
СПРАВКА 
о материально – техническом обеспечении образовательной деятельности по 

образовательным программам 
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение общеобразовательная школа № 4 г Охи Сахалинской области 
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

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

№ 
п/п 

Адрес 
(местоположение) 
здания, строения, 

сооружения, помещения, 
территории (по каждому 

заявленному месту 
осуществления 

образовательной деятельности) 

Собственность или 
иное вещное право 

(оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение), 

аренда, субаренда, 
безвозмездное 
пользование 

Полное 
наименование 
собственника 
(арендодателя, 
ссудодателя) 

объекта 
недвижимого 

имущества 

Наименование и 
реквизиты документа, 

подтверждающего 
наличие у соискателя 

лицензии (лицензиата) 
на праве собственности 

или ином законном 
основании объекта 

недвижимого 
имущества 

Кадастровый 
(или 

условный) 
номер объекта 
недвижимости 
(при наличии) 

Номер записи 
регистрации в Едином 

государственном 
реестре 

прав на недвижимое 
имущество и сделок с 

ним 
(при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

г. Оха, ул. Школьная, д. 15 Оперативное 
управление 

Управление 
Федеральной 
службы 
государственной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
Сахалинской 
области 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 

 65 АА № 131840 
 от 14.11.2012 г. 

65-65-
04/001/2011-
135 

№ 65-65-04/002/2012-
469 

 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности оборудованными учебными кабинетами,  
объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, иными объектами, которые предполагается 

использовать при осуществлении образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам * 
(раздел заполняется по заявленным программам, кроме предпрофессиональных программ и программ профессионального 

образования)  
 

№ 
п/п 

Наименование образовательной  
программы,  в том числе профессии,  
уровень образования (при наличии)  

(с указанием наименований  предметов,  
курсов, дисциплин (модулей) в соответствии 

с учебным планом по каждой заявленной 
образовательной программе) 

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, лабораторий, мастерских, 

объектов для проведения  
практических занятий, объектов  

физической культуры и спорта, иных 
объектов, которые предполагается  
использовать при осуществлении  

образовательной деятельности 
(с указанием технических средств и  

основного оборудования)  

Адрес (местоположение) учебных кабинетов,  
лабораторий, мастерских, объектов для 

проведения практических занятий, объектов  
физической культуры и спорта, иных объектов, 

которые предполагается использовать при 
осуществлении образовательной деятельности  

(с указанием этажа и номера помещения по  
поэтажному плану в соответствии с документами 

бюро технической инвентаризации) 

1 2 3 4 
1. 

Наименование образовательной программы,  
в том числе профессии, специальности,  
уровень образования (при наличии) 

Адаптированная основная 
образовательная программа образования 
учащихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)  

 

 Предметы, курсы, дисциплины (модули):   
1.1. Письмо и развитие речи, чтение и развитие 

речи 
Учебный кабинет № 31 площадью 62,2 
м2 на 16 рабочих мест. Кабинет 
оборудован ученической мебелью: 8 
парт, 16 стульев, 5 шкафами, раковиной, 
школьной доской. Рабочее место учителя 
оборудовано учительским столом, 
стулом, компьютером, 
мультимедиапроектором, интерактивной 
доской. В кабинете есть комплекты 
учебников по предметам, учебные 
таблицы по русскому языку, карточки, 
библиотека, диски. 

г. Оха, ул. Школьная, д. 15  
3 этаж кабинет № 12 

1.2. Математика, геометрия, компьютерная Учебный кабинет № 22 площадью 53 м2 г. Оха, ул. Школьная, д. 15  



грамотность на 12 рабочих мест. Кабинет оборудован 
ученической мебелью: 6 парт, 12 
стульев, 3 шкафами, школьной доской, 4 
компьютерными столами, 4 
компьютерными стульями, 4 
ноутбуками, раковиной. Рабочее место 
учителя оборудовано учительским 
столом, стулом, компьютером, 
мультимедиапроектором, интерактивной 
доской, МФУ. В кабинете есть 
комплекты учебников по предметам, 
учебные таблицы по математике, 
карточки, развивающие игры, объемные 
геометрические фигуры, диски. 

2 этаж кабинет № 38 

1.3. Письмо и развитие речи, чтение и развитие 
речи, математика, трудовое обучение, 
развитие устной речи на основе изучения 
предметов и явлений окружающей 
действительности 

Кабинет начальных классов № 23 
площадью 55,1 м2 на 12 рабочих мест. 
Кабинет оборудован ученической 
мебелью: 6 парт, 12 стульев, 3 шкафами, 
школьной доской, раковиной. Рабочее 
место учителя оборудовано учительским 
столом, стулом, компьютером, 
мультимедиапроектором, интерактивной 
доской, МФУ, принтером. В кабинете 
есть комплекты учебников по 
предметам, учебные таблицы по 
предметам,  карточки, библиотека, 
наглядный и раздаточный материал, 
игрушки, развивающие игры, диски. 
Кабинет начальных классов № 27 
площадью 55,6 м2 на 8 рабочих мест. 
Кабинет оборудован ученической 
мебелью: 6 парт, 12 стульев, 3 шкафами, 
школьной доской, раковиной. Рабочее 
место учителя оборудовано учительским 
столом, стулом, компьютером, 

г. Оха, ул. Школьная, д. 15  
2 этаж кабинет № 39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
г. Оха, ул. Школьная, д. 15  
3 этаж кабинет № 20 
 
 
 
 
 



мультимедиапроектором, интерактивной 
доской, принтером. В кабинете есть 
комплекты учебников по предметам, 
учебные таблицы по предметам,  
карточки, библиотека, наглядный и 
раздаточный материал, диван, игрушки, 
развивающие игры, диски. 

Кабинет начальных классов № 33 
площадью 53,3 м2. Кабинет на 12 рабочих 
мест. Кабинет оборудован ученической 
мебелью: 6 парт, 12 стульев, 3 шкафами, 
школьной доской, раковиной. Рабочее 
место учителя оборудовано учительским 
столом, стулом, компьютером, 
мультимедиапроектором, интерактивной 
доской, МФУ. В кабинете есть 
комплекты учебников по предметам, 
учебные таблицы по предметам,  
карточки, библиотека, наглядный и 
раздаточный материал, развивающие 
игры, диски. 
Кабинет начальных классов № 36 
площадью 61,7 м2 на 14 рабочих мест. 
Кабинет оборудован ученической мебелью: 
6 парт, 12 стульев, 3 шкафами, школьной 
доской, раковиной. Рабочее место учителя 
оборудовано учительским столом, 
стулом, компьютером, 
мультимедиапроектором, интерактивной 
доской, МФУ. В кабинете есть 
комплекты учебников по предметам, 
учебные таблицы по предметам,  
карточки, библиотека, наглядный и 
раздаточный материал, развивающие 
игры, диски. 

 
 
 
 
 
 
 
г. Оха, ул. Школьная, д. 15  
3 этаж кабинет № 12 
 

1.4. Социально – бытовая ориентировка Кабинет социально – бытовой г. Оха, ул. Школьная, д. 15  



ориентировки № 35 площадью 70,7 м2. 
Кабинет на 12 рабочих мест. Кабинет 
оборудован мебелью: 4 столами, 12 
мягкими стульями, школьной доской, 
кухонным гарнитуром, мебельной 
стенкой, комплектом мягкой мебели, 
раковиной, стиральной машиной – 
автоматом, электрической плитой, 
холодильником, телевизором. Рабочее 
место учителя оборудовано учительским 
столом, стулом, компьютером, 
мультимедиапроектором, интерактивной 
доской, МФУ, принтером. В кабинете 
имеются: 1 сервиз столовой посуды, 1 
чайный сервиз, сковороды, наборы 
кастрюль, наборы ножей, наборы 
столовых приборов, стаканов. В 
кабинете также имеются карточки с 
заданиями, учебные и наглядные 
пособия, раздаточный материал, диски.  

3 этаж кабинет № 14 

1.5. География, биология, краеведение, этика и 
психология семейной жизни , 
природоведение 

Кабинет географии № 21 площадью 76,1 
м2 на 12 рабочих мест. Кабинет 
оборудован ученической мебелью: 6 парт, 12 
стульев, 3 шкафами, школьной доской, 
раковиной. Рабочее место учителя 
оборудовано учительским столом, 
стулом, компьютером, 
мультимедиапроектором, интерактивной 
доской, принтером. В кабинете есть 
комплекты учебников по предметам, 
учебные таблицы по предметам,  
карточки, библиотека, наглядный и 
раздаточный материал, развивающие 
игры, карты, диски. 

г. Оха, ул. Школьная, д. 15  
2 этаж кабинет № 36 
 

1.6. История Отечества, обществознание Кабинет истории № 24 площадью 55,4 м2 г. Оха, ул. Школьная, д. 15  



на 12 рабочих мест. Кабинет оборудован 
ученической мебелью: 6 парт, 12 стульев, 
мебельной стенкой, школьной доской, 
раковиной. Рабочее место учителя 
оборудовано учительским столом, 
стулом, компьютером, 
мультимедиапроектором, интерактивной 
доской, МФУ, принтером. В кабинете 
есть комплекты учебников по 
предметам, учебные таблицы по 
предметам, словари, библиотека, 
наглядный и раздаточный материал, 
развивающие игры, карты, диски. 

2 этаж кабинет № 39 

1.7. Музыка и пение, ритмика Кабинет музыки № 25 площадью 75,5 м2 
на 16 рабочих мест. Кабинет оборудован 
ученической мебелью: 8 парт, 16 стульев, 3 
шкафами, школьной доской, раковиной. 
Рабочее место учителя оборудовано 
учительским столом, стулом, 
компьютером, мультимедиапроектором, 
интерактивной доской. В кабинете есть 
музыкальные инструменты, набор 
портретов композиторов, баян. 

г. Оха, ул. Школьная, д. 15  
2 этаж кабинет № 40 

1.8. Профессионально – трудовое обучение. 
Картонажно – переплётное дело 

Кабинет № 26 (библиотека) площадью 
75, 5 м2 на 12 рабочих мест. Кабинет 
оборудован ученической мебелью: 6 парт, 12 
стульев, 5 шкафами, школьной доской, 
раковиной. Рабочее место учителя 
оборудовано учительским столом, 
стулом, компьютером, 
мультимедиапроектором, интерактивной 
доской, МФУ. В кабинете установлены 
стеллажи с книгами, шкафы для 
периодической печати, оборудованы 
рабочие места для работы на переносных 
компьютерах. 

г. Оха, ул. Школьная, д. 15  
2 этаж кабинет № 41 



1.9. Профессионально – трудовое обучение. 
Столярное дело 

Кабинет № 12 (мастерская) площадью 
89,1 м2 на 8 рабочих мест. Кабинет 
оборудован ученической мебелью: 4 
парты, 8 стульев, 5 шкафами, школьной 
доской, раковиной. Рабочее место учителя 
оборудовано учительским столом, стулом, 
компьютером, мультимедиапроектором, 
интерактивной доской, МФУ. 
Стенд с образцами столярно – мебельных 
соединений. Стенд с образцами 
разметочного инструмента. Стенд с 
плакатами по безопасной работе с ручным 
столярным инструментом, при работе на 
токарном станке СТД – 120  
Учебные плакаты – 25 шт. Разметочный 
инструмент. – линейки, угольники, малки, 
ерунки, транспортиры, циркули, 
рейсмусы, кронциркули, центроискатели. 
Ручной электроинструмент: рубанки, 
дрели, лобзики. Ручной столярный 
инструмент: ножовки для поперечного 
пиления, лучковые пилы для смешанного 
пиления, фуганки, полуфуганки, рубанки 
шерхебели, рубанки с двойным и 
одинарным лезвием, калевки, фальц – 
гобели, зензубели, шпунтубели, галтели, 
горбачи, стамески  6 – 20 мм, долото 6 – 
10 мм, коловороты, молотки 
металлические, киянки, отвертки. 
Верстаки ученические. Оборудование 
участка машинной обработки: станок 
токарный ТСД – 120, Станок КЛ – 961 № 
169, настольные пилы, станок СФ – 400, 
станок сверлильно – пазовальный, станок 
настольный сверлильный, 

г. Оха, ул. Школьная, д. 15  
1 этаж кабинет № 51 



пылеулавливающая установка, установка 
для сбора опилок и стружек. 

1.10 
1.11 

Профессионально – трудовое обучение. 
Швейное дело 
Профессионально – трудовое обучение. 
Обслуживающий труд 

Мастерская швейного дела кабинет № 14 
площадью 90,2 м2 на 16 рабочих мест.  
Кабинет оборудован ученической 
мебелью: 8 парт, 8 мягких стульев, 8 
ученических стульев, 3 шкафами, 
школьной доской, раковиной. Рабочее 
место учителя оборудовано учительским 
столом, стулом, компьютером, 
мультимедиапроектором, интерактивной 
доской, МФУ. В кабинете имеются 
промышленные краеобметочные швейные 
машины ПМЗ 51 – А кл., промышленные 
швейные машины «New Star», бытовые 
швейные машины «Brother», утюги 
электрические, резиновые коврики, 
гладильные доски, портновские ножницы, 
ручные иглы, портновские булавки, 
портновский мел, сантиметровые ленты, 
коллекции готовых изделий, образцы 
соединительных швов, технологические 
карты, учебные плакаты, стенды с 
образцами изделий 

г. Оха, ул. Школьная, д. 15  
1 этаж кабинет № 6, 7 

1.12 Логопедические занятия Кабинет учителя – логопеда № 29 
площадью 29,8 м2 на 8 рабочих мест. 
Кабинет оборудован ученической мебелью: 4 
парты, 8 стульев, 2 шкафами, школьной 
доской, раковиной. Рабочее место учителя 
оборудовано учительским столом, стулом, 
компьютером, мультимедиапроектором, 
интерактивной доской, МФУ. В кабинете 
имеется специальный столик с зеркалом 
для индивидуальных занятий с 
учащимися. В кабинете есть комплекты 

г. Оха, ул. Школьная, д. 15  
2 этаж кабинет № 8 



предметных и сюжетных картинок для 
развития речи, карточки, библиотека, 
наглядный и раздаточный материал, 
развивающие игры, карты, диски. 

1.13 Коррекционные занятия  Кабинет педагога – психолога № 28 
площадью 44,2 м2 на 8 рабочих мест. 
Кабинет оборудован ученической мебелью: 4 
парты, 8 стульев, 2 шкафами, школьной 
доской, раковиной. Рабочее место учителя 
оборудовано учительским столом, стулом, 
компьютером, мультимедиапроектором, 
интерактивной доской, принтером. В 
кабинете имеются столики с песком, 
настенное панно для развития мелкой 
моторики. В кабинете есть комплекты 
предметных и сюжетных картинок для 
занятий с учащимися, карточки, 
библиотека, наглядный и раздаточный 
материал, развивающие игры, карты, 
диски, диагностический материал. 

г. Оха, ул. Школьная, д. 15  
2 этаж кабинет № 22 

1.14 Физическая культура  Спортивный зал площадью 221 м2, 
оснащенный спортивным инвентарем и 
оборудованием: баскетбольные щиты с 
корзинами, канаты гимнастические, 
шведская стенка, мячи баскетбольные, 
волейбольные, набивные, волейбольная 
сеть. 

г. Оха, ул. Школьная, д. 15  
1 этаж кабинет № 36 

1.15 Лечебная физкультура Кабинет лечебной физкультуры № 34 
площадью 55,7 м2. Учебный кабинет 
оснащён гимнастическим комплексом, 
бревном. В кабинете имеются 2 беговые 
дорожки, велотренажёр, шаговый 
тренажёр, 2 многофункциональных 
тренажёра, набивные мячи, фитболы, 
коврики гимнастические и массажные. 

г. Оха, ул. Школьная, д. 15  
3 этаж кабинет № 12 



 
Раздел 3. Обеспечение образовательной деятельности оборудованными учебными кабинетами,  

объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, иными объектами, которые предполагается 
использовать при осуществлении образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам * 

(раздел заполняется только по предпрофессиональным программам и программам профессионального образования) 
 

№ 
п/п 

Наименование образовательной  
программы, в том числе профессии,  
специальности, уровень образования  

(при наличии)  
 

Наименование оборудованных 
учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских, объектов для проведения 
практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта, иных 
объектов, которые предполагается 
использовать при осуществлении 
образовательной деятельности,  

с учетом требований ФГОС, ФГТ** 
(с указанием технических средств и 

основного оборудования) 

Адрес (местоположение) учебных 
кабинетов, лабораторий, мастерских, 

объектов для проведения  
практических занятий, объектов  

физической культуры и спорта, иных 
объектов, которые предполагается  
использовать при осуществлении  

образовательной деятельности 
(с указанием этажа и номера 

помещения по поэтажному плану в 
соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 
1 2 3 4 
1. Основная образовательная программа профессиональной 

подготовки по профессии «Швея» ( 1 разряда) 
Швейные мастерские – 2 каб. – 90,2 м2. 

площадью 90,2 м2 на 16 рабочих мест.  
Кабинет оборудован ученической 
мебелью: 8 парт, 8 мягких стульев, 8 
ученических стульев, 3 шкафами, 
школьной доской, раковиной. Рабочее 
место учителя оборудовано 
учительским столом, стулом, 
компьютером, 
мультимедиапроектором, 
интерактивной доской, МФУ. В 
кабинете имеются промышленные 
краеобметочные швейные машины 
ПМЗ 51 – А кл., промышленные 
швейные машины «New Star», 
бытовые швейные машины «Brother», 

г. Оха, ул. Школьная, д. 15  
1 этаж кабинет № 6, 7 



утюги электрические, резиновые 
коврики, гладильные доски, 
портновские ножницы, ручные иглы, 
портновские булавки, портновский 
мел, сантиметровые ленты, коллекции 
готовых изделий, образцы 
соединительных швов, 
технологические карты, учебные 
плакаты, стенды с образцами изделий 

 



Раздел 4. Сведения о помещении с соответствующими условиями для работы медицинских работников 

(раздел заполняется только образовательной организацией при предоставлении лицензии и лицензировании филиала)  
 

№ 
п/п 

Наименование  
помещения для  

работы 
медицинских 
работников 

(при наличии 
помещения) 

Адрес 
(местоположение) 

помещения (с 
указанием этажа и 

номера 
помещения в 

соответствии с 
документами бюро 

технической 
инвентаризации) или 
адрес медицинской 

организации, 
осуществляющей 

медицинское 
обслуживание 

Собственность 
или иное вещное 

право 
(оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение),  
аренда,  

субаренда, 
безвозмездное 
пользование 

(при наличии) 
 

Полное 
наименование 
собственника 
(арендодателя, 
ссудодателя) 

объекта 
недвижимого 

имущества 
(при наличии 
помещения)  

Наименование и  
реквизиты  
документа, 

подтверждающег
о наличие у 
соискателя 
лицензии 

(лицензиата) на 
праве 

собственности 
или ином 
законном 
основании 

помещения (при 
наличии 

помещения) 

Реквизиты  
лицензии 

образовательно
й организации 

на 
осуществление 
медицинской 
деятельности 
(при наличии) 

 

Реквизиты и  
сроки действия  

договора о 
предоставлении 

медицинской 
организации 

помещения для 
осуществления  
медицинской  
деятельности 
(при наличии) 

Реквизиты и  
сроки действия  

договора  
(соглашения) на 

медицинское  
обслуживание, 
наименование  
организации, с  

которой заключен 
договор  

(при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Медицинский 

кабинет 
 Г. Оха, ул. 
Школьная, д. 15,  
1 этаж, каб. № 89 

Оперативное 
управление 

Управление 
Федеральной 
службы 
государственной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
Сахалинской 
области 

Свидетельство о 
 государственной 
регистрации  
права 65 АА № 
131840 
 от 14.11.2012 г. 
 

Лицензия ЛО 
– 65 – 01 – 
000664 от 
«07» июля 
2014  

  

2. 

Процедурный 
кабинет 

Г. Оха, ул. 
Школьная, д. 15,  
1 этаж, каб. № 10 

Оперативное 
управление 

Управление 
Федеральной 
службы 
государственной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
Сахалинской 
области 

Свидетельство о 
 государственной 
регистрации  
права 65 АА № 
131840 
 от 14.11.2012 г. 
 

Лицензия ЛО 
– 65 – 01 – 
000664 от 
«07» июля 
2014 

  



 


