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Сведения о материально-технической базе и оснащенности образовательного процесса школы 

Раздел 1.Сведения о зданиях и помещениях, используемых для организации и ведения образовательного процесса 

№

 

п/

п 

Фактический 

адрес зданий и 

отдельно 

расположенны

х помещений 

Вид и назначение зданий и 

помещений (учебно-лабораторные, 

административные и т. п.), их общая 

площадь (м
2
) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда и т. п.) 

Наименование 

организации - 

собственника, 

арендодателя 

Реквизиты и сроки 

действия 

правомочных 

документов 

Название и реквизиты 

документов СЭН и 

государственной 

противопожарной 

службы 

 

1 

   

413470, 

Саратовская 

область, 

Дергачевский 

район, с. 

Демьяс, ул. 

Комсомольская

,58  

Административно- учебное, 

трёхэтажное здание общ. площадь 

2718 кв.м 

1 этаж 

Кабинет начальных классов- 50  
Кабинет начальных классов- 50,5 

Кабинет математики-50 

Тренажёрный зал- 51,6 

Кабинет географии-50 

Мед. кабинет – 51 

Коридор -188  

Спортивный зал – 149,7 

Столовая -102,7 

Туалет – 5,9 

Туалет-5,9 

Туалет – 2,5 

Коридор-6,5 

Коридор -1 

Кабинет директора – 12,5 

Кабинет зам. по ВР -9,5 

Раздевалки-12,3 

Подсобные помещения – 282,4 

Муниципальная 

собственность, 

оперативное  

управление  

Администрация 

Дергачевского  

муниципального 

района 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

64-АВ  937318  

от 11 июля  2011 г. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№64.06.09.000 М 

000014.03.12. 

от14.03.2012г. 
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Всего- 1324,9 

2 этаж 

Актовый зал- 127,8 

 Библиотека- 33,2 

Учительская -51 

Кабинет немецкого языка-51,2 

Кабинет литературы- 51,2 

Кабинет  физики -51,4 

Кабинет информатики- 52,7 

Лаборантская -16,5 

Коридор – 218,6 

Подсобные помещения – 51,1  

Лестничные клетки-47,2 

Туалет – 6,3 

Туалет -7,9 

Всего  - 840,6 

 3 этаж 

Лестничная клетка -16,1 

Коридор -122 

Кабинет русского языка- 69,9 

Кабинет биологии- 66,4 

Кабинет истории- 68,6 

Туалет -6,4 

Лаборантская-17 

Кабинет химии -48,3 

Кабинет ОБЖ – 53,8 

Архив -8 

Подсобное- 54 

Всего-548,2 

 

 

    Всего(кв. м.)     



3 
 

2718 м
2
   

 

 

 

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 

правоустанавливаю

щих документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Помещения для работы 

медицинских работников 

Медкабинет- 51кв.м. 

413470, Саратовская 

область, 

Дергачевский район, 

с. Демьяс, ул. 

Комсомольская,58 

Муниципальная 

собственность, оперативное 

управление 

Администрация 

Дергачевского 

муниципального района 

Саратовской области  

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

64-АВ  937318  

от 11 июля  2011 г  

2. Помещения для питания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

Столовая – 102,7 кв.м 

На 60 посадочных мест  

413470, Саратовская 

область, 

Дергачевский район, 

с. Демьяс, ул. 

Комсомольская,58 

 

Муниципальная 

собственность, 

оперативное управление 

Администрация 

Дергачевского 

муниципального района 

Саратовской области  

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

64-АВ  937318  

от 11 июля  2011 г 

3. Объекты хозяйственно- 

бытового и санитарно- 

гигиенического назначения 

Санузел – 31,8 кв.м 

413470, Саратовская 

область, 

Дергачевский район, 

с. Демьяс, ул. 

Комсомольская,58 

Муниципальная 

собственность, оперативное 

управление 

Администрация 

Дергачевского 

муниципального района 

Саратовской области  

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

64-АВ  937318 от 11 

июля 2011 г 

4. Помещения для 

круглосуточного 

нет                       

                  - 

 

                      - 

 

                  



4 
 

пребывания, для сна и 

отдыха обучающихся, 

воспитанников, общежития 

 

              - 

5. Объекты для проведения 

специальных 

коррекционных занятий 

нет              

                 - 

 

                     - 

 

              - 

6. Объекты физической 

культуры и спорта  

Спортивный зал-149,7 кв.м 

Раздевалка для мальчиков 

9,2  кв.м 

Раздевалка для девочек 

11,7 кв.м 

Кабинет учителя 10,6кв.м 

Тренажерный зал-51,6 кв.м 

5 тренажёров 

 

413470, Саратовская 

область, 

Дергачевский район, 

с. Демьяс, ул. 

Комсомольская,58 

Муниципальная 

собственность, оперативное 

управление 

Администрация 

Дергачевского 

муниципального района 

Саратовской области  

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

64-АВ  937318 от 11 

июля 2011 г 

7 Библиотека –33,2 кв.м 413470, Саратовская 

область, 

Дергачевский район, 

с. Демьяс, ул. 

Комсомольская,58 

Муниципальная 

собственность, оперативное 

управление 

Администрация 

Дергачевского 

муниципального района 

Саратовской области  

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

64-АВ  937318 от 11 

июля 2011 г 

8 Учительская –48,8  кв.м 413470, Саратовская 

область, 

Дергачевский район, 

с. Демьяс, ул. 

Комсомольская,58 

Муниципальная 

собственность, оперативное 

управление 

Администрация 

Дергачевского 

муниципального района 

Саратовской области  

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

64-АВ  937318 от 11 

июля 2011 г 
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Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения  

практических занятий по заявленным к лицензированию образовательным программам 

N 

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 

правоуста 

навливающих 

документов  

1 2 3 4 5 6 

 <Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы, 

направление подготовки, 

специальность, профессия> 

Основной,2 ступень, основная 

Предметы, дисциплины (модули):  

физика 

Кабинет физики 

Интерактивная доска InterWrite – 

1шт. 

Мультимедийный проектор Benq – 1 

шт. 

Программно-аппаратный комплекс 

AFS «Инновационный школьный 

практикум» - 1 шт. 

Экранно-звуковые средства обучения 

 

Комплект таблиц по физике – 1 к. 

Портреты выдающихся физиков – 1 к. 

Таблица "Международная система 

единиц" – 1 шт. 

Шкала электромагнитных волн – 1 

шт. 

Набор по механике- 5 

Набор по молекулярной физике и 

термодинамике - 5 

Набор по электричеству – 1 

Набор по оптике - 1 

413470, 

Саратовская 

область, 

Дергачевский 

район, с. 

Демьяс, ул. 

Комсомольска

я,58 

Муниципальная 

собственность, 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 64-АВ  

937318 от 11 

июля 2011 г 
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Источник постоянного и переменного 

тока (4 В, 2 А) - 10 

Весы учебные с гирями - 1 

 

Цилиндр измерительный (мензурка) -

1 

Динамометр лабораторный 5 Н - 10 

Калориметр - 10 

Набор тел по калориметрии -10 

 

Амперметр лабораторный с пределом 

измерения 2А для измерения в цепях 

постоянного тока 10 

Вольтметр лабораторный с пределом 

измерения 6В для измерения в цепях 

постоянного тока 10 

Миллиамперметр -10 

Набор электроизмерительных 

приборов постоянного, переменного 

тока -1 

Комплект для практикума по 

электродинамике -1 

Измеритель давления и температуры 

– 1 

Источник постоянного и переменного 

напряжения (6÷10 А) – 1 

Генератор звуковой частоты – 1 

 

Комплект соединительных проводов 

– 1 

Штатив универсальный физический – 

1 
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Насос вакуумный с тарелкой, 

манометром и колпаком – 1 

Груз наборный на 1 кг – 1 

Комплект по механике 

поступательного прямолинейного 

движения, согласованный с 

компьютерным измерительным 

блоком – 1 

Ведерко Архимеда – 1 

Камертоны на резонирующих ящиках 

с молоточком – 1 

Набор тел равной массы и равного 

объема – 1 

 

Рычаг демонстрационный – 1 

Сосуды сообщающиеся – 1 

Стакан отливной – 1 

Трибометр демонстрационный – 1 

Шар Паскаля – 1 

Комплект для изучения газовых 

законов – 1 

Трубка для демонстрации конвекции 

в жидкости – 1 

Цилиндры свинцовые со стругом – 1 

Набор для исследования 

электрических цепей постоянного 

тока – 1 

Набор для исследования тока в 

полупроводниках и их технического 

применения – 1 

Набор для исследования переменного 

тока, явлений электромагнитной 

индукции и самоиндукции – 1 
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Набор по электростатике – ь1 

Электрометры с принадлежностями – 

1 

Трансформатор универсальный – 1 

Источник высокого напряжения – 1 

 

Палочки из стекла, эбонита – 1 

Звонок электрический 

демонстрационный – 1 

Комплект полосовых, дугообразных 

магнитов – 1 

Стрелки магнитные на штативах – 1 

 

Манометр жидкостный 

демонстрационный – 1 

Термометр жидкостный – 1 

2 <Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы, 

направление подготовки, 

специальность, профессия> 

Основной,2 ступень, основная 

Предметы, дисциплины (модули):  

Информатика 

Кабинет информатики- 

Экран  настенный – 1  

Мультимедиа проектор Benq – 1 

Сервер – 1  

Персональный компьютер – рабочее 

место ученика – 8 

Принтер лазерный  

Акустические системы (колонки) – 1 

Программное обеспечение  «Первая 

помощь 0.1» - 1,  «Первая помощь 

0.2» - 1, 

Компьютерный стол – 8 

Стул компьютерный - 8 

 

413470, 

Саратовская 

область, 

Дергачевский 

район, с. 

Демьяс, ул. 

Комсомольска

я,58 

Муниципальная 

Собственность, 

оперативное 

управление 

 

3 <Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы, 

Стандартный кабинет биологии  

 

413470, 

Саратовская 

Муниципальная 

Собственность, 
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направление подготовки, 

специальность, профессия> 

Средний, 3 ступень ,основная 

Предметы, дисциплины (модули):  

биология 

 область, 

Дергачевский 

район, с. 

Демьяс, ул. 

Комсомольска

я,58 

оперативное 

управление 

4 <Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы, 

направление подготовки, 

специальность, профессия> 

Средний, 3 ступень ,основная 

Предметы, дисциплины (модули):  

химия 

Стандартный кабинет химии  

Вытяжной шкаф-2011г 

413470, 

Саратовская 

область, 

Дергачевский 

район, с. 

Демьяс, ул. 

Комсомольска

я,58 

Муниципальная 

собственность, 

оперативное 

управление 

 

 

 

 

 


