Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
№
п/п

1
1.

Адрес
(местоположение)
здания, строения,
сооружения,
помещения

Назначение
Форма владения,
оснащенных
пользования
зданий, строений,
сооружений,
(собственность,
помещений
(учебные, учебнооперативное
лабораторные,
административные,
управление,
подсобные,
хозяйственное ведение,
помещения для
аренда, субаренда,
занятий
физической
безвозмездное
культурой и
спортом, для
пользование)
обеспечения
обучающихся,
воспитанников и
работников
питанием и
медицинским
обслуживанием,
иное), территорий с
указанием площади
(м2):
2
3
4
г.Самара,
Учебные, адмибезвозмездное пользоЛенинский район, нистративные,
вание
Ул.Бр.Коростеле- подсобные, помеВых, д.104/Крас- щения для занятий
ноармейская, д.91 физической культурой, для обеспечения обучающихся и работников
питанием
Всего (м2):
1165.87
Х

Наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

ДокументКадастровый
Номер записи
Реквизиты
Реквизиты
основание
(или условный) регистрации в
выданного в
заключения о
возникновения
номер объекта
Едином
установленном
соответствии
права (реквизиты недвижимости, государственном
порядке
объекта защиты
и сроки действия) код ОКАТО, код реестре прав на
санитарнообязательным
ОКТМО по
недвижимое
эпидемиологиче
требованиям
месту
имущество и
ского
пожарной
нахождения
сделок с ним
заключения о
безопасности
объекта
соответствии
при
недвижимости
санитарным
осуществлении
правилам
образовательной
зданий,
деятельности1
строений,
сооружений,
помещений,
оборудования и
иного
имущества,
необходимых
для
осуществления
образовательной
деятельности

5
Местная религиозная организация Православный Приход храма в честь преподобного Серафима Саровского

6
Свидетельство о
государственной
регистрации
права 63-АЛ
№ 258078 от
28.08.2013 г.

X

X

7
Кадастровый
номер объекта
недвижимости
63:01:0512001:
525

X

8
63-63-01/094/
2013-253

Х

9
63.СЦ.05.000.
М.001908.10.18
№ 2962794
от 26.10.2018 г.

Х

10
Заключение
№ 118
от 31.07.2019 г.
Серия ЗС
№ 003270

Х

10 учебных кабинетов:
- 4 кабинета для занятий обучающихся 1–4 классов (все кабинеты оснащены столом и креслом учителя, партами с
регулировкой наклона и высоты, стульями, доской с освещением, шкафами книжными, ноутбуком, принтером,
телевизором, наглядными пособиями);
- 5 кабинетов для занятий обучающихся 5–9 классов (все кабинеты оснащены столом и креслом учителя, партами,
стульями, доской с освещением, шкафами книжными, ноутбуком, принтером, телевизором, наглядными пособиями,
микроскопами, пособиями для демонстрации физических опытов);
- Кабинет информатики и робототехники (оснащен столом и креслом учителя, столами и стульями компьютерными,
доской маркерной, системными блоками, мониторами, мышами и клавиатурами компьютерными, базовыми наборами
LEGO®MINDSTORMS® Education EV3 для занятий робототехникой).
Спортивный зал (оснащен столами, ракетками, шариками для настольного тенниса, скакалками, гимнастическими
палками, мячами, гимнастическими матами).
Актовый зал (оснащен сценой, одеждой сцены, мультимедиапроектором с экраном на электроприводе, акустической
системой, комплектом микрофонов, электронным пианино, комплектом стульев для зрителей, шкафами для пособий).
Мастерская деревообработки с комнатой учителя (оснащены столом и стулом учителя, доской, шкафами для
инструментов, верстаками столярными, комплектом столярных инструментов, комплектом слесарных инструментов,
партами и стульями, комплектом учебных наглядных пособий).
Для поддержания и укрепления здоровья обучающихся в гимназии организовано рациональное сбалансированное
питание в столовой. Организация горячего питания осуществляется в соответствии с требованиями законодательных и
нормативно-правовых актов, действующих на территории РФ, городского округа Самара. По линии администрации
организован контроль за питанием обучающихся. Охват обучающихся горячим питанием составляет 100%.

