
 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Байковская основная школа 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями 
 

№ 

п/п 

Фактический адрес 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий 

Вид и назначение зданий, строений, 

сооружений, помещений, территорий 

(учебные, учебно-вспомогательные, 

подсобные, административные и др.) с 

указанием площади (кв. м) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и 

др) 

Реквизиты и 

сроки 

действия 

правоустанав

ливающих 

документов 

Реквизиты 

заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, 

государственный 

пожарный надзор 1 2 3 4 5 6 7 

1.  ул.Молодежная, дом 1, 

село Байково, 

Починковский район, 

Нижегородская 

область, 607901 

1. Типовое здание школы – (1205,5 кв.м.) 

1.1. Учебно-лабораторные помещения – 

18 (585 кв.м.): 

из них помещения для организации 

образовательного процесса по 

общеобразовательным программам 

начального общего, основного 

общегообразования – 11 (495 кв.м.) 

в том числе: 

- кабинет начальных классов – 3 (136,5 

кв.м.); 

- кабинет русского языка и литературы – 

1 (45 кв.м.) 

- кабинет математики – 1 (46 кв.м.) 

- кабинет биологии – 1 (48,2 кв.м.) 

с лаборантской – 1 (13,8 кв.м.); 

- кабинет английского языка – 1 (45 

Здание является 

муниципальной 

собственностью, 

переданное школе 

в оперативное 

управление 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Починковского 

муниципально

го района 

Свидетельств

о 

государствен

ной 

регистрации 

права от 

31.07.2007 г. 

52-АВ 138570 

 



кв.м.); 

- кабинет информатики – 1 (46,8 кв.м.); 

- кабинет истории – 1 (45 кв.м.); 

- кабинет физики – 1 (46 кв.м.) 

с лаборантской – 2 (23,1 кв.м.); 

- кабинет обслуживающего труда – 1 (45 

кв.м.); 

- спортивный зал – 1 (90 кв.м.) 

1.2. Учебно-вспомогательные 

помещения – 3 (159 кв.м.) 

- библиотека – 1 (45,3 кв.м.); 

1.3. Административные помещения – 4 

(85,4 кв.м): 

- кабинет директора – 1 (14 кв.м.); 

- учительская – 1 (28,6 кв.м.); 

- кабинет заместителя директора – 1 

(20,8 кв.м.); 

- медицинский кабинет – 1 (22 кв.м.) 

1.4. Прочие помещения – 15 (869,8 кв.м.) 

Примечание. Отдельно стоящие объекты физической культуры и спорта указываются в Разделе 2. 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 
 

№ 

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: 
-медицинский кабинет – 1 (22 

кв.м.) 

ул.Молодежная, дом 1, 

село Байково, 

Починковский район, 

Нижегородская 

область, 607901 

Муниципальная 

собственность на праве 

оперативного 

управления 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Починковского 

муниципального 

района 

Свидетельство 

государственной 

регистрации права от 

31.07.2007 г. 

52-АВ 138570 

2. Помещения для питания 
обучающихся, воспитанников и 
работников: 
-столовая – 1 (45,1 кв.м.)  

-пищеблок – 1 (50,9 кв.м.) 

ул.Молодежная, дом 1, 

село Байково, 

Починковский район, 

Нижегородская 

область, 607901 

Муниципальная 

собственность на праве 

оперативного 

управления 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Починковского 

муниципального 

района 

Свидетельство 

государственной 

регистрации права от 

31.07.2007 г. 

52-АВ 138570 

3. Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического 

назначения: 
-туалеты – 2 (для мальчиков 1, для 

девочек 1)   

-гардероб – 1  

-склад – 1   

ул.Молодежная, дом 1, 

село Байково, 

Починковский район, 

Нижегородская 

область, 607901 

Муниципальная 

собственность на праве 

оперативного 

управления 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Починковского 

муниципального 

района 

Свидетельство 

государственной 

регистрации права от 

31.07.2007 г. 

52-АВ 138570 

6. Объекты физической культуры и 

спорта 

-спортивный зал – 1 (90 кв.м.) 

-спортивная площадка – 1 (288 

кв.м)  

ул.Молодежная, дом 1, 

село Байково, 

Починковский район, 

Нижегородская 

область, 607901 

Муниципальная 

собственность на праве 

оперативного 

управления 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Починковского 

муниципального 

района 

Свидетельство 

государственной 

регистрации права от 

31.07.2007 г. 

52-АВ 138570 



7. Иное: 

- библиотека – 1 (45,3 кв.м.) 
 

ул.Молодежная, дом 1, 

село Байково, 

Починковский район, 

Нижегородская 

область, 607901 

Муниципальная 

собственность на праве 

оперативного 

управления 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Починковского 

муниципального 

района 

Свидетельство 

государственной 

регистрации права от 

31.07.2007 г. 

52-АВ 138570 

 



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

занятий по 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 

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 

1. Общеобразовательные программы 

начального общего образования 

    

 Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Нижегородская сторона 

Математика и конструирование 

ОРКСЭ 

Кабинеты начальных классов: 

Ноутбук, интерактивная доска, 

цветной принтер, сканер, 

видеокамера, документ-камера. 

фотоаппарат, наглядные 

пособия, портреты, таблицы по 

всем разделам, репродукции 

картин, видеофильмы, диски, 

дидактические карточки, 

раздаточный материал по всем 

разделам. 

Альбомы демонстрационного 

материала. 

Индивидуальные 

коррекционные карточки. 

ул.Молодежная, 

дом 1, село 

Байково, 

Починковский 

район, 

Нижегородская 

область, 607901 

Муниципальная 

собственность на 

праве оперативного 

управления 

Свидетельство 

государственной 

регистрации права от 

31.07.2007 г. 

52-АВ 138570 

 Физическая культура Спортивный зал: 

Волейбольная сетка со 

стойками, мостики 

гимнастические, стенка 

гимнастическая, спортивный 

снаряд «козёл», стойка 

баскетбольная, канат, маты, 

мячи баскетбольные, мячи 

ул.Молодежная, 

дом 1, село 

Байково, 

Починковский 

район, 

Нижегородская 

область, 607901 

Муниципальная 

собственность на 

праве оперативного 

управления 

Свидетельство 

государственной 

регистрации права от 

31.07.2007 г. 

52-АВ 138570 



волейбольные, мячи 

футбольные, мячи теннисные, 

конусы, форма футбольная, 

рулетка, баскетбольные щиты, 

лыжи, палки, ботинки, скамейки 

гимнастические, секундомеры, 

музыкальный центр, обручи, 

скакалки, мячи, аптечка. 

Мячи сенсорные пупырчатые 

Кистевые тренажеры 

(резиновые) 

Индивидуальные комплексы 

упражнений 

2 Общеобразовательные программы 

основного общего образования 

    

 Русский язык 

Литература 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Искусство 

 

Кабинет русского языка и 

литературы: 

Ноутбук, интерактивная доска, 

МФУ, сканер, видеокамера,  

DVD – диски, наглядные 

пособия, портреты, таблицы, 

видеофильмы, диски, 

раздаточный материал по всем 

темам, репродукции картин, 

дидактические материалы по 

всем темам, словари. 

Альбомы демонстрационного 

материала 

ул.Молодежная, 

дом 1, село 

Байково, 

Починковский 

район, 

Нижегородская 

область, 607901 

Муниципальная 

собственность на 

праве оперативного 

управления 

Свидетельство 

государственной 

регистрации права от 

31.07.2007 г. 

52-АВ 138570 

 Английский язык Кабинет английского языка: 

Ноутбук, интерактивная доска, 

МФУ, лингафонная система, 

аудио- кассеты, компакт-диски, 

культуроведческие стенды, 

географические карты,  

постеры, таблицы, набор фото 

для развития устной речи, 

набор игрушек, наборы 

картинок, магнитная доска, 

ул.Молодежная, 

дом 1, село 

Байково, 

Починковский 

район, 

Нижегородская 

область, 607901 

Муниципальная 

собственность на 

праве оперативного 

управления 

Свидетельство 

государственной 

регистрации права от 

31.07.2007 г. 

52-АВ 138570 



методические пособия по 

культуроведению, пособия по 

грамматике .  

 Математика 

Алгебра 

Геометрия 

 

Кабинет математики Ноутбук, 

интерактивная доска, МФУ, 

диски, модели фигур, 

видеофильмы, таблицы по 

математике, геометрии, 

алгебре, набор чертёжных 

инструментов, комплект 

контрольных работ, 

раздаточный материал, 

калькуляторы. 

Электронные тренажеры по 

коррекции знаний по 

математике 

ул.Молодежная, 

дом 1, село 

Байково, 

Починковский 

район, 

Нижегородская 

область, 607901 

Муниципальная 

собственность на 

праве оперативного 

управления 

Свидетельство 

государственной 

регистрации права от 

31.07.2007 г. 

52-АВ 138570 

 Информатика Кабинет информатики: 

Компьютер преподавателя - 1  

Ноутбук ученика - 12  

Многофункциональное 

устройство - 2  

Мультимедийный проектор - 3  

Экран - 1  

Сетевой коммутатор - 5  

Акустические колонки - 4  

Сканер - 1  

Плакаты по техники 

безопасности - 3  

Интерактивная доска - 2  

Сервер - 1  

Электронная библиотека - 3  

Стенды по информатике - 5  

Ноутбук - 1  

ул.Молодежная, 

дом 1, село 

Байково, 

Починковский 

район, 

Нижегородская 

область, 607901 

Муниципальная 

собственность на 

праве оперативного 

управления 

Свидетельство 

государственной 

регистрации права от 

31.07.2007 г. 

52-АВ 138570 

 Природоведение 

Биология 

География 

Химия 

Кабинет географии с 

лаборантской:  

Ноутбук, интерактивная доска, 

МФУ, диски, микроскопы, 

муляжи овощей, скелет 

ул.Молодежная, 

дом 1, село 

Байково, 

Починковский 

район, 

Муниципальная 

собственность на 

праве оперативного 

управления 

Свидетельство 

государственной 

регистрации права от 

31.07.2007 г. 

52-АВ 138570 



человека, торс человека, 

видеофильмы, гербарии, 

коллекция вредных насекомых, 

модель молекулы белка, модель 

сердца человека, модель 

клетки, модель структуры ДНК, 

модель клетки растения, 

пособия, таблицы, карты, 

атласы, глобусы, компасы, 

коллекция «Полезные 

ископаемые», коллекция почвы, 

портреты, раздаточный 

материал «Горные породы» 

оборудование для опытов, 

вытяжка, реактивы, таблицы, 

плакаты, портреты, 

демонстрационный и 

раздаточный материал 

Нижегородская 

область, 607901 

 Физика Кабинет физики  лаборантской:  

Ноутбук, интерактивная доска, 

МФУ, диски,  наглядные 

пособия, комплекты приборов 

для опытов, таблицы, портреты, 

демонстрационный и 

раздаточный материал 

ул.Молодежная, 

дом 1, село 

Байково, 

Починковский 

район, 

Нижегородская 

область, 607901 

Муниципальная 

собственность на 

праве оперативного 

управления 

Свидетельство 

государственной 

регистрации права от 

31.07.2007 г. 

52-АВ 138570 

 История 

Обществознание 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Кабинет истории: 

Ноутбук, интерактивная доска, 

МФУ, диски карты, портреты, 

атласы, герб, таблицы, атласы, 

плакаты, альбомы 

демонстрационного и 

раздаточного материала по 

разделам, справочные пособия  

ул.Молодежная, 

дом 1, село 

Байково, 

Починковский 

район, 

Нижегородская 

область, 607901 

Муниципальная 

собственность на 

праве оперативного 

управления 

Свидетельство 

государственной 

регистрации права от 

31.07.2007 г. 

52-АВ 138570 

 Технология 

 

Кабинет технологии:  

Ноутбук, интерактивная доска, 

МФУ, диски. Швейные 

машины, утюги, гладильная 

доска, швейная машина 

ул.Молодежная, 

дом 1, село 

Байково, 

Починковский 

район, 

Муниципальная 

собственность на 

праве оперативного 

управления 

Свидетельство 

государственной 

регистрации права от 

31.07.2007 г. 

52-АВ 138570 



«Оверлог», холодильник, 

электроплита, образцы изделий, 

инструкционные карты, 

технологические карты, набор 

кухонной посуды, кухонная 

утварь, набор кухонных 

принадлежностей, набор 

кастрюль, набор тарелок, 

образцы круп, набор для 

сервировки стола, набор таблиц 

«Приготовление пищи», 

образцы деловых бумаг, 

аптечка. 

Нижегородская 

область, 607901 

 Физическая культура Спортивный зал: 

волейбольная сетка со стойками, 

мостики гимнастические, стенка 

гимнастическая, спортивный 

снаряд «козёл», стойка 

баскетбольная, канат, маты, 

мячи баскетбольные, мячи 

волейбольные, мячи 

футбольные, мячи теннисные, 

конусы, форма футбольная, 

рулетка, баскетбольные щиты, 

лыжи, палки, ботинки, скамейки 

гимнастические, секундомеры, 

музыкальный центр, обручи, 

скакалки, мячи, аптечка. 

Мячи сенсорные пупырчатые 

Кистевые тренажеры 

(резиновые) 

Индивидуальные комплексы 

упражнений 

ул.Молодежная, 

дом 1, село 

Байково, 

Починковский 

район, 

Нижегородская 

область, 607901 

Муниципальная 

собственность на 

праве оперативного 

управления 

Свидетельство 

государственной 

регистрации права от 

31.07.2007 г. 

52-АВ 138570 

 


