
Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа с. Мугреевский 

155646, Ивановская обл., Южский р-н, с. Мугреевский, ул. Школьная, д. 10а 

e-mail schoolmugreevo1@rambler.ru   тел. (49347) 2-47-59 

 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным 

программам 

 

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Мугреевский 
наименование соискателя лицензии наименование филиала соискателя лицензии (при лицензировании филиала) 

 

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 - вспомогательные, 

подсобные, административные и 

др.)  

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-эпиде 

миологический надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

mailto:schoolmugreevo1@rambler.ru


 

Ивановская 

область, Южский 

район, с. 

Мугреевский, ул. 

Школьная, д.10а 

Кирпичное  двухэтажное  здание для  

учебно-воспитательного  процесса: 

Учебных кабинетов-8 

Актовый зал -1 

Столовая –1  

Архив – 1  

Учительская – 1  

Библиотека – 1  

Кабинет директора –1  

Медицинский кабинет -2 

Музей -1  

Кабинет информатики – 1  

Бухгалтерия – 1 

Кухня и подсобные помещения - 2 

Кабинеты дошкольной группы -2  

Здание спортзала и мастерских: 

Спортзал – 1(160,3 кв.м.) 

Мастерская столярная – 1(66.8 кв.м.) 

Мастерская слесарная – 1(63,5 кв.м.) 

Кабинет обслуживающего труда – 

1(45,0 кв.м.) 

Оперативное 

управление 

 

 

Администрация 

Южского 

муниципального 

района 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права  

Серия 37-АА 

№ 003026 

 

 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права  

Серия 37-АА 

№ 003027 

 

 

Санитарно -

эпидемиологическое 

заключение № 

37.ИЦ.02.000.М.000463.0

6.12  

 

 Всего (кв. м):  X X X X 

 

 

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 

 
Смотровой кабинет   

Процедурный кабинет  

Ивановская 

область, Южский 

район, с. 

Мугреевский, ул. 

Школьная, д.10А 

Оперативное 

управление 

Администрация 

Южского 

муниципального 

района 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права  

Серия 37-АА № 003026 

 

2. Помещения для питания  обучающихся, воспитанников  и  работников 

 
Кухня 

Обеденный зал   

Ивановская 

область, Южский 

район, с. 

Мугреевский, ул. 

Школьная, д.10А 

Оперативное 

управление 

Администрация 

Южского 

муниципального 

района 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права  

Серия 37-АА № 003026 

 

3. 

Объекты хозяйственно-  

бытового и санитарно-  

гигиенического назначения 

    

 

Туалет для мальчиков  

Туалет для девочек  

Подсобная   

Ивановская 

область, Южский 

район, с. 

Мугреевский, ул. 

Школьная, д.10А 

Оперативное 

управление 

Администрация 

Южского 

муниципального 

района 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права  

Серия 37-АА № 003026 

 

4. 

Помещения для   кругло-суточного  

пребывания, для сна и отдыха 

обучающихся,    

воспитанников,  общежития 

    

 нет     

5. 

Объекты для проведения 

специальных            

коррекционных  занятий 

    

 нет     

6. Объекты физической культуры и спорта 



 

Спортивный зал – 160,3 кв.м. 

Раздевалки – 5,5  и  5,0 кв.м. 

Туалет для мальчиков – 1,5 кв.м. 

Умывальная для мальчиков – 3,8 кв.м. 

Туалет для девочек – 1,5 кв.м. 

Умывальная для девочек – 4,2 кв.м. 

Ивановская 

область, Южский 

район, с. 

Мугреевский, ул. 

Школьная, д.7А 

Оперативное 

управление 

Администрация 

Южского 

муниципального 

района 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права  

Серия 37-АА № 003026 

 

7. Досуг, быт, отдых     

 Библиотека  

Ивановская 

область, Южский 

район, с. 

Мугреевский, ул. 

Школьная, д.10А 

Оперативное 

управление 

Администрация 

Южского 

муниципального 

района 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права  

Серия 37-АА № 003026 

 

 

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

практических занятий по заявленным к лицензированию образовательным программам 

N  

п/п 

Уровень, ступень обра-

зования, вид образова-

тельной программы 

(основная/дополнитель-

ная), направление 

подготовки, специаль-

ность, 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. 

Начальное общее 

образование 

 Общеобразовательная 

программа 

    

 
Предметы, дисциплины 

(модули): 
    



 

Русский язык, 

Литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир, ИЗО, 

технология, музыка, 

немецкий язык, 

физкультура, ОДНКНР  

Кабинет для начальных классов  -  2  кабинета 

Компьютер – 2 шт. 

Ноутбук – 2 шт. 

МФУ  – 2 шт. 

Интерактивная доска -2 шт. 

Проектор – 2 шт. 

 

Ивановская 

область, Южский 

район, с. 

Мугреевский, ул. 

Школьная, д.10А 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 37-АА № 003026 

 

2. 

Основное и среднее  

общее образование 

Общеобразовательная  

программа 

 

   

 
Предметы, дисциплины 

(модули): 

 
   

 
Русский язык и 

литература 

Кабинет русского языка и литературы   

Ноутбук – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Ивановская 

область, Южский 

район, с. 

Мугреевский, ул. 

Школьная, д.10А 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 37-АА № 003026 

 

 Математика 

Кабинет математики   

Ноутбук  – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Ивановская 

область, Южский 

район, с. 

Мугреевский, ул. 

Школьная, д.10А 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 37-АА № 003026 

  

 Физика  

Кабинет физики   

Моноблок – 1 шт. 

Ноутбук – 5 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

DVD-проигрыватель – 1 шт. 

Ивановская 

область, Южский 

район, с. 

Мугреевский, ул. 

Школьная, д.10А 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 37-АА № 003026 

 



 

История, 

обществознание, 

биология, химия 

Кабинет истории, обществознания   

Ноутбук – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Принтер – 1 шт.  

Микроскоп – 4  шт. 

Ивановская 

область, Южский 

район, с. 

Мугреевский, ул. 

Школьная, д.10А 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 37-АА № 003026 

 

 

Немецкий язык, 

география,  

 

Кабинет географии , немецкого языка  

Ноутбук  – 2 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Микроскоп – 4  шт. 

Ивановская 

область, Южский 

район, с. 

Мугреевский, ул. 

Школьная, д.10А 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 37-АА № 003026 

 

 Информатика   

Кабинет информатики   

Веб-камера  -1 шт. 

Интерактивная доска  -  1 шт. 

Компьютер – 6 шт. 

Принтер -1 шт. 

Сканер - 1 шт.  

МФУ - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Ивановская 

область, Южский 

район, с. 

Мугреевский, ул. 

Школьная, д.10А 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 37-АА № 003026 

 

 Технология 

Кабинет обслуживающего труда 

Машина швейная  - 2 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Чайник электрический - 1 шт. 

Ноутбук - 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Ивановская 

область, Южский 

район, с. 

Мугреевский, ул. 

Школьная, д.7А 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 37-АА № 003026 

 



 Физическая культура 

Спортивный зал  -160 кв.м. 

Конь -1 шт. 

Мат гимнастический - 6  шт. 

Шведская стенка -1 шт. 

Щит баскетбольный -2 шт. 

Комплект лыжный с креплением -20 шт. 

Канат для лазания -1 шт. 

Козел гимнастический -1 шт. 

Брусья – 1 шт. 

Сетка волейбольная – 1 шт. 

Гимнастическое бревно – 1шт. 

Гимнастические лавки – 4 шт. 

Велотренажѐр – 1 шт. 

Беговая дорожка – 1 шт. 

Перекладина и стойки для прыжков в высоту 

Гантели в комплекте 

Штанга в комплекте 

Ивановская 

область, Южский 

район, с. 

Мугреевский, ул. 

Школьная, д.7А 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 37-АА № 003026 

 

 Библиотека 

Телевизор – 1 шт. 

DVD-проигрыватель – 1 шт. 

Музыкальный центр – 2 шт. 

Книжный фонд -1344 экз. 

Ивановская 

область, Южский 

район, с. 

Мугреевский, ул. 

Школьная, д.10А 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 37-АА № 003026 

 

 

Директор МКОУСОШ с. Мугреевский    ___________________      Марина Васильевна Бурнакина 
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