
О материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

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

N 
п/
п

  
Адрес (место-
положение)
 здания,
строения,  
сооружения, 
помещения  
 

  Назначение  
оснащённых 
зданий, строений,  
сооружений,     
помещений  
(учебные, учебно-  
лабораторные, 
административные,  
подсобные,      
помещения  для 
занятия 
физической 
культурой и спортом,
для обеспечения  
обучающихся,
воспитанников и
работников
питанием и
медицинским
обслуживанием,
иное)
  с указанием   
площади (кв. м)   

Форма 
владе-
ния,
пользо-
вания  
( опера-
тивное  
управле-
ние,
хозяй-
ственное
ведение)

аренда,
субарен-
да,    
безвоз-
мездное 
пользо-
вание  
       

Полное
 наименова-
ние 
собственни-
ка 
(арендода-
теля, 
ссудодате-
ля) 
объекта 
недвижимо-
го 
имущества  

Документ-
основание 
возникновения
права
(указываются
реквизиты
и сроки
действия) 
 

Кадастровый 
(или условный) 
номер объекта
недвижимости

Номер записи 
регистрации в 
Едином государ-
ственном реестре 
прав
на недвижимое 
имущество и сде-
лок с ним

Реквизиты    
заключений,   
выданных орга-
нами,
осуществляю-
щими 
государствен-
ный 
санитарно-    
эпидемиологи-
ческий
надзор,     
государствен-
ный 
пожарный над-
зор 

1 2      3          4 5       6                  7                 8              9      



Тамбовская 
область г. Ми-
чуринск, мкр. 
Кочетовка, ул.
7 Ноября, д.1

 Учебные кабинеты 
1/ кабинет музыки – 40м2

1/ кабинет информатики –
63,34 м2

2/ кабинет математики – 
126,68 м2

1/ кабинет истории – 
63,34 м2 
1/ кабинет русского языка 
и литературы – 63,34 м2

1/ кабинет технологии – 
63,34 м2

1/ кабинет физики – 63,34 
м2

1/ кабинет химии – 63,34 
м2

4/ кабинет начальных 
классов – 253,36 м2

1/ столярная мастерская – 
33 м2

1/ химическая 
лаборантская – 16м2

1/ физическая 
лаборантская – 16 м2

Всего 17/ 910,08 м2

Опера-
тивное 
управле-
ние

Открытое 
акционер-
ное обще-
ство «Рос-
сийские же-
лезные до-
роги»

Распоряжение ОАО
«РЖД» о 
закреплении 
имущества
на праве 
оперативного 
управления за 
негосударственным 
общеобразовате- 
льным 
учреждением 
«Средняя 
общеобразовательн
ая школа № 38  
ОАО «РЖД»
№ 3865р
от 15 декабря 
2004 г.

Санитарно – 
эпидемиологичес
кое заключение
№68.ОМ.02.081.
М.00001912.12.07
от 17.12.2007
Заключение о 
соответствии 
объекта 
обязательным 
требованиям 
по жарной 
безопасности
№ 17  от 
13.12.2013

Библиотека
1 / 45 м2

Столовая 128,4 м2 
Подсобные помещения
413,72 м2

Административные 
помещения
 3/ 61,8 м2

Спортивный зал
1/ 160 м2

1/ Тренажерный зал 80 м2

Всего (кв. м): 1770,50 м2 X       X       X     Х Х X        



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

N п/п Помещения для
медицинского

обслуживания и питания

Адрес
(местоположение)

помещений с
указанием

площади (кв. м.)

Собственность или
иное вещное право

(оперативное
управление,

хозяйственное
ведение), аренда,

субаренда,
безвозмездное
пользование

Полное
наименовани

е
собственника
(арендодател

я,
ссудодателя)

объекта
недвижимого
имущества

Документ -
основание

возникновения
права

(указываются
реквизиты и

сроки действия)

Кадастровый
(или

условный)
номер

объекта
недвижимост

и

Номер
записи

регистрации
в Едином

государствен
ном реестре

права на
недвижимое
имущество и
сделок с ним

1 2 3 4 5 6 7          8
1. Помещения  для

медицинского
обслуживания
обучающихся,
воспитанников  и
работников

Тамбовская
область  г.
Мичуринск, микр.
Кочетовка,  ул.  7
Ноября, д.1

Оперативное
управление

Открытое
акционер ное
общество
«Российские
железные
дороги»

Лицензия  №
ЛО-68-01-
000608  от  23
сентября  2013
года, 
Санитарно – 
эпидемиологиче
ское заключение
№68.ОМ.02.000.
М.000004.08.13. 
от 02.08.2013

       Нет

Медицинская  комната  –
14  м2

Прививочный  кабинет -
14  м2

2. Помещения  для  питания
обучающихся,
воспитанников  и
работников

Тамбовская
область  г.
Мичуринск, микр.
Кочетовка,  ул.  7
Ноября, д.1

Оперативное
управление

Открытое
акционер ное
общество
«Российские
железные
дороги»

      Нет

Столовая - 128,4 м2



Раздел  3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными  учебными кабинетами,  объектами  для  проведения  практических
занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам

N 
п/п

 Уровень, ступень, вид образователь-
ной программы (основная/дополни-

тельная), направление подготовки, спе-
циаль ность, профессия, наименование
предмета, дисциплины (модуля) в со-

ответствии с учебным планом

      Наименование оборудо-
ванных учебных кабине-

тов, объектов для проведе-
ния практических занятий,

объектов физической
культуры и спорта с

перечнем основного обо-
рудования

Адрес (местополо-
жение) учебных ка-
бинетов, объектов

для проведения
практических заня-
тий, объектов физи-
ческой культуры и

спорта (с указанием
номера помещения  в
соответствии с доку-
ментами бюро тех-

нической инвентар и-
зации) 

  Собственность  или
иное вещное право

(оперативное управле-
ние, хозяйственное ве-
дение), аренда, суба-
ренда, безвозмездное

пользование

 Документ -основание
возникновения права

(указываются реквизи-
ты и сроки дейс твия)

1 2 3 4 5 6

1. 
 Начальное общее образование, 
основная образовательная програм-
ма, первая ступень      

Тамбовская область,
 г. Мичуринск, 
микр. Кочетовка, ул.
7 Ноября, д.1

Оперативное управле-
ние

Распоряжение ОАО 
«РЖД» о закреплении 
имущества
на праве оперативного 
управления за 
негосударственным 
общеобразовате- 
льным учреждением 
«Средняя 
общеобразователь ная 
школа № 38  ОАО 
«РЖД»
№ 3865р
от 15 декабря 
2004 г. (выдано свиде-
тельство от 16 января 
2006 года)



Начальные классы                 Кабинет № 13: школьная 
доска, интерактивная дос-
ка, видеопроектор, стацио-
нарный  компьютер, стол 
учительский, кресло. уче-
нические столы и стулья. 
шкафы для учебного обо-
рудования,  шкафы для 
одежды, наглядные посо-
бия.

Начальные классы                 Кабинет № 14: школьная 
доска, интерактивная дос-
ка, видеопроектор, стацио-
нарный  компьютер, стол 
учительский, кресло. уче-
нические столы и стулья. 
шкафы для учебного обо-
рудования,  шкафы для 
одежды, наглядные посо-
бия.

 

Начальные классы                 Кабинет № 15: школьная 
доска, интерактивная дос-
ка, видеопроектор, прин-
тер,стационарный  
компьютер, стол учитель-
ский, кресло. ученические 
столы и стулья. шкафы 
для учебного оборудова-
ния,  шкафы для одежды, 
наглядные пособия



Начальные классы                 Кабинет № 16: школьная 
доска, интерактивная дос-
ка, видеопроектор, прин-
тер,стационарный  
компьютер, стол учитель-
ский, кресло. ученические 
столы и стулья. шкафы 
для учебного оборудова-
ния,  шкафы для одежды, 
наглядные пособия

2.   Основное общее образование, основ-
ная образовательная программа, вто-
рая ступень.
Среднее (полное) общее образование,
 основная образовательная програм-
ма, третья ступень

Тамбовская область,
г. Мичуринск, микр.
Кочетовка, ул. 7 Но-
ября, д.1

Оперативное управле-
ние

Распоряжение ОАО 
«РЖД» о закреплении 
имущества
на праве оперативного 
управления за 
негосударственным 
общеобразовате- 
льным учреждением 
«Средняя 
общеобразователь ная 
школа № 38  ОАО 
«РЖД»
№ 3865р
от 15 декабря 
2004 г. (выдано свиде-
тельство от 16 января 
2006 года)

Русский язык и литература                 Кабинет № 23: школьная 
доска, интерактивная дос-
ка, видеопроектор, прин-
тер,стационарный  
компьютер, стол учитель-
ский, кресло. ученические 
столы и стулья. шкафы 
для учебного оборудова-
ния,   наглядные пособия



Математика Кабинет № 21: школьная 
доска, интерактивная дос-
ка, видеопроектор, ксе-
рокс, стационарный  
компьютер, стол учитель-
ский, кресло. ученические 
столы и стулья. шкафы 
для учебного оборудова-
ния,   наглядные пособия.

Математика Кабинет № 26: школьная 
доска, интерактивная дос-
ка, видеопроектор,   стаци-
онарный  компьютер, стол
учительский, кресло. уче-
нические столы и стулья. 
шкафы для учебного обо-
рудования,   наглядные по-
собия.

География и история Кабинет № 22: школьная 
доска, интерактивная дос-
ка, видеопроектор,   стаци-
онарный  компьютер, стол
учительский, кресло. уче-
нические столы и стулья. 
шкафы для учебного обо-
рудования,    наглядные по-
собия

Физика Кабинет № 19: школьная 
доска, интерактивная дос-
ка, видеопроектор,   стаци-
онарный  компьютер, 5 
учебных  компьютеров, 
стол учительский, кресло, 
ученические столы и сту-
лья,        наглядные посо-
бия.



 Физика Лаборантская: мебель, фи-
зические приборы, ноут-
бук, шкафы для учебного 
оборудования.

Химия Кабинет № 24: школьная 
доска,   видеопроектор,   
стационарный  компью-
тер,  стол учительский, де-
монстрационный  стол для
опытов, кресло, учениче-
ские столы и стулья.   
шкаф-вытяжка,     нагляд-
ные пособия.

Химия Лаборантская: мебель, хи-
мические реактивы и при-
боры, шкафы для учебно-
го оборудования.

Информатика Кабинет № 11: стационар-
ные компьютеры, ноутбу-
ки, компьютерные столы, 
ученическая мебель, кон-
диционер, интерактивная 
доска, видеопроектор, 
шкафы для оборудования, 
учительский стол, кресло.

Технология Кабинет № 18: учениче-
ская мебель, стол учитель-
ский, кресло, видеопроек-
тор, интерактивная  доска, 
швейные машинки, росто-
вая фигура для выкройки 
одежды,  посуда, шкаф 
для оборудования.

Технология Мастерская: верстаки для 
обработки дерева, инстру-
менты, ученическая ме-
бель, стол учительский, 
пылесос.



Физическая культура Спортивный зал: комплек-
ты шведских стенок, коз-
лы, маты, турники, штан-
ги, гимнастическая  ска-
мейка, мост гимнастиче-
ский, турник спинный, пе-
рекладина, лыжи, лыжные
ботинки, шиповки, мячи.
Тренажёрный зал: вело-
тренажеры, беговые до-
рожки, силовые комплек-
сы.


