
Приложение № 12
Форма утверждена приказом Государственного 

  управления образования Псковской области 
           от 28.12.2015  №1710

СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам
_МБОУ «Торошинская СОШ»___________________________________________________________________
     (указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата) или его филиала

           Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест  осуществления образовательной
деятельности зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями

№
 п
/п

Адреса
зданий,

строений,
сооружений,
помещений,
используемы
х в учебном

процессе

Перечень оборудованных
помещений (учебные,
учебно-лабораторные,

административные,
подсобные, помещения
для занятия физической

культурой и спортом, для
обеспечения

обучающихся,
воспитанников и

работников питанием и
медицинским

обслуживанием,
питанием, территорий с
указанием площади (кв.

м) 

Собственность
или

оперативное
управление,

хозяйственное
ведение,
аренда,

субаренда,
безвозмездное
пользование

Полное
наименовани

е
собственник

а
(арендодател

я,
ссудодателя)

объекта
недвижимог
о имущества 

Документ-
основание

возникновения
права

(указываются
реквизиты и

сроки
действия) 

Кадастровый
(или

условный)
номер объекта
недвижимости

Номер записи
регистрации в

Едином
государственн

ом реестре
прав на

недвижимое
имущество и
сделок с ним 

Реквизиты
выданного

в
установлен

ном
порядке

санитарно-
эпидемиоло
гического

заключения
о

соответстви
и объекта

обязательн
ым

требования
м

Реквизиты
заключения

о
соответстви
и объекта
защиты

обязательны
м

требования
м пожарной
безопасност

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



1. 180550

Псковская
область,

Псковский
район, д.

Торошино,
ул.

Школьная,
д.1

Учебные помещения: 
13
Общая площадь –
701,4кв.м.
Кабинеты начальных 
классов – 4;
Общая площадь – 122,2 
кв.м
Кабинет русского языка 
и литературы – 1,
общая площадь – 50,5 
кв.м;
Кабинет физики – 1,
общая площадь – 49 кв.м;
Кабинет немецкого языка
– 1,
общая площадь – 46,4 
кв.м;
Кабинет математики – 1,
общая площадь – 50,5 
кв.м;
Кабинет информатики, 
географии  – 1,
общая площадь – 
50,5кв.м;
Кабинет химии, 
биологии – 1.
общая площадь – 49 кв. 
м;
Кабинет истории – 1,
общая площадь – 50,5 
кв.м;
помещения ДОУ – 2
общая площадь – 120 
кв.м;
Административные 

Оперативное
управление

Муниципаль
ное 
образование 

Псковский 
район

Свидетельство 
о 
государственн
ой регистрации
права

от 26.02.2016 г.

60:18:172204:1
43

60-
60/001/008/201
6-903/1

Санитарно- 
эпидемиолог
ическое 
заключение

№ 
60.01.03.000.
М.000018.01.
16 от 
28.01.2016 г, 
выдано 
Управление
м 
Федеральной
службы  по 
по защите 
прав 
потребителе
й и 
благополучи
я человека 
по 
Псковской 
области в 

Заключение о 
соблюдении 
на объектах 
соискателя 
лицензии 
требований 
пожарной 
безопасности

№  000006 от
17.10.2014, 
выдано 
Главным 
управлением 
МЧС России 
по 
Псковской 
области. 
Отдел 
надзорной 
деятельности
по 
Псковскому 
и Гдовскому 
районам 
г.Псков. 



помещения: 2
общая площадь – 50 кв.м.
Иные помещения:
общая площадь – 737 
кв.м.
Кладовая – 1,
общая площадь  -  18 
кв.м .
Лаборантская – 2,
 общая площадь – 27 
кв.м.
Библиотека – 16,5 кв.м.
Гардероб – 16,8 кв.м
Фойе – 1, 
общая площадь – 36 кв.м.
Сан. узел – 5,
 общая площадь -56 кв.м.
Коридор –2,
общая площадь - 196 
кв.м;
Актовый зал – 1, 
общая площадь  - 120 
кв.м
Танцевальный зал – 1,
 общая площадь  - 40 
кв.м
Раздевалка для уроков 
физической культуры – 
1, 
общая площадь  - 15  
кв.м
Раздевалка для 1 класса –
4,5 кв.м
Жилые -1,
общая площадь  - 139 
кв.м



Насосная – 1,
общая площадь  - 27,7 
кв.м
Подсобные помещения – 
75 кв м 

 Помещения для 
обеспечения 
обучающихся, 
воспитанников 
питанием:  55 кв.м
Пищеблок  - 1,
общая площадь – 22 кв м.
обеденный зал – 1, общая
площадь - 33 кв.м.; 
Посудомоечная в ДОУ – 
16 кв.м

Всего (кв. м по 
каждому 
адресу):

1424 кв.м. - по
помещениям, 

11839 кв.м — по
территории

X X X X X X X

 Раздел  2.  Обеспечение  образовательного  процесса  в  каждом  из  мест  осуществления  образовательной
деятельности  оборудованными  учебными  кабинетами,  объектами  для  проведения  практических  занятий,
объектами физической культуры и спорта, необходимых    для осуществления образовательной деятельности  по
заявленным к лицензированию      образовательным программам



№
п/п

Наименование
образовательной

программы с
перечнем учебных

дисциплин

перечень оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических
 занятий, объектов физической культуры и спорта и др. с перечнем основного оборудования

Адрес места
нахождения

оборудованных
помещений

1 2 3 4

1 Начальное общее 
образование. 
Общеобразовательная 
программа начального
общего образования 
(основная).

Кабинеты начальных классов
Перечень основного оборудования по каждой дисциплине:
Кабинет 1 класса:

Технические средства обучения

-Процессор-  1

Монитор-1,

Колонки-1,

Клавиатура-1,

Мышь-1.

Мультимедийная установка-1

Интерактивная доска-1

Оборудование класса

Ученические столы одноместные -12

 Ученический стул   -12

Стол учительский –  1  

Стул учительский  - 1

180550

Псковская
область,

Псковский район,
д. Торошино, ул.

Школьная, д.1



Шкаф комбинированный -2

Доска магнитная-1

Шкаф-тумба-1

Плакатница-1

Тумба подкатная-1

Кабинет 2 класса:
 Книжный шкаф – 2 шт.
Парта одиночная – 12 шт.(красная)

Стул ученический –12 шт.

Стол учительский – 1шт.

Стул учительский – 1 шт.

Тумба- подкатная-1

Доска магнитная – 1 шт.

Клавиатура-1,

Монитор - 1 шт.

Системный блок – 1 шт.

Колонка – 2 шт.

Мышка - 1 шт.

Кабинет 4 класса:
- Шкафы: 6

- Тумбочки: 2



- Стол ученический одноместный:12

- Стул ученический:12

- Стол учительский:1

-Стул учительский:1

- Доски (количество, магнитная): 1;

-Принтер-1

-Компьютер в сборе-1

-Колонки-2

-Мультимедийный проектор-1

-Экран навесной-1

-Жалюзи-3

Кабинет 3 класса:

Технические средства обучения

-Персональный компьютер-  1

Оборудование класса

-Ученические столы одноместные – 13

- Ученический стул   -13

-Стол учительский –  1  

- Стул полумягкий  - 1

-Шкаф для хранения учебников, дидактических материалов, пособий,



учебного оборудования - 2

огнетушитель-1

гардероб 5 секций-4шт.

Физическая культура Спортивный зал 
Перечень основного оборудования:
Мячи:
-набивные 3шт.
-волейбольные TORROS – 3
                           DEMIX – 2
                           MOLLEN – 2
-баскетбольные:
малые  TORRES – 4 шт
большие TORRES — 4 шт.
-футбольные
мини футбол — 2 шт.
          футбол — 2 шт.
Скакалки — 19 шт.,
Обручи:
-пластмассовые 8 шт,
-металлические 3 шт.
Маты гимнастические 6 шт.
Козёл гимнастический 1 шт.
Перекладина 4 шт.
Сетка волейбольная 1 шт.
Стол теннисный 2 шт.
Скамья гимнастическая 3 шт.
Бревно гимнастическое 1 шт.
Лыжи 19 пар.

180550

Псковская
область,

Псковский район,
д. Торошино, ул.

Школьная, д.1



Ботинки 11 пар.
Палки 15 пар.
Форма спортивная голубая 14 комплектов.
Форма спортивная зелёная 7 комплектов.
Стенка гимнастическая 8 шт.
Стадион
Перечень основного оборудования:

Ворота футбольные 2 шт.

Турник 2 шт.

Рукоход 1 шт

Стенка гимнастическая 3 шт.

Качель «Маятник» 1 шт.

Качель «Весы»

2 Основное общее 
образование.
Общеобразовательная 
программа основного 
общего образования 
(основная).

Кабинеты математики.
Перечень основного оборудования:
Материально-технические средства: 

1.Стол учительский- 1шт.

2.Стул учительский - 1шт

3.Парты                     - 8шт.- №6

4.Стулья  ученические- 16шт- №6

 5.Книжные шкафы – 3шт.

6.Доска магнитная – 1шт.

180550

Псковская
область,

Псковский район,
д. Торошино, ул.

Школьная, д.1



7.Тумбочка -1шт.

8.Компьютер-1шт.

9.Экран    -1 шт.

10. Жалюзи -3шт.

Кабинеты русского языка.
Перечень основного оборудования:
Материально-технические средства: 

1.Стол учительский- 1шт.

2.Стул учительский - 1шт

3.Парты                     - 10 шт.- №6

4.Стулья  ученические- 20 шт- №6

 5.Книжные шкафы – 3шт.

6.Доска магнитная – 1шт.

7.Пианино -1шт.

8. Ноутбук -1шт.

9.Экран    -1 шт.

10.Мультимедиа проектор  - 1  шт.

11. Жалюзи 3шт.

Кабинеты иностранного языка.
Перечень основного оборудования:
Технические средства:



Магнитофон

Компьютер 

Мультимедийная установка

Экран на штативе

Колонки

Мышь.

Оборудование кабинета:

шкаф закрытый 2 шт.

шкаф п/откр 1 шт.

доска классная магнитная 1 шт.

стол учительский 1 шт.

стул п/мягкий 1 шт.

Столы ученические 8 шт.

Стулья ученические 15 шт

Жалюзи 3шт.

Кабинет информатики, географии.
Перечень основного оборудования:
Технические средства:

Компьютеры 8шт. 

Мультимедийный проектор 1 шт.



Интерактивная доска 1шт.

Колонки 2 шт.

Мышь 8 штук

Клавиатура 8 штук

Оборудование кабинета:

шкаф плакатница 2 шт.

стеллаж 1 шт.

доска классная магнитная 1шт.

стол учительский 1 шт.

стул п/мягкий учительский 1 шт.

стул п/мягкий 8 штук

Столы ученические 9 шт.

Стулья ученические 9  шт

Стол компьютерный 5 шт.

Стол компьтерный на 4 рабочих места-1

Жалюзи 3 шт.

Огнетушитель 1шт

Кабинет истории,
обществознания.
Перечень основного оборудования.



Материально-технические средства: 

1.Стол учительский- 1шт.

2.Стул учительский - 1шт

3.Парты - 13 шт.

4.Стулья  ученические- 15 шт

 5.Стеллажи – 2шт.

6.Доска магнитная – 1шт.

7.Процессор -1шт.

8. Монитор -1шт.

9.Колонки -2 шт.

10.Мышь  -  1  шт.

11.Клавиатура -1шт

12. Жалюзи -3шт.

Кабинет Биологии, Химии
Перечень основного оборудования:
Материально-технические средства: 

1.Стол учительский- 1шт.

2.Стул учительский - 1шт

3.Парты - 9 шт.

4.Стулья  ученические- 18 шт



5. Стол демонстрационный -1 шт.

6.Шкафы – 4шт.

7.Доска магнитная – 1шт.

8.Процессор -1шт.

9. Монитор -1шт.

10.Мышь  -  1  шт.

11.Клавиатура -1шт

12.Жалюзи -3шт.

13.Огнетушитель-1шт.

Кабинет физики. .
Перечень основного оборудования:
-     Шкафы:  3;

    - Доска: 2 (одна стационарная,   вторая переносная);

Стол учительский: 1;

Стул учительский: 1;

-     Стол демонстрационный: 2;

-     Парты ученические: 10;

-     Стулья ученические: 20;

-     Компьютер: 2.

Огнетушитель: 1.



Жалюзи 3 шт

Спортивный зал 
Перечень основного оборудования:
Мячи:
-набивные 3шт.
-волейбольные TORROS – 3
                           DEMIX – 2
                           MOLLEN – 2
-баскетбольные:
малые  TORRES – 4 шт
большие TORRES — 4 шт.
-футбольные
мини футбол — 2 шт.
          футбол — 2 шт.
Скакалки — 19 шт.,
Обручи:
-пластмассовые 8 шт,

-металлические 3 шт.
Маты гимнастические 6 шт.
Козёл гимнастический 1 шт.
Перекладина 4 шт.
Сетка волейбольная 1 шт.
Стол теннисный 2 шт.
Скамья гимнастическая 3 шт.
Бревно гимнастическое 1 шт.
Лыжи 19 пар.

Ботинки 11 пар.
Палки 15 пар.
Форма спортивная голубая 14 комплектов.
Форма спортивная зелёная 7 комплектов.
Стенка гимнастическая 8 шт.



Стадион
Перечень основного оборудования:

Ворота футбольные 2 шт.

Турник 3 шт.

Рукоход 1 шт

Стенка гимнастическая 3 шт.

Качель «Маятник» 1 шт.

Качель «Весы»

3 Дошкольное 
образование
Общеобразовательная 
программа 
дошкольного 
образования 
(основная)

Дошкольное образование
Общеобразовательная программа дошкольного образования (основная)
1.Стол учительский- 1шт.

2.Стул учительский - 2шт

3.Стол детский обеденный - 6 шт.

4.Стул детский- 22 шт

5. Кровать детская - 11 шт.(Двухярусная)

6.Шкаф стеллаж – 3шт.

7.Шкаф комбинированный  –      7 секций.

8.Процессор -1шт.

9. Ковёр 4х4-1шт.

10.Скамья  -  10  шт.

180550

Псковская
область,

Псковский район,
д. Торошино, ул.

Школьная, д.1




