. Кириши,  

ул. Строителей, 

дом 12 

Оперативное 

управление 

Договор  КУМИ о 

передаче 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления от  

01.01.2002г. Срок 

действия бессрочно. 

 

Акт приёмки передачи 

имущества от 

01.01.2002г. 

 

18. 

Физика Кабинет физики-2 

Телевизор-1 

Ксерокс-1 

Экран-2 

Кадоскоп-1 

DVD-1 

Видеомагнитофон-1 

Графопроектор-1 

Диапроектор-1 

Учебно-наглядные пособия, плакаты, 

таблицы, муляжи, физические столы, 

шкафы, лабораторное оборудование, 

комплект инструментов 

Ленинградская 

область,  

г. Кириши,  

ул. Строителей, 

дом 12 

Оперативное 

управление 

Договор  КУМИ о 

передаче 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления от  

01.01.2002г. Срок 

действия бессрочно. 

 

Акт приёмки передачи 

имущества от 

01.01.2002г. 

 

19. 

Химия Кабинет химии-1 

Кадоскоп-1 

Диапроектор-1 

Проектор-1 

Ноутбук-1 

Химические реактивы 

Аудиторная доска 

Комплект инструментов классных, 

плакаты, таблицы, учебно-наглядные 

пособия 

Ленинградская 

область,  

г. Кириши,  

ул. Строителей, 

дом 12 

Оперативное 

управление 

Договор  КУМИ о 

передаче 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления от  

01.01.2002г. Срок 

действия бессрочно. 

 

Акт приёмки передачи 
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имущества от 

01.01.2002г. 

 

20. 

Иностранный язык Кабинет иностранного языка-4 

Компьютер-1 

Экран-1 

Магнитофон-3 

Аудиторные доски, комплект 

инструментов классных, плакаты, 

таблицы, ученическая мебель, шкафы 

Ленинградская 

область,  

г. Кириши,  

ул. Строителей, 

дом 12 

Оперативное 

управление 

Договор  КУМИ о 

передаче 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления от  

01.01.2002г. Срок 

действия бессрочно. 

 

Акт приёмки передачи 

имущества от 

01.01.2002г. 

 

21. 

История, 

обществознание, 

право, экономика 

Кабинет истории, обществознания-3 

Телевизор-1 

DVD-1 

Компьютер-1 

Монитор-1 

Экран-2 

Принтер-1 

Аудиторная доска, комплект 

инструментов классных, учебно-

наглядные пособия, карты, таблицы, 

шкафы, ученическая мебель  

Ленинградская 

область,  

г. Кириши,  

ул. Строителей, 

дом 12 

Оперативное 

управление 

Договор  КУМИ о 

передаче 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления от  

01.01.2002г. Срок 

действия бессрочно. 

 

Акт приёмки передачи 

имущества от 

01.01.2002г. 

 

22. 

Биология, экология Кабинет биологии-1 

DVD-1 

Экран-1 

Телевизор-1 

Видеомагнитофон-1 

Кадоскоп-1 

Диапроектор-1 

Аудиторная доска, плакаты, таблицы, 

Ленинградская 

область,  

г. Кириши,  

ул. Строителей, 

дом 12 

Оперативное 

управление 

Договор  КУМИ о 

передаче 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления от  

01.01.2002г. Срок 

действия бессрочно. 
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учебно-наглядные пособия, 

микроскопы, лабораторные столы, 

шкафы, комплект инструментов 

классных 

 

Акт приёмки передачи 

имущества от 

01.01.2002г. 

 

23. 

География Кабинет географии-2 

Телевизор-1 

DVD-1 

Экран-1 

Аудиторная доска 

Аудиторная доска, комплект 

инструментов классных, учебно-

наглядные пособия, карты, таблицы, 

шкафы, ученическая мебель 

Ленинградская 

область,  

г. Кириши,  

ул. Строителей, 

дом 12 

Оперативное 

управление 

Договор  КУМИ о 

передаче 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления от  

01.01.2002г. Срок 

действия бессрочно. 

 

Акт приёмки передачи 

имущества от 

01.01.2002г. 

 

24. 

Информатика Кабинет информатики-1 

Компьютер-11 

Монитор-11 

Сервер-1 

Принтер-1 

Сканер-1 

Доски, комплект инструментов 

классных, учебно-наглядные пособия, 

карты, таблицы, шкафы, ученическая 

мебель 

Ленинградская 

область,  

г. Кириши,  

ул. Строителей, 

дом 12 

Оперативное 

управление 

Договор  КУМИ о 

передаче 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления от  

01.01.2002г. Срок 

действия бессрочно. 

 

Акт приёмки передачи 

имущества от 

01.01.2002г. 

 

25. 

Информатика Кабинет терминальный-1 

Сервер-1 

Монитор-11 

Терминал-10 

Принтер-1 

Экран-1 

Ленинградская 

область,  

г. Кириши,  

ул. Строителей, 

дом 12 

Оперативное 

управление 

Договор  КУМИ о 

передаче 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления от  
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Проектор-1 

Сканер-1 

Доска, комплект инструментов 

классных, учебно-наглядные пособия, 

шкафы, ученическая мебель, столы 

компьютерные, сетевое оборудование 

 

01.01.2002г. Срок 

действия бессрочно. 

 

Акт приёмки передачи 

имущества от 

01.01.2002г. 

 

26. 

Информатика Мультимедийный кабинет-1 

Компьютер-1 

Монитор-1 

Колонки-2 

Интерактивная доска-1 

Проектор-1 

Ленинградская 

область,  

г. Кириши,  

ул. Строителей, 

дом 12 

Оперативное 

управление 

Договор  КУМИ о 

передаче 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления от  

01.01.2002г. Срок 

действия бессрочно. 

 

Акт приёмки передачи 

имущества от 

01.01.2002г. 

 

27. 

ОБЖ Кабинет ОБЖ-1 

Монитор-1 

Компьютер-1 

Учебно-наглядные пособия, таблицы, 

комплект инструментов классных 

Ленинградская 

область,  

г. Кириши,  

ул. Строителей, 

дом 12 

Оперативное 

управление 

Договор  КУМИ о 

передаче 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления от  

01.01.2002г. Срок 

действия бессрочно. 

 

Акт приёмки передачи 

имущества от 

01.01.2002г. 

 

28. 

Трудовое обучение Кабинет обслуживающего труда-3 

(слесарная-1, столярная-1, домоводство-

1) 

Холодильник-1 

Ленинградская 

область,  

г. Кириши,  

ул. Строителей, 

Оперативное 

управление 

Договор  КУМИ о 

передаче 

муниципального 

имущества на праве 
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Микроволновая печь-1 

Эл. плита «Тайга»-3  

Магнитофон-1 

1.швейные машины, утюг, гладильная 

доска, комплект инструментов 

классных (линейки, спицы, пяльцы, 

иглы) 

2.деревообрабатывающие станки, 

верстаки, ножовки, рубанки, учебно-

наглядные пособия (плакаты, таблицы, 

муляжи, макеты), ученическая мебель. 

шкафы 

дом 12 оперативного 

управления от  

01.01.2002г. Срок 

действия бессрочно. 

 

Акт приёмки передачи 

имущества от 

01.01.2002г. 

 

29. 

Информатика Мультимедийный кабинет-1 

Компьютер-1 

Монитор-1 

Колонки-2 

Интерактивная доска-1 

Проектор-1 

Ленинградская 

область,  

г. Кириши,  

ул. Строителей, 

дом 12 

Оперативное 

управление 

Договор  КУМИ о 

передаче 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления от  

01.01.2002г. Срок 

действия бессрочно. 

 

Акт приёмки передачи 

имущества от 

01.01.2002г. 

 

30. 

Физкультура Спортивный зал-1 

Магнитофон-1 

Гимнастические кольца-1 

Комплект мини-футбола-1 

Лыжи-23 

Лыжный комплект-2 

Козел гимнастический-1 

Мячи баскетбольные, футбольные, 

волейбольные, мячи для метания 

(150гр., 200гр.), медицинбол. 

Щиты для баскетбола, сетка для 

волейбола, ворота футбольные, 

Ленинградская 

область,  

г. Кириши,  

ул. Строителей, 

дом 12 

Оперативное 

управление 

Договор  КУМИ о 

передаче 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления от  

01.01.2002г. Срок 

действия бессрочно. 

 

Акт приёмки передачи 

имущества от 

01.01.2002г. 
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скакалки, обручи, гимнастические 

палки, скамейки, лестницы, 

гимнастические маты, перекладины 

навесные, канат веревочный, гранаты 

для метания, гиря, секундомер, 

теннисный стол  

 

 

 

 

Дата заполнения «18» ноября 2010 года 

 

Директор МОУ «КСОШ №6»                         _______________                               Бирюков В.С.                                                  
    руководитель соискателя лицензии                                                       подпись                                                        фамилия, имя, отчество   

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


