
Материально-техническая база МБОУ СОШ №1 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан 
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

№ 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  (м
2
) 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

 

Наименование 

организации- 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и 

др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, 

государственный пожарный 

надзор. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

453570, 

Республика 

Башкортостан, 

город Межгорье, 

переулок 

Школьный, 

 дом. 1 

Здание типовое, 

кирпичное, год 

постройки 1983, 

трехэтажное общей 

площадью - 5 487,6  

м
2
 

 

 

 

Учебные помещения: 

кабинеты-26;  

мастерские по 

технологии - 4, 

спортивные залы-1, 

общей площадью 

1997,3 м 

 

 

Учебно- 

вспомогательные: 

Библиотека-82,7м
2
 

Актовый зал-125,8м
2 

Столовая на 196 

оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная 

собственность 

ЗАТО 

Межгорье 

Республики 

Башкортостан 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

оперативное управление 

серия04 АД № 195166 от 

18.01.2013 г. 

 

 

 

Свидетельство о 

постановке на учет в 

налоговом  органе по 

месту нахождения на 

территории Российской 

Федерации от 16.10.1996 

г.  серия 02№ 005641494 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

постоянное бессрочное 

пользование серия 04  АД 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

территориального отдела 

Регионального управления  № 

20 ФМБА  России по 

г. Межгорье      № 

02.МЕ.01.000.М.000001.01.13 

от 22.01.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Государственного 

учреждения «Специальное 

управление ФПС № 103 МЧС 

России»  Акт проверки 

государственного пожарного 

надзора юридического лица, 

индивидуального 



 

 

 

посадочных мест, 

площадью-252,5м
2 

Медицинские 

кабинеты-2, 

площадью 109,3м; 

 

 

лабораторно-

практические: 
лаборантские при    

кабинетах физики,                 

химии, биологии-              

56,4 м
2 

 

санитарно-

гигиенические- 

(туалеты, 

гардеробные, 

душевые,             

умывальные) 

251,5 м
2 

 

Административные 

помещения-

кабинеты 

директора,секретаря, 

заместителей, 

учительская-198,6м
2
 

 

Гараж-118,6 

 

Хозяйственные–

склад на улице 

12,2 м
2 

 

 

 

№ 059553   от 15.01.2013 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

оперативное управление 

серия04 АД № 195167  

от 18.01.2013 г. 

 

предпринимателя № 54 от 

16.10.2012 г 

 

 

 

Акт проверки готовности 

образовательного 

учреждения к 2012 – 2013 

учебному году от 15.08.2012 

г. 



2 453570, 

Республика 

Башкортостан, 

город Межгорье, 

переулок 

Школьный, 

 дом. 1 

земельный участок – 

19 521 м
2 

 

 

постоянное 

бессрочное 

пользование 

 

 

Муниципальная 

собственность 

ЗАТО 

Межгорье 

Республики 

Башкортостан 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

постоянное бессрочное 

пользование    

серия   04 АД № 059553 

от 15.01.2013 г. 

 

 

 

 



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

 

№ 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 

453570, 

Республика 

Башкортостан, 

город Межгорье, 

переулок 

Школьный, 

 дом. 1 

Оперативное 

управление 

Муниципальная 

собственность ЗАТО 

Межгорье Республики 

Башкортостан 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

оперативное управление 

серия04 АД № 195166 от 

18.01.2013 г. 

 

 Медицинский кабинет – 1; 

Стоматологический кабинет - 1 

453570, 

Республика 

Башкортостан, 

город Межгорье, 

переулок 

Школьный, 

 дом. 1 

Оперативное 

управление 

Муниципальная 

собственность ЗАТО 

Межгорье Республики 

Башкортостан 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

оперативное управление 

серия04 АД № 195166 от 

18.01.2013 г. 

 

Лицензия и Приложение к 

лицензиисерия ФС-02-01-

001818 от 25 ноября  2010 г. 

Договор №6 об организации 

медицинского обслуживания  

от 11 января 2013г. 

2. Помещение для питания обучающихся, 

воспитанников и работников. 

    

 Столовая на 196 мест 453570, Оперативное Муниципальная Свидетельство о 



Республика 

Башкортостан, 

город Межгорье, 

переулок 

Школьный, 

 дом. 1 

управление собственность ЗАТО 

Межгорье Республики 

Башкортостан 

государственной 

регистрации права на 

оперативное управление 

серия 04 АД № 195166 от 

18.01.2013 г. 

 

технический паспорт - 

инвентарный  номер 197 от 

08.04.2011г. 

 

сертификат соответствия 

№ РОСС RU. АЯ36.МО5923 

от 01.06.2011г. 

3 Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического назначения. 

    

 Подсобные санитарно-гигиенические 

помещения. 

 

453570, 

Республика 

Башкортостан, 

город Межгорье, 

переулок 

Школьный,дом. 1 

Оперативное 

управление 

Муниципальная 

собственность ЗАТО 

Межгорье Республики 

Башкортостан 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

оперативное управление 

серия 04 АД № 195166 от 

18.01.2013 г. 

 

технический паспорт - 

инвентарный  номер 197 от 

08.04.2011г. 

санузлы 

гардеробы 

душевые 

4 Помещения для круглосуточного 

пребывания, для сна и отдыха 

обучающихся,  общежития 

    

5 Объекты для проведения специальных 

коррекционных занятий. 

    

 Кабинет логопеда, кабинет психолога, 

кабинет социального педагога, кабинет 

дефектолога 

453570, 

Республика 

Башкортостан, 

город Межгорье, 

переулок 

Школьный, дом. 1 

Оперативное 

управление 

Муниципальная 

собственность ЗАТО 

Межгорье Республики 

Башкортостан 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

оперативное управление 

серия04 АД № 195166 от 

18.01.2013 г. 

 

6 Объекты физической культуры и спорта     



  Спортивный зал – 1; спортивная 

площадка;  

453570, 

Республика 

Башкортостан, 

город Межгорье, 

переулок 

Школьный, дом. 1. 

Оперативное 

управление 

Муниципальная 

собственность ЗАТО 

Межгорье Республики 

Башкортостан 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

оперативное управление 

серия04 АД № 195166 от 

18.01.2013 г. 

 

технический паспорт - 

инвентарный  номер 197 от 

08.04.2011г. 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

постоянное бессрочное 

пользование серия 04 АД 

059553 от 15.01.2013г. 

 

7 Иное (указать)     

      

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



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

заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

№ Уровень, ступень 

образования, 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 с перечнем основного 

оборудования 

 

 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное  

управление, 

аренда, 

беззвездное 

пользование и 

др.) 

 

 

 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов. 

1 2 3 4 5 6 

1 Основная 

общеобразовательная 

программа, учитывающая 

особенности 

психофизического развития 

и индивидуальных 

возможностей 

обучающихся (для 

умственно отсталых) 

 Кабинет технологии: швейные машинки,  

холодильник, электрические плиты, 

дидактический материал. 

 Мастерская по деревообработке: верстаки, 

деревообрабатывающие станки. 

 Мастерская по металлообработке: 

верстаки, металлообрабатывающие 

станки. 

 Кабинет русского языка и литературы: 

телевизор, интерактивная доска со 

встроенным проектором, ноутбук, 

домашний кинотеатр,DVD диски 1С: школа, 

DVD диски по произведениям литературы 

школьной программы, дидактический 

материал. 

 Кабинет химии: типовой комплект учебного 

и учебно-наглядного оборудования для 

кабинета химии, ноутбук 

 Кабинет физики: типовой комплект 

учебного и учебно-наглядного оборудования 

для кабинета химии, ноутбук 

 Кабинет башкирского языка и литературы: 

453570, 

Республика 

Башкортостан, 

город 

Межгорье, 

переулок 

Школьный, 

 дом. 1. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

оперативное управление 

серия04 АД № 195166 от 

18.01.2013 г. 

 

 

Договор №14 о 

закреплении  

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления за 

Муниципальным 

бюджетным 

общеобразовательным 

учреждением «Средняя 

общеобразовательная 

школа №1» городского 

округа закрытое 

административно- 

территориальное 



телевизор, компьютер, DVD плеер, 

магнитола, дидактический материал, 

ноутбук 

 Кабинет математики: доска 

интерактивная, ноутбук, проектор, 

дидактический материал. 

 Кабинет биологии: Мультимедиа проектор, 

компьютер,  экран подвесной, 

дидактический материал, ТСО, ноутбук 

  Кабинет информатики – 2; компьютеры – 

24, ноутбук-2  , 

телевизор,видеомагнитофон,DVDPhilips, 

доска интерактивная – 2, проектор – 2, 

принтер – 2,копировальная аппаратура-3 

дидактический материал 

 Кабинеты начальных классов: ноутбук – 8, 

компьютер – 8, проектор – 5, 

интерактивная доска с встроенным 

проектором – 1, экран - 3,  интерактивная 

доска - 2. 

 

 

образование город 

Межгорье Республики 

Башкортостан от 26 

марта 2012г. 

 

 

 

Примечание: Для образовательной программы дошкольного образования, образовательных программ дополнительного образования детей                       

раздел 3 не заполняется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 4. Обеспечение профессиональной подготовки оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий 

по заявленной к лицензированию программе профессиональной подготовки 

 

№ 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  (м
2
) 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

 

 

Наименование 

организации- 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и 

др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, 

государственный пожарный 

надзор. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

453570, 

Республика 

Башкортостан, 

город Межгорье, 

переулок 

Школьный, 

 дом. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здание типовое, 

кирпичное, год 

постройки 1983, 

трехэтажное общей 

площадью -5 487,6  м
2
 

 

 

 

Учебные помещения: 

Кабинет устройства 

и технического            

обслуживания, правил 

дорожного движения 

и основ безопасности 

движения на 30 

посадочных мест, 

общей площадью 

118,9 м
2 

 

 

Кабинет 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная 

собственность 

ЗАТО Межгорье 

Республики 

Башкортостан 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

оперативное управление 

серия 04АД № 195166 от 

18.01.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

территориального отдела 

Регионального управления  № 

20 ФМБА  России по 

г. Межгорье       № 

02.МЕ.01.000.М.000001.01.13 

от 22.01.2013 г.                             

 

 

Государственного 

учреждения «Специальное 

управление ФПС № 103 МЧС 

России»  Акт проверки 

государственного пожарного 

надзора юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя № 54 от 

16.10.2012 г. 

 



оснащен:компьютеры-

7, доска панорамная-

1, двигательВАЗ2103-

1, принтер-1,  учебное 

оборудование К-1, 

стенды, наглядные 

пособия 
 

 

Учебно-типовой 

гараж для 

практических 

занятий общей 

площадью 118,6 м
2 

 

 

Учебный 

автотранспорт: 

легковой 

автомобиль–2, 

мотоцикл – 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

оперативное управление   

серия 04 АД№ 195167  от 

18.01.2013 г. 

 

Договор №14 о закреплении  

муниципального 

имущества на праве 

оперативного управления 

за Муниципальным 

бюджетным 

общеобразовательным 

учреждением «Средняя 

общеобразовательная 

школа №1» городского 

округа закрытое 

административно- 

территориальное 

образование город 

Межгорье Республики 

Башкортостан от 26 

марта 2012г.  

 

 

 

 

 

 



информатики и ИКТ 

для обучения по 

программе 

«ПользовательПК»-2 

на 24 посадочных 

места общей 

площадью 117,2 м
2
 

 

Кабинеты оснащены: 

компьютеры – 24, 

ноутбук–2,телевизор, 

видеомагнитофон, 

DVDPhilips, доска 

интерактивная – 2, 

проектор – 2, принтер 

– 2, копировальная 

аппаратура – 3, 

дидактический 

материал 

 

Типовой автодром 

ВР-948-1-2-ВАИ            

общей площадью 

30750 м
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление главы 

Администрации ЗАТО 

Межгорье Республики 

Башкортостан № 691 от 

30.11.2009г.  

Акт приема-передачи 

недвижимого имущества 

от 31.12.2009г.  

 

 

 

 


