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                                                                                Министерство 

                                                                               образования и науки 
                                                                               Самарской области 

 
 
 
 
 

СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 
 

       
частного общеобразовательного учреждения – Лицей № 1 «Спутник» 

 (указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 
 
 

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))1 
 

 

 

 

 

                                                 
1 Заполняется в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале (филиалах). Информация о филиале 
(филиалах) указывается отдельно по каждому филиалу (филиалам) 
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Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности зданиями, 
строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

№ 
п/п 

Адрес 
(местоположение) 
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), территорий с 
указанием площади 

(м2): 

Форма владения, 
пользования 

(собственность, 
оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение, 
аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 
пользование) 

Наименование 
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя) 

объекта 
недвижимого 

имущества 

Документ-
основание 

возникновения 
права 

(реквизиты и 
сроки действия) 

Кадастровый 
(или условный) 
номер объекта 
недвижимости, 

код ОКАТО, код 
ОКТМО по 

месту 
нахождения 

объекта 
недвижимости 

Номер записи 
регистрации в 

Едином 
государственно
м реестре прав 
на недвижимое 

имущество и 
сделок с ним 

Реквизиты 
выданного в 

установленном 
порядке 

санитарно-
эпидемиологиче

ского 
заключения о 
соответствии 
санитарным 

правилам 
зданий, 

строений, 
сооружений, 
помещений, 

оборудования и 
иного 

имущества, 
необходимых 

для 
осуществления 

образовательной 
деятельности 

Реквизиты 
заключения о 
соответствии 

объекта защиты 
обязательным 
требованиям 

пожарной 
безопасности 

при 
осуществлении 

образовательной 
деятельности2 

                                                 
2 Заполняется в случае, если соискателем лицензии (лицензиатом) является образовательная организация 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Самарская 

область, 
г.о. Самара,  
Пятая просека, 
дом № 91 

учебные, учебно-
лабораторные, 
административные, 
подсобные, 
помещения для 
занятий физической 
культурой и 
спортом, для 
обеспечения 
обучающихся, 
воспитанников и 
работников 
питанием и 
медицинским 
обслуживанием, 
иное 
5767,5 кв. м., в т. ч. 
основная площадь – 
3615,7 кв. м., 
вспомогательная – 
2151, 8 кв. м. 

аренда ООО «Мост» 
ООО«Инвест
Холдинг» 
 

Договор 
аренды здания 
от 13.08.2018г 
до 12.07.2019г. 
Договор 
аренды здания 
от 26.08.2019г 
до 26.07.2020г. 

63:01:0638003:
3245 
ОКАТО: 
36401386000 
ОКТМО: 
36701335000 

63:01:0638003
:3245-
63/001/2019-
10 

63.СЦ.05.000.
М.001043.08.15 
от 31 августа 
2015 года 

СЕРИЯ ЗС 
№ 002434 
Заключение № 
075 от 
19 апреля 2016 
года 

 Всего (м2): 5767, 5 кв. м. Х X X X Х Х Х 
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Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями с соответствующими условиями для работы медицинских работников3 
 

№ 
п/п 

Помещения, 
подтверждающие 
наличие условий 

для охраны 
здоровья 

обучающихся 

Адрес (местоположение) 
помещений с указанием 

площади (м2): 

Форма владения, 
пользования 

(собственность, 
оперативное 
управление, 

 хозяйственное 
ведение, 

аренда, субаренда, 
безвозмездное 

 

Наименование 
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя) объекта 

недвижимого 
имущества 

Документ-основание 
возникновения права 
(реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый  
(или условный) 
номер объекта 
недвижимости,  

код ОКАТО,  
код ОКТМО по 

месту нахождения 
объекта 

недвижимости 

Номер записи 
регистрации в 

Едином 
государственном 
реестре прав на 

недвижимое 
имущество и сделок 

с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Помещения с 

соответствующим
и условиями 

работы 
медицинских 
работников 

Самарская область, 
443029 г. Самара, 
Октябрьский 
район, Пятая 
просека, дом № 91, 
каб.105 
(№43,44,47-1этаж) 

аренда ООО «Мост» ООО 
«ИнвестХолдинг» 
 

Договор аренды 
здания от 13.08.2018г 
до 12.07.2019г. 
Договор аренды 
здания от 26.08.2019г 
до 26.07.2020г. 

63:01:0638003:3245 
ОКАТО: 
36401386000 
ОКТМО: 
36701335000 

63:01:0638003:3245-
63/001/2019-10 

 

                                                 
3 Заполняется в случае, если соискателем лицензии (лицензиатом) является образовательная организация 
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Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оборудованными учебными 
кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, необходимыми для осуществления 

образовательной деятельности по заявленными к лицензированию образовательным программам 

 

№ 
п/п 

Виды образования, уровни 
образования, профессии, 

специальности, направления 
подготовки (для 

профессионального 
образования), подвиды 

дополнительного 
образования4 

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 БТИ) 

Форма 
владения, 

пользования 
(собственность, 

оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение, 
аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 
пользование) 

Документ-
основание 

возникновения 
права (реквизиты 
и сроки действия) 

Реквизиты выданного в 
установленном порядке 

Государственной инспекцией 
безопасности дорожного 
движения Министерства 

внутренних дел Российской 
Федерации заключения о 

соответствии учебно-
материальной базы 

установленным требованиям5 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Наименование 
образовательной программы 

(для дополнительного 
образования), предметы, 

курсы, дисциплины 
(модули) в соответствии с 

учебным планом: 
 
 
 

 
 
 
 
 

    

                                                 
4 Заполняется для каждого вида образования, уровня образования, профессии, специальности, направления подготовки (для профессионального образования), подвида 
дополнительного образования отдельно. 
5 Заполняется соискателем лицензии (лицензиатом) при наличии образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных средств. 
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1. Вид образования.  Общее 
образование 
Уровни образования:   
 
Начальное общее 
образование 

 Самарская область, 
443029, г. Самара, 
Октябрьский район, 
Пятая просека, дом № 91 

аренда Договор аренды 
здания от 
13.08.2018г до 
12.07.2019г. 
Договор аренды 
здания от 
26.08.2019г до 
26.07.2020г. 

 

 Русский язык,  
Математика, 
Литературное чтение, 
Окружающий мир,  
Музыка 

Кабинет начальных классов: 
парты ученические, стулья 
ученические, стол учителя, 
шкафы для наглядных пособий, 
стенды, раковина, 
мультимедийное оборудование: 
проектор, 
интерактивная доска, ноутбук.  

№ 101(№3-1 этаж), 
102(№5-1 этаж),  
103(№7-1 этаж), 
104(№15-1 этаж),  
201(№3-2 этаж),  
202(№5-2 этаж), 203(№7-
2 этаж), 204(№13-2 
этаж), 302(№5-3 этаж), 
303(№7-3 этаж), 
304(№13-3 этаж) 
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 Изобразительное искусство 
и технология 

Кабинет изобразительного 
искусства и технологии: 
мольберты, столы для 
рисования, стеллажи для 
посуды, красок, кистей, 
раковина с водой, парты 
ученические, стулья 
ученические, швейная машинка, 
аппарат для выжигания по 
дереву, набор ученических 
лобзиков, стол для 
раскраивания, стеллажи для 
выставки детских работ 
 
 
 
    
 

№ 306(№14-3 этаж)    

 Малый спортивный зал гимнастические маты № 308(№15-3 этаж)    

 Иностранный язык 
(английский) 

Кабинет иностранного языка: 
парты ученические, стулья 
ученические, стол учителя, 
шкафы для наглядных пособий, 
стенды, мультимедийное 
оборудование: проектор, 
интерактивная доска, ноутбук, 
магнитофон 

№ 316(№22-3 этаж)    
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 Физическая культура 
Внеурочная деятельность: 
Подвижные игры 
Динамические паузы с 
учащимися 1 класса 

Спортивный зал: 
волейбольные, футбольные, 
баскетбольные мячи, обручи, 
скакалки, гимнастические палки, 
волейбольная сетка, 
баскетбольные щиты, 
гимнастические маты, ракетки 
для тенниса и бадминтона, 
лыжи, палки для скандинавской 
ходьбы, шведская стенка, ворота 

Зал на 1 этаже(№63)    

 
 
 
 
 

Внеурочная деятельность.  
Робототехника 

Кабинет информатики: 
парты ученические, стулья 
ученические, стол учителя, 
стенды, мультимедийное 
оборудование: проектор, 
интерактивная доска, ноутбуки, 
наборы для робототехники 

№ 210 (№16-2 этаж)    

2. Вид образования.  Общее 
образование 
Уровни образования:   
 
Основное общее 
образование 

 Самарская область, 
443029, г. Самара, 
Октябрьский район, 
Пятая просека,  
дом № 91 

аренда Договор аренды 
здания от 
13.08.2018г до 
12.07.2019г. 
Договор аренды 
здания от 
26.08.2019г до 
26.07.2020г.  
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 Биология, 
География 

Кабинет биологии: 
парты ученические, стулья 
ученические, стол учителя, 
шкафы для наглядных пособий, 
стенды, наглядные пособия, 
комплект лабораторного 
оборудования и материалов, 
ноутбук, проектор, экран 

№ 209 (№20-2 этаж)    

 Физика Кабинет физики: 
парты ученические, стулья 
ученические, стол учителя, 
шкафы для наглядных пособий, 
стенды, комплект лабораторного 
оборудования и материалов, 
ноутбук, проектор  

№ 205 (№18-2 этаж)    

 Информатика Кабинет информатики: 
парты ученические, стулья 
ученические, стол учителя, 
стенды, мультимедийное 
оборудование: проектор, 
интерактивная доска, ноутбуки. 

№ 210 (№16-2 этаж)    
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 История,  
Обществознание, 
Основы мировых 
религиозных культур, 
Самароведение 
 

Кабинет истории: 
парты ученические, стулья 
ученические, стол учителя, 
шкафы для наглядных пособий, 
стенды, портреты исторических 
личностей, экран, проектор 

№ 310(№16-3 этаж), 
314(№26-3 этаж) 

   

 Русский язык 
Литература 

Кабинет русского языка и 
литературы: 
парты ученические, стулья 
ученические, стол учителя, 
шкафы для наглядных пособий, 
стенды, портреты писателей и 
поэтов, ноутбук, проектор 

№ 301(№ 3-3 этаж), 
317(№27-3 этаж) 

   

 Химия Кабинет химии: 
парты ученические, стулья 
ученические, стол учителя, 
шкафы для наглядных пособий, 
стенды, комплект лабораторного 
оборудования и материалов, 
ноутбук, проектор, экран 

№ 311(№20-3 этаж)    
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 Математика Кабинет математики: 
парты ученические, стулья 
ученические, стол учителя, 
шкафы для наглядных пособий, 
стенды. 
 

№ 313(№25-3 этаж)    

 Изобразительное искусство 
и технология 

Кабинет изобразительного 
искусства и технологии: 
мольберты, столы для 
рисования, стеллажи для 
посуды, красок, кистей, 
раковина с водой, парты 
ученические, стулья 
ученические,  
швейная машинка, аппарат для 
выжигания по дереву, набор 
ученических лобзиков, стол для 
раскраивания, стеллажи для 
выставки детских работ 
 
 
    
 

№ 306(№14-3 этаж) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 

Иностранный язык 
(английский) 

Кабинет иностранного языка: 
парты ученические, стулья 
ученические, стол учителя, 
шкафы для наглядных пособий, 
стенды, мультимедийное 
оборудование: проектор, 
интерактивная доска, ноутбук, 
магнитофон 

 
№ 305(№18-3 этаж),  
307(№18-3 этаж), 
312(№21-3 этаж) 
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 Физическая культура 
Спортивные секции: 
Волейбол 
Баскетбол 
 

Спортивный зал: 
волейбольные, футбольные, 
баскетбольные мячи, обручи, 
скакалки, гимнастические палки, 
волейбольная сетка, 
баскетбольные щиты, 
гимнастические маты, ракетки 
для тенниса и бадминтона, 
лыжи, палки для скандинавской 
ходьбы, шведская стенка, ворота 

Зал на 1 этаже(№63)    

3. 

Вид образования.  Общее 
образование 
Уровни образования:   
 
Среднее общее 
образование 

 

Самарская область, 
443029 г. Самара, 
Октябрьский район, 
Пятая просека, дом № 91 

аренда Договор аренды 
здания от 
13.08.2018г до 
12.07.2019г. 
Договор аренды 
здания от 
26.08.2019г до 
26.07.2020г. 

 

 

Биология, 
География 

Кабинет биологии: 
парты ученические, стулья 
ученические, стол учителя, 
шкафы для наглядных пособий, 
стенды, наглядные пособия, 
комплект лабораторного 
оборудования и материалов, 
ноутбук, проектор, экран 

№ 209 (№20-2 этаж)    
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Физика 
Астрономия 

Кабинет физики: 
парты ученические, стулья 
ученические, стол учителя, 
шкафы для наглядных пособий, 
стенды, комплект лабораторного 
оборудования и материалов, 
ноутбук, проектор  

№ 205(№18-2 этаж)    

 

Информатика Кабинет информатики: 
парты ученические, стулья 
ученические, стол учителя, 
стенды, мультимедийное 
оборудование: проектор, 
интерактивная доска, ноутбуки. 

№ 210(№ 16-2 этаж)    

 

История,  
Обществознание, 
Экономика 
Право 

Кабинет истории: 
парты ученические, стулья 
ученические, стол учителя, 
шкафы для наглядных пособий, 
стенды, портреты исторических 
личностей, ноутбук, экран, 
проектор 

№ 310(№ 16-3 этаж), 
314(№26-3 этаж) 

   

 

Русский язык 
Литература 

Кабинет русского языка и 
литературы: 
парты ученические, стулья 
ученические, стол учителя, 
шкафы для наглядных пособий, 
стенды, портреты писателей и 
поэтов, ноутбук, проектор, экран 

№ 301(№3-3 этаж),  
317(№27-3 этаж) 
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Химия, Естествознание Кабинет химии: 
парты ученические, стулья 
ученические, стол учителя, 
шкафы для наглядных пособий, 
стенды, комплект лабораторного 
оборудования и материалов, 
ноутбук, экран. проектор 

№ 311 (№20-3 этаж)    

 Иностранный язык 
(английский) 

Кабинет иностранного языка: 
парты ученические, стулья 
ученические, стол учителя, 
шкафы для наглядных пособий, 
стенды, мультимедийное 
оборудование: проектор, 
интерактивная доска, ноутбук, 
магнитофон, экран 

 
№ 305(№18-3 этаж), 
307(№18-3 этаж),  
312(№21-3 этаж) 

   

 

Математика Кабинет математики: 
парты ученические, стулья 
ученические, стол учителя, 
шкафы для наглядных пособий, 
стенды, ноутбук. 
 

№ 313(№25-3 этаж)    
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Физическая культура 
Спортивные секции: 
Волейбол 
Баскетбол 
 

Спортивный зал: 
волейбольные, футбольные, 
баскетбольные мячи, обручи, 
скакалки, гимнастические палки, 
волейбольная сетка, 
баскетбольные щиты, 
гимнастические маты, ракетки 
для тенниса и бадминтона, 
лыжи, палки для скандинавской 
ходьбы, шведская стенка, ворота 

Зал на 1 этаже (63)    

4. 

Вид образования.  
Дополнительное 
образование детей и 
взрослых 
  

 

Самарская область, 
443029, г. Самара, 
Октябрьский район, 
Пятая просека, дом № 91 

аренда Договор аренды 
здания от 
13.08.2018г до 
12.07.2019г. 
Договор аренды 
здания от 
26.08.2019г до 
26.07.2020г. 

 

 «Подготовка к 
Кембриджским экзаменам» 

Кабинет иностранного языка: 
столы и стулья ученические, 
стол учителя, шкафы для 
наглядных пособий, стенды, 
мультимедийное оборудование: 
проектор, 
интерактивная доска, ноутбук, 
магнитофон. 

№ 305(№18-3 этаж), 
307(№18-3 этаж),  
312(№21-3 этаж),  
316( №22-3 этаж) 
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 КВН 
Дебаты 

Кабинет истории: 
парты ученические, стулья 
ученические, стол учителя, 
шкафы для наглядных пособий, 
стенды, портреты исторических 
личностей, ноутбук, экран, 
проектор 

№ 310(№16-3 этаж), 
314(№26-3 этаж) 

   

  
Дата «11» ноября 2019г.  
 
   
        Директор 
_________________________________                                       ___________________________                                               Ермоленко И.Ю. 
(должность руководителя 
соискателя  лицензии или иного 
лица, имеющего право действовать 
от имени соискателя лицензии 
(лицензиата) 

 (подпись руководителя 
соискателя  лицензии или 
иного лица, имеющего право 
действовать от имени 
соискателя лицензии 
(лицензиата) 

 (фамилия, имя,  отчество (при 
наличии) руководителя 
соискателя лицензии или 
иного лица, имеющего право 
действовать  от имени 
соискателя лицензии 
(лицензиата) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


