
 

                                                                                                                                                                                                                                                                Приложение N 3 

                                                                                                                                                                                                                                  Утверждена 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 11 декабря 2012 г. N 1032 

 

Форма 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по заявленным для лицензирования 

образовательным программам 
 

Муниципальное общеобразовательное  учреждение средняя общеобразовательная  школа  №13 

Курского  муниципального  района  Ставропольского края____ 
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата) 

Филиал  муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №13 

Курского муниципального района Ставропольского края муниципальное общеобразовательное учреждение начальная 

общеобразовательная школы №23 х.Березкина Курского  муниципального  района Ставропольского края 

Филиал  муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №13 

Курского муниципального района Ставропольского края муниципальное общеобразовательное учреждение начальная 

общеобразовательная школы №27 х.Бурунный  Курского  муниципального  района Ставропольского края 
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)) 

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

                         территориями 

 
N  

п/п 

Адрес (местополо-

жение)  

здания, строения, 

сооружения, поме-

щения 

Назначение оснащенных зда-

ний, строений, сооружений, 

помещений (учебные, учебно-

лабораторные, администра-

тивные, подсобные, помеще-

ния для занятия физической 

культурой и спортом, для 

обеспечения обучающихся, 

воспитанников и работников 

питанием и медицинским 

обслуживанием, иное) с ука-

занием площади (кв. м) 

Собственность или иное 

вещное право (опера-

тивное управление, 

хозяйственное ведение), 

аренда,    

субаренда, безвозмезд-

ное пользование 

Полное наименова-

ние собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) объек-

та недвижимого 

имущества 

Документ –

основание воз-

никновения права      

(указываются 

реквизиты и сро-

ки действия) 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта       

недвижимости 

Номер записи реги-

страции в Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое иму-

щество и сделок с 

ним 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими госу-

дарственный санитарно-

эпидемиологический   

надзор, государственный 

пожарный     

надзор 

1 2 2 3 4 5 6 7 8 



 

1.  357874 Ставро-

польский край, 

Курский район, 

п. Мирный  ул. 

Мира, 15 

1. Учебно-лабораторные 

-646,9 кв.м. 

1.Кабинеты начальных 

классов (3)-144,3 кв м 

2.кабинет математики – 

48,2 кв.м 

3. кабинет химии – 48 

кв.м 

4. кабинет англ.языка – 

48 кв.м 

5. кабинет географии – 

47,9 кв.м 

6. кабинет информатики 

– 49,3 кв.м. 

7. кабинет русского 

языка и литературы – 

48,5 кв.м 

8. кабинет истории – 

47,9 кв.м. 

9. кабинет физики– 48,7 

кв.м 

10. кабинет биологии– 

48,5 кв.м 

11. кабинет ОБЖ– 48,7 

кв.м 

12. лабораторная (физи-

ки, химии) – 18,9  кв.м. 

П. Административные 

кабинеты – 50,6 кв.м.: 

1. кабинет директора – 

18,9 кв.м. 

2. кабинет завуча -15,7 

кв.м. 

3.  методический каби-

нет – 16 кв.м. 

III. Другие помещения -

362,3 кв.м: 

1.библиотека-18.6 кв.м. 

2.гардероб-16 кв.м 

3.подсобка- 4,6 кв.м. 

4.коридор- 323,1 кв.м. 

Оперативное 

управление 

 Администра-

ция Курского 

муниципально-

го района 

Договор 1-12 

о закреплении 

муниципаль-

ного имуще-

ства от 

12.10.12 срок 

действия не-

ограничен 

26:36:060703:01

23:8063/82:1000

/А 

Свидетельство 

о государствен-

ной регистра-

ции права на 

здание от 

28.05.12 серия 

26-АЗ 880058 

Федеральная служ-

ба по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и бла-

гополучия человека. 

Санитарно-

эпидемиологиче-

ское заключение  № 

26.ГЦ.01.000.М.000

576.10.08 от 

13.10.2008 г. 

 

ОНД по Курскому 

району УНД ГУ 

МЧС России по СК 



 

 

 Всего (кв. м): 1059,80 кв.м.       

 357874 Ставро-

польский край, 

Курский район, 

х.Березкин, ул. 

Школьная,8 

1.Кабинеты начальных 

классов (2)- 48 кв.м 

2.коридор-18 кв.м. 

Оперативное 

управление 

Администрация 

Курского муни-

ципального 

района 

Договор 1-12 

о закреплении 

муниципаль-

ного имуще-

ства от 

12.10.12 срок 

действия не-

ограничен 

  Федеральная служ-

ба по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и бла-

гополучия человека. 

Санитарно-

эпидемиологиче-

ское заключение  № 

26.ГЦ.01.000.М.000

576.10.08 от 

13.10.2008 г. 

 

ОНД по Курскому 

району УНД ГУ 

МЧС России по СК 

 Всего (кв. м): 66 кв.м.       

 357874 Ставро-

польский край, 

Курский район, 

х.Бурунный, ул. 

Кооперативная,9 

1.Кабинет начальных 

классов (1)- 32 кв.м 

2.игровая-20 кв.м 

3.административные 

кабинеты-9 кв.м 

Оперативное 

управление 

Администрация 

Курского муни-

ципального 

района 

Договор 1-12 

о закреплении 

муниципаль-

ного имуще-

ства от 

12.10.12 срок 

действия не-

ограничен 

  Федеральная служ-

ба по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и бла-

гополучия человека. 

Санитарно-

эпидемиологиче-

ское заключение  № 

26.ГЦ.01.000.М.000

576.10.08 от 

13.10.2008 г. 

 

ОНД по Курскому 

району УНД ГУ 

МЧС России по СК 

 Всего (кв. м): 61 кв.м       



 

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

 
№  

п/п 

Помещения для меди-

цинского обслужива-

ния и питания 

Адрес (местоположение) 

помещений с указанием 

площади (кв. м) 

Собственность или иное вещное право 

(оперативное управление, хозяйствен-

ное ведение), аренда, субаренда, без-

возмездное пользование 

Полное наименование 

собственника (арендода-

теля, ссудодателя) объек-

та недвижимого имущест-

ва 

Документ - основание 

возникновения права 

(указываются реквизи-

ты и сроки  действия) 

Кадастровый  (или 

условный) номер 

объекта недвижи-

мости 

Номер записи  регист-

рации в Едином госу-

дарственном реестре 

права  

на недвижимое иму-

щество и сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Помещения для 

медицинского об-

служивания обу-

чающихся, воспи-

танников и работ-

ников  

Ставропольский 

край, Курский рай-

он, п. Мирный  ул. 

Мира,15  Кабинет 

для организации 

медосмотров- 18,9 

кв.м. 

Оперативное управление Администрация 

Курского муници-

пального района 

Договор 1-12 о 

закреплении му-

ниципального 

имущества от 

12.10.12 срок дей-

ствия неограни-

чен 

26:36:060703:01

23:8063/82:1000

/А 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации пра-

ва на здание от 

28.05.12 серия 26-

АЗ 880058 

2.  Помещения для 

питания обучаю-

щихся, воспитан-

ников и работни-

ков  

Ставропольский 

край Курский район 

п. Мирный, ул Ми-

ра, 15   Буфет 

Оперативное управление Администрация 

Курского муници-

пального района 

Договор 1-12 о 

закреплении му-

ниципального 

имущества от 

12.10.12 срок дей-

ствия неограни-

чен 

26:36:060703:01

23:8063/82:1000

/А 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации пра-

ва на здание от 

28.05.12 серия 26-

АЗ 880058 

 

 

 

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

занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 
№ 

п/п 

Уровень, ступень, вид образовательной  про-

граммы (основная, дополнительная), направ-

ление подготовки, специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины (модуля) 

в соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, объ-

ектов физической  культуры и спорта с перечнем ос-

новного оборудования 

Адрес (местоположение) учебных каби-

нетов, объектов для проведения практи-

ческих занятий, объектов физической 

культуры и спорта (с указанием номера 

помещения в соответствии с документа-

ми бюро технической инвентаризации) 

Собственность или иное 

вещное право (оператив-

ное управление, хозяйст-

венное ведение), аренда, 

субаренда, безвозмездное 

пользование 

Документ -

основание возник-

новения  права 

(указываются 

реквизиты   и 

сроки действия) 

 1             2                     3                      4                    5               6        

 1.  Начальное общее образование (основная) 

              
1.1 Русский язык Кабинеты начальных классов- 3 

Компьютер в комплекте -3шт. 

Многофункциональное устройство Brother 

DCP-7065DNR-3шт 

Мультимедийный проектор Optoma DS329-

3шт. 

357874 Ставропольский край, 

Курский район, 

п. Мирный,  ул. Мира,15 

Оперативное управ-

ление 

Свидетельство 

о государст-

венной реги-

страции права 

на здание от 

28.05.12 серия 



 
Кабель соед.SVGA, 15М/М, для LCD мони-

торов, 2 фильтра, 10 М (CAB016S-10 M) -

3шт. 

Универсальное потолочное комплект Wize, 

состоящий из крепления+штанги 35,6-45,6 

см 

+30/-5гр. поворот +/-20гр., вращение 180гр., 

до 10 кг., серебрист-3 шт. 

Размножитель и усилитель VGA на 4 мони-

тора VGA 1-4, 1600*1200 (VGA401)-3 шт. 

Интерактивная доска IQBoard PS S080-3 

шт. 

Документ-камера Mimio View-3 шт. 

    

Комплект таблиц  для 1- 4 классов 

 

26-АЗ 880058 

1.2 Математика Комплект таблиц для 1- 4 классов 

Комплект лабораторного оборудования 

"Весовые измерения" с руководством для 

учителя 

Конструктор "ПервоРобот NXT" v.95    

ПервоРобот NXT 2.0. Программное 

обеспечение. Лицензия на 1 раб.место. 

ПервоРобот NXT 2.0. Руководство пользо-

вателя к программному обеспечению. CD 

Поля для соревнований роботов 

Методические материалы "Архимед"  спра-

вочное пособие 

 

357874 Ставропольский край, 

Курский район, 

п. Мирный,  ул. Мира,15 

Оперативное управ-

ление 

Свидетельство 

о государст-

венной реги-

страции права 

на здание от 

28.05.12 серия 

26-АЗ 880058 

1.3 Литературное чтение Учебная литература  

Комплект таблиц по внеклассному чтению 

для 1-4 классов 

Портреты детских писателей 

 

357874 Ставропольский край, 

Курский район, 

п. Мирный,  ул. Мира , 15 

Оперативное управ-

ление 

Свидетельство 

о государст-

венной реги-

страции права 

на здание от 

28.05.12 серия 

26-АЗ 880058 

1.4 Английский язык Раздаточный материал 2-4 кл 

Комплект таблиц по английскому языку в 

начальных классах 

Тесты и проверочные задания 

Диски для прослушивания  

357874 Ставропольский край, 

Курский район, 

п. Мирный,  ул. Мира , 15 

Оперативное управ-

ление 

Свидетельство 

о государст-

венной реги-

страции права 

на здание от 

28.05.12 серия 

26-АЗ 880058 

1.5 Окружающий мир Комплект таблиц  для 1- 4 классов 

Комплект цифрового измерительного обо-

357874 Ставропольский край, 

Курский район, 

Оперативное управ-

ление 

Свидетельство 

о государст-



 
рудования для проведения естественно-

научных экспериментов в начальной школе 

Автономное устройство отображения, реги-

страции и сохранения результатов экспери-

ментов  

RoverMate RD 3 

 Комплект демонстрационного 

оборудования "Теллурий" с руководством 

для учителя 

Датчик температуры   

RoverMate 

Датчик относительной влажности  

RoverMate DB01 

Датчик звука  

RoverMate DF03 

Датчик освещенности  

RoverMate DF08 

Датчик атмосферного давления  

RoverMate DH04 

Методические рекомендации  

Садко Н 1 

Микроскоп цифровой 

RoverMateB21 

.Комплект лабораторного оборудования для 

проведения экспериментов с водой и возду-

хом 

RoverMateN01 

Комплект лабораторного оборудования для 

проведения экспериментов со светом и зву-

ком 

RoverMateN02 

Комплект лабораторного оборудования для 

проведения исследований природных со-

обществ 

RoverMateN03 

Комплект лабораторного оборудования по 

изучению средств измерений 

RoverMateN04 

Комплект лабораторного оборудования " 

Как работает наш организм" 

RoverMateN05 

Микроскоп цифровой Digital Blue  с руко-

водством пользователя и пособием для 

учащихся 

 

п. Мирный,  ул. Мира , 15 венной реги-

страции права 

на здание от 

28.05.12 серия 

26-АЗ 880058 



 
1.6 Музыка Портреты выдающихся композиторов 

Сборники дисков детской музыки 

Диски с образцами классической музыки 

Комплект оборудования «Звук и тон» 

357874 Ставропольский край,  

Курский район, 

п. Мирный,  ул. Мира , 15 

Оперативное управ-

ление 

Свидетельство 

о государст-

венной реги-

страции права 

на здание от 

28.05.12 серия 

26-АЗ 880058 

1.7 Изобразительное искусство Портреты известных художников 

Наглядные пособия  

357874 Ставропольский край, 

Курский район, 

п. Мирный,  ул. Мира , 15 

Оперативное управ-

ление 

Свидетельство 

о государст-

венной реги-

страции права 

на здание от 

28.05.12 серия 

26-АЗ 880058 

1.8 Технология Диски с демонстрационными таблицами 

Таблицы по безопасности труда по разде-

лам 

Раздаточный дидакт. материал по темам 

357874 Ставропольский край 

Курский район, 

п. Мирный,  ул. Мира , 15 

Оперативное управ-

ление 

Свидетельство 

о государст-

венной реги-

страции права 

на здание от 

28.05.12 серия 

26-АЗ 880058 

1.9 Основы религиозных культур и свет-

ской этики 

Учебная литература 

Приложения к учебнику «Основы религиоз-

ных культур и светской этики» 

 

357874 Ставропольский край, 

Курский район, 

п. Мирный,  ул. Мира , 15 

Оперативное управ-

ление 

Свидетельство 

о государст-

венной реги-

страции права 

на здание от 

28.05.12 серия 

26-АЗ 880058 

1.1

0 

Физическая культура скакалки , мячи, шашки, ворота для мини-

футбола 

Стенка гимнастическая 

 

357874 Ставропольский край, 

Курский район, 

п. Мирный,  ул. Мира , 15 

Оперативное управ-

ление 

Свидетельство 

о государст-

венной реги-

страции права 

на здание от 

28.05.12 серия 

26-АЗ 880058 

1.1 Русский язык Кабинеты начальных классов- 3 

Компьютер в комплекте -3шт. 

Многофункциональное устройство Brother 

DCP-7065DNR-3шт 

Мультимедийный проектор Optoma DS329-

3шт. 

Кабель соед.SVGA, 15М/М, для LCD мони-

торов, 2 фильтра, 10 М (CAB016S-10 M) -

3шт. 

Универсальное потолочное комплект Wize, 

357874 Ставропольский край, 

Курский район, 

х.Березкин, ул.Школьная, 8 

Оперативное управ-

ление 

 



 
состоящий из крепления+штанги 35,6-45,6 

см 

+30/-5гр. поворот +/-20гр., вращение 180гр., 

до 10 кг., серебрист-3 шт. 

Размножитель и усилитель VGA на 4 мони-

тора VGA 1-4, 1600*1200 (VGA401)-3 шт. 

Интерактивная доска IQBoard PS S080-3 

шт. 

Документ-камера Mimio View-3 шт. 

    

Комплект таблиц  для 1- 4 классов 

 

1.2 Математика Комплект таблиц для 1- 4 классов 

Комплект лабораторного оборудования 

"Весовые измерения" с руководством для 

учителя 

Конструктор "ПервоРобот NXT" v.95    

ПервоРобот NXT 2.0. Программное 

обеспечение. Лицензия на 1 раб.место. 

ПервоРобот NXT 2.0. Руководство пользо-

вателя к программному обеспечению. CD 

Поля для соревнований роботов 

Методические материалы "Архимед"  спра-

вочное пособие 

 

357874 Ставропольский край, 

Курский район, 

х.Березкин, ул.Школьная, 8 

Оперативное управ-

ление 

 

1.3 Литературное чтение Учебная литература  

Комплект таблиц по внеклассному чтению 

для 1-4 классов 

Портреты детских писателей 

 

357874 Ставропольский край, 

Курский район, 

х.Березкин, ул.Школьная, 8 

Оперативное управ-

ление 

 

1.4 Окружающий мир Комплект таблиц  для 1- 4 классов 

Комплект цифрового измерительного обо-

рудования для проведения естественно-

научных экспериментов в начальной школе 

Автономное устройство отображения, реги-

страции и сохранения результатов экспери-

ментов  

RoverMate RD 3 

 Комплект демонстрационного 

оборудования "Теллурий" с руководством 

для учителя 

Датчик температуры   

RoverMate 

Датчик относительной влажности  

RoverMate DB01 

357874 Ставропольский край, 

Курский район, 

х.Березкин, ул.Школьная, 8 

Оперативное управ-

ление 

 



 
Датчик звука  

RoverMate DF03 

Датчик освещенности  

RoverMate DF08 

Датчик атмосферного давления  

RoverMate DH04 

Методические рекомендации  

Садко Н 1 

Микроскоп цифровой 

RoverMateB21 

.Комплект лабораторного оборудования для 

проведения экспериментов с водой и возду-

хом 

RoverMateN01 

Комплект лабораторного оборудования для 

проведения экспериментов со светом и зву-

ком 

RoverMateN02 

Комплект лабораторного оборудования для 

проведения исследований природных со-

обществ 

RoverMateN03 

Комплект лабораторного оборудования по 

изучению средств измерений 

RoverMateN04 

Комплект лабораторного оборудования " 

Как работает наш организм" 

RoverMateN05 

Микроскоп цифровой Digital Blue  с руко-

водством пользователя и пособием для 

учащихся 

 

1.5 Музыка Портреты выдающихся композиторов 

Сборники дисков детской музыки 

Диски с образцами классической музыки 

Комплект оборудования «Звук и тон» 

357874 Ставропольский край, 

Курский район, 

х.Березкин, ул.Школьная, 8 

Оперативное управ-

ление 

 

1.6 Изобразительное искусство Портреты известных художников 

Наглядные пособия  

357874 Ставропольский край, 

Курский район, 

х.Березкин, ул.Школьная, 8 

Оперативное управ-

ление 

 

1.7 Технология Диски с демонстрационными таблицами 

Таблицы по безопасности труда по разде-

лам 

Раздаточный дидакт. материал по темам 

357874 Ставропольский край, 

Курский район, 

х.Березкин, ул.Школьная, 8 

Оперативное управ-

ление 

 

1.8 Основы религиозных культур и свет-

ской этики 

Учебная литература 

Приложения к учебнику «Основы религиоз-

357874 Ставропольский край, 

Курский район, 

Оперативное управ-

ление 

 



 
ных культур и светской этики» 

 

х.Березкин, ул.Школьная, 8 

1.9 Физическая культура скакалки , мячи, шашки, ворота для мини-

футбола 

Стенка гимнастическая 

 

357874 Ставропольский край, 

Курский район, 

х.Березкин, ул.Школьная, 8 

Оперативное управ-

ление 

 

1.1 Русский язык Кабинеты начальных классов- 3 

Компьютер в комплекте -3шт. 

Многофункциональное устройство Brother 

DCP-7065DNR-3шт 

Мультимедийный проектор Optoma DS329-

3шт. 

Кабель соед.SVGA, 15М/М, для LCD мони-

торов, 2 фильтра, 10 М (CAB016S-10 M) -

3шт. 

Универсальное потолочное комплект Wize, 

состоящий из крепления+штанги 35,6-45,6 

см 

+30/-5гр. поворот +/-20гр., вращение 180гр., 

до 10 кг., серебрист-3 шт. 

Размножитель и усилитель VGA на 4 мони-

тора VGA 1-4, 1600*1200 (VGA401)-3 шт. 

Интерактивная доска IQBoard PS S080-3 

шт. 

Документ-камера Mimio View-3 шт. 

    

Комплект таблиц  для 1- 4 классов 

 

357874 Ставропольский край, 

Курский район, 

х.Бурунный,ул.Кооперативная,9 

Оперативное управ-

ление 

 

1.3 Литературное чтение Учебная литература  

Комплект таблиц по внеклассному чтению 

для 1-4 классов 

Портреты детских писателей 

 

357874 Ставропольский край, 

Курский район, 

х.Бурунный,ул.Кооперативная,9 

Оперативное управ-

ление 

 

1.2 Математика Комплект таблиц для 1- 4 классов 

Комплект лабораторного оборудования 

"Весовые измерения" с руководством для 

учителя 

Конструктор "ПервоРобот NXT" v.95    

ПервоРобот NXT 2.0. Программное 

обеспечение. Лицензия на 1 раб.место. 

ПервоРобот NXT 2.0. Руководство пользо-

вателя к программному обеспечению. CD 

Поля для соревнований роботов 

Методические материалы "Архимед"  спра-

вочное пособие 

357874 Ставропольский край, 

Курский район, 

х.Бурунный,ул.Кооперативная,9 

Оперативное управ-

ление 

 



 
 

1.4 Окружающий мир Комплект таблиц  для 1- 4 классов 

Комплект цифрового измерительного обо-

рудования для проведения естественно-

научных экспериментов в начальной школе 

Автономное устройство отображения, реги-

страции и сохранения результатов экспери-

ментов  

RoverMate RD 3 

 Комплект демонстрационного 

оборудования "Теллурий" с руководством 

для учителя 

Датчик температуры   

RoverMate 

Датчик относительной влажности  

RoverMate DB01 

Датчик звука  

RoverMate DF03 

Датчик освещенности  

RoverMate DF08 

Датчик атмосферного давления  

RoverMate DH04 

Методические рекомендации  

Садко Н 1 

Микроскоп цифровой 

RoverMateB21 

.Комплект лабораторного оборудования для 

проведения экспериментов с водой и возду-

хом 

RoverMateN01 

Комплект лабораторного оборудования для 

проведения экспериментов со светом и зву-

ком 

RoverMateN02 

Комплект лабораторного оборудования для 

проведения исследований природных со-

обществ 

RoverMateN03 

Комплект лабораторного оборудования по 

изучению средств измерений 

RoverMateN04 

Комплект лабораторного оборудования " 

Как работает наш организм" 

RoverMateN05 

Микроскоп цифровой Digital Blue  с руко-

357874 Ставропольский край, 

Курский район, 

х.Бурунный,ул.Кооперативная,9 

Оперативное управ-

ление 

 



 
водством пользователя и пособием для 

учащихся 

 

1.5 Музыка Портреты выдающихся композиторов 

Сборники дисков детской музыки 

Диски с образцами классической музыки 

Комплект оборудования «Звук и тон» 

357874 Ставропольский край, 

Курский район, 

х.Бурунный,ул.Кооперативная,9 

Оперативное управ-

ление 

 

1.6 Изобразительное искусство Портреты известных художников 

Наглядные пособия  

357874 Ставропольский край, 

Курский район, 

х..Бурунный,ул.Кооперативная,9 

Оперативное управ-

ление 

 

1.7 Технология Диски с демонстрационными таблицами 

Таблицы по безопасности труда по разде-

лам 

Раздаточный дидакт. материал по темам 

357874 Ставропольский край, 

Курский район, 

х.Бурунный,ул.Кооперативная,9 

Оперативное управ-

ление 

 

1.8 Основы религиозных культур и свет-

ской этики 

Учебная литература 

Приложения к учебнику «Основы религиоз-

ных культур и светской этики» 

 

357874 Ставропольский край, 

Курский район, 

х.Бурунный,ул.Кооперативная,9 

 

Оперативное управ-

ление 

 

1.9 Физическая культура скакалки , мячи, шашки, ворота для мини-

футбола 

Стенка гимнастическая 

 

357874 Ставропольский край, 

Курский район, 

х.Бурунный,ул.Кооперативная,9 

Оперативное управ-

ление 

 

 

 2.  

 

Основное общее образование (основная) 

 
2.1 

 
 

Русский язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект оборудования учебного для кабинета 

русского языка и литературы в составе: 

1.  Системный блок Aquarius 

2. Монитор AOC 

3.  Колонки Genius (тип колонок - 2.0) 

4. Web-камера Genius  

5. • Источник бесперебойного питания 

CyberPower 

6. Мультимедийный проектор Optoma 

7. Интерактивная доска Triumph 

8. Печатающее устройство Xerox 

Комплект дидактически материалов по русско-

му языку 

Комплект учебно-наглядных пособий по разви-

тию речи 

Комплект книг для дополнительного образова-

ния и внеклассной работы 

Набор книг (пособий), включающих в себя кон-

трольные и проверочные работы и тесты по 

357874 Ставропольский край, 

Курский район, 

п. Мирный,  ул. Мира,15 

Оперативное управ-

ление 

Свидетельство 

о государст-

венной реги-

страции права 

на здание от 

28.05.12 серия 

26-АЗ 880058 



 
 русскому языку и литературе 

Набор книг (пособий) по русскому языку  для 

подготовки к итоговой аттестации учащихся 9  

класса 

Набор книг (элективные курсы, методические 

рекомендации к данным курсам и программы 

элективных курсов) по русскому языку  

Комплект словарей и справочников по русскому 

языку  

Комплект пособий по русскому языку для 5-9 

классов 

Справочник школьника. Русский язык. 5-11 

классы 

Комплект пособий для подготовки к ЕГЭ по 

русскому языку 

Комплект сборников диктантов, тренингов, 

электронных словарей 

Сборник, содержащий правила и задания по 

русскому языку 

Комплект лингвокультурологических учебных 

пособий по русскому речевому этикету, русской 

фразеологии и этимологии. 

 

2.2 Литература Комплект таблиц по курсу литературы 

Набор книг (пособий) по  литературе для подго-

товки к итоговой аттестации учащихся 9  класса 

Набор книг (элективные курсы, методические 

рекомендации к данным курсам и программы 

элективных курсов) по  литературе 

Комплект словарей и справочников по русскому 

языку и литературе 

Комплект произведений художественной лите-

ратуры, предусмотренных для обязательного 

изучения в школе 

Портреты выдающихся отечественных лингвис-

тов XIX-XX веков для кабинета русского языка 

Портреты русских писателей XVIII-XIX веков 

для кабинета литературы 

Портреты русских писателей XX века для каби-

нета литературы 

Пособие по литературе для 5-11 классов 

Пособие по русской драматургии XVII-XX ве-

ков 

Пособие русской литературе XI-XX веков 

Комплект пособий «Библиотека школьника» 

357874 Ставропольский край 

Курский район 

п. Мирный,  ул. Мира , 15 

Оперативное управ-

ление 

Свидетельство 

о государст-

венной реги-

страции права 

на здание от 

28.05.12 серия 

26-АЗ 880058 



 
Пособие русской поэзии XVII-XX веков 

Хрестоматия по русской литературе 

Хрестоматия школьника 

Электронные пособия к учебнику 

2. 3 Английский язык Компьютер 

Мультимедийный проектор 

Интерактивная доска IQBoard 

Печатающее  устройство Brother 

Колонки 

Раздаточный материал 5-9 кл 

Тесты по английскому языку 5-9 кл. 

 Пособие «Дидактические карточки- задания по 

английскому языку»8-9 кл. 

 Пособие «Дополнительные упражнения по анг-

лийскому языку» 

Методическая литература  

Литература для поурочного планирования 

Учебная литература и электронные приложения 

к учебникам 

Комплект грамматических таблиц 

Портреты писателей Британии 

 

357874 Ставропольский край 

Курский район 

п. Мирный,  ул. Мира , 15 

Оперативное управ-

ление 

Свидетельство 

о государст-

венной реги-

страции права 

на здание от 

28.05.12 серия 

26-АЗ 880058 

2.4 Математика Учебный кабинет 

1.Моноблок Lenovo  – 1 шт.  

2.Мультимедийный проектор Optoma   

 3. Интерактивная доска IQBoard 

4.Печатающее  устройство Brother 

Комплект таблиц, модели 

Электронное пособие к учебнику 

357874 Ставропольский край 

Курский район 

п. Мирный  ул. Мира № 15 

Оперативное управ-

ление 

  

Свидетельство 

о государст-

венной реги-

страции права 

на здание от 

28.05.12 серия 

26-АЗ 880058 

2.5 Информатика Компьютер: 

Системный блок Kraftway 

Монитор LG,монитор Acer, 

колонки Genius, 

сканер Genius, 

принтер, проектор 

ноутбук LG  

экспозиционный экран 

Учебная литература 

Наглядные пособия и таблицы 

Методический материал и учебные пособия 

Наборы  программных дисков 

Электронные пособия 

357874 Ставропольский край 

Курский район 

п. Мирный  ул. Мира № 15 

Оперативное управ-

ление 

Свидетельство 

о государст-

венной реги-

страции права 

на здание от 

28.05.12 серия 

26-АЗ 880058 

2.6 История и обществознание Учебный кабинет: 

Компьютер в комплекте 

357874 Ставропольский край 

Курский район 

Оперативное управ-

ление 

Свидетельство 

о государст-



 
Мультимедийный проектор Beno 

Настенный экран 

комплект карт, 

таблицы: «Развитие Российского государства в 

17 веке» 

«Политические течения 18-19 вв» 

«Всемирная история» 

«История Росси» 

«Движение декабристов» 

Комплект таблиц по обществознанию 8-9 кл. 

КАРТЫ:    

-Древняя Греция в V в до н.э 

Европа в1648-1789гг 

-Франция в период буржуазной рции1789-

1794гг 

-Гражданская война в США в 1861-1865гг 

-С Ш А в конце XIX –  начале  XX 

-Европа с 1870-1849гг 

-Западная Европа после Первой мировой войны

 1918-1923гг 

-Политическая   карта мира XX века 

-Политическая   карта мира XXI века 

Таблицы: 

-Признаки государства 

-Структура политической системы общества 

-Структура политической власти 

-Функции российского парламента 

-Полномочия Федерального Собрания 

-Сферы жизни общества 

-Признаки общества 

-Нормы, регулирующие общественные отноше-

ния 

-Взаимосвязь природы и общества 

-Электронное пособие к учебнику 

п. Мирный  ул. Мира № 15 венной реги-

страции права 

на здание от 

28.05.12 серия 

26-АЗ 880058 

2.7 География Учебный кабинет: 

Моноблок Lenovo B540 – 1 шт 

 Мультимедийный проектор Optoma DS329  

Интерактивная доска IQBoard PS080  

Метеостанция с солнечной батареей (Fourier 

Systems) 

Приемник GPS «GlobalSat BT-335» с зарядным 

устройством  

 Цифровые географические карты «Живая Гео-

графия 2.0. Цифровые географические карты» 

(Научно-образовательное частное учреждение 

357874 Ставропольский край, 

Курский район, 

п. Мирный  ул. Мира, 15 

Оперативное управ-

ление 

Свидетельство 

о государст-

венной реги-

страции права 

на здание от 

28.05.12 серия 

26-АЗ 880058 



 
"Институт новых технологий"). Коллекция кос-

мических снимков России «Живая География 

2.0. Коллекция космических снимков России» 

(Научно-образовательное частное учреждение 

"Институт новых технологий").  

 Школьная геоинформационная система «Живая 

География 2.0. Школьная геоинформационная 

система. ГИС-оболочка» (Научно-

образовательное частное учреждение "Институт 

новых технологий"). 

Цифровые учебные топографические карты на 

CD «Живая География 2.0. Учебные топографи-

ческие карты для курса физической  географии» 

(Научно-образовательное частное учреждение 

"Институт новых технологий")  

Комплект учебно-наглядных пособий, 

оборудования учебного для кабинета географии 

в составе: 

Модель по теме "Круговорот воды в природе"  

Модель по теме "Сдвиги земной коры"  

Модель по теме "Строение вулкана" 

Модель по теме "Строение Земли" 

Модель по теме "Строение земных складок и 

эволюция рельефа 

Коллекция горных пород и минералов,  теллу-

рий, набор учебно- познавательной литературы, 

комплект таблиц по курсу географии. 

карты по курсу географии 

2.8 Биология Учебный кабинет: 

Компьютер преподавателя RoverBook 

Мультимедийный проектор  

RoverLight 

Интерактивная доска 

RoverScan 

Весы электронные   

RoverMateF28 

Набор химической посуды и принадлежностей 

для лабораторных работ по биологии (НПБЛ) 

RoverMateB 20 

Регистратор данных   

RoverMate 

Датчик температуры   

RoverMate 

Датчикуглекислогогаза 

RoverMate DH 03 
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Датчик рН 

RoverMate DH01 

Датчик кислорода 

RoverMate DH02 

Датчик относительной влажности 

RoverMate DB01 

Датчик ЭКГ 

RoverMate DB02 

Датчик освещенности 

RoverMate DF08 

Датчик объема выдыхаемого воздуха 

RoverMate DB03 

Методические рекомендации  

Микроскоп цифровой 

RoverMateB21 

Комплект лабораторного оборудования по изу-

чению темы "Органы чувств. Анализаторы" 

RoverMateB22 

Комплект лабораторного оборудования по изу-

чению темы "Типы почв и рост растений" 

RoverMateB23 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями "Биология 6 класс. Расте-

ния. Грибы. Бактерии." (14 таблиц на CD диске) 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями "Биология 7 класс. Жи-

вотные" (12 таблиц на CD диске) 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями "Биология. 8-9 классы. 

Человек" (12 таблиц на CD диске) 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями  

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями "Вещества растений. Кле-

точное строение" (12 таблиц на CD диске) 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями "Общее знакомство с 

цветковыми растениями" (6 таблиц на CD дис-

ке) 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями "Строение тела человека" 

(10 таблиц на CD диске) 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями "Введение в экологию" 

(18 таблиц на CD диске) -1 



 
, микроскопы, комплект микропрепаратов, ком-

плект таблиц по биологии, скелет, гербарии, 

коллекции минералов. Электронные  пособия к 

учебнику 

 

2.9 Физика Учебный кабинет: 

Компьютер в комплекте: 

системный блок DESTEN 916D 

монитор 19 LG 

активные колонки 

сетевой фильтр DFS-401 

Графопроектор Reflecta Cubus 401 

Мультимедийный проектор Epson 

амперметры-15 штук 

вольтметры- 15 штук 

миллиампермеры -15 шт. 

штатив унив.-1 шт. 

насос вакуумный-1 

груз наборный на 1 кг 

ведерко Архимеда 

приборы для демонстрации атмосф.давления 

цилиндры свинцовые со стругом 

электрометры с принадлежностями 

комплект «султаны электрические» 

звонок электрический демонстр. 

Барометр-анероид 

Динамометры демонстрационные 

Набор по молекулярной физике 

Генератор звуковой частоты 

Прибор для демонстрации давления в жидкости 

Набор спектральных трубок с источником пи-

тания 

Термометр электронный ТЭН-5 

Источник постоянного и переменного напряже-

ния 

Комплект электронных пособий по курсу физи-

ки 7,8,9 кл. 

Наборы по оптике с лотками для хранения 

Наборы по электричеству с лотками для хране-

ния 

Трубка Ньютона 

Набор для исследования эл.цепей  постоянного 

тока 

Набор для исследования переменного тока 

Рычаг демонстрационный 
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Таблица «Шкала электромаг. излучений» 

Таблица «Международная система единиц СИ» 

Таблица «Фундаментальные физические посто-

янные» 

Портреты ученых-физиков и астрономов 

Экран ScreenMedia 

Устройство для записей колебания маятника 

Источник высокого напряжения ВИДН 

Динамометр лаборат .(5 Н0 

Источник постоянного и переменного тока (4,5 

В 2 А) 

Сосуды сообщающиеся 

Прибор «Трубка для демонстрации конвекции в 

жидкости» 

Набор капилляров 

Манометр жидкостный демонстрац. 

Палочка стеклянная 

Палочка эбонитовая 

Маятники электрические 

Весы учебные лабораторные 

Прибор «Шар Паскаля» 

Набор электроизмер. Приборов постоянного и 

переменного тока 

Комплект «Вращение» 

Набор демонстрационный «Газовые законы и 

свойства насыщ. паров» 

Набор демонстр. «Тепловые явлен.» 

Набор по измерению постоянной Планка с исп. 

лазера 

Компьютерный измерительный блок 

Набор датчиков ионизирующего изучения и 

магнитного поля 

Набор по электростатике 

Набор демонстрац. «Ванна волновая» 

Осциллографическая притавка 

Набор по механике с лотками для хранения 

оборудования 

Электронное пособие к учебнику 

2.1

0 

Химия Коллекция « Алюминий» 

Коллекция «Металлы» 

Коллекция «Минералы и горные породы» 

Коллекция «Стекло и изделия из стекла» 

Коллекция «Чугун и сталь» 

Коллекция «Шкала твердости» 

Набор атомов для сост. Моделей молекул 
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Набор №1В «Кислоты» 

Набор №1С «Кислоты» 

Набор №3ВС «Щелочи» 

Набор №7С «Минеральные удобрения» 

Набор №8С «Иониты» 

Набор №9 ВС «Образование неорганических 

веществ» 

Набор №11С «Соли д/дем. опытов» 

Набор №12 ВС «Неорган.вещества» 

Набор № 13 ВС «Галогениды» 

Набор № 14 ВС «Сульфаты,сульфиты» 

Набор №15ВС «Галогены» 

Набор №16ВС «Металлы, оксиды» 

Набор №17С «Нитраты большой 

Набор №18С «Соединение хрома» 

Набор №19ВС «Соединение марганца» 

Набор №20ВС «Кислоты» 

Набор №21ВС «Неорганические вещества» 

Набор №22ВС «Индикаторы» 

Набор №24ВС «Щелочн.и щелочно-зем. мет.» 

Набор №25ВС «Для проведения термических 

работ» 

Набор материалов по химии 

Аппарат для дистилляции воды 

Баня комбинированная лаб. 

Аппарат Кипа 

Генератор высокого напряжения 

Озонатор 

Прибор для опытов по химии с электротоком 

дем. 

Прибор для определения состава воздуха 

Центрифуга 

Штатив лабораторный 

Эвдиометр 

Прибор для получения растворимых веществ в 

твердом виде 

Сетка латунная распылит. 

Установка для фильтрования под вакуумом 

Спиртовка лабораторная 

Термометр жидкостей 

Комплект табл. «Начала химии» 

Комплект табл. «Растворы» 

Весы технические с разновесами  

Комплект нагревательных приборов 

Штатив лабораторный большой 

28.05.12 серия 
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Комплект  таблиц по химии раздат. 

Таблицы демонстрационные 

Портреты химиков 

2.1

1 

Музыка и изобразительное искус-

ство 

Учебный кабинет: 

Моноблок Lenovo  – 1 шт.  

Мультимедийный проектор Optoma   

Интерактивная доска IQBoard 

Печатающее  устройство Brother 

Баян 

Ямаха (музыкальная аппаратура) 

Микшер BEYRINGER 

Микрофон PASGAO PAW 

Музыкальный центр «SONY» 

Телевизор «LG» 

DVD-проигрыватель 

Портреты выдающихся композиторов 

Демонстрационно-раздаточный материал «Ре-

продукции картин русских художников» 

Портреты русских художников 

Государственная Третьяковская галерея 

Французская живопись середины 19 начала 20 

вв 

Жанровая живопись русских художников 
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2.1

2 

Физическая культура Стенка гимнастическая 

Перекладина гимнастическая 

Кольца гимнастические с механизмом крепле-

ния 

Канат для лазания с механизмом крепления 

Скамейка  гимнастическая мягкая 

Контейнер с набором т/а гантелей 

Скамья атлетическая вертикальная 

Скамья атлетическая наклонная 

Стойка для штанги 

Штанги тренировочные 

Гантели наборные 

Коврик гимнастический 

Маты гимнастические 

Теннисный стол 

Планка и стойки для прыжков в высоту 

Комплект щитов баскетбольных с кольцами и 

сеткой 

Стойки волейбольные универсальные 

Сетка волейбольная с тросом 

357874 Ставропольский край, 

Курский район, 

п. Мирный  ул. Мира, 15 

Оперативное управ-

ление 

 

Свидетельство 

о государст-

венной реги-

страции права 

на здание от 

28.05.12 серия 

26-АЗ 880058 



 
Ворота для мини-футбола 

Сетка для мини-футбола 

скакалки  

мячи (футбольные, баскетбольные, волейболь-

ные)  

канат  

 карабины туристические   

 комплект для настольного тенниса  

брусья гимнастические  

 маты гимнастические  

 конь гимнастический перекладина  

 сетка волейбольная  

шашки, шахматы  

2.1

3 

Основы безопасности и жизнедея-

тельности 

Учебно-наглядные пособия 

Комплект плакатов по основным темам 

Средства индивидуальной защиты: противога-

зы, общезащитные комплекты, респираторы, 

аптечки индивидуальные 

Макет простейшего укрытия в разрезе 

Макет убежища в разрезе 

Аудио-видео проекционная аппаратура 

Видео и слайды по тематике программы 
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2.1

4 

Технология Мультимедийные моделирующие и обучающие 

программы по основным разделам технологии 

Научно-методическая литература 

Дидактический материал 5-9 кл. 

Раздаточный материал «Технология обработки 

ткани» 

Памятки для учащихся 

Инструкционные карты 

Стенд  «Правила и техника безопасности» 

Учебная литература и пособия 

Справочные пособия по разделам и темам про-

граммы 

Методические пособия для учителя. Рекомен-

дации к проведению уроков 

Методические рекомендации по оборудованию 

и оборудованию кабинетов и мастерских 

Таблицы  по основным темам  разделов техно-

логической подготовки учащихся 

Интернет ресурсы по основным разделам тех-

нологии 

Комплекты  инструментов и приспособлений 

для ручных швейных работ 
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Комплекты  инструментов и приспособлений 

для вышивания 

Комплекты  инструментов и приспособлений 

для вязания крючком 

Комплекты  инструментов и приспособлений 

для вязания на спицах 

Технологические карты 

Тестовые задания 

Карточки с теоретическими и практическими 

заданиями 

Цифровые образовательные ресурсы, электрон-

ные пособия. 

 

3. Среднее (полное) общее образование (основная) 
 Русский язык Тестовые задания по русскому языку. (10-11 

кл.) 

Тренировочные варианты ЕГЭ (10-11кл.) 

Внеклассные мероприятия 10- 11 классы. 

Задания для подготовки к олимпиадам. 10- 11 

кл 

Задания для самостоятельной работы по рус-

скому языку. 

Контрольные и проверочные работы по рус-

скому языку 

Подготовка к ГИА    

Электронные пособия  
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 Литература Набор книг (элективные курсы, методические 

рекомендации к данным курсам и программы 

элективных курсов) по  литературе 

Задания для самостоятельной работы по рус-

скому языку. 

Контрольные и проверочные работы по рус-

скому языку 

Подготовка к ГИА   (по  литературе) 
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 Английский язык Раздаточный материал 10-11кл 

«Тесты» по английскому языку 10-11кл. 

«Дидактические карточки- задания по англий-

скому языку»10-11 кл. 

«Дополнительные упражнения по английскому 

языку» 

Методическая литература  

Литература для поурочного планирования 

Учебная литература и электронные приложе-

  Свидетельство 

о государст-

венной реги-

страции права 

на здание от 

28.05.12 серия 

26-АЗ 880058 



 
ния к учебникам 

Комплект грамматических таблиц 

Портреты писателей Британии 

 

 Математика Учебная литература 

Методический материал и учебные пособия 

Справочники пособия по алгебре и началу ана-

лиза 10-11 кл. 

Комплект таблиц, модели 

Электронное пособие к учебнику 
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 Информатика Учебная литература 

Наглядные пособия и таблицы 

Методический материал и учебные пособия 

Наборы  программных дисков 

Электронные пособия 
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 История и обществознание Наглядные пособия и таблицы: 

Политическая   карта мира XX века 

Политическая   карта мира XXI века 

Феодальная     раздробленность   Руси в XII-

XIII вв 

Российское  гос-во в XVI в 

Народные восстания в русском государстве и 

на Украине в XVII 

Российская   Империя с  начала XIX-по  1861г 

Отечественная  война 1812 г 

Вторая   Мировая  война и Великая Отечест-

венная война 

Сталинградская битва 

Экономические науки 

Уровни экономики 

Взаимовлияние спроса и предложения 

Рынок 

Виды денег 

Социальная структура 

Социальные статусы и роли человека 

Стадии социализации 

Социальная мобильность 

Структура термина «человек» 

«Субъект» и «Объект» 

Источники формирования мировоззрения 

Потребности человека 

Электронные пособия и интернет ресурсы 
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 География Наглядные пособия: карты настенные, 

атласы, контурные карты. 

ИКТ «Кирилла и Мефодия» 

Супертренинг ИКТ 

Учебный и справочный материал 

Тестовые задания «Контрольные и провероч-

ные работы по географии» 

Типовые тестовые задания «Единый государст-

венный экзамен» 

357874 Ставропольский край, 

Курский район, 

п. Мирный  ул. Мира, 15 

Оперативное управ-

ление 

Свидетельство 

о государст-

венной реги-

страции права 

на здание от 

28.05.12 серия 

26-АЗ 880058 

 Биология Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Биология. Цитология. 

Генетика Селекция. 10-11 кл.» 

Наглядные пособия- комплект электронных 

таблиц 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Биология. Эволюцион-

ное учение 10-11 кл.»-10 таблиц на CD-диске 

Задачники- подборка тестовых заданий с про-

веркой правильности ответа 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Вещества растений. 

Клеточное строение» 

 

357874 Ставропольский край, 

Курский район, 

п. Мирный  ул. Мира, 15 

Оперативное управ-

ление 

Свидетельство 

о государст-

венной реги-

страции права 

на здание от 

28.05.12 серия 

26-АЗ 880058 

 Физика Прибор для изучения правила Ленца 

камертоны на резонир.ящиках с молоточком 

Комплект полосовых и дугообразных магнитов 

Стрелки магнитные на штативах 

Набор по молекулярной физике 

Генератор звуковой частоты 

Набор спектральных трубок с источником пи-

тания 

Термометр электронный ТЭН-5 

Источник постоянного и переменного напря-

жения 

Набор учебно-познавательной литературы: 

«Гимназия на дому. Физика. Тесты 10-11 кл.» 

«Гимназия на дому. Физика. Законы сохране-

ния 10-11 кл» 

«Гимназия на дому. Механика. Молекулярная  

физика 10-11 кл» 

«Физика Молекулярная физика Термодинами-

ка» 

Латок для хранения оборудования «Оптика» 

Набор для исследования тока в проводниках и 

357874 Ставропольский край, 

Курский район, 

п. Мирный  ул. Мира, 15 

Оперативное управ-

ление 

Свидетельство 

о государст-

венной реги-

страции права 

на здание от 

28.05.12 серия 

26-АЗ 880058 



 
их технического применения 10 кл 

Трансформатор универсальный 

Комплект электроснабжения 

Устройство для записей колебаний маятника 

Набор  по термодинамике, газовым приборам и 

насыщенным парам 

Набор демонстрационный «Тепловые явления» 

Комплект по волновой оптике 

Набор демонстрационный «Ванна волновая» 

 

 Химия Коллекция «Волокна» 

Коллекция «Каменный уголь и его переработ-

ка» 

Коллекция «Нефть и продукты её переработки» 

Коллекция «Топливо» 

Коллекция «Пластмассы» 

Дем. набор для составления объемных моделей 

молекул 

Модель «Кристаллическая решетка железа» 

Модель «Кристаллическая решетка графита» 

Модель «Кристаллическая решетка каменной 

соли» 

Модель «Кристаллическая решетка алмаза» 

Модель «Кристаллическая решетка меди» 

Наборы «Органические вещества» 

Аппарат для проведения хим.реакций АПХР 

Прибор для окисления спирта над медным ку-

поросом 

Прибор для получения галоидалканов  

Комплект таблиц  «Валеология и органическая 

химия» 

Комплект таблиц «Металлы» 

Комплект таблиц «Неметаллы» 

Комплект таблиц «Строение вещества» 

Таблица дем. «Периодическая система элемен-

тов Менделеева» 

Таблица дем. «Растворимость солей, кислот и 

оснований» 

Комплект таблиц «Типы органических реак-

ций» 

 Комплект таблиц «Электронные оболочки 

атомов» 

Комплект таблиц «Гибридизация орбиталей» 

Портреты выдающихся химиков 

357874 Ставропольский край, 

Курский район, 

п. Мирный  ул. Мира, 15 

Оперативное управ-

ление 

Свидетельство 

о государст-

венной реги-

страции права 

на здание от 

28.05.12 серия 

26-АЗ 880058 

 Физическая культура  Стенка гимнастическая 357874 Ставропольский край, Оперативное управ- Свидетельство 



 
Перекладина гимнастическая 

Кольца гимнастические с механизмом крепле-

ния 

Канат для лазания с механизмом крепления 

Скамейка  гимнастическая мягкая 

Контейнер с набором т/а гантелей 

Скамья атлетическая вертикальная 

Скамья атлетическая наклонная 

Стойка для штанги 

Штанги тренировочные 

Гантели наборные 

Коврик гимнастический 

Маты гимнастические 

Теннисный стол 

Планка и стойки для прыжков в высоту 

Комплект щитов баскетбольных с кольцами и 

сеткой 

Стойки волейбольные универсальные 

Сетка волейбольная с тросом 

Ворота для мини-футбола 

Сетка для мини-футбола 

скакалки  

мячи (футбольные, баскетбольные, волейболь-

ные)  

канат  

 карабины туристические   

 комплект для настольного тенниса  

брусья гимнастические  

 маты гимнастические 

 Курский район, 

п. Мирный  ул. Мира,15 

ление о государст-

венной реги-

страции права 

на здание от 

28.05.12 серия 

26-АЗ 880058 

 Основы безопасности и жизнедея-

тельности 

Нормативно-правовая и учебная литература:  

Конституция РФ, федеральный закон «О воин-

ской обязанности и военной службе», учебни-

ки, общевоинские уставы, учебное пособие по 

основам медицинских знаний 

Учебно-наглядные пособия: организационная 

структура ВС РФ, ордена России, военная фор-

ма одежды, мероприятия обязательной подго-

товки граждан к военной службе, нормативы по 

прикладной физической подготовке,  нагляд-

ные пособия по военно-патриотическому вос-

питанию 

Плакаты: по строевой подготовке, по организа-

ции и несению внутренней службы, по граж-

данской обороне, оказание первой медицин-

ской помощи, приборы химической и радиаци-

357874 Ставропольский край, 

Курский район, 

п. Мирный  ул. Мира, 15 

Оперативное управ-

ление 

Свидетельство 

о государст-

венной реги-

страции права 

на здание от 

28.05.12 серия 

26-АЗ 880058 



 
онной разведки 

Средства индивидуальной защиты 

Приборы, аптечки 

 

 Технология Мультимедийные моделирующие и обучающие 

программы по основным разделам технологии 

Научно-методическая литература 

Памятки для учащихся 

Инструкционные карты 

Учебная литература и пособия 

Справочные пособия по разделам и темам про-

граммы 

Методические пособия для учителя. Рекомен-

дации к проведению уроков 

Методические рекомендации по оборудованию 

и оборудованию кабинетов и мастерских 

Таблицы  по основным темам  разделов техно-

логической подготовки учащихся 

Интернет ресурсы по основным разделам тех-

нологии 

Технологические карты 

Тестовые задания 

Карточки с теоретическими и практическими 

заданиями 

Цифровые образовательные ресурсы, элек-

тронные пособия. 

Плакаты и таблицы по профессиональному 

самоопределению в сфере материального про-

изводства и услуг 10-11кл 

Электронные библиотеки и базы данных по 

основным разделам технологии 

Комплекты диапозитивов по основным разде-

лам технологии 

357874 Ставропольский край 

,Курский район, 

п. Мирный,  ул. Мира,15 

Оперативное управ-

ление 

Свидетельство 

о государст-

венной реги-

страции права 

на здание от 

28.05.12 серия 

26-АЗ 880058 

 

 

 
Дата заполнения "20" ноября 2013 г. 

 

Директор  МОУ СОШ №13                _______________________                            Л.Л.Батталова 

 (наименование должности)                (подпись руководителя)                          (фамилия, имя, отчество) 

                                                          

    М.П. 


