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

 

 

 

 

№ 

п/п 

Адрес  

(местонахож-

дение)   

здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение оснащенных зданий, 

строений, сооружений, помещений 

( учебные, учебно- лабораторные, 

административные, подсобные, 

помещения для занятий 

физической культурой и спортом , 

для обеспечения обучающихся, 

воспитанников и работников 

питанием и медицинским 

обслуживанием, 

иное с указанием площади 

( кв.м.) 

Собственность 

или иное  

вещное  право 

( оперативное 

управление, 

хозяйственное  

ведение ), 

 аренда , 

субаренда, 

безвозмездное   

пользование 

Полное  

наименование 

собственника  

  ( арендодателя,  

ссудодателя) 

объекта  

недвижимого 

имущества  

Документ-  

основание  

возникновения   

права                  

(указываются 

реквизиты и 

сроки  

действия ) 

Кадастровый    

( или      

условный 

номер объекта 

недвижимости 

Номер 

записи 

регистрации 

в Едином 

реестре прав 

на 

недвижимое  

имущество 

и сделок с 

ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами  

осуществляющими 

государственный   

санитарно-  

эпидемиоло-

гический надзор,  

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

305018,        

Курская 

область,           

г. Курск,             

ул. Серегина ,            

д. 17. 

Учебные помещения:           

Общая  площадь -       2064,5 кв.м. 

Кабинеты начальных классов - 11 ,                                                                                                                                                                                                                         

общая площадь -       606,8 кв.м.                    

Кабинет русского языка и 

литературы - 4 ,                

общая  площадь -      229,4 кв.м.              

Кабинет математики - 3,   

общая площадь -        164,7 кв.м.            

Кабинет географии - 2 ,     

общая площадь -       106,8 кв.м.            

Кабинет иностранного языка  - 3 ,                                     

общая площадь -       165,5 кв.м.           

Кабинет истории - 3 ,     

общая площадь - 167,3 кв.м.  

Кабинет информатики - 1 ,   

общая площадь - 61,6 кв.м.     

Кабинет физики - 1,        

общая площадь - 66,3 кв.м.     

Кабинет биологии - 1 ,           

общая площадь - 71 кв.м.       

Кабинет химии - 1 ,             

общая площадь - 76 кв.м.   

 

Оперативное 

управление 

Комитет 

образования 

г. Курска 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации  

права  

оперативного 

управления на 

здание от 

13.01.2010 г. 

серия 46 АМ  

номер 009032. 

Срок действия – 

бессрочно. 

46:29:103:105:8 1024600964

519 

Санитарно-

эпидемиологичес-

кое заключение  

№ 

 

 

выдано   

 

 

 

 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет домоводства - 1 ,     

общая площадь - 46,6 кв.м.    

Кабинет ИЗО - 1 ,                  

общая площадь - 55, 1 кв.м.   

Кабинет ОБЖ - 1 ,                   

общая площадь - 56,6 кв.м.    

Кабинет технического труда - 2 ,                                         

общая площадь - 126,4 кв.м.   

Кабинет кружковой работы- 2 ,                                          

общая площадь - 64,4 кв.м.     

Административные    

помещения :            

общая  площадь -  207,9 кв.м.                 
Бухгалтерия -1,                        

общая площадь - 11,5 кв.м.   

Кабинет директора - 1 ,           

общая площадь - 22,8 кв.м. 

Канцелярия - 1 ,                       

общая площадь - 11,7 кв.м.  

Учительская - 1,                       

общая площадь - 47 кв.м.   

Кабинет зам. дир. по УВР- 3, 

общая площадь - 33,9 кв.м.  

Кабинет зам. дир. по ВР  

(совместно с соц. педагогом )-1,                                           

общая площадь - 27,9 кв.м.      

Кабинет зам. дир.по АХР -1,  

общая площадь - 6,5 кв.м.      

Кабинет психолога - 1,           

общая площадь - 46,6 кв.м.   

 Иные помещения :                

общая площадь -  2351,1   кв.м.                
Лаборантская - 3,                     

общая площадь - 58,9 кв.м.    

Музей - 1,                                 

общая площадь - 58,9 кв.м.     

Пионерская - 1,                         

общая площадь -24,2 кв.м.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека - 1,                        

общая площадь - 61,5 кв.м.     

Хранилище - 1,                        

общая площадь - 34,5 кв.м.     

Коридор - 8,                              

общая площадь - 1264,5 кв.м.  

Холл - 1,                                   

общая площадь - 43,7 кв.м.   

Вестибюль - 1,                          

общая площадь - 104,3 кв.м.   

Гардероб - 1,                              

общая площадь - 178,5 кв.м.   

Тамбур - 1,                                

общая площадь - 6 кв.м.            

Сан. узлы - 12,                         

общая площадь - 92,8 кв.м.    

Мойки - 4 ,       

общая площадь - 12 кв.м.          

Душ -1,                                     

общая площадь - 2,9 кв.м.      

Раздевалки спортзала-2,          

общая площадь - 34,5 кв.м.     

Тренерская - 1,                         

общая площадь - 12,6 кв.м. 

Инструментальная -1,     

общая площадь - 17,9 кв.м. 

 Кладовки - 3,                          

общая площадь - 9,5 кв.м.         

Подсобки -11,                            

общая  площадь - 112,3 кв.м.     

Лестницы - 5,                           

общая площадь - 203,5 кв.м.     

Кабинет - 1,                              

общая  площадь - 18,1 кв.м. 

Помещения для занятий 

физической культурой и 

спортом : 

общая  площадь -  715  кв.м. 

Спортивный зал -1, 

общая  площадь -  293,6 кв.м. 

 



 

 

Малый спортивный зал – 1, 

общая  площадь -  63,6 кв.м. 

Актовый зал – 1, 

общая площадь -  246,5 кв.м. 

Кабинет музыки – 1, 

общая  площадь - 54,1 кв.м. 

Кабинет хореографии – 1,  

общая  площадь - 57,2 кв.м. 

Помещения для обеспечения 

обучающихся, воспитанников и 

работников питанием и 

медицинским обслуживанием : 

общая площадь – 370,3   кв.м. 
Пищеблок – 1, 

общая  площадь – 152,3 кв.м. 

Обеденный зал – 1, 

общая  площадь – 194,2 кв.м. 

Кабинет врача – 1, 

общая  площадь – 12,3 кв.м. 

Прививочный кабинет – 1, 

общая  площадь – 11,5 кв.м. 

 Всего (кв.м.) 5708,8 кв.м. Х Х Х Х Х Х 

2. 305018,        

Курская 

область,           

г. Курск,             

ул. Серегина ,            

д. 17. 

Земельный участок – 1890 кв.м. Постоянное 

( бессрочное) 

пользование 

Комитет 

образования 

г. Курска 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации  

права  

оперативного 

управления на 

здание от 

13.01.2010 г. 

серия 46 АМ  

номер 009032. 

Срок действия – 

бессрочно. 

46:29:103:105:8 1024600964

519 

Санитарно-

эпидемиологичес-

кое заключение  

№ 

 

 

выдано   

 

 

 

 

    

 

 

 



 Раздел 2.  Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Помещения 

для медицинского 

обслуживания 

и питания 

 

Адрес  

(местонахождение)   

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Собственность или иное  

вещное  право 

( оперативное 

управление, 

хозяйственное  ведение 

), 

 аренда , субаренда, 

безвозмездное   

пользование 

Полное  

наименование 

собственника  

  ( арендодателя,  

ссудодателя) 

объекта  

недвижимого 

имущества  

Документ-  основание  

возникновения   права                  

(указываются реквизиты и 

сроки  

действия ) 

Кадастровый    ( 

или      условный 

номер объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином реестре 

прав на 

недвижимое  

имущество и 

сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

305018,        

Курская область,           

г. Курск, 

ул. Серегина ,            

д. 17. 

Оперативное 

управление 

Комитет 

образования 

г. Курска 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации  права  

оперативного управления 

на здание от 

13.01.2010 г. 

серия 46 АМ  номер 

009032. 

Срок действия – бессрочно. 

46:29:103:105:8 1024600964519 

1.1. Кабинет врача 12,3  кв.м. Х Х Х Х Х 

1.2. Прививочный 

кабинет 

11,5 кв.м. Х Х Х Х Х 

2. Помещения для 

питания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

305018,        

Курская область,           

г. Курск, 

ул. Серегина ,            

д. 17. 

Оперативное 

управление 

Комитет 

образования 

г. Курска 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации  права  

оперативного управления 

на здание от 

13.01.2010 г. 

серия 46 АМ  номер 

009032. 

Срок действия – бессрочно. 

46:29:103:105:8 1024600964519 

2.1. 

 

Обеденный зал 

 

194,2 кв.м. Х Х Х Х Х 

2.2. 

 

Пищеблок 

 

152,3 кв.м. Х Х Х Х Х 

 



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

занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательных программ 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Уровень, ступень, 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, 

объектов физической культуры и спорта с 

перечнем основного оборудования 

Адрес 

(местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов 

для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в 

соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

Собственность или 

иное  вещное  право 

( оперативное 

управление, 

хозяйственное  

ведение ), 

аренда , субаренда, 

безвозмездное   

пользование 

Документ-  основание  

возникновения   права                  

(указываются реквизиты и 

сроки  

действия ) 

1 2 3 4 5 6 

1. Программа начального 

общего образования 

          

 

1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский  язык                                        

Математика                                                   

Литературное чтение                         

Окружающий мир                                

Искусство (ИЗО)                                   

Технология                                            

Иностранный язык                                 

 

Кабинеты начальных классов    - 12 ( ед.),                                                                             

ноутбук -  4+ 1- родителей,                                       

компьютер-1+ 1-родителей,    

проектор мультимедийный- 1,                              

принтер – 1+2-родителей ,                    

телевизоры - 7,                                             

ДВД - 4,                                                   

магнитола - 2,                                                   

диски с программами и учебными фильмами 

- 50.                      

 

 

305018,        

 Курская область,           

г. Курск, 

ул. Серегина ,        

     д. 17. 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации  права  

оперативного управления 

на здание от 13.01.2010 г. 

серия 46 АМ   

номер 009032. 

Срок действия – бессрочно. 



 

 

1.2. 

 

 

Физическая культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивный зал,   

брусья гимнастические, 

канат    гимнастический,  

козел гимнастический,  

спортивный инвентарь:  

(мат гимнастический- 9, 

стенка шведская 5, 

бревно гимнастическое,   

стойка для прыжков,   

канат для лазанья -2,   

планка для прыжков,  

сетка волейбольная, 

кольцо б/б - 2,  

мостик для прыжков,  

скамейка гимнастическая - 8,        

стенка гимнастическая - 17,   

стойка в/б,  

обручи - 15,  мячи - 15,   

палка гимнастическая - 10, мячи - 3,   

сетка в/б ).    

  Стадион  

Хоккейная коробка , 

баскетбольная площадка,  

детский игровой комплекс,  

рукоход,  

полоса препятствий,   

яма для прыжков.        

  

Кабинет  музыки  
цифровое фортепиано, 

головные радиосистемы (микрофоны ) - 3, 

компьютер,           

магнитола, 

рояль,  

музыкальный центр. 

 

 

 

305018,        

 Курская область,           

г. Курск, 

ул. Серегина ,        

     д. 17. 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации  права  

оперативного управления 

на здание от 13.01.2010 г. 

серия 46 АМ   

номер 009032. 

Срок действия – бессрочно. 



2. Программа основного  

общего образования 

 

    

2.1. Русский язык Кабинеты русского язык(3 ед.),                                                                                                             

компьютер-3+ 1родителей,                                                                                                                                                                                                                

мультимедийный  проектор- 1,                              

МФУ - 1 ,   

принтер – 1+1родителей,,  

телевизор – 1,   

магнитола - 1,          

диски с учебными фильмами - 8. 

 

 

305018,        

 Курская область,           

г. Курск, 

ул. Серегина ,        

     д. 17. 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации  права  

оперативного управления 

на здание от 13.01.2010 г. 

серия 46 АМ   

номер 009032. 

Срок действия – бессрочно. 

2.2. Математика Кабинеты математики(3ед.),  

компьютер- 3,                              

мультимедийный проектор-2, 

принтер - 2,                        

набор прозрачных геометрических тел с 

сечением. 

 

 

305018,        

 Курская область,           

г. Курск, 

ул. Серегина ,        

     д. 17. 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации  права  

оперативного управления 

на здание от 13.01.2010 г. 

серия 46 АМ   

номер 009032. 

Срок действия – бессрочно. 

2.3. Иностранный язык Кабинеты иностранного языка (3 ед.),                                     
магнитола – 3, 

принтер – 1. 

 

 

305018,        

 Курская область,           

г. Курск, 

ул. Серегина ,        

     д. 17. 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации  права  

оперативного управления 

на здание от 13.01.2010 г. 

серия 46 АМ   

номер 009032. 

Срок действия – бессрочно. 

2.4. Информатика Кабинет информатики.  
интерактивная  доска,     

мультимедийный проектор, 

компьютер -12,         

принтер ,             

источник  бесперебойного  питания,                                       

сканер,                                                    

таблицы по информатике – 35 ,                

диски по информатике - 9,                    

Помощь № 1 и № 2 -  31,               

кондиционер. 

 

 

305018,        

 Курская область,           

г. Курск, 

ул. Серегина ,        

     д. 17. 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации  права  

оперативного управления 

на здание от 13.01.2010 г. 

серия 46 АМ   

номер 009032. 

Срок действия – бессрочно. 



2.5. История Кабинеты истории( 2 ед.)    
мультимедийный  проектор, 

компьютер,                             

диски с учебными фильмами 18. 

 

 

305018,        

 Курская область,           

г. Курск, 

ул. Серегина ,        

     д. 17. 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации  права  

оперативного управления 

на здание от 13.01.2010 г. 

серия 46 АМ   

номер 009032. 

Срок действия – бессрочно. 

2.6. География Кабинеты географии ( 2 ед.)     

мультимедийный проектор,  

интерактивная доска,       

компьютер,   

телевизор, 

DVD , 

МФУ,       

теллурий,       

коллекции- 5, 

 гербарий - 5,  

 модель вулкана,    

 интерактивные  пособия -17,                              

диски с фильмами- 18,        

глобус физический - 9. 

 

 

305018,        

 Курская область,           

г. Курск, 

ул. Серегина ,        

     д. 17. 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации  права  

оперативного управления 

на здание от 13.01.2010 г. 

серия 46 АМ   

номер 009032. 

Срок действия – бессрочно. 

2.7. Биология Кабинет биологии.  
мультимедийный проектор,  

компьютер, 

МФУ, 

скелет  человека,  

гербарий - 1,  

коллекции - 9,  

комплект микропрепаратов-5,  

комплекты таблиц-3,  

модели - 37, 

прибор для сравнения (СО2)  во  вдохе  и 

выдохе,   

рельефные  таблицы - 8,  

скелеты - 5,  

торс  человека,  

микроскоп – 14 , 

 

 

305018,        

 Курская область,           
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2.8. Физика Кабинет физики.  

мультимедийный проектор- 2,  

компьютер, 

интерактивная  доска,  

машина  волновая,  

машина  электрофорная,  

трансформатор универсальный,  

электрометр,  

барометр, 

насос  воздушный,  

трубка Ньютона,  

ведро Архимеда,  

шар Паскаля, 

прибор для демонстрации атмосферного 

давления, 

амперметр цифровой, 

вольтметр цифровой,  

модель двигателя внутреннего сгорания,  

весы ученические  с гирями - 14,   

стакан отливной,  

гигрометр - психометр,  

огниво воздушное, 

прибор для демонстрации  теплопроводности 

тел,   

цилиндр свинцовый со  стругом, 

султаны электростатические,  

динамометр лабораторный 5Н -10,  

наборы грузов по механике - 5, 

набор дифракционной решетки - 4, 

реостат лабораторный - 9. 
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2.9. Химия Кабинет химии, 

Учебно - лабораторное  помещение с 

необходимыми реактивами, плакатами. 

Компьютер – родителей,                                   

телевизор,  

ДВД,                                                                    

диски с учебными фильмами - 18,                                             

аппарат для дистиляции  воды, 

коллекция,  

модели молекул. 

   



2.10. Музыка Кабинет музыки, 

цифровое фортепиано,  

головные радиосистемы (микрофоны ) - 3, 

компьютер,         

магнитола,  

рояль, 

музыкальный центр. 
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2.11. Изобразительное искусство Кабинет ИЗО,            
компьютер,          

телевизор, 
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2.12. Трудовое обучение Кабинет технологии,    
машинки швейные электрические- 5,                 

машина  швейная - 4,         

машина швейная ручная - 6,  

гладильная доска,              

утюг,          

электроплита - 2,     

мясорубка,          

манекен,     

зеркало. 
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2.13. Трудовое обучение Кабинет технологии,         
станок токарный по дереву,      

станок токарный по металлу - 2,  

станок сверлильный - 2,               

станок фрезерный,                    

станок фуговальный,                   

верстак слесарный - 17,    

верстак столярный - 12,              

электроточило,                            

набор для трудового обучения,    

приборы для выжигания - 15,     

тиски - 4.        
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2.14. Физическая культура 

 
Спортивный зал, 
брусья гимнастические,  

канат    гимнастический,  

козел гимнастический,  

спортивный инвентарь: 

 (мат гимнастический- 9,  

стенка шведская 5,  

бревно гимнастическое,   

стойка для прыжков,   

канат для лазанья -2,   

планка для прыжков,  

сетка волейбольная,  

кольцо б/б - 2,  

мостик для прыжков,  

скамейка гимнастическая - 8,             

стенка гимнастическая - 17,   

стойка в/б,   

обручи - 15,  мячи - 15,   

палка гимнастическая - 10, мячи - 3,   

сетка в/б ).      

Стадион                                           

Хоккейная коробка , 

баскетбольная площадка,  

детский игровой комплекс, 

рукоход,  

полоса препятствий,   

яма для прыжков.  
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