
СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности

по заявленным к лицензированию образовательным программам
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с,Шилан 

муниципального района Красноярский Самарской области
                                                                                                                    наименование соискателя лицензии
      Чапаевский филиал государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с. Шилан 
муниципального района Красноярский Самарской области  

наименование филиала соискателя лицензии (при лицензировании филиала)

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

№ 
п/п

Фактический адрес
зданий, строений,

сооружений, помещений,
территорий

Вид и назначение зданий, 
строений, сооружений, 
помещений, территорий 

(учебные, учебно-
вспомогательные, 

подсобные, 
административные и др.) 

с указанием площади 
(кв. м)

Форма владения,
пользования

(собственность,
оперативное
управление,

аренда,
безвозмездное

пользование и др.)

Наименование 
организации-
собственника 
(арендодателя, 
ссудодателя и 

др)

Реквизиты и 
сроки 

действия 
правоустана
вливающих 
документов

Реквизиты заключений, 
выданных органами, 
осуществляющими 
государственный 

санитарно-
эпидемиологический 

надзор, государственный 
пожарный надзор

1 2 3 4 5 6 7



1. Самарская область, 
Красноярский район, с. Шилан, 
ул. Школьная,5

Коридор -2(   198,9  кв.м)
Учебные кабинеты  - 11
(366,9 кв.м).
Компьютерный кабинет- 1
 ( 34,5 кв.м)
Административные кабинеты 
–5 ( 70,2 кв.м)
Библиотека -1 (  24,4    кв.м) 
Столовая -1 ( 45,1     кв.м)
Спортивный зал – 1 (149,2     
кв.м )
Служебные помещения – 12
 ( 110,9  кв.м) 
Мастерские- 1 (74,8 кв.м.)
Подвал 1 (495,7 кв.м)
Лаборатории-3 (35,1 кв. м)
Гардероб -1( 17,4 кв.м)
Холл-1 ( 12,3 кв.м)
Лестница-2 ( 73,8 кв.м)

безвозмездное
пользование

446386, , Самарская 
область, 
муниципальный 
район Красноярский  
село Шилан
 ул. Школьная, д.5

Договор о 
передаче 
муниципального 
имущества в 
безвозмездное 
пользование №1 
от 23 декабря 
2011г.

Всего 1709,2  кв.м



2. Самарская область, 
Красноярский район, с. Шилан, 
ул. Мира, 76 

Игровая-1 ( 65 кв.м)
Административные 
кабинеты-2 (16 кв.м)
Служебные помещения-8 
(108 кв.м)
Коридор -1 (15  кв.м )
Раздевалка -2 (36 кв.м)
Пищеблок – 1 (18 кв.м)
Веранда – 1 (57 кв.м)
Спальня-1 ( 65 кв.м)

безвозмездное
пользование

446386, , Самарская 
область, 
муниципальный 
район Красноярский  
село Шилан
 ул. Школьная, д.5

Договор о 
передаче 
муниципального 
имущества в 
безвозмездное 
пользование №1 
от 23 декабря 
2011г.

всего 380 кв.м



3. Самарская область, 
Красноярский район, с. Чапаево, 
ул. Центральная , дом 70.

Игровая-1 ( 45 кв.м)
Учебный кабинет-1( 45 кв.м)
Спальня-1( 45,3 кв.м)
Административные 
кабинеты-1 (  18 кв.м)
Служебные помещения-8 
(109,6 кв.м)
Коридор -1(  49 кв.м)
Рекреация -1 ( 29,4 кв.м )
Учебные кабинеты  - 6 
( 314,43 кв.м).
Административные кабинеты 
–2 ( 29,6 кв.м)
Библиотека -1 ( 79,4 кв.м) 
Столовая -1 (  74,3  кв.м)
Спортивный зал – 1 ( 228,3 
кв.м )
Служебные помещения – 17
 ( 466,6 кв.м) 
Актовый зал-1 (92,2кв.м)
Мастерские- 1 ( 59,2  кв.м.)
Рекреация – 2 ( 209.2 кв.м)
Коридоры- 1 ( 56,1 кв.м)
Подвал 1 ( 887.37 кв.м)

безвозмездное
пользование

446386, , Самарская 
область, 
муниципальный 
район Красноярский  
село Шилан
 ул. Школьная, д.5

Договор о 
передаче 
муниципального 
имущества в 
безвозмездное 
пользование №1 
от 23 декабря 
2011г.

Всего (кв. м): 2838 кв.м X X X X

Примечание. Отдельно стоящие объекты физической культуры и спорта указываются в Разделе 2.



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

№ 
п/п

Объекты и помещения Фактический адрес
объектов

и помещений

Форма владения,
пользования

(собственность,
оперативное

управление, аренда,
безвозмездное 

пользование и др.)

Наименование 
организации-
собственника
(арендодателя, 

ссудодателя и др.)

Реквизиты и сроки
действия

правоустанавливающих
документов

1 2 3 4 5 6
1. Помещения для работы 

медицинских работников
446370, Самарская область, 
с. Красный Яр, ул. 
Больничная,44.

Договор о сотрудничестве   от 
29.12.2011г.

2. Помещения для питания 
обучающихся, воспитанников и 
работников
столовая 446386 Самарская область, 

Красноярский район, село 
Шилан, улица Школьная, 
дом 5

безвозмездное
пользование

446386, , Самарская 
область, муниципальный 
район Красноярский  
село Шилан
 ул. Школьная, д.5

Договор о передаче 
муниципального имущества в 
безвозмездное пользование №1 от 
23 декабря 2011г.

столовая 446388 Самарская область, 
Красноярский район, село 
Чапаево, улица 
Центральная, дом 70

безвозмездное
пользование

446386, , Самарская 
область, муниципальный 
район Красноярский  
село Шилан
 ул. Школьная, д.5

Договор о передаче 
муниципального имущества в 
безвозмездное пользование №1 от 
23 декабря 2011г.

столовая 446386 Самарская область, 
Красноярский район, село 
Шилан, улица Мира, дом 76

безвозмездное
пользование

446386, , Самарская 
область, муниципальный 
район Красноярский  
село Шилан
 ул. Школьная, д.5

Договор о передаче 
муниципального имущества в 
безвозмездное пользование №1 от 
23 декабря 2011г.

3. Объекты хозяйственно-бытового и 
санитарно-гигиенического 
назначения
туалет 4463886Самарская область, 

Красноярский район, село 
Шилан, улица Школьная, 
дом 5

безвозмездное
пользование

446386, , Самарская 
область, муниципальный 
район Красноярский  
село Шилан
 ул. Школьная, д.5

Договор о передаче 
муниципального имущества в 
безвозмездное пользование №1 от 
23 декабря 2011г.



туалет 446388 Самарская область, 
Красноярский район, село 
Чапаево, улица 
Центральная, дом 70

безвозмездное
пользование

446386, , Самарская 
область, муниципальный 
район Красноярский  
село Шилан
 ул. Школьная, д.5

Договор о передаче 
муниципального имущества в 
безвозмездное пользование №1 от 
23 декабря 2011г.

туалет 446386 Самарская область, 
Красноярский район, село 
Шилан, улица Мира, дом 76

безвозмездное
пользование

446386, , Самарская 
область, муниципальный 
район Красноярский  
село Шилан
 ул. Школьная, д.5

Договор о передаче 
муниципального имущества в 
безвозмездное пользование №1 от 
23 декабря 2011г.

склад 446386 Самарская область, 
Красноярский район, село 
Шилан, улица Школьная, 
дом 5

безвозмездное
пользование

446386, , Самарская 
область, муниципальный 
район Красноярский  
село Шилан
 ул. Школьная, д.5

Договор о передаче 
муниципального имущества в 
безвозмездное пользование №1 от 
23 декабря 2011г.

склад 446386 Самарская область, 
Красноярский район, село 
Шилан, улица Мира, дом 76

безвозмездное
пользование

446386, , Самарская 
область, муниципальный 
район Красноярский  
село Шилан
 ул. Школьная, д.5

Договор о передаче 
муниципального имущества в 
безвозмездное пользование №1 от 
23 декабря 2011г.

прачечная 446388 Самарская область, 
Красноярский район, село 
Чапаево, улица 
Центральная, дом 70

безвозмездное
пользование

446386, , Самарская 
область, муниципальный 
район Красноярский  
село Шилан
 ул. Школьная, д.5

Договор о передаче 
муниципального имущества в 
безвозмездное пользование №1 от 
23 декабря 2011г.

прачечная 446386 Самарская область, 
Красноярский район, село 
Шилан, улица Мира, дом 76

безвозмездное
пользование

446386, , Самарская 
область, муниципальный 
район Красноярский  
село Шилан
 ул. Школьная, д.5

Договор о передаче 
муниципального имущества в 
безвозмездное пользование №1 от 
23 декабря 2011г.

буфетная 446388 Самарская область, 
Красноярский район, село 
Чапаево, улица 
Центральная, дом 70

безвозмездное
пользование

446386, , Самарская 
область, муниципальный 
район Красноярский  
село Шилан
 ул. Школьная, д.5

Договор о передаче 
муниципального имущества в 
безвозмездное пользование №1 от 
23 декабря 2011г.

Помещение для технического персонала 446386 Самарская область, 
Красноярский район, село 
Шилан, улица Школьная, 
дом 5

безвозмездное
пользование

446386, , Самарская 
область, муниципальный 
район Красноярский  
село Шилан
 ул. Школьная, д.5

Договор о передаче 
муниципального имущества в 
безвозмездное пользование №1 от 
23 декабря 2011г.



Помещение для технического персонала 446386 Самарская область, 
Красноярский район, село 
Шилан, улица Мира, дом 76

безвозмездное
пользование

446386, , Самарская 
область, муниципальный 
район Красноярский  
село Шилан
 ул. Школьная, д.5

Договор о передаче 
муниципального имущества в 
безвозмездное пользование №1 от 
23 декабря 2011г.

Помещение для технического персонала 446388 Самарская область, 
Красноярский район, село 
Чапаево, улица 
Центральная, дом 70

безвозмездное
пользование

446386, , Самарская 
область, муниципальный 
район Красноярский  
село Шилан
 ул. Школьная, д.5

Договор о передаче 
муниципального имущества в 
безвозмездное пользование №1 от 
23 декабря 2011г.

погребка 446386 Самарская область, 
Красноярский район, село 
Шилан, улица Школьная, 
дом 5

безвозмездное
пользование

446386, , Самарская 
область, муниципальный 
район Красноярский  
село Шилан
 ул. Школьная, д.5

Договор о передаче 
муниципального имущества в 
безвозмездное пользование №1 от 
23 декабря 2011г.

склад 446388 Самарская область, 
Красноярский район, село 
Чапаево, улица 
Центральная, дом 70

безвозмездное
пользование

446386, , Самарская 
область, муниципальный 
район Красноярский  
село Шилан
 ул. Школьная, д.5

Договор о передаче 
муниципального имущества в 
безвозмездное пользование №1 от 
23 декабря 2011г.

4. Помещения для круглосуточного 
пребывания, для сна и отдыха 
обучающихся, воспитанников, 
общежития
спальня 446386 Самарская область, 

Красноярский район, село 
Шилан, улица Мира, дом 76

безвозмездное
пользование

446386, , Самарская 
область, муниципальный 
район Красноярский  
село Шилан
 ул. Школьная, д.5

Договор о передаче 
муниципального имущества в 
безвозмездное пользование №1 от 
23 декабря 2011г.

спальня 446388 Самарская область, 
Красноярский район, село 
Чапаево, улица 
Центральная, дом 70

безвозмездное
пользование

446386, , Самарская 
область, муниципальный 
район Красноярский  
село Шилан
 ул. Школьная, д.5

Договор о передаче 
муниципального имущества в 
безвозмездное пользование №1 от 
23 декабря 2011г.

5. Объекты для проведения 
специальных коррекционных 
занятий



6. Объекты физической культуры и 
спорта
спортзал 446386Самарская область, 

Красноярский район, село 
Шилан, улица Школьная, 
дом 5

безвозмездное
пользование

446386, , Самарская 
область, муниципальный 
район Красноярский  
село Шилан
 ул. Школьная, д.5

Договор о передаче 
муниципального имущества в 
безвозмездное пользование №1 от 
23 декабря 2011г.

спортзал 446388 Самарская область, 
Красноярский район, село 
Чапаево, улица 
Центральная, дом 70

безвозмездное
пользование

446386, , Самарская 
область, муниципальный 
район Красноярский  
село Шилан
 ул. Школьная, д.5

Договор о передаче 
муниципального имущества в 
безвозмездное пользование №1 от 
23 декабря 2011г.

Спортивная площадка 446386 Самарская область, 
Красноярский район, село 
Шилан, улица Школьная, 
дом 5

безвозмездное
пользование

446386, , Самарская 
область, муниципальный 
район Красноярский  
село Шилан
 ул. Школьная, д.5

Договор о передаче 
муниципального имущества в 
безвозмездное пользование №1 от 
23 декабря 2011г.

7. Иное (указать)
библиотека 446386 Самарская область, 

Красноярский район, село 
Шилан, улица Школьная, 
дом 5

безвозмездное
пользование

446386, , Самарская 
область, муниципальный 
район Красноярский  
село Шилан
 ул. Школьная, д.5

Договор о передаче 
муниципального имущества в 
безвозмездное пользование №1 от 
23 декабря 2011г.

территория для прогулок 446386 Самарская область, 
Красноярский район, село 
Шилан, улица Мира, дом 76

безвозмездное
пользование

446386, , Самарская 
область, муниципальный 
район Красноярский  
село Шилан
 ул. Школьная, д.5

Договор о передаче 
муниципального имущества в 
безвозмездное пользование №1 от 
23 декабря 2011г.

территория для прогулок 446388 Самарская область, 
Красноярский 
район, село 
Чапаево, улица 
Центральная, дом 
70

безвозмездное
пользование

446386, , Самарская 
область, муниципальный 
район Красноярский  
село Шилан
 ул. Школьная, д.5

Договор о передаче 
муниципального имущества в 
безвозмездное пользование №1 от 
23 декабря 2011г.

Примечание. Указывается наличие объектов и помещений, необходимых для данного типа и вида образовательного учреждения.




