
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным для лицензирования образовательным программам 

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Линёвская средняя общеобразовательная школа»  

Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области 

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

         
 

№ 

п/п 

Адрес(местопо

ложение) 

здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение 

оснащённых зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений(учебные, 

учебно-

лабораторные, 

административные, 

подсобные, 

помещения для 

занятия физической 

культурой и 

спортом, для 

обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

питанием и 

медицинским 

обслуживанием, 

иное) с указанием 

площади 

Собственнос

ть или иное 

вещное 

право( 

оперативное 

управление, 

хозяйственн

ое ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездн

ое 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника(

арендодателя,  

ссудодателя) 

недвижимого  

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ- 

основание 

возникновения 

права 

( указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровы

й (или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимос

ти 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственн

ом реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляющи

ми 

государственно-

санитарно- 

эпидемиологиче

ский надзор, 

государственны

й пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Оренбургская 

обл., Соль-

Илецкий р-н, 

с. Линёвка, ул. 

Горбунова, 66 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

Оперативное 

управление 

 Распоряжение 

администрации 

Соль-Илецкого 

района 

 № 245 от 

19.03.2002 г. 

- - Санитарно-

эпидемиологиче

ское заключение 

№ 

56.02.03.112.М 

0004 

39.07.06. от  

21.07.2006 г. 



 

 

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

 

№ 

п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес объектов и 

помещений. 

Форма ведения, пользования  

( собственность, оперативное 

управление, аренда, безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 

1. Помещение для работы медицинских 

работников. 

Комната для медицинской 

профилактики. 

461537. Оренбургская обл.,  

Соль-Илецкий р-н,  

с. Линёвка, ул. Горбунова, 66 

Оперативное управление Распоряжение администрации 

Соль-Илецкого района № 245 

от 19.03.2002 г. 

2. Помещения для питания обучающихся, 

воспитанников и работников. 

Пищеблок 

Столовая на 54 места. 

Перечень оборудования столовой и 

пищеблока: плита электрическая- 3;  

ванны для мытья столовой посуды- 3; 

мойки для овощей и фруктов-2; 

комбайн-1; холодильник-3;столы 

разделочные-6; вытяжка-1; наборы 

посуды, разделочные ножи, сетки для 

просушивания посуды. 

461537. Оренбургская обл.,  

Соль-Илецкий р-н,  

с. Линёвка, ул. Горбунова, 66 

Оперативное управление Распоряжение администрации 

Соль-Илецкого района № 245 

от 19.03.2002 г. 

3. Объекты физической культуры и 

спорта. 

Спортивный зал-136 кв.м. 

Спортивная площадка-230 кв.м. 

461537. Оренбургская обл.,  

Соль-Илецкий р-н,  

с. Линёвка, ул. Горбунова, 66 

Оперативное управление Распоряжение администрации 

Соль-Илецкого района № 245 

от 19.03.2002 г. 

4. Иное (указать)    

 Библиотека-17 кв.м. 

Общий фонд -8907 экз. 

в  т.ч. школьных учебников- 4559 экз. 

461537. Оренбургская обл.,  

Соль-Илецкий р-н,  

с. Линёвка, ул. Горбунова, 66 

Оперативное управление Распоряжение администрации 

Соль-Илецкого района № 245 

от 19.03.2002 г. 

 Музей -33 кв.м. 461537. Оренбургская обл.,  

Соль-Илецкий р-н,  

с. Линёвка, ул. Горбунова, 66 

Оперативное управление Распоряжение администрации 

Соль-Илецкого района № 245 

от 19.03.2002 г. 

 

 Всего 

 (кв. м.) 

1637 х х х х х х 



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

занятий по заявленным к аккредитации 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. « Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы, 

направление подготовки, 

специальность, профессия». 

    

2. Русский язык: 2 кабинета 

Перечень оборудования: 

компьютер- 1, проектор-1, 

экран -1, таблицы, 

медиатека, раздаточный 

материал. 

461537. 

Оренбургская обл.,  

Соль-Илецкий р-н,  

с. Линёвка, ул. 

Горбунова, 66 

Оперативное 

управление 

Лицензия с приложением  

серия 56 ЛО1  № 0004878 

регистрация № 2888 от 

06.07.2016 г. 

Выдана  Министерством 

образования Оренбургской 

области 

Аккредитация с приложением 

Серия 56 АО1  № 0003683  

Регистрация № 2019 от 

30.09.2016 г. 

Действительно до 28.02.2025 

г.  

Выдана  Министерством 

образования Оренбургской 

области 

 

 

 



3. Литература: 1 кабинет. 

Перечень оборудования: 

Портреты русских 

писателей, наглядные 

пособия, репродукции 

картин русских 

художников, раздаточный 

материал. 

461537. 

Оренбургская обл.,  

Соль-Илецкий р-н,  

с. Линёвка, ул. 

Горбунова, 66 

Оперативное 

управление 

Лицензия с приложением  

серия 56 ЛО1  № 0004878 

регистрация № 2888 от 

06.07.2016 г. 

Выдана  Министерством 

образования Оренбургской 

области 

Аккредитация с приложением 

Серия 56 АО1  № 0003683  

Регистрация № 2019 от 

30.09.2016 г. 

Действительно до 28.02.2025 

г.  

Выдана  Министерством 

образования Оренбургской 

области 

4. Математика  1 кабинет. 

Перечень оборудования: 

Компьютер-1( подключен 

к сети интернет); 

проектор, экран, 

документ-камера; 

Таблицы- 20, наглядные 

пособия (геометрические 

фигуры), медиатека. 

461537. 

Оренбургская обл.,  

Соль-Илецкий р-н,  

с. Линёвка, ул. 

Горбунова, 66 

Оперативное 

управление 

Лицензия с приложением  

серия 56 ЛО1  № 0004878 

регистрация № 2888 от 

06.07.2016 г. 

Выдана  Министерством 

образования Оренбургской 

области 

Аккредитация с приложением 

Серия 56 АО1  № 0003683  

Регистрация № 2019 от 

30.09.2016 г. 

Действительно до 28.02.2025 

г.  

Выдана  Министерством 

образования Оренбургской 

области 

 

 



5. История  1 кабинет. 

Перечень оборудования: 

Компьютер-1, проектор-1, 

экран-1, карты, медиатека. 

461537. 

Оренбургская обл.,  

Соль-Илецкий р-н,  

с. Линёвка, ул. 

Горбунова, 66 

Оперативное 

управление 

Лицензия с приложением  

серия 56 ЛО1  № 0004878 

регистрация № 2888 от 

06.07.2016 г. 

Выдана  Министерством 

образования Оренбургской 

области 

Аккредитация с приложением 

Серия 56 АО1  № 0003683  

Регистрация № 2019 от 

30.09.2016 г. 

Действительно до 28.02.2025 

г.  

Выдана  Министерством 

образования Оренбургской 

области 

 

 

6. Информатика 1 кабинет. 

Перечень оборудования: 

Компьютеры -11( 

подключены к сети 

Интернет), проектор-1, 

принтер-2, ноутбук-1, 

экран-1, медиатека. 

461537. 

Оренбургская обл.,  

Соль-Илецкий р-н,  

с. Линёвка, ул. 

Горбунова, 66 

Оперативное 

управление 

Лицензия с приложением  

серия 56 ЛО1  № 0004878 

регистрация № 2888 от 

06.07.2016 г. 

Выдана  Министерством 

образования Оренбургской 

области 

Аккредитация с приложением 

Серия 56 АО1  № 0003683  

Регистрация № 2019 от 

30.09.2016 г. 

Действительно до 28.02.2025 

г.  

Выдана  Министерством 

образования Оренбургской 

области 

 



7. Химия и биология 1 кабинет. 

Перечень оборудования: 

Компьютер-1, проектор-1, 

экран-1, реактивы, 

химическая фарфоровая 

посуда, стеклянные 

приборы и аппараты 

общего назначения, 

таблицы, вытяжной шкаф, 

раздаточный материал, 

свежефиксированные 

препараты, гербарий, 

микроскоп-8. 

461537. 

Оренбургская обл.,  

Соль-Илецкий р-н,  

с. Линёвка, ул. 

Горбунова, 66 

Оперативное 

управление 

Лицензия с приложением  

серия 56 ЛО1  № 0004878 

регистрация № 2888 от 

06.07.2016 г. 

Выдана  Министерством 

образования Оренбургской 

области 

Аккредитация с приложением 

Серия 56 АО1  № 0003683  

Регистрация № 2019 от 

30.09.2016 г. 

Действительно до 28.02.2025 

г.  

Выдана  Министерством 

образования Оренбургской 

области 

 

8. Физика 1 кабинет. 

Перечень оборудования: 

Компьютеры -11( 

подключены к сети 

Интернет), проектор-1, 

Медиатека, гигрометр 

колебательный, манометр, 

источники питания, 

интерактивная доска, 

таблицы. 

461537. 

Оренбургская обл.,  

Соль-Илецкий р-н,  

с. Линёвка, ул. 

Горбунова, 66 

Оперативное 

управление 

Лицензия с приложением  

серия 56 ЛО1  № 0004878 

регистрация № 2888 от 

06.07.2016 г. 

Выдана  Министерством 

образования Оренбургской 

области 

Аккредитация с приложением 

Серия 56 АО1  № 0003683  

Регистрация № 2019 от 

30.09.2016 г. 

Действительно до 28.02.2025 

г.  

Выдана  Министерством 

образования Оренбургской 

области 

 

 



9. Иностранный язык 1 кабинет. 

Перечень оборудования: 

Ноутбук  -1( подключены 

к сети Интернет), 

проектор-1, экран-1, 

медиатека, магнитофон. 

461537. 

Оренбургская обл.,  

Соль-Илецкий р-н,  

с. Линёвка, ул. 

Горбунова, 66 

Оперативное 

управление 

Лицензия с приложением  

серия 56 ЛО1  № 0004878 

регистрация № 2888 от 

06.07.2016 г. 

Выдана  Министерством 

образования Оренбургской 

области 

Аккредитация с приложением 

Серия 56 АО1  № 0003683  

Регистрация № 2019 от 

30.09.2016 г. 

Действительно до 28.02.2025 

г.  

Выдана  Министерством 

образования Оренбургской 

области 

10 Кабинет начальных классов 3 кабинета( в 

соответствии с 

требованием ФГОС) 

Перечень оборудования: 

Компьютеры -3( 

подключены к сети 

Интернет), проектор-3, 

экран-2, интерактивная 

доска-1, таблицы, 

раздаточный материал, 

географическая карта-2, 

глобус-1 

 

461537. 

Оренбургская обл.,  

Соль-Илецкий р-н,  

с. Линёвка, ул. 

Горбунова, 66 

Оперативное 

управление 

Лицензия с приложением  

серия 56 ЛО1  № 0004878 

регистрация № 2888 от 

06.07.2016 г. 

Выдана  Министерством 

образования Оренбургской 

области 

Аккредитация с приложением 

Серия 56 АО1  № 0003683  

Регистрация № 2019 от 

30.09.2016 г. 

Действительно до 28.02.2025 

г.  

Выдана  Министерством 

образования Оренбургской 

области 

 

 

 



11. Кабинет технологии 1 кабинет. 

Перечень оборудования: 

Наборы инструментов для 

кройки и шитья, таблицы, 

образцы изделий. 

461537. 

Оренбургская обл.,  

Соль-Илецкий р-н,  

с. Линёвка, ул. 

Горбунова, 66 

Оперативное 

управление 

Лицензия с приложением  

серия 56 ЛО1  № 0004878 

регистрация № 2888 от 

06.07.2016 г. 

Выдана  Министерством 

образования Оренбургской 

области 

Аккредитация с приложением 

Серия 56 АО1  № 0003683  

Регистрация № 2019 от 

30.09.2016 г. 

Действительно до 28.02.2025 

г.  

Выдана  Министерством 

образования Оренбургской 

области 

 

 

 

 

 

Директор школы   Л.В. Корчак                                                                       Дата заполнения     16.09.2015 г. 
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