
СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

  государственным   бюджетным общеобразовательным  учреждением_Самарской  области  средней  общеобразовательной школой №3   

города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области 
наименование соискателя лицензии 
 

№ 
п/п 

Фактический 
адрес зданий, 
строений, 

сооружений , 
помещений 
,территорий 

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

(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 

правоустанавливающих 
документов 

Реквизиты 
заключений, 

выданных органами, 
осуществляющими 
государственный 
санитарно-

эпидемиологический 
надзор, 

государственный 
пожарный надзор 

1.  446020,  
Самарская 
область,  
г. Сызрань 
пр.  Гагарина,д.13 
 

Типовое здание школы: 
учебные классы – 35 
(1769,0 кв.м) 
Кабинет информатики -  2  
(88,5кв.м ) 
Лаборантские – 3(54,4 кв.м) 
Мастерские – 2 (125,2 кв.м) 
Административные 
помещения – 6 (107,3 кв.м) 
Коридоры-8 (1648,5кв.м) 
Медицинский кабинет-1 
(30,6 кв.м) 
Библиотека -1 (47,7 кв.м) 
Медиатека -2 (98,9  кв.м) 
Актовый зал-1(222,6 кв.м) 
Спортивный зал 
зал – 1 (272,4   кв.м) 
Раздевалки –2 (23,1кв.м) 
Гардероб -1 (48,8 кв.м) 
Столовая –1 (198,4 кв.м) 
Санитарные узлы – 15 (86,5  

 Безвозмездное 
пользование 

Администрация  
городского 
округа Сызрань  
Самарской 
области 

Договор  безвозмездного 
пользования  
имуществом, 
находящимся  в 
оперативном управлении, 
между ОУ СОШ №3  
« Образовательный 
центр» 
 и   ГБОУ СОШ №3  
г. Сызрани  
№____ 
от «____» ______201_г. 
 
Договор на безвозмездное 
временное пользование 
муниципальным 
имуществом, 
находящимся в 
оперативном 
управлении   № 3408/1 
от 29.12.2011   

 
  
 



кв.м) 
Лестницы – 10 (151,5 кв.м) 
Склад -1 (19,1 кв.м) 
Подсобные помещения  
– 31(186,1 кв.м) 
 

Договор  сотрудничества 
по медицинскому 
обслуживанию и 
прохождению 
медицинского 
обследования 
обучающихся, 
воспитанников 
образовательного 
учреждения №3408/2 от 
29.12.2011 

    Итого: 5178,6  кв.м     
2 446020,  

Самарская 
область,  
г. Сызрань 
пр.  Гагарина,д.12 

 

Типовое здание ДОУ: 
Медицинский кабинет           
- 1 (11,2) 
Процедурный кабинет          
-  1 (16,2) 
Изолятор   -  1 (5,5)                             
Пищеблок  - 1 (41,2)                            
Кладовая  - 2 (13,9)                          
 Складские помещения        
- 2 (16,1)   
Групповые комнаты            - 
11(563,3) 
Спальние комнаты    11 
(476,6) 
Групповые моечные 
комнаты-11(37,0) 
Туалетные групповые 
комнаты-11 (84,0) 
Приёмные раздевальные  - 
12 (192,9)                          
Умывальные комнаты       -  
11 (40,7) 
Кабинет заведующего           
-  1 (13,3) 
Методический кабинет         
-  1 (25,0) 
Кабинет бухгалтерии            

безвозмездное 
пользование 

Администрация  
городского 
округа Сызрань  
Самарской 
области 

Договор  безвозмездного 
пользования  
имуществом, 
находящимся  в 
оперативном управлении, 
между  ДОУ детским 
садом №60 
общеразвивающего вида с 
приоритетным  
осуществлением 
интеллектуального 
развития  
 воспитанников  и  ГБОУ 
СОШ №3 г. Сызрани 
№____ 
от «__» ________201_г. 
 

 



-  1 (10,3) 
Кабинет завхоза                     
- 1 (14,8) 
Комната санитарной 
гигиены -2 (7,7) 
Электрощитовая                   
-  1 (9,1) 
Музыкальный  зал                 
-  1 (98,2) 
Спортивный  зал                  -  
1 (94,9) 
Прачечная -  1 (30,8)                             
Тамбур  - 16 (46,1)                                 
Коридор  - 6 (102,5)                              
Лестничная клетка               
- 3 (85,2)  

 Итого: 2036,5 кв.м     
 Всего: ( кв.м) 7215,1 кв.м     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

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: 

    

 Медицинский кабинет  
 

446020,  
Самарская область,   
г. Сызрань,  
пр. Гагарина, д.13 

безвозмездное  
пользование 

Администрация  
городского округа 
Сызрань  
Самарской области 

 Договор  безвозмездного 
пользования  имуществом, 
находящимся  в оперативном 
управлении, между ОУ СОШ №3  
« Образовательный центр» 
 и   ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани 
№____от «__» ________201_г. 
Договор на безвозмездное временное 
пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в 
оперативном управлении   № 
3408/1 от 29.12.2011   

Договор  сотрудничества по 
медицинскому обслуживанию и 
прохождению медицинского 
обследования обучающихся, 
воспитанников образовательного 
учреждения №3408/2 от 29.12.2011. 
 
 



446020,  
Самарская область,   
г. Сызрань,  
пр. Гагарина, д.12 

безвозмездное  
пользование 

Администрация  
городского округа 
Сызрань  
Самарской области 

Договор  безвозмездного 
пользования  имуществом, 
находящимся  в оперативном 
управлении, между  ДОУ детским 
садом №60 общеразвивающего вида 
с приоритетным  осуществлением 
интеллектуального развития  
 воспитанников  и  ГБОУ СОШ №3 
г. Сызрани №____ 
от «__» _________201_г. 
 

2. Помещения для питания 
обучающихся, воспитанников 
и работников: 

    

 Столовая 
 

446020,  
Самарская область,   
г. Сызрань,  
пр. Гагарина, д.13 

безвозмездное  
пользование 

Администрация  
городского округа 
Сызрань  
Самарской области 

Договор  безвозмездного 
пользования  имуществом, 
находящимся  в оперативном 
управлении, между ОУ СОШ №3  
« Образовательный центр» 
 и   ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани 
№____от «___» _________201_г. 
 

Пищеблок  
 

446020,  
Самарская область,   
г. Сызрань,  
пр. Гагарина, д.12 

безвозмездное  
пользование 

Администрация  
городского округа 
Сызрань  
Самарской области 

Договор  безвозмездного 
пользования  имуществом, 
находящимся  в оперативном 
управлении, между  ДОУ детским 
садом №60 общеразвивающего вида 
с приоритетным  осуществлением 
интеллектуального развития  
 воспитанников  и  ГБОУ СОШ №3 
г. Сызрани №____ 
от «__» ________201_г. 
 

3. Объекты хозяйственно-
бытового и санитарно-
гигиенического назначения: 

    



 Санузлы 446020,  
Самарская область,   
г. Сызрань,  
пр. Гагарина, д.13 

безвозмездное  
пользование 

Администрация  
городского округа 
Сызрань  
Самарской области 

Договор  безвозмездного 
пользования  имуществом, 
находящимся  в оперативном 
управлении, между ОУ СОШ №3  
« Образовательный центр» 
 и   ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани 
№____от «__» ________201_г. 
 

  
Туалетные групповые  
комнаты 

446020,  
Самарская область,   
г. Сызрань,  
пр. Гагарина, д.12 

безвозмездное  
пользование 

Администрация  
городского округа 
Сызрань  
Самарской области 

Договор  безвозмездного 
пользования  имуществом, 
находящимся  в оперативном 
управлении, между  ДОУ детским 
садом №60 общеразвивающего вида 
с приоритетным  осуществлением 
интеллектуального развития  
 воспитанников  и  ГБОУ СОШ №3 
г. Сызрани №____ 
от «__» _________201_г. 

Умывальные комнаты 446020,  
Самарская область,   
г. Сызрань,  
пр. Гагарина, д.12 

безвозмездное  
пользование 

Администрация  
городского округа 
Сызрань  
Самарской области 

Договор  безвозмездного 
пользования  имуществом, 
находящимся  в оперативном 
управлении, между  ДОУ детским 
садом №60 общеразвивающего вида 
с приоритетным  осуществлением 
интеллектуального развития  
 воспитанников  и  ГБОУ СОШ №3 
г. Сызрани №____ 
от «__» _________201_г. 
 



Групповые моечные комнаты 446020,  
Самарская область,   
г. Сызрань,  
пр. Гагарина, д.12 

безвозмездное  
пользование 

Администрация  
городского округа 
Сызрань  
Самарской области 

Договор  безвозмездного 
пользования  имуществом, 
находящимся  в оперативном 
управлении, между  ДОУ детским 
садом № 60 общеразвивающего вида 
с приоритетным  осуществлением 
интеллектуального развития  
 воспитанников  и  ГБОУ СОШ №3 
г. Сызрани №____ 
от «__» _________201_г. 
 

 Подсобные помещения 446020,  
Самарская область,   
г. Сызрань,  
пр. Гагарина, д.13 

безвозмездное  
пользование 

Администрация  
городского округа 
Сызрань  
Самарской области 

Договор  безвозмездного 
пользования  имуществом, 
находящимся  в оперативном 
управлении, между ОУ СОШ №3  
« Образовательный центр» 
 и   ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани 
№____от «__» _______201_г. 
 

446020, Самарская 
область,   
г. Сызрань,  
пр. Гагарина, д.12 
 

безвозмездное  
пользование 

Администрация  
городского округа 
Сызрань  
Самарской области 

Договор  безвозмездного 
пользования  имуществом, 
находящимся  в оперативном 
управлении, между  ДОУ детским 
садом №60 общеразвивающего вида 
с приоритетным  осуществлением 
интеллектуального развития  
 воспитанников  и  ГБОУ СОШ №3 
г. Сызрани №____ 
от «__» _________201_г. 
 



 Прачечная 446020, Самарская 
область,   
г. Сызрань,  
пр. Гагарина, д.12 
 

безвозмездное  
пользование 

Администрация  
городского округа 
Сызрань  
Самарской области 

Договор  безвозмездного 
пользования  имуществом, 
находящимся  в оперативном 
управлении, между  ДОУ детским 
садом №60 общеразвивающего вида 
с приоритетным  осуществлением 
интеллектуального развития  
 воспитанников  и  ГБОУ СОШ №3 
г. Сызрани №____ 
от «__» _________201_г.. 
 

 Комната санитарной гигиены 446020, Самарская 
область,   
г. Сызрань,  
пр. Гагарина, д.12 
 

безвозмездное  
пользование 

Администрация  
городского округа 
Сызрань  
Самарской области 

Договор  безвозмездного 
пользования  имуществом, 
находящимся  в оперативном 
управлении, между  ДОУ детским 
садом №60 общеразвивающего вида 
с приоритетным  осуществлением 
интеллектуального развития  
 воспитанников  и  ГБОУ СОШ №3 
г. Сызрани №____ 
от «__» ________201_г. 
 

 Складские помещение 446020,  
Самарская область,   
г. Сызрань,  
пр. Гагарина, д.13 

безвозмездное 
пользование 

Администрация  
городского округа 
Сызрань  
Самарской области 

Договор  безвозмездного 
пользования  имуществом, 
находящимся  в оперативном 
управлении, между ОУ СОШ №3  
« Образовательный центр» 
 и   ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани 
№____от «__» ________201_г. 



446020, Самарская 
область,   
г. Сызрань,  
пр. Гагарина, д.12 
 

безвозмездное 
пользование 

Администрация  
городского округа 
Сызрань  
Самарской области 

Договор  безвозмездного 
пользования  имуществом, 
находящимся  в оперативном 
управлении, между  ДОУ детским 
садом №60 общеразвивающего вида 
с приоритетным  осуществлением 
интеллектуального развития  
 воспитанников  и  ГБОУ СОШ №3 
г. Сызрани №____ 
от «__» _________201_г.. 
 

4. Помещения для 
круглосуточного пребывания, 
для сна и отдыха 
обучающихся, воспитанников, 
общежития: 

    

 Спальние комнаты 446020, Самарская 
область,   
г. Сызрань,  
пр. Гагарина, д.12 
 

безвозмездное 
пользование 

Администрация  
городского округа 
Сызрань  
Самарской области 

Договор  безвозмездного 
пользования  имуществом, 
находящимся  в оперативном 
управлении, между  ДОУ детским 
садом №60 общеразвивающего вида 
с приоритетным  осуществлением 
интеллектуального развития  
 воспитанников  и  ГБОУ СОШ №3 
г. Сызрани №____ 
от «__» _________201_г.. 
 

 Групповые комнаты 446020, Самарская 
область,   
г. Сызрань,  
пр. Гагарина, д.12 
 

безвозмездное 
пользование 

Администрация  
городского округа 
Сызрань  
Самарской области 

Договор  безвозмездного 
пользования  имуществом, 
находящимся  в оперативном 
управлении, между  ДОУ детским 
садом №60 общеразвивающего вида 
с приоритетным  осуществлением 
интеллектуального развития  
 воспитанников  и  ГБОУ СОШ №3 
г. Сызрани №____ 
от «__» _______201_г. 
 



 Раздевалки 446020,  
Самарская область,   
г. Сызрань,  
пр. Гагарина, д.13 

безвозмездное 
пользование 

Администрация  
городского округа 
Сызрань  
Самарской области 

Договор  безвозмездного 
пользования  имуществом, 
находящимся  в оперативном 
управлении, между ОУ СОШ №3  
« Образовательный центр» 
 и   ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани 
№____от «__» ________201_г. 
 

Приемные раздевальные 446020, Самарская 
область,   
г. Сызрань,  
пр. Гагарина, д.12 
 

безвозмездное 
пользование 

Администрация  
городского округа 
Сызрань  
Самарской области 

Договор  безвозмездного 
пользования  имуществом, 
находящимся  в оперативном 
управлении, между  ДОУ детским 
садом №60 общеразвивающего вида 
с приоритетным  осуществлением 
интеллектуального развития  
 воспитанников  и  ГБОУ СОШ №3 
г. Сызрани №____ 
от «__» _________201_г. 
 

5. Объекты для проведения 
специальных коррекционных 
занятий: 
 

--- --- --- --- 

6. Объекты физической культуры и 
спорта: 

    

 Спортивный зал 446020,  
Самарская область,   
г. Сызрань,  
пр. Гагарина, д.13 

безвозмездное 
пользование 

Администрация  
городского округа 
Сызрань  
Самарской области 

Договор  безвозмездного 
пользования  имуществом, 
находящимся  в оперативном 
управлении, между ОУ СОШ №3  
« Образовательный центр» 
 и   ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани 
№____от «__» ________201_г. 
 



446020, Самарская 
область,   
г. Сызрань,  
пр. Гагарина, д.12 
 

безвозмездное 
пользование 

Администрация  
городского округа 
Сызрань  
Самарской области 

Договор  безвозмездного 
пользования  имуществом, 
находящимся  в оперативном 
управлении, между  ДОУ детским 
садом №60 общеразвивающего вида 
с приоритетным  осуществлением 
интеллектуального развития  
 воспитанников  и  ГБОУ СОШ №3 
г. Сызрани №____ 
от «__» _________201_г. 
 

 Спортивная площадка 446020,  
Самарская область,   
г. Сызрань,  
пр. Гагарина, д.13 

безвозмездное 
пользование 

Администрация  
городского округа 
Сызрань  
Самарской области 

Договор  безвозмездного 
пользования  имуществом, 
находящимся  в оперативном 
управлении, между ОУ СОШ №3  
« Образовательный центр» 
 и   ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани 
№____ 
от «__» _________201_г. 
 

7. Иное (указать)     
 Территория для прогулок детей 446020, Самарская 

область,   
г. Сызрань,  
пр. Гагарина, д.12 
 

безвозмездное 
пользование 

Администрация  
городского округа 
Сызрань  
Самарской области 

Договор  безвозмездного 
пользования  имуществом, 
находящимся  в оперативном 
управлении, между  ДОУ детским 
садом №60 общеразвивающего вида 
с приоритетным  осуществлением 
интеллектуального развития  
 воспитанников  и  ГБОУ СОШ №3 
г. Сызрани №____ 
от «__» _________201_г. 
 



 Актовый зал 
 
 
 
 
 
 
 
 

446020,  
Самарская область,   
г. Сызрань,  
пр. Гагарина, д.13 

безвозмездное 
пользование 

Администрация  
городского округа 
Сызрань  
Самарской области 

Договор  безвозмездного 
пользования  имуществом, 
находящимся  в оперативном 
управлении, между ОУ СОШ №3  
« Образовательный центр» 
 и   ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани 
№____ 
от «__» _________201_г. 
 

 Музыкальный зал 446020, Самарская 
область,   
г. Сызрань,  
пр. Гагарина, д.12 
 

безвозмездное 
пользование 

Администрация  
городского округа 
Сызрань  
Самарской области 

Договор  безвозмездного 
пользования  имуществом, 
находящимся  в оперативном 
управлении, между  ДОУ детским 
садом №60 общеразвивающего вида 
с приоритетным  осуществлением 
интеллектуального развития  
 воспитанников  и  ГБОУ СОШ №3 
г. Сызрани №____ 
от «__» _________201_г. 
  Медиатека 446020,  

Самарская область,   
г. Сызрань,  
пр. Гагарина, д.13 

безвозмездное 
пользование 

Администрация  
городского округа 
Сызрань  
Самарской области 

Договор  безвозмездного 
пользования  имуществом, 
находящимся  в оперативном 
управлении, между ОУ СОШ №3  
« Образовательный центр» 
 и   ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани 
№____ 
от «__» _________201_г. 
 

 Библиотека 446020,  
Самарская область,   
г. Сызрань,  
пр. Гагарина, д.13 

безвозмездное 
пользование 

Администрация  
городского округа 
Сызрань  
Самарской области 

Договор  безвозмездного 
пользования  имуществом, 
находящимся  в оперативном 
управлении, между ОУ СОШ №3  
« Образовательный центр» 
 и   ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани 
№____ 
от «__» _________201_г. 
 



 Кабинет технологии 446020,  
Самарская область,   
г. Сызрань,  
пр. Гагарина, д.13 

безвозмездное 
пользование 

Администрация  
городского округа 
Сызрань  
Самарской области 

Договор  безвозмездного 
пользования  имуществом, 
находящимся  в оперативном 
управлении, между ОУ СОШ №3  
« Образовательный центр» 
 и   ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани 
№____ 
от «__» _________201_г. 
 

 Мастерские 446020,  
Самарская область,   
г. Сызрань,  
пр. Гагарина, д.13 

безвозмездное 
пользование 

Администрация  
городского округа 
Сызрань  
Самарской области 

Договор  безвозмездного 
пользования  имуществом, 
находящимся  в оперативном 
управлении, между ОУ СОШ №3  
« Образовательный центр» 
 и   ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани 
№____ 
от «__» _________201_г. 
 

 Методический кабинет 446020, Самарская 
область,   
г. Сызрань,  
пр. Гагарина, д.12 
 

безвозмездное 
пользование 

Администрация  
городского округа 
Сызрань  
Самарской области 

Договор  безвозмездного 
пользования  имуществом, 
находящимся  в оперативном 
управлении, между  ДОУ детским 
садом №60 общеразвивающего вида 
с приоритетным  осуществлением 
интеллектуального развития  
 воспитанников  и  ГБОУ СОШ №3 
г. Сызрани  
№____от «___» ______201_г. 
 



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

№ 
п/п 

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, 

безвозмездное 
пользование и 

др.) 

Реквизиты и сроки действия 
правоустанавливающих 

документов 

 
Общеобразовательная 
основная  начального 
общего образования  

  
  

 
Предметы, дисциплины 
(модули): 
 

    

1 
Русский язык  
Литературное чтение 
Английский язык 
Математика  
Окружающий мир ( 
человек, природа, 
общество)  
Изобразительное 
искусство и 
художественный труд  
Основы православной 
культуры 
Внеурочная деятельность 

Кабинет начальных классов: 
 -Стол ученический – 15 шт. 
-Доска трехэлементная– 1шт. 
-Стол  учителя однотумбовый -1шт. 
-Стул ученика – 30 шт. 
-Стул учителя – 2 шт.                                         
-Шкаф книжный застекленный -1 шт. 
-Стенка-1шт. 
-Тумба высокая-1 шт. 
-Стол компьютерный-1шт. 
-Компьютер-1шт. 
-Шкаф -1 шт. 

446020, 
Самарская 
область,  
г. Сызрань,  
пр. Гагарина, д.13 

безвозмездное 
пользование 

Договор  безвозмездного 
пользования  имуществом, 
находящимся  в оперативном 
управлении, между ОУ СОШ №3 
« Образовательный центр» 
 и   ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани 
№____от «__» _______201_г. 

 



2 
Русский язык  
Литературное чтение 
Математика  
Окружающий мир 
(природа, общество, 
человек)  
Изобразительное 
искусство и 
художественный труд 
Внеурочная деятельность 

Кабинет начальных классов: 
-Стол ученический – 15 шт. 
-Доска 5-ти элементная – 1шт. 
-Стол  учителя однотумбовый -1 шт. 
-Тумба-1шт. 
-Стул ученика – 30 шт. 
-Стул учителя – 2 шт. 
-Шкаф-купе – 2 
 

446020, 
Самарская 
область,  
г. Сызрань,  
пр. Гагарина,  д.13 

безвозмездное 
пользование 

Договор  безвозмездного 
пользования  имуществом, 
находящимся  в оперативном 
управлении, между ОУ СОШ №3 
« Образовательный центр» 
 и   ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани 
№____от «__» _______201_г. 

 

3 
Русский язык  
Литературное чтение 
Английский язык 
Математика  
Окружающий мир ( 
человек, природа, 
общество)  
Изобразительное 
искусство и 
художественный труд 
Основы православной 
культуры 
Внеурочная деятельность 

Кабинет начальных классов: 
-Стол ученический – 15 шт. 
-Доска 3-х элементная – 1 шт. 
-Стол  учителя однотумбовый -1 шт. 
-Стул ученика – 30 шт 
-Стул учителя – 1 шт. 
-Телевизор «LG»-1шт. 
-Видеоплеер «Super Multi Systen» -
1шт. 
 

446020, 
Самарская 
область,  
г. Сызрань,  
пр. Гагарина,д.13 

безвозмездное 
пользование 

Договор  безвозмездного 
пользования  имуществом, 
находящимся  в оперативном 
управлении, между ОУ СОШ №3 
« Образовательный центр» 
 и   ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани 
№____от «__» _______201_г. 

4 
Русский язык  
Литературное чтение 
Математика  
Окружающий мир 
(природа, общество, 
человек)  
Изобразительное 
искусство и 
художественный труд 
Внеурочная деятельность 
 
 

Кабинет начальных классов. 
-Стол ученический – 15 шт. 
-Доска 5-ти элементная – 1 шт. 
-Стол  учителя однотумбовый -1 шт. 
-Стул ученика – 30 шт. 
-Стул учителя – 1 шт. 
-Стенка -1шт. 
-Тумба -1шт. 
 

446020, 
Самарская 
область,  
г. Сызрань,  

пр. Гагарина, д.13 

безвозмездное 
пользование 

Договор  безвозмездного 
пользования  имуществом, 
находящимся  в оперативном 
управлении, между ОУ СОШ №3 
« Образовательный центр» 
 и   ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани 
№____от «__» _______201_г. 

 

5 
Русский язык  
Литературное чтение 
Математика  
Окружающий мир 
(природа, общество, 

Кабинет начальных классов: 
-Стол ученический – 15 шт. 
-Доска – 1шт. 
-Стол  учителя однотумбовый -1шт. 
-Стул ученика – 30шт. 

446020, 
Самарская 
область,  
г. Сызрань,  
пр. Гагарина, д.13 

безвозмездное 
пользование 

Договор  безвозмездного 
пользования  имуществом, 
находящимся  в оперативном 
управлении, между ОУ СОШ №3 
« Образовательный центр» 



человек)  
Изобразительное 
искусство и 
художественный труд 
Внеурочная деятельность 

 

-Стул учителя – 1шт. 
-Стол угловой-2шт. 
-Тумба -1шт. 
-Шкаф -4 шт. 

 и   ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани 
№____от «__» ________201_г. 

6 
Русский язык  
Литературное чтение 
Математика  
Окружающий мир 
(природа, общество, 
человек)  
Изобразительное 
искусство и 
художественный труд 
Внеурочная деятельность 

Кабинет начальных классов: 
-Стол ученический – 11 шт. 
-Доска – 1шт. 
-Стол  учителя однотумбовый -1шт. 
-Стул ученика – 22 шт. 
-Стул учителя – 1шт. 
-Тумба -1шт. 
-Стенка-1шт. 
 

446020, 
Самарская 
область,  
г. Сызрань,  
пр. Гагарина, д.13 

безвозмездное 
пользование 

Договор  безвозмездного 
пользования  имуществом, 
находящимся  в оперативном 
управлении, между ОУ СОШ №3 
« Образовательный центр» 
 и   ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани 
№____от «__» ________201_г. 

 

7 
Русский язык  
Литературное чтение 
Английский язык 
Математика  
Окружающий мир  
( человек, природа, 
общество)  
Изобразительное 
искусство и 
художественный труд 
Основы православной 
культуры 
Внеурочная деятельность 

Кабинет начальных классов: 
-Стол ученический – 15 шт. 
-Доска  3-хэлементная– 1 
-Стол  учителя однотумбовый -1 
-Стул ученика – 30 шт. 
-Стул учителя – 1шт. 
-Шкаф-купе – 3шт. 

446020, 
Самарская 
область,  
г. Сызрань,  
пр. Гагарина,д.13 

безвозмездное 
пользование 

Договор  безвозмездного 
пользования  имуществом, 
находящимся  в оперативном 
управлении, между ОУ СОШ №3 
« Образовательный центр» 
 и   ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани 
№____от «__» ________201_г. 

 

8 
Русский язык  
Литературное чтение 
Английский язык 
Математика  
Окружающий мир ( 
человек, природа, 
общество)  
Изобразительное 
искусство и 
художественный труд 
Основы православной 

Кабинет начальных классов: 
-Стол ученический – 15 шт. 
-Доска – 1шт. 
- Стол  учителя однотумбовый -1шт. 
-Стул ученика – 30 шт. 
-Стул учителя – 1шт. 
-Стенка-1шт. 
-Доска 5-ти элементная-1шт. 
 

446020, 
Самарская 
область,  
г. Сызрань,  
пр. Гагарина, д.13 

безвозмездное 
пользование 

Договор  безвозмездного 
пользования  имуществом, 
находящимся  в оперативном 
управлении, между ОУ СОШ №3 
« Образовательный центр» 
 и   ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани 
№____от «__» ________201_г. 

 



культуры 
Внеурочная деятельность 

9 Музыка 

Внеурочная 

деятельность 

Кабинет музыки:                                            
- Philips микрофон динамический 
вокально-речевой-1 шт.                                                 
-Провода в наборе- 1 комплект                                      
- Проигрыватель «Watson» – 1 шт.                            
-Пианино «Ленинград» - 1 шт.                              
–Стул ученический – 31  шт. 

-Стул учителя-2 шт.                                       
- Стол письменный – 1шт.                             
- Столы (парты) - 15 шт.                                   
- Доска – 1 шт.                                            
- Музыкальный центр «Samsung» – 1шт                          

   -Шкаф 2-х створчатый с антресолью – 
1 шт.                                                                                   

446020, 
Самарская 
область,  
г. Сызрань,  
пр. Гагарина, д.13 

безвозмездное 
пользование 

Договор  безвозмездного 
пользования  имуществом, 
находящимся  в оперативном 
управлении, между ОУ СОШ №3 
« Образовательный центр» 
 и   ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани 
№____от «__» _______201_г. 

 

10 Физическая культура 
Динамическая пауза 

Спортивный зал: 
- Лыжи- 25 шт 
-Лыжные ботинки- 25 шт 
-Лыжные палки- 50шт. 
-Мяч футбольный - 8 шт. 
-Мяч волейбольный -8 шт. 
-Мяч баскетбольный -15 шт. 
-Крепления для ботинок -75 шт. 
-Гимнастический снаряд (козел)-1шт. 
-Гимнастические маты – 7 шт.  
-Мостик – 1шт.  
-Канат – 1 шт.  
-Скамейка гимнастическая-9 шт. 
-Брусья гимнастические- 1шт. 
-Кольцо баскетбольное – 5 шт.  
- Сетка волейбольная – 1 шт. 
 -Набор настольного тенниса-4 шт. 
-Велотренажер-1шт. 
-Шкаф – 2 шт. 
-Тумба-3 шт. 
-Стол – 1 шт. 
-Стул – 2 шт. 

 безвозмездное 
пользование 

Договор  безвозмездного 
пользования  имуществом, 
находящимся  в оперативном 
управлении, между ОУ СОШ №3 
« Образовательный центр» 
 и   ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани 
№___от «__» _______201_г. 



-Стол для тенниса-1 шт. 
 

 
Общеобразовательная 
основная  основного 
общего образования 

    

 
Предметы, дисциплины 
(модули): 

    

11 
  Математика  
Алгебра 
Геометрия     
Индивидуально-
групповые занятия 

Кабинет математики: 
-Стол ученический  – 15 шт.  
-Стул ученический – 30 шт. 
-Стол учителя-1шт. 
-Стул учителя-1шт. 
-Доска 5-ти элементная -1 
- Тумба-2 шт. 
-Жалюзи -3 шт. 
- Шкаф узкий  со стеклом-1шт. 
-Глухой шкаф-2шт. 
-Шкаф -1шт. 
 

 

446020, 
Самарская 
область,  
г. Сызрань,  
пр. Гагарина, д.13 

безвозмездное 
пользование 

Договор  безвозмездного 
пользования  имуществом, 
находящимся  в оперативном 
управлении, между ОУ СОШ №3 
« Образовательный центр» 
 и   ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани 
№____от «__» _______201_г. 

 

12 Физика Кабинет физики: 
- Столы ученические – 15 шт. 
 - Стулья – 30 шт. 

   -Стол демонстрационный-1шт. 
  -Стол учителя из комплекта – 

1шт. 
-Стул п/мягкий -2шт. 
-Доска 3-х элементная-2 шт. 
-Компьютер – 1шт. 
-Стенка – 1шт. 
-Компьютерный стол – 1шт. 
 

 

446020, 
Самарская 
область,  
г. Сызрань,  
пр. Гагарина, д.13 

безвозмездное 
пользование 

Договор  безвозмездного 
пользования  имуществом, 
находящимся  в оперативном 
управлении, между ОУ СОШ №3 
« Образовательный центр» 
 и   ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани 
№____от «__» _______201_г. 

 



13 Математика 

Алгебра 

Геометрия 

 
Индивидуально-
групповые занятия 

Кабинет математики: 
Шкаф-пенал со стеклом -2шт. 
Компьютер -1шт. 
Шкаф 2-х дверный -2шт. 
Столы ученические -15шт. 
Стол учителя-1шт. 
Стул п\мягкий -1шт. 
Стол компьютерный-1шт. 
Стул ученический -30 шт. 
Шкаф  со стеклом -1шт. 
Доска  3-х элементная-1 шт. 

 

446020, 
Самарская 
область,  
г. Сызрань,  
пр. Гагарина, д.13 
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14 
Информационно-
коммуникационные 
технологии (ИКТ) 

Кабинет информатики:  
-Жалюзи – 3шт. 
-Доска-маркер-1шт. 
-Доска на колёсах маркер\мел-1  шт. 
-Стол компьютерный  -9  шт. 
-Стол письменный -4 шт. 
-Стол- приставка-2шт. 
-Принтер «ht Lasev Jet 1150»-1шт. 
-Компьютеры-8 шт. 
-Кондиционер-1шт. 
 -Стул полумягкий офисный -17 шт. 
-Стул ученический (вертящ.)-7 шт. 
-Мультимедийный видеопроектор-1 шт.  
-Автомат АП для компьютеров и 
кондиционера -2 шт. 
-Коммутатор-1шт. 
-Сканер « Mustek 100 UB+» - 1шт. 
-Звуковые колонки «Genius»- 1 комплект 

446020, 
Самарская 
область,  
г. Сызрань,  
пр. Гагарина, д.13 
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15  
Информационно-
коммуникационные 
технологии (ИКТ) 

 

 

Предпрофильные 

курсы  

Кабинет информатики: 
- Стол - приставка-2 шт. 
- Стол для компьютера-8 шт. 
- Столы большие -2 шт. 
- Парта одноместная-1 шт. 
- Жалюзи-2 шт. 
- Кондиционер -1 шт. 
- Сканер-1 шт. 
- Компьютеры-7 шт. 
- Стул п/мягкий офисный-16 шт. 
Серверная: 
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-Столы компьютерные-3 шт. 
-Шкафы секционные-2 шт. 
-Компьютер серверный-1шт. 
-Экран-1 шт. 
-Набор колонок-1 
-Модем распределитель.-1 
-Принтер «Epson-Stylus C86» 
-Блок бесперебойного питания -
1 шт. 

 

16 Русский язык 

Литература 

 
Индивидуально-
групповые занятия 

Кабинет русского языка и 
литературы: 
Столы ученические -15шт. 
Стул ученический -29шт. 
Стул п/мягкий-2шт. 
Стол однотумбовый-1шт. 
Стенка-1шт. 
Стол журнальный-1шт. 
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17  
     
Английский язык 

Кабинет английского языка №23:
Столы ученические -15 шт. 
Стул ученический -28 шт. 
Стол однотумбовый-1шт. 
Стул п/мягкий-2шт. 
Доска -1шт. 
Шкаф секционный-1шт. 
Тумба -1шт. 
Шкаф глухой – 1шт. 
Экран-1шт 
 

 

446020, 
Самарская 
область,  
г. Сызрань,  
пр. Гагарина, д.13 

 Договор  безвозмездного 
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№____от «__» _______201_г. 

 

18  
Химия 
 

Кабинет химии: 
Стулья ученические  – 32 шт. 
Стол демонстрационный-1 шт. 
Стенка для химии-1 шт. 
Стул п/мягкий -1шт. 
Компьютер-1шт. 
Телевизор "Samsung"-1шт. 
Тумбочка под телевизор-1шт. 
Стол компьютерный-1шт. 
Доска металлическая -1шт. 
Стол однотумбовый-1шт. 
Экран -1шт. 
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Стол учителя -1шт. 
Столы ученические-16 шт. 
Лабораторное оборудование: 

-Доска для сушки посуды -1шт. 
-Штатив лабораторный ШЛБ 
демонстрационный -1шт. 
-Столик подъемный -1шт. 
-Коллекция «Алюминий» -1шт. 
-Коллекция «Волокна» -1шт. 
-Коллекция «Каменный уголь» -
1шт. 
-Коллекция «Нефть и продукты ее 
переработки»-1шт. 
-Коллекция «Металлы»-1шт. 
-Коллекция «Минералы и горные 
породы»-1шт. 
-Коллекция «Пластмассы»-1шт. 
-Коллекция «Минеральные 
удобрения»-1шт. 
-Коллекция «Стекло и изделия из 
стекла»-1шт. 
-Коллекция «Топливо»-1шт. 
-Коллекция «Чугун и сталь»-1шт. 
-Коллекция «Шкала твердости»-
1шт. 
-Комплект моделей 
кристаллических решеток-1шт. 
-Комплект моделей атомов для 
составления  (со стержнями )-1шт. 
-Аппарат для для проведения 
химических реакций АПХР  -1шт. 
-Прибор для определения состава 
воздуха -1шт. 
-Прибор для иллюстрации закона 
сохранения массы вещества -1шт. 
-Прибор для получения 
растворимых веществ в твердом 
виде -1 шт. 
-Прибор для опытов по химии с 
электротоком -1шт. 
-Прибор для  получения газов () -



1шт. 
- демонстрационный Набор посуды 
для дистилляции воды НД-1шт. 
-Весы учебные с гирями ВСМ 100-1  
-16шт. 
-Спиртовка демонстрационная-1шт. 
-Комплект этикеток для химической 
посуды -1шт. 
-Лоток с лабораторной посудой и 
принадлежностями-15шт. 
-Штатив лабораторный химический 
ШЛХ-15шт. 
-Прибор для получения газов 
лабораторный-15шт. 
-Прибор для получения 
галоидоалканов лабораторный-
15шт. 
-Набор флаконов 450 мл.  для 
хранения реактивов -20 шт. 
-Нагреватель приборов учебный-
15шт. 
-Набор пробирок ПХ-14 -500 шт. -
Набор пробирок ПХ-16-100шт. -   
Набор пробирок ПХ-21-30 шт. 
-Набор № 1 В «Кислоты»-1шт. 
-Набор № 1 С «Кислоты»-1шт. 
-Набор № 3 ВС «Щелочи»-1шт. 
-Набор № 5 С «Органические 
вещества»-1шт.                                                   
-Набор № 6 С « «Органические 
вещества»-1шт. 
-Набор № 7 С «Минеральные 
вещества»-1 шт. 
-Набор № 8 С «Иониты» -1шт. 
-Набор № 9 ВС «Образование 
неорганических веществ»-1шт. 
-Набор № 11 С «Соли для 
демонстрации опытов» -1шт. 
-Набор № 12 ВС «Неорганические 
вещества»-1шт. 
-Набор № 13 ВС Галогениды»-1шт. 



-Набор № 14 ВС «Сульфаты, 
сульфиты»-1шт. 
-Набор № 16 ВС «Металлы, 
оксиды»-1 шт. 
-Набор № 17 С «Нитриты» 
большой-1шт. 
-Набор № 18 С «Соединения 
хрома»-1шт. 
-Набор « 19 ВС «Соединения 
марганца»-1шт. 
-Набор № 20 ВС «Кислоты»-1шт. 
-Набор № 21 ВС -«Неорганические 
вещества»-1шт. 
-Набор № 22 ВС «Индикаторы»-
1шт. 
-Комплект портретов химиков-1 
-Справочно-инструктивные таблицы 
по химии-1комплект 
-Набор раздаточных комплектов 
таблиц по химии-1комплект 
-Набор видеофильмов по химии-
1комплект 
-Комплект транспарантов 
(прозрачных пленок) по химии -1 
Лаборантская кабинета химии: 
-Шкафы лабораторные – 2 шт. 
-Стулья -2 шт. 
-Столы-2 шт. 
-Реактивы-100шт( флаконы и пакеты) 
-Весы -1шт. 
-Нагревательные приборы- 15 шт. 
-Подставки для пробирок-20 шт. 
-Пробиркодержатели -20 шт. 
-Яшики с приборами- 15 шт. 
-Водяная баня  -1 шт. 

19  
 
Биология  
 
 

Кабинет биологии: 
Стол- кафедра-1шт. 
Стол компьютерный-1шт. 
Столы  ученические -15шт.  
Стул ученический-26шт. 
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Стол учителя -1шт. 
Стул п/мягкий-3шт. 
Стол  с выдвижными 
ящиками-1шт. 
Компьютер-1шт. 
Телевизор " Samsung"-1шт. 
Видеодвойка «LG» -1шт. 
Доска 3-х элементная -1 шт. 
Тумба -3 шт. 
Шкаф-1шт. 

Лабораторное оборудование кабинета 
биологии: 
-Набор микропрепаратов «Анатомия и 
физиология человека»-1шт. 
-Набор микропрепаратов «Ботаника» -1шт. 
-Набор микропрепаратов «Зоология»-1шт. 
-Набор микропрепаратов «Общая биология»-
1шт. 
-Гербарий «Деревья 'и кустарники»-1шт. 
-Гербарий «Дикорастущие растения»-1шт. 
-Гербарий «Культурные растения»-1шт. 
-Гербарий «Сельскохозяйственные 
растения России»-1шт. 
-Гербарий «Основные группы растений»-
1шт. 
-Гербарий «Растительные сообщества»-
1шт. 
-Гербарий «Лекарственные растения»-
1шт. 
-Модель «Цветок яблони»-1шт. 
-Модель «Цветок пшеницы»-1шт. 
-Модель «Цветок картофеля»-1шт. 
-Модель «Цветок василька»-1шт. 
-Набор муляжей грибов-1шт. 
-Набор муляжей овощей-1шт. 
-Набор муляжей фруктов-1шт. 
-Коллекция «Голосеменные растения»-
1шт. 
-Коллекция «Плоды 

 и   ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани 
№____от «__» ________201_г. 
 



сельскохозяйственных растений»-1шт. 
-Коллекция «Шишки, семена, плоды 
деревьев и кустарников»-1шт. 
-Коллекция «Хлопок и продуты его 
переработки»-1шт. 
-Модель «Скелет лягушки»-1шт. 
-Барельефная модель « Внутреннее 
строение птицы»-1шт. 
-Барельефная модель «Внутреннее 
строение рыбы»-1шт. 
-Барельефная модель «Внутреннее 
строение кролика»-1шт. 
-Барельефная модель «Археоптерикс»-1шт. 
-Влажный препарат»Внутреннее строение 
рыбы»-1шт. 
-Влажный препарат «Корень бобового растения 
с клубеньками»-1шт. 
-Модель «Глазное яблоко»-1шт. 
-Модель «Сердце в разрезе 
(демонстрационная)»-1шт. 
-Модель «Скелет человека на -
металлической подставке»-1шт. 
-Модель «Череп человека 
(смонтированный)»-1шт. 
-Модель «Ушной раковины»-1шт. 
-Модель «Структура  ДНК»-1шт. 
-Модель «Торс человека» разборный 42 см.-
1шт. 
-Барельефная модель «Ухо человека»-1шт. 
-Барельефная модель «Пищеварительный 
тракт»-1 шт. 
-Барельефная модель «Почка»-1  шт.      
-Барельефная модель «Кожа.»( Разрез)-1шт. 
-Динамическое пособие «Генетика групп 
крови»-1шт. 
-Динамическое пособие «Моногибридное 
скрещивание»-1шт. 
-Набор видеофильмов 
-Набор таблиц 

20 Физика Кабинет физики:  
Столы для кабинета физики-

446020, 
Самарская 

безвозмездное 
пользование 

Договор  безвозмездного 
пользования  имуществом, 



15шт. 
Стул полумягкий-31шт. 
Стол демонстрационный-1шт. 
 Стенка-1шт. 
Тумба под телевизор-1шт. 
Графопроектор-1шт. 
Экран -1шт. 
Стол учителя -2шт. 
Доска 3- х элементная-1шт. 
Ноутбуки-16шт. 
Мультимедиапроектор-1шт. 
Шкафы лабораторные -2 шт. 
Ксерокс "Canon"-1шт. 
Доска -1шт. 
Трансформатор 
универсальный-1шт. 
Телевизор "Samsung"-1шт. 
Видеодвойка "Samsung"-1шт. 
Тележка для компьютеров-
1шт. 
Система беспроводной сети 
мобильного класса-1шт. 
Лабораторное оборудование кабинета 
физики: 
-Доска аудиторная -1шт. 
-Стол демонстрационный физический -
1шт. 
-Набор демонстрационный 
«Электричество 1» -1шт. 
 -Набор демонстрационный 
«Электричество 2» -1шт. 
 -Набор демонстрационный 
«Электричество 3» -1шт. 
 -Набор для     демонстрации 
электрических полей -1шт. 
 -Компьютерный измерительный блок -
1шт. 
 -Комплект цифровых измерителей тока 
и напряжения -1шт. 
 -Набор для демонстрации магнитных 
полей -1шт. 
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пр. Гагарина, д.13 
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 -Набор лабораторный 
«Электричество»-15 шт.   
-Конденсатор переменной емкости Ф-
024  -1 шт. 
-Источник постоянного и переменного 
напряжения -1 шт. 
-Электрометры с набором 
принадлежностей -1 шт. 
-Лампа на подставке-5 шт. 
-Электромагнит-1 шт. 
-Датчик угла поворота. № 0130097-1 шт. 
-Датчик угловой скорости -1шт. 
-Набор по статике с магнитными 
держателями Ф-210-1 шт. 
 -Стойка и основание штатива-15шт. 
 -Соединительные провода-50шт. 
 -Ключи-15шт. 
 -Резисторы-15шт. 
 -Реостаты-15шт. 
 -Миллиамперметр -15 шт. (с) 
 -Вольтметр -15 шт. 
 -Амперметр (с) -15 шт. 
 -Вольтметр (с)  -15шт. 
-Машина электрофордная-1шт. 
 -Маятник электростатический-1шт. 
  -Магнитная стрелка -2 шт. 
-Набор по электризации-2 шт. 
 -Универсальный штатив -1 шт. 
  -Таблицы-40шт. 
  -Модель по деформации -2 шт. 
 -Маятник Максвелла-1шт. 
 -Набор грузов-1 
 -Гидравлический пресс -1 шт. 
-Желоба-15шт. 
 -Деревянные доски-15 шт. 
 -Рычаги-15 шт. 
 -Трибометры -15 шт. 
-Весы-15 шт. 
 -Динамометры-15 шт. (с) 
 -Воздуходувка-1 шт. 
 -Блоки-15 шт. (с) 



 -Набор лабораторный «Оптика» -15 
шт.) 
-Лампы (фотоэлементы) -15 шт. 
 -Экран со щелью -15 шт. 
 -Набор по поляризации света-1 шт. 
-Набор «Геометрическая оптика»-1шт. 
 -Набор линз и зеркал-15 шт. 
 -Термометры-15 шт. 
-Термопары-1шт. 
-Шар с кольцом-1 шт. 
 -Спиртовка-1шт. 
-Набор шариков-30 шт. 
-Держатель для пробирок-2шт. 
-Манометры -2 шт. 
-Счетчик импульсов-1шт. 
-Весы -15шт. 
-Эпипроектор-1шт. 
-Модель изучения статики -1шт. 
-Стол лабораторный -1шт. 

21        
      Музыка  

 Кабинет музыки:                                         
- Philips микрофон динамический 
вокально-речевой-1 шт.                                                 
-Провода в наборе- 1 комплект                                      
- Проигрыватель «Watson» – 1 шт.                                 
-Пианино «Ленинград» - 1 шт.                              
–Стул ученический – 31  шт. 

-Стул учителя-2 шт.                                       
-Стол письменный – 1шт.                             
-Столы (парты) - 15 шт.                                  
-Доска – 1 шт.                                            -
Музыкальный центр «Samsung» – 1шт                          

   -Шкаф 2-х створчатый с антресолью – 
1 шт.                                                                                        
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пользование 

Договор  безвозмездного 
пользования  имуществом, 
находящимся  в оперативном 
управлении, между ОУ СОШ №3 
« Образовательный центр» 
 и   ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани 
№____от «__» ________201_г. 

 

22      
     
     Технология 
 

Кабинет технологии: 
Стол ученический – 6шт. 
Стул ученический – 13шт. 
Доска – 1шт. 
Стол учительский – 1шт. 

446020, 
Самарская 
область,  
г. Сызрань,  
пр. Гагарина, д.13 

безвозмездное 
пользование 

Договор  безвозмездного 
пользования  имуществом, 
находящимся  в оперативном 
управлении, между ОУ СОШ №3  
Образовательный центр» 



Стул учительский – 1шт. 
Электрическая плита – 1шт. 
Электросушилка-1шт. 
Доска разделочная – 2шт. 
Самовар – 1шт. 
Тарелки – 10шт. 
Ложки – 10шт. 
Чашки – 12шт. 
Набор кастрюль-1 
Набор ножей – 1 
Швейные машинки – 2шт. 
Гладильная доска – 1шт. 
Электрический утюг – 1шт. 
Шкаф-1шт. 
Шкаф кухонный -2шт. 
Шкаф-пенал с зеркалом-1шт. 
Кухонный гарнитур -1шт. 
Стол-мойка-1шт. 
Шкафы навесные-2шт. 
Холодильник «Полюс»-1шт. 
Стеллаж для книг-1шт. 

 и   ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани 
№____от «__» ________201_г. 

 

23      
     Мастерские 
 

Мастерские (столярная и слесарная: 
Шкафы -4шт. 
Доска -2шт. 
Стол однотумбовый-1шт. 
Стул п/мягкий-1шт. 
Компьютер-1шт. 
Верстак слесарный-18шт. 
Тиски слесарные-16шт. 
Станок сверлильный-2шт. 
Электроточило-1шт. 
Станок токарный по металлу-1шт. 
Станок токарно-винторезный-1шт. 
Станок фрезерный-1шт. 
Стул ученический-1шт. 
Шкафы разные-4 шт. 
Стул ученический -2шт. 

 

446020, 
Самарская 
область,  
г. Сызрань,  
пр. Гагарина, д.13 

безвозмездное 
пользование 

Договор  безвозмездного 
пользования  имуществом, 
находящимся  в оперативном 
управлении, между ОУ СОШ №3 
« Образовательный центр» 
 и   ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани 
№____от «__» ________201_г. 

 

24     
      

Кабинет математики: 
Столы ученические-15шт. 

446020, 
Самарская 

безвозмездное 
пользование 

Договор  безвозмездного 
пользования  имуществом, 



 Математика 
Алгебра 
Геометрия 

Стул ученический -30шт. 
Стенка -1шт. 
Стол однотумбовый-1шт. 
Стул п/мягкий-1шт. 
Стол компьютерный-1шт. 
Тумба-2шт. 
Доска  5-и  элементная-1шт. 

 

область,  
г. Сызрань,  
пр. Гагарина, д.13 

находящимся  в оперативном 
управлении, между ОУ СОШ №3 
« Образовательный центр» 
 и   ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани 
№____от «__» ________201_г. 

 

25  
 Русский язык           
Литература 
Индивидуально-
групповые занятия 

Кабинет русского языка и 
литературы:    
Столы ученические -17шт. 
Стул ученический -30 шт. 
Стол однотумбовый-1шт. 
Стул п/мягкий-1шт. 
Доска  3-х элементная-1шт. 
Стенка-1шт. 
 

 

446020, 
Самарская 
область,  
г. Сызрань,  
пр. Гагарина, д.13 

безвозмездное 
пользование 

Договор  безвозмездного 
пользования  имуществом, 
находящимся  в оперативном 
управлении, между ОУ СОШ №3 
« Образовательный центр» 
 и   ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани 
№____от «__» _______201_г. 

 

26  
     Изобразительное 
искусство 
Черчение 
Основы проектной 
деятельности 
        

Кабинет изобразительного искусства  
и черчения: 
Столы ученические -15 шт. 
Стул ученический -31шт. 
Стул п/мягкий-2шт. 
Стол однотумбовый-1шт. 
Компьютер-1шт. 
Стол компьютерный-1шт. 
Доска -1 шт. 
Шкаф -1шт. 
 

 

446020, 
Самарская 
область,  
г. Сызрань,  
пр. Гагарина, д.13 

безвозмездное 
пользование 

Договор  безвозмездного 
пользования  имуществом, 
находящимся  в оперативном 
управлении, между ОУ СОШ №3 
« Образовательный центр» 
 и   ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани 
№____от «__» ________201_г. 

 

27      
Русский язык 
Литература 
Индивидуально-
групповые занятия 

Кабинет русского языка и 
литературы №25: 
Стенка -1 
столы  ученические -16 
стул ученический -32 
доска -1 
стол однотумбовый-1 
стул п/мягкий-2 
шкаф -1 
 

 

446020, 
Самарская 
область,  
г. Сызрань,  
пр. Гагарина, д.13 

безвозмездное 
пользование 

Договор  безвозмездного 
пользования  имуществом, 
находящимся  в оперативном 
управлении, между ОУ СОШ №3 
« Образовательный центр» 
 и   ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани 
№____от «__» _______201_г. 

 

28 Английский язык 
Индивидуально-
групповые занятия 

Кабинет английского языка: 
Столы  ученические-15 шт. 
Стул ученический -30 шт. 

446020, 
Самарская 
область,  

безвозмездное 
пользование 

Договор  безвозмездного 
пользования  имуществом, 
находящимся  в оперативном 



Стол учителя -1шт. 
Стул п/мягкий-2шт. 
Шкаф секционный-2шт. 
Тумба -1шт. 
 Антресоль-4 шт. 
 

 

г. Сызрань,  
пр. Гагарина, д.13 

управлении, между ОУ СОШ №3 
« Образовательный центр» 
 и   ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани 
№____от «__» _______201_г. 

 

29 География Кабинет географии: 
Стенка -1шт. 
Телевизор "Samsung"-1шт. 
Шкафы-4 шт. 
Столы ученические -15шт. 
Стул ученический -30 шт. 
Стол однотумбовый -1шт. 
Стул п/мягкий-2 шт. 
Тумба  -2шт. 
Стол компьютерный-1 шт. 
Шкаф секционный-1 шт. 
Видеодвойка LG DCK688X-1 шт. 
Компьютер-1шт. 
 

 

446020, 
Самарская 
область,  
г. Сызрань,  
пр. Гагарина, д.13 

безвозмездное 
пользование 

Договор  безвозмездного 
пользования  имуществом, 
находящимся  в оперативном 
управлении, между ОУ СОШ №3 
« Образовательный центр» 
 и   ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани 
№____от «__» _______201_г. 

 

30 История 
Обществознание 
(включая  основы 
жизненного 
самоопределения) 
 
 Основы православной 
культуры  

Кабинет истории и обществознания: 
Столы ученические-15 шт. 
Стул ученический п/мягкий-29 
шт. 
Стул п/мягкий для учителя -
1шт. 
Стол однотумбовый-1шт. 
Тумба для пособий высокая-
1шт. 
Тумба  для пособий низкая-
1шт. 
Доска  3-х элементная -1шт. 
Стенд информационный -1 шт. 
 

 

446020, 
Самарская 
область,  
г. Сызрань,  
пр. Гагарина, д.13 

безвозмездное 
пользование 

Договор  безвозмездного 
пользования  имуществом, 
находящимся  в оперативном 
управлении, между ОУ СОШ №3 
« Образовательный центр» 
 и   ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани 
№____от «__» _______201_г. 

 

31 Русский язык  
Литература 
Индивидуально-
групповые занятия 

Кабинет русского языка и 
литературы: 
Доска -1шт. 
Столы ученические -15 шт. 
Стул ученический -30 шт. 
Стол однотумбовый-1шт. 

446020, 
Самарская 
область,  
г. Сызрань,  
пр. Гагарина, д.13 

безвозмездное 
пользование 

Договор  безвозмездного 
пользования  имуществом, 
находящимся  в оперативном 
управлении, между ОУ СОШ №3 
« Образовательный центр» 
 и   ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани 



Стул п/мягкий-1шт. 
Стенка -1 шт. 

 

№____от «__» ________201_г. 
 

32       
     Математика 
Алгебра 
Геометрия 
Индивидуально-
групповые занятия 

Кабинет математики: 
Стенка -1 шт. 
Парты ученические-15 шт. 
Стул ученический -31шт. 
Стол однотумбовый-1шт. 
Стул п/мягкий-1шт. 
Доска металлическая -1шт. 

 

446020, 
Самарская 
область,  
г. Сызрань,  
пр. Гагарина, д.13 

безвозмездное 
пользование 

Договор  безвозмездного 
пользования  имуществом, 
находящимся  в оперативном 
управлении, между ОУ СОШ №3 
« Образовательный центр» 
 и   ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани 
№____от «__» ________201_г. 
 

33  
 
  Английский язык 

 Кабинет английского языка: 
Шкаф с антресолью-1шт. 
Мягкий уголок (угловой)-1шт. 
Стол компьютерный-1шт. 
Парты ученические-11шт. 
Стулья ученические-24 шт. 
Стенка -1шт. 
Стол журнальный-1шт. 
МР 3 -проигрыватель-1шт. 
Компьютер-1шт. 
Колонки звуковые -2шт. 
Видеодвойка « LG» DCK688X-
1шт. 
Телевизор "Samsung "-1шт. 
Стул п\мягкий-1шт. 

 

446020, 
Самарская 
область,  
г. Сызрань,  
пр. Гагарина, д.13 

безвозмездное 
пользование 

Договор  безвозмездного 
пользования  имуществом, 
находящимся  в оперативном 
управлении, между ОУ СОШ №3 
« Образовательный центр» 
 и   ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани 
№____от «__» _______201_г. 

 

34 Физическая культура Спортивный зал: 
 -Лыжи- 25 шт 
-Лыжные ботинки- 25 шт 
-Лыжные палки- 50шт. 
-Мяч футбольный - 8 шт. 
-Мяч волейбольный -8 шт. 
-Мяч баскетбольный -15 шт. 
-Крепления для ботинок -75 шт. 
-Гимнастический снаряд (козел)-1шт. 
-Гимнастические маты – 7 шт.  
-Мостик – 1шт.  
-Канат – 1 шт.  
-Скамейка гимнастическая-9 шт. 
-Брусья гимнастические- 1шт. 
-Кольцо баскетбольное – 5 шт.  

446020, 
Самарская 
область,  
г. Сызрань,  
пр. Гагарина, д.13 

безвозмездное 
пользование 

Договор  безвозмездного 
пользования  имуществом, 
находящимся  в оперативном 
управлении, между ОУ СОШ №3 
« Образовательный центр» 
 и   ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани 
№____от «__» _______201_г. 

 



- Сетка волейбольная – 1 шт. 
 -Набор настольного тенниса-4 шт. 
-Велотренажер-1шт. 
-Шкаф – 2 шт. 
-Тумба-3 шт. 
-Стол – 1 шт. 
-Стул – 2 шт. 
-Стол для тенниса-1 шт. 
 

35 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет ОБЖ:  
Тумба-3шт. 
Столы  ученические -15 шт. 
Стул ученический -30 шт. 
Стол заседаний -1шт. 
Стул п/мягкий-1шт. 
Свет дневной-6шт. 
Телевизор "Soni"-1шт. 
видеомагнитофон "Funai"-
1шт. 
Доска-1шт. 
Антенна-1шт. 
Наглядные пособия по ГО-
1комплект 

                                   

446020, 
Самарская 
область,  
г. Сызрань,  
пр. Гагарина, д.13 

безвозмездное  
пользование 

Договор  безвозмездного 
пользования  имуществом, 
находящимся  в оперативном 
управлении, между ОУ СОШ №3 
« Образовательный центр» 
 и   ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани 
№____от «__» ________201_г. 

 

36  
 

Медиатека: 
Столы компьютерные-13шт. 
Стол для заседаний-15шт. 
Стол овальный-1шт. 
Скамья мягкая-5шт. 
Стул вертящийся-12шт. 
Стул п\мягкий на железной 
основе-16шт. 
Компьютеры-12шт. 
Шкафы  -5шт. 
Шкафы книжные 
застекленные-7 шт. 
Стеллажи для книг-1шт. 
Тележка на колесах-2шт. 
Кондиционер -2шт. 
Жалюзи длинные-6 шт. 

446020, 
Самарская 
область,  
г. Сызрань,  
пр. Гагарина, д.13 

безвозмездное  
пользование 

Договор  безвозмездного 
пользования  имуществом, 
находящимся  в оперативном 
управлении, между ОУ СОШ №3 
« Образовательный центр» 
 и   ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани 
№____от «__» ________201_г. 

 



Сканер «HP Scaneiet 3800»-
1шт. 
Колонки к музыкальному 
центру -2 шт. 
Музыкальный центр 
 «Samsung» -1шт. 
Телевизор "Шарп"-1шт. 
DVD « Тошиба»-2шт. 
Видеоплейер "Шарп"-2 шт. 
Магнитофон"Самсунг"-2 шт. 
Телевизор " Филипс"-2 шт. 
Мультимедийный 
видеопроектор-1 шт. 
Копировальный аппарат-
ксерокс «Оffiss-centr»-1шт. 
Ксерокс  epson-1 шт. 
Принтер струйный «Hpdeskiet 
5652» -1 шт. 
Фотоаппарат цифровой 
"канон"-1 шт. 
Наушники -10 шт. 

 

 Общеобразовательная 
основная  среднего 
(полного) общего 
образования 

    

37      Литература 
Русский язык 
      История 
Обществознание 
(включая  
экономику и право) 
Основы 
проектирования  
Основы жизненного 
самоопределения 

Учебный кабинет: 
-Столы ученические 1-местные – 30 шт. 
- Стол учительский – 1 шт. 
- Стулья ученические – 26 шт. 
-Шкаф-купе – 3 шт. 
-Доска 5-ти элементная-1 шт. 
 -Экран-1 шт. 
-Тумба под доску-1 шт. 
-стенды  информационные-5 шт. 
 

446020, 
Самарская 
область,  
г. Сызрань,  
пр. Гагарина, д.13 

безвозмездное  
пользование 

Договор  безвозмездного 
пользования  имуществом, 
находящимся  в оперативном 
управлении, между ОУ СОШ №3 
« Образовательный центр» 
 и   ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани 
№____от «__» ________201_г. 

 

38 
Алгебра и начала 

анализа 
 

Индивидуально-
групповые занятия 

Кабинет математики: 
-Стол ученический  – 15 шт.  
-Стул ученический – 30 шт. 
-Стол учителя-1шт. 
-Стул учителя-1шт. 

446020, 
Самарская 
область,  
г. Сызрань,  
пр. Гагарина, д.13 

безвозмездное  
пользование 

Договор  безвозмездного 
пользования  имуществом, 
находящимся  в оперативном 
управлении, между ОУ СОШ №3 
« Образовательный центр» 



 
Элективные курсы 

 
Основы 

проектирования 

-Доска 5-ти элементная -1 

- Тумба-2 шт. 
Шкаф узкий  со стеклом-1шт. 
-Глухой шкаф-2шт. 
-Шкаф -1шт. 
 

 

 и   ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани 
№____от «__» ________201_г. 

 

39 Физика 

Индивидуально-

групповые занятия 

Элективные курсы 

Кабинет физики: 
 Столы ученические – 15 шт.  

- Стулья – 30 шт. 
   -Стол демонстрационный-
1шт. 
  -Стол учителя из комплекта – 
1шт. 
- Стул п/мягкий -2шт- 
 
-Доска 3-х элементная-2 шт. 
- Компьютер – 1шт. 
-Стенка – 1шт. 
-Компьютерный стол – 1шт. 
 

 

446020, 
Самарская 
область,  
г. Сызрань,  
пр. Гагарина, д.13 

безвозмездное  
пользование 

Договор  безвозмездного 
пользования  имуществом, 
находящимся  в оперативном 
управлении, между ОУ СОШ №3 
« Образовательный центр» 
 и   ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани 
№____от «__» _______201_г. 

 

40 Информатика и ИКТ 

 
Индивидуально-
групповые занятия 

 
Элективные курсы 

 
Основы 

проектирования 

Кабинет информатики:  
Жалюзи – 3шт. 
-Доска-маркер-1шт. 
-Доска на колёсах маркер\мел-1  шт. 
-Стол компьютерный  -9  шт. 
-Стол письменный -4 шт. 
-Стол- приставка-2шт. 
-Принтер «ht Lasev Jet 1150»-1шт. 
-Компьютеры-8 шт. 
-Кондиционер-1шт. 
 -Стул полумягкий офисный -17 шт. 
-Стул ученический (вертящ.)-7 шт. 
-Мультимедийный видеопроектор-1 шт.  
-Автомат АП для компьютеров и 
кондиционера -2 шт. 
-Коммутатор-1шт. 
-Сканер « Mustek 100 UB+» - 1шт. 
-Звуковые колонки «Genius»- 1 комплект 

446020, 
Самарская 
область,  
г. Сызрань,  
пр. Гагарина, д.13 

безвозмездное  
пользование 

Договор  безвозмездного 
пользования  имуществом, 
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41 Литература Кабинет русского языка и 
446020, безвозмездное  Договор  безвозмездного 



Русский язык 

Индивидуально-

групповые занятия 

Элективные курсы 

литературы: 
Столы ученические -15шт. 
Стул ученический -29шт. 
Стул п/мягкий-2шт. 
Стол однотумбовый-1шт. 
Стенка-1шт. 
Стол журнальный-1шт. 

 

Самарская 
область,  
г. Сызрань,  
пр. Гагарина, д.13 

пользование пользования  имуществом, 
находящимся  в оперативном 
управлении, между ОУ СОШ №3 
« Образовательный центр» 
 и   ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани 
№____от «__» _______201_г. 

 

42  
Химия 
 
Индивидуально-
групповые занятия 
 
Элективные курсы 

Кабинет химии: 
Стулья ученические  – 32 шт. 
Стол демонстрационный-1 шт. 
Стенка для химии-1 шт. 
Стул п/мягкий -1шт. 
Компьютер-1шт. 
Телевизор "Samsung"-1шт. 
Тумбочка под телевизор-1шт. 
Стол компьютерный-1шт. 
Доска металлическая -1шт. 
Стол однотумбовый-1шт. 
Экран -1шт. 
Стол учителя -1шт. 
Столы ученические-16 шт. 
Лабораторное оборудование: 

-Доска для сушки посуды -1шт. 
-Штатив лабораторный ШЛБ 
демонстрационный -1шт. 
-Столик подъемный -1шт. 
-Коллекция «Алюминий» -1шт. 
-Коллекция «Волокна» -1шт. 
-Коллекция «Каменный уголь» -
1шт. 
-Коллекция «Нефть и продукты ее 
переработки»-1шт. 
-Коллекция «Металлы»-1шт. 
-Коллекция «Минералы и горные 
породы»-1шт. 
-Коллекция «Пластмассы»-1шт. 
-Коллекция «Минеральные 
удобрения»-1шт. 
-Коллекция «Стекло и изделия из 
стекла»-1шт. 

446020, 
Самарская 
область,  
г. Сызрань,  
пр. Гагарина, д.13 

безвозмездное  
пользование 

Договор  безвозмездного 
пользования  имуществом, 
находящимся  в оперативном 
управлении, между ОУ СОШ №3 
« Образовательный центр» 
 и   ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани 
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-Коллекция «Топливо»-1шт. 
-Коллекция «Чугун и сталь»-1шт. 
-Коллекция «Шкала твердости»-
1шт. 
-Комплект моделей 
кристаллических решеток-1шт. 
-Комплект моделей атомов для 
составления  (со стержнями )-1шт. 
-Аппарат для для проведения 
химических реакций АПХР  -1шт. 
-Прибор для определения состава 
воздуха -1шт. 
-Прибор для иллюстрации закона 
сохранения массы вещества -1шт. 
-Прибор для получения 
растворимых веществ в твердом 
виде -1 шт. 
-Прибор для опытов по химии с 
электротоком -1шт. 
-Прибор для  получения газов () -
1шт. 
- демонстрационный Набор посуды 
для дистилляции воды НД-1шт. 
-Весы учебные с гирями ВСМ 100-1  
-16шт. 
-Спиртовка демонстрационная-1шт. 
-Комплект этикеток для химической 
посуды -1шт. 
-Лоток с лабораторной посудой и 
принадлежностями-15шт. 
-Штатив лабораторный химический 
ШЛХ-15шт. 
-Прибор для получения газов 
лабораторный-15шт. 
-Прибор для получения 
галоидоалканов лабораторный-
15шт. 
-Набор флаконов 450 мл.  для 
хранения реактивов -20 шт. 
-Нагреватель приборов учебный-
15шт. 



-Набор пробирок ПХ-14 -500 шт. -
Набор пробирок ПХ-16-100шт. -   
Набор пробирок ПХ-21-30 шт. 
-Набор № 1 В «Кислоты»-1шт. 
-Набор № 1 С «Кислоты»-1шт. 
-Набор № 3 ВС «Щелочи»-1шт. 
-Набор № 5 С «Органические 
вещества»-1шт.                                                   
-Набор № 6 С « «Органические 
вещества»-1шт. 
-Набор № 7 С «Минеральные 
вещества»-1 шт. 
-Набор № 8 С «Иониты» -1шт. 
-Набор № 9 ВС «Образование 
неорганических веществ»-1шт. 
-Набор № 11 С «Соли для 
демонстрации опытов» -1шт. 
-Набор № 12 ВС «Неорганические 
вещества»-1шт. 
-Набор № 13 ВС Галогениды»-1шт. 
-Набор № 14 ВС «Сульфаты, 
сульфиты»-1шт. 
-Набор № 16 ВС «Металлы, 
оксиды»-1 шт. 
-Набор № 17 С «Нитриты» 
большой-1шт. 
-Набор № 18 С «Соединения 
хрома»-1шт. 
-Набор « 19 ВС «Соединения 
марганца»-1шт. 
-Набор № 20 ВС «Кислоты»-1шт. 
-Набор № 21 ВС -«Неорганические 
вещества»-1шт. 
-Набор № 22 ВС «Индикаторы»-
1шт. 
-Комплект портретов химиков-1 
-Справочно-инструктивные таблицы 
по химии-1комплект 
-Набор раздаточных комплектов 
таблиц по химии-1комплект 
-Набор видеофильмов по химии-



1комплект 
-Комплект транспарантов 
(прозрачных пленок) по химии -1 
Лаборантская кабинета химии: 
-Шкафы лабораторные – 2 шт. 
-Стулья -2 шт. 
-Столы-2 шт. 
-Реактивы-100шт( флаконы и пакеты) 
-Весы -1шт. 
-Нагревательные приборы- 15 шт. 
-Подставки для пробирок-20 шт. 
-Пробиркодержатели -20 шт. 
-Яшики с приборами- 15 шт. 
-Водяная баня  -1 шт. 

43  
 
Биология  
 
Индивидуально –
групповые занятия 
 
 

Кабинет биологии: 
Стол- кафедра-1шт. 
Стол компьютерный-1шт. 
Столы  ученические -15шт.  
Стул ученический-26шт. 
Стол учителя -1шт 
Стол  с выдвижными  
ящиками-1шт. 
Компьютер-1шт. 
Телевизор " Samsung"-1шт. 
Видеодвойка «LG» -1шт. 
Доска 3-х элементная -1 шт. 
Тумба -3 шт. 
Шкаф-1шт. 
Лабораторное оборудование 
кабинета биологии: 
-Набор микропрепаратов 
«Анатомия и физиология 
человека»-1шт. 
-Набор микропрепаратов 
«Ботаника» -1шт. 
-Набор микропрепаратов 
«Зоология»-1шт. 
-Набор микропрепаратов «Общая 
биология»-1шт. 
-Гербарий «Деревья 'и 
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г. Сызрань,  
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безвозмездное  
пользование 
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кустарники»-1шт. 
-Гербарий «Дикорастущие 
растения»-1шт. 
-Гербарий «Культурные 
растения»-1шт. 
-Гербарий 
«Сельскохозяйственные 
растения России»-1шт. 
-Гербарий «Основные группы 
растений»-1шт. 
-Гербарий «Растительные 
сообщества»-1шт. 
-Гербарий «Лекарственные 
растения»-1шт. 
-Модель «Цветок яблони»-1шт. 
-Модель «Цветок пшеницы»-
1шт. 
-Модель «Цветок картофеля»-
1шт. 
-Модель «Цветок василька»-
1шт. 
-Набор муляжей грибов-1шт. 
-Набор муляжей овощей-1шт. 
-Набор муляжей фруктов-1шт. 
-Коллекция «Голосеменные 
растения»-1шт. 
-Коллекция «Плоды 
сельскохозяйственных 
растений»-1шт. 
-Коллекция «Шишки, семена, 
плоды деревьев и 
кустарников»-1шт. 
-Коллекция «Хлопок и продуты 
его переработки»-1шт. 
-Модель «Скелет лягушки»-
1шт. 
-Барельефная модель « 
Внутреннее строение птицы»-
1шт. 
-Барельефная модель 
«Внутреннее строение рыбы»-



1шт. 
-Барельефная модель 
«Внутреннее строение 
кролика»-1шт. 
-Барельефная модель 
«Археоптерикс»-1шт. 
-Влажный препарат»Внутреннее 
строение рыбы»-1шт. 
-Влажный препарат «Корень 
бобового растения с клубеньками»-
1шт. 
-Модель «Глазное яблоко»-1шт. 
-Модель «Сердце в разрезе 
(демонстрационная)»-1шт. 
-Модель «Скелет человека на -
металлической подставке»-1шт. 
-Модель «Череп человека 
(смонтированный)»-1шт. 
-Модель «Ушной раковины»-
1шт. 
-Модель «Структура  ДНК»-1шт. 
-Модель «Торс человека» 
разборный 42 см.-1шт. 
-Барельефная модель «Ухо 
человека»-1шт. 
-Барельефная модель 
«Пищеварительный тракт»-1 шт. 
-Барельефная модель «Почка»-1  
шт.      
-Барельефная модель «Кожа.»( 
Разрез)-1шт. 
-Динамическое пособие 
«Генетика групп крови»-1шт. 
-Динамическое пособие 
«Моногибридное скрещивание»-
1шт. 
-Набор видеофильмов 
-Набор таблиц 
 

 

44 Физика 
Элективные курсы 

Кабинет физики:  
Столы для кабинета физики-

446020, 
Самарская 

безвозмездное  
пользование 

Договор  безвозмездного 
пользования  имуществом, 



15шт. 
Стул полумягкий-31шт. 
Стол демонстрационный-1шт. 
 Стенка-1шт. 
Тумба под телевизор-1шт. 
Графопроектор-1шт. 
Экран -1шт. 
Стол учителя -2шт. 
Доска 3- х элементная-1шт. 
Ноутбуки-16шт. 
Мультимедиапроектор-1шт. 
Шкафы лабораторные -2 шт. 
Ксерокс "Canon"-1шт. 
Доска -1шт. 
Трансформатор 
универсальный-1шт. 
Телевизор "Samsung"-1шт. 
Видеодвойка "Samsung"-1шт. 
Тележка для компьютеров-
1шт. 
Система беспроводной сети 
мобильного класса-1шт. 
Лабораторное оборудование кабинета 
физики: 
-Доска аудиторная -1шт. 
-Стол демонстрационный физический -
1шт. 
-Набор демонстрационный 
«Электричество 1» -1шт. 
 -Набор демонстрационный 
«Электричество 2» -1шт. 
 -Набор демонстрационный 
«Электричество 3» -1шт. 
 -Набор для     демонстрации 
электрических полей -1шт. 
 -Компьютерный измерительный блок -
1шт. 
 -Комплект цифровых измерителей тока 
и напряжения -1шт. 
 -Набор для демонстрации магнитных 
полей -1шт. 
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пр. Гагарина, д.13 
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 -Набор лабораторный 
«Электричество»-15 шт.   
-Конденсатор переменной емкости Ф-
024  -1 шт. 
-Источник постоянного и переменного 
напряжения -1 шт. 
-Электрометры с набором 
принадлежностей -1 шт. 
-Лампа на подставке-5 шт. 
-Электромагнит-1 шт. 
-Датчик угла поворота. № 0130097-1 шт. 
-Датчик угловой скорости -1шт. 
-Набор по статике с магнитными 
держателями Ф-210-1 шт. 
 -Стойка и основание штатива-15шт. 
 -Соединительные провода-50шт. 
 -Ключи-15шт. 
 -Резисторы-15шт. 
 -Реостаты-15шт. 
 -Миллиамперметр -15 шт. (с) 
 -Вольтметр -15 шт. 
 -Амперметр (с) -15 шт. 
 -Вольтметр (с)  -15шт. 
-Машина электрофордная-1шт. 
 -Маятник электростатический-1шт. 
  -Магнитная стрелка -2 шт. 
-Набор по электризации-2 шт. 
 -Универсальный штатив -1 шт. 
  -Таблицы-40шт. 
  -Модель по деформации -2 шт. 
 -Маятник Максвелла-1шт. 
 -Набор грузов-1 
 -Гидравлический пресс -1 шт. 
-Желоба-15шт. 
 -Деревянные доски-15 шт. 
 -Рычаги-15 шт. 
 -Трибометры -15 шт. 
-Весы-15 шт. 
 -Динамометры-15 шт. (с) 
 -Воздуходувка-1 шт. 
 -Блоки-15 шт. (с) 



 -Набор лабораторный «Оптика» -15 
шт.) 
-Лампы (фотоэлементы) -15 шт. 
 -Экран со щелью -15 шт. 
 -Набор по поляризации света-1 шт. 
-Набор «Геометрическая оптика»-1шт. 
 -Набор линз и зеркал-15 шт. 
 -Термометры-15 шт. 
-Термопары-1шт. 
-Шар с кольцом-1 шт. 
 -Спиртовка-1шт. 
-Набор шариков-30 шт. 
-Держатель для пробирок-2шт. 
-Манометры -2 шт. 
-Счетчик импульсов-1шт. 
-Весы -15шт. 
-Эпипроектор-1шт. 
-Модель изучения статики -1шт. 
-Стол лабораторный -1шт 

45 Геометрия 
Индивидуально-
групповые занятия 
Элективные курсы 

Основы 
проектирования 

Кабинет математики : 
Столы ученические-15 шт. 
Стул ученический -30шт. 
Стенка -1шт. 
Стол однотумбовый-1шт. 
Стул п/мягкий-1шт. 
Стол компьютерный-1шт. 
Тумба для пособий -2 шт. 
Доска  5-и элементная-1 шт. 

 

446020, 
Самарская 
область,  
г. Сызрань,  
пр. Гагарина, д.13 

безвозмездное  
пользование 

Договор  безвозмездного 
пользования  имуществом, 
находящимся  в оперативном 
управлении, между ОУ СОШ №3 
« Образовательный центр» 
 и   ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани 
№____от «__» _______201_г. 

 

46 
Русский язык 
Литература 

 
Индивидуально-
групповые занятия 
Элективные курсы 

Кабинет русского языка и 
литературы:    
Столы ученические -17шт. 
Стул ученический -30 шт. 
Стол однотумбовый-1шт. 
Стул п/мягкий-1шт. 
Доска  3-х элементная-1шт. 
Стенка-1шт. 

 

446020, 
Самарская 
область,  
г. Сызрань,  
пр. Гагарина, д.13 

безвозмездное  
пользование 

Договор  безвозмездного 
пользования  имуществом, 
находящимся  в оперативном 
управлении, между ОУ СОШ №3 
« Образовательный центр» 
 и   ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани 
№____от «__» _______201_г. 

 

47 Русский язык 

Литература 

Кабинет русского языка и 
литературы: 
Стенка -1 
столы  ученические -16 

446020, 
Самарская 
область,  
г. Сызрань,  

безвозмездное  
пользование 

Договор  безвозмездного 
пользования  имуществом, 
находящимся  в оперативном 
управлении, между ОУ СОШ №3 



стул ученический -32 
доска -1 
стол однотумбовый-1 
стул п/мягкий-2 
шкаф -1 
 

  

пр. Гагарина, д.13 « Образовательный центр» 
 и   ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани 
№____от «__» ________201_г. 

 

48 Русский язык 

Литература 

Элективные курсы 

Кабинет русского языка и 
литературы: 
Доска -1шт. 
Столы ученические -15 шт. 
Стул ученический -30 шт. 
Стол однотумбовый-1шт. 
Стул п/мягкий-1шт. 
Стенка -1 шт. 

 

446020, 
Самарская 
область,  
г. Сызрань,  
пр. Гагарина, д.13 

безвозмездное  
пользование 

Договор  безвозмездного 
пользования  имуществом, 
находящимся  в оперативном 
управлении, между ОУ СОШ №3« 
Образовательный центр» 
 и   ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани 
№____от «__» _______201_г. 

 

49 Английский язык 
 

Индивидуально-
групповые занятия 

 
Элективные курсы 

Основы 
проектирования 

 Кабинет английского языка: 
Шкаф с антресолью-1шт. 
Мягкий уголок (угловой)-1шт. 
Стол компьютерный-1шт. 
Парты ученические-11шт. 
Стулья ученические-24 шт. 
Стенка -1шт. 
Стол журнальный-1шт. 
МР 3 -проигрыватель-1шт. 
Компьютер-1шт. 
Колонки звуковые -2шт. 
Видеодвойка « LG» DCK688X-
1шт. 
Телевизор "Samsung "-1шт. 
Стул п\мягкий-1шт. 
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50 Английский язык 
Индивидуально-
групповые занятия 
Элективные курсы 

Кабинет английского языка: 
-Столы  ученические – 12 шт. 
- Стол учительский – 1 шт. 
- Стул ученический – 24 шт. 
- Тумба высокая-плакатница -1шт. 
-Доска 3-х элементная-1шт. 
-Тумба под аппаратуру-1 шт. 
-Телевизор «Samsung»-1шт. 
-Компьютер-1шт. 
-Доска-маркер-1 шт. 
-Шкаф-3 шт. 
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-Видеомагнитофон «LG»-1шт. 
-Лингафонный кабинет «Норд-02мб»-1 
шт. 
 -Шкафы для документов-3шт. 
-Шкаф-пенал -1 шт. 
-Мультимедийный проектор «Benq MP 
522» 

51 
Русский язык  
Литература 
История 
Обществознание 
(включая экономику и 
право) 
Основы жизненного 
самоопределения 
Основы проектирования 

Учебный кабинет: 
Столы одноместные – 29шт. 
Стулья ученические- 30 шт. 
Стул п\мягкий -1шт. 
Доска 3-х элементная-1шт. 
Шкафы –купе-2 
Стол учителя – 1шт. 
Стенды информационные -2 шт. 
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52  
История  
Обществознание( 
включая экономику и 
право) 
Обществознание 
экономика 
Право 
 
Элективные курсы 
 
Основы 
проектирования 

Кабинет истории и обществознания: 
Столы ученические -15 шт. 
Стул ученический -30 шт. 
Стол однотумбовый -1шт. 
Стул п/мягкий -1шт. 
Стул офисный -1шт. 
Шкаф глухой -2шт. 
Шкафы книжные -3шт. 
DVD +VHS -1шт. 
Музыкальный центр-1 шт. 
Компьютер-1шт. 
Телевизор "Samsung"-1шт. 
Шкаф-пенал-3 шт. 
Доска -1шт. 
Стол компьютерный-1шт. 
Экран-1шт. 
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53  
 

Медиатека  
Столы компьютерные-13шт. 
Стол для заседаний-15шт. 
Стол овальный-1шт. 
Скамья мягкая-5шт. 
Стул вертящийся-12шт. 
Стул п\мягкий на железной 
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основе-16шт. 
Компьютеры-12шт. 
Шкафы  -5шт. 
Шкафы книжные 
застекленные-7 шт. 
Стеллажи для книг-1шт. 
Тележка на колесах-2шт. 
Кондиционер -2шт. 
Жалюзи длинные-6 шт. 
Сканер «HP Scaneiet 3800»-
1шт. 
Колонки к музыкальному 
центру -2 шт. 
Музыкальный центр 
 «Samsung» -1шт. 
Телевизор "Шарп"-1шт. 
DVD « Тошиба»-2шт. 
Видеоплейер "Шарп"-2 шт. 
Магнитофон"Самсунг"-2 шт. 
Телевизор " Филипс"-2 шт. 
Мультимедийный 
видеопроектор-1 шт. 
Копировальный аппарат-
ксерокс «Оffiss-centr»-1шт. 
Ксерокс  epson-1 шт. 
Принтер струйный «Hpdeskiet 
5652» -1 шт. 
Фотоаппарат цифровой 
"канон"-1 шт. 
Наушники -10 шт. 

 

 

54 Основы безопасности 
жизнедеятельности 
Обществознание. 
Экономика 
Право 

       Кабинет ОБЖ  
Тумба-3шт. 
Столы  ученические -15 шт. 
Стул ученический -30 шт. 
Стол заседаний -1шт. 
Стул п/мягкий-1шт. 
Свет дневной-6шт. 
Телевизор "Soni"-1шт. 
видеомагнитофон "Funai"-
1шт. 
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Доска-1шт. 
Антенна-1шт. 
Наглядные пособия по ГО-
1комплект 

                            

55 Физическая культура Спортивный зал: 
 -Лыжи- 25 шт 
-Лыжные ботинки- 25 шт 
-Лыжные палки- 50шт. 
-Мяч футбольный - 8 шт. 
-Мяч волейбольный -8 шт. 
-Мяч баскетбольный -15 шт. 
-Крепления для ботинок -75 шт. 
-Гимнастический снаряд (козел)-1шт. 
-Гимнастические маты – 7 шт.  
-Мостик – 1шт.  
-Канат – 1 шт.  
-Скамейка гимнастическая-9 шт. 
-Брусья гимнастические- 1шт. 
-Кольцо баскетбольное – 5 шт.  
- Сетка волейбольная – 1 шт. 
 -Набор настольного тенниса-4 шт. 
-Велотренажер-1шт. 
-Шкаф – 2 шт. 
-Тумба-3 шт. 
-Стол – 1 шт. 
-Стул – 2 шт. 
-Стол для тенниса-1 шт 
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Дата заполнения « _______ » ______________________ 20 __ г. 

Директор  ГБОУ  СОШ  №3 г. Сызрани                                                                                            Мартынова Ольга Владимировна 
             _______________________________                                                  ____________                    ____________________ 
               руководитель соискателя лицензии                                               подпись                  фамилия, имя, отчество 

                                                                                М.П. 


