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СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

Негосударственное общеобразовательное частное учреждение православная гимназия «Светоч» 

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

№

п

/

п 

Фактический адрес 

зданий, строений, со-

оружений, помеще-

ний, территорий 

Вид и назначение зданий, строений, сооружений, 

помещений, территорий (учебные, учебно-

вспомогательные, подсобные, административные 

и др.) с указанием площади (кв. м) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, безвоз-

мездное пользо-

вание и др.) 

Наименование органи-

зации-собственника 

(арендодателя, ссудо-

дателя и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия правоус-

танавливающих 

документов 

Реквизиты заключе-

ний, выданных орга-

нами, осуществляю-

щими государствен-

ный санитарно-

эпидемиологический 

надзор, государствен-

ный пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

1 143041, Московская 

область, Одинцов-

ский район, с. Сидо-

ровское, ул. Восточ-

ная, 4а, стр.2. 

Отдельно стоящее нежилое 2-х этажное зда-

ние. 

Общая площадь: 398, 2 кв.м. 

Учебные помещения: 274,1 кв.м.  
из них: 

-выделенные в отдельный блок учебные по-

мещения начальных классов на 1 этаже (4 шт.): 

122,4 кв.м. 

учебные классы: (5 шт.) 151,3 кв.м: 

-кабинет «Естествознания»: 25,6 кв.м. 

-кабинет общественных дисциплин: 27,0 кв.м. 

-кабинет математики: 32,1 кв.м. 

кабинет русского языка: 33,4 кв.м. 

-кабинет иностранного языка: 33,2 кв.м. 

Учебно - вспомогательные: 62,2 кв.м, из них: 

-вспомогательное помещение с рабочим ме-

стом охранника: 13,0 кв.м. 

-рекреации (холл): 49,2 кв.м.  

Подсобные: 38,8 кв. м. из них 

-санузлы 7,6 кв.м; 

Безвозмездное  

пользование 

Местная религиозная 

организация право-

славного Прихода 

Никольского храма с. 

Сидоровское Один-

цовского района, Мо-

сковской области Мо-

сковской епархии 

Русской православной 

церкви 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации пра-

ва: Серия 50 АГN 

№ 112396, выдано 

«14» марта 2012 г. 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации пра-

ва: Серия 50 АГN 

№ 112397, выдано 

«14» марта 2012 г. 

 

Договор безвоз-

мездного пользо-

вания  

№ 6 от 15 мая 

2012 г. 

бессрочно 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение Феде-

ральной службы по 

надзору в сфере за-

щиты прав потреби-

телей и благополу-

чия человека № 

77.МО.01.000.М.000

349.06.12                 

от  13.06.2012 г. 

 

Заключение Главно-

го управления МЧС 

по Московской об-

ласти 

 №   8/2-10—24-24      

от   05.07. 2012 г. 
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-коридор: 28,6 кв.м. 

-подсобное помещение: 2,6 кв.м. 

Административные: 23,5 кв.м. 

-кабинет директора 10,7 кв.м. 

-учительская 12,8 кв.м. 

 143041, Московская 

область, Одинцов-

ский район, с. Сидо-

ровское, 1. Восточ-

ная, 4а, стр.1. 

Отдельно стоящее нежилое 2-х этажное здание 

с цокольными помещениями. 

Общая площадь: 221,1 кв.м. 

Учебные помещения: 64 кв.м. из них: 

- компьютерный класс: 37,4 кв. 

- кабинет литературы: 26,6 кв.м.  

 

Безвозмездное 

пользование 

Местная религиозная 

организация право-

славного Прихода 

Никольского храма с. 

Сидоровское Один-

цовского района, Мо-

сковской области Мо-

сковской епархии 

Русской православной 

церкви 

Договор безвоз-

мездного пользо-

вания  

№ 6 от 15 мая 

2012 г. 

бессрочно 

 

2 143041, Московская 

область, Одинцов-

ский район, с. Сидо-

ровское, 1. Восточ-

ная, 4а, стр.1. 

Учебно - вспомогательные: 81,9 кв.м., из 

них: 

-библиотека: 17,4 кв.м. 

-столовая (трапезная): 37,3 кв.м. 

-помещение для работы медицинского персо-

нала: 9,7 кв.м. 

-вспомогательные (коридор): 17,5 кв.м 

Подсобные: 34,6 кв. м. из них 

-санузлы, душевая 6,1 кв.м.; 

-тамбур: 1,7 кв.м.  

-подсобное помещение: 2,6 кв.м 

-кухня:24,2 кв.м. 

Административные: 29,7 кв.м.  

- канцелярия: 12,2 кв.м. 

-кабинет настоятеля: 17,5 кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

Местная религиозная 

организация право-

славного Прихода 

Никольского храма с. 

Сидоровское Один-

цовского района, Мо-

сковской области Мо-

сковской епархии 

Русской православной 

церкви 

 Свидетельство о 

государственной 

регистрации пра-

ва: Серия 50 АГN 

№ 112396, выдано 

«14» марта 2012 г. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации пра-

ва: Серия 50 АГN 

№ 112397, выдано 

«14» марта 2012 г. 

Договор безвоз-

мездного пользо-

вания  № 6 от 15 

мая 2012 г. 

бессрочно 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение Феде-

ральной службы по 

надзору в сфере за-

щиты прав потреби-

телей и благополу-

чия человека № 

77.МО.01.000.М.000

349.06.12                 

от  13.06.2012 г. 

Заключение Главно-

го управления МЧС 

по Московской об-

ласти 

 №   8/2-10—24-24      

от   05.07. 2012 г. 
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3 МБОУ ДОД ДЮСШ  

143090 Московская 

обл. 

г.Краснознаменск, 

ул Связистов, д.8 

 

МБОУ Гимназия №2  

143090 Московская 

обл. 

г.Краснознаменск 

б. Комсомольский, 

д.2 

Учебные:        кв.м., их них: 

-спортивный зал:      кв.м. 

-кабинет технологии и комбинированная мас-

терская: кв.м. 

Безвозмездное  

пользование 

 Свидетельство о 

государственной 

регистрации пра-

ва: Серия 50 АГN 

№ 112396, выдано 

«14» марта 2012 г. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации пра-

ва: Серия 50 АГN 

№ 112397, выдано 

«14» марта 2012 г. 

Договор безвоз-

мездного пользо-

вания  

№ 6 от 15 мая 

2012 г. 

бессрочно 

МБОУ ДОД «Дет-

ско-спортивная 

школа» г .о. Красно-

знаменск Москов-

ской обл. Лицензия 

на право образова-

тельной деятельно-

сти № 68192 от 21.12 

2011 Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№50.ВО.01.000.М.00

0043.05.12  

от04.05.2012 

Заключение  МЧС о 

соответствии требо-

ваниям пожарной 

безопасности 

от 30 мая 2012 г. 

МБОУ Гимназия № 

2 г. о. Краснозна-

менск  Лицензия на 

право ведения обра-

зовательной дея-

тельности № 64964 

от  24. 09. 2010 

 Всего  619,3  (кв.м)   X X  X 

Примечание: Отдельно стоящие объекты физической культуры и спорта указываются в Разделе 2 
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Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 

№ 

п/п 
Объекты и помещения 

Фактический адрес объек-

тов и помещений 

Форма владения, 

пользования (собст-

венность, оператив-

ное управление, 

аренда, безвозмезд-

ное пользование и 

др.) 

Наименование организации - 

собственника (арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки действия 

правоустанавливающих доку-

ментов 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Помещения для работы 

медицинских работников 

143041, Московская об-

ласть, Одинцовский рай-

он, с. Сидоровское, ул. 

Восточная, 4а, стр.1. 

 

143090  Московская об-

ласть, Краснознаменск 

Ул. Парковая. Д.1а 

Безвозмездное 

пользование 

Местная религиозная орга-

низация православного При-

хода Никольского храма с. 

Сидоровское Одинцовского 

района, Московской области 

Московской епархии Рус-

ской православной церкви 

 

МУЗ «Городская детская по-

ликлиника» 

Свидетельство о государст-

венной регистрации права: 

Серия 50 АГN № 112396, вы-

дано «14» марта 2012 г. 

Договор безвозмездного поль-

зования № 6 от 15 мая 2012 

г.бессрочно  

Договор на оказание медицин-

ских услуг  от 02.02 2016  

2. 

Помещения для питания 

обучающихся, воспитан-

ников и работников 

(трапезная) 

143041, Московская об-

ласть, Одинцовский рай-

он, с. Сидоровское, ул. 

Восточная, 4а, стр.1. 

Безвозмездное 

пользование 

Местная религиозная орга-

низация православного При-

хода Никольского храма с. 

Сидоровское Одинцовского 

района, Московской области 

Московской епархии Рус-

ской православной церкви 

Свидетельство о государст-

венной регистрации права: 

Серия 50 АГN № 112396, вы-

дано «14» марта 2012 г. 

Договор безвозмездного поль-

зования № 6 от 15 мая 2012 г. 

бессрочно 

2.1

. 
Зал приема пищи 

143041, Московская об-

ласть, Одинцовский рай-

он, с. Сидоровское, 1. 

Восточная, 4а, стр.1. 

 

143090 Московская об-

ласть, Краснознаменск, 

ул. Краснознаменная, 

д.21. 

Безвозмездное 

пользование 

Месная ртелигиозная орга-

низация православного При-

хода Никольского храма с. 

Сидоровское Одинцовского 

района, Московской области 

Московской епархии Рус-

ской православной церкви 

 

МУП «Социальные услуги 

Свидетельство о государст-

венной регистрации права: 

Серия 50 АГN № 112396, вы-

дано «14» марта 2012 г. 

Договор безвозмездного поль-

зования  

№ 6 от 15 мая 2012 г. 

Бессрочно 

МУП «Социальные услуги на-
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населению» 

Г.Краснознаменск 

селению»Устав  ОГРН 

1025001063240 

Договор №25 от 12.01.2016  

3 

Объекты хозяйственно-

бытового и санитарно-

гигиенического назначе-

ния 

143041, Московская об-

ласть, Одинцовский рай-

он, с. Сидоровское, ул. 

Восточная, д. 4, стр.1 

Безвозмездное 

пользование 

Местная религиозная орга-

низация православного При-

хода Никольского храма с. 

Сидоровское Одинцовского 

района, Московской области 

Московской епархии Рус-

ской православной церкви 

Свидетельство о государст-

венной регистрации права: 

Серия 50 АГN № 112396, вы-

дано «14» марта 2012 г. 

Договор безвозмездного поль-

зования  № 6 от 15 мая 2012 г. 

бессрочно 

3.1

. 

Санитарно-

гигиенические комнаты 

(туалеты) 

143041, Московская об-

ласть, Одинцовский рай-

он, с. Сидоровское, ул. 

Восточная, д. 4а, стр.2. 

Безвозмездное 

пользование 

Местная религиозная орга-

низация православного При-

хода Никольского храма с. 

Сидоровское Одинцовского 

района, Московской области 

Московской епархии Рус-

ской православной церкви 

Свидетельство о государст-

венной регистрации права: 

Серия 50 АГN № 112396, вы-

дано «14» марта 2012 г. 

Договор безвозмездного поль-

зования  № 6 от 15 мая 2012 

г.бессрочно 

3.2 
Служебно - бытовые по-

мещения для персонала 

143041, Московская об-

ласть, Одинцовский рай-

он, с. Сидоровское, ул. 

Восточная, д. 4а, стр.2. 

Безвозмездное 

пользование 

Местная религиозная орга-

низация православного При-

хода Никольского храма с. 

Сидоровское Одинцовского 

района, Московской области 

Московской епархии Рус-

ской православной церкви 

Свидетельство о государст-

венной регистрации права: 

Серия 50 АГN № 112396, вы-

дано «14» марта 2012 г. 

Договор безвозмездного поль-

зования № 6 от 15 мая 2012 г. 

бессрочно 

3.3

. 
Душевая 

143041, Московская об-

ласть, Одинцовский рай-

он, с. Сидоровское, ул. 

Восточная, д. 4, стр.1 

Безвозмездное 

пользование 

Местная религиозная орга-

низация православного При-

хода Никольского храма с. 

Сидоровское Одинцовского 

района, Московской области 

Московской епархии Рус-

ской православной церкви 

Свидетельство о государст-

венной регистрации права: 

Серия 50 АГN № 112396, вы-

дано «14» марта 2012 г. 

Договор безвозмездного поль-

зования  № 6 от 15 мая 2012 г. 

бессрочно 

4. 

Помещения для кругло-

суточного пребывания, 

для сна и отдыха обу-

чающихся, воспитанни-

ков, общежития 

- - - - 
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5. 

Объекты для проведения 

специальных коррекци-

онных занятий 

- - - - 

6. 
Объекты физической 

культуры и спорта 
    

6.1

. 
Спортивный зал     

6.2

. 

Игровая площадка с ти-

повым оборудованием 

для занятий легкой атле-

тикой. 

143041, Московская об-

ласть, Одинцовский рай-

он, с. Сидоровское, ул. 

Восточная. 

Безвозмездное 

пользование 

«Православный приход 

церкви Николая Чудотворца 

с. Сидоровское», per. № 161 

Свидетельство о государст-

венной регистрации права: 

Серия 50 АГN № 112396, вы-

дано «14» марта 2012 г. 

Договор безвозмездного поль-

зования  

№ 6 от 15 мая 2012 г. 

бессрочно 

7. Иное (указать)     

7.1

. 

Участок для занятий с/х 

трудом 

143041, Московская об-

ласть, Одинцовский рай-

он, с. Сидоровское, ул. 

Восточная. 

Безвозмездное 

пользование 

«Православный приход 

церкви Николая Чудотворца 

с.Сидоровское», per. № 161 

Свидетельство о государст-

венной регистрации права: 

Серия 50 АГN № 112396, вы-

дано «14» марта 2012 г. 

Договор безвозмездного поль-

зования № 6 от 15 мая 2012 г. 

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

разовательной про-

граммы (основная/ 

дополнительная) на-

правление подготов-

ки, специальность, 

профессия, наимено-

вание предмета, 

дисциплины (моду-

ля) в соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных учеб-

ных кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий с перечнем 

основного оборудования 

Фактический адрес 

учебных кабинетов и 

объектов 

Форма владения, пользо-

вания (собственность, 

оперативное управление, 

аренда, безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки дейст-

вия правоустанавливаю-

щих документов 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Начальное общее 

образование 
    

1.1. 

Основная общеобразовательная программа начального обще-

го образования, обеспечивающая дополнительную (углублен-

ную) подготовку по предметам гуманитарного профиля. 

   

1.1.1

. 
Математика и ИКТ 

Кабинеты начальных классов: 

1. Компьютерные и информаци-

онно-коммуникативные средства. 

2. Ноутбук учителя. ASUS X54H. 

Телевизор Toshiba 32DL833R 

3. Учебно-практическое и учебно 

– лабораторное оборудование по ос-

новным разделам математики за курс 

начального общего образования. 

143041, Московская 

область, Одинцовский 

район, с. Сидоровское, 

ул. Восточная, д. 4а, 

стр.2. 

Безвозмездное 

пользование 

Свидетельство о государ-

ственной регистрации 

права: Серия 50 АГN № 

112396, выдано «14» мар-

та 2012 г. 

Договор безвозмездного 

пользования № 6 от 15 

мая 2012 г. бессрочно 

1.1.2

. 
Окружающий мир 

Кабинеты начальных классов: 

1 .Таблицы природоведческого и об-

ществоведческого содержания в соот-

ветствии с программой обучения 

2. Плакаты по основным темам пред-

мета магнитные дид. материалы (при-

родные сообщества леса, луга, сада, 

143041, Московская 

область, Одинцовский 

район, с. Сидоровское, 

ул. Восточная, д. 4а, 

стр.2. 

Безвозмездное 

пользование 

Свидетельство о государ-

ственной регистрации 

права: Серия 50 АГN № 

112396, выдано «14» мар-

та 2012 г. 

Договор безвозмездного 

пользования № 6 от 15 
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озера и т.п.) 

3. Географические и исторические на-

стенные карты. Иллюстративные ма-

териалы (альбомы, комплекты откры-

ток и др.) 

4. Видеофильмы по предмету (в том 

числе в цифровой форме). 

5. Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование. 

6. Оборудование для уголка живой 

природы: аквариум, террариум, клетка 

для птиц, предметы ухода за расте-

ниями и животными. 

мая 2012 г. 

бессрочно 

1.1.3

. 

Иностранный язык 

(английский) 

Кабинеты начальных классов: 

1. Алфавит (настенная таблица). Касса 

букв и буквосочетаний (по возможно-

сти) 

2.Транскрипционные знаки (таблица) 

Грамматические таблицы к основным 

разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандарте начального 

образования по иностранному языку  

3. Наборы тематических картинок в 

соответствии с тематикой, определен-

ной в стандарте начального образова-

ния по иностранному языку 

4.Ситуационные плакаты (магнитные 

или иные) с раздаточным материалом 

по темам: Классная комната, Кварти-

ра, Детская комната, Магазин и т.п. 

5. Карты на иностранном языке:  

Географическая карта (Англия) 

Географическая карта Европы. 

6.Магнитофон -1 шт. 

7. Телевизор Toshiba 32DL833R со 

встроенным DVD 

143041, Московская 

область, Одинцовский 

район, с. Сидоровское, 

ул. Восточная, д. 4а, 

стр.2. 

Безвозмездное 

пользование 

Свидетельство о государ-

ственной регистрации 

права: Серия 50 AГN № 

112396, выдано «14» мар-

та 2012 г. 

Договор безвозмездного 

пользования № 6 от 15 

мая 2012 г.бессрочно 
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8. Ноутбук учителя. ASUS X54H 9.  

1.1.4 Технология 

Кабинеты начальных классов: 

1 .Набор инструментов для работы с 

различными материалами в соответст-

вии с программой обучения  

2.Конструкторы для изучения простых 

конструкций и механизмов Дейст-

вующие модели механизмов 

Объемные модели геометрических фи-

гур.  

3.Видеофильмы (труд людей; техноло-

гические процессы, народные промыс-

лы) 

4.Слайды (диапозитивы) по основным 

темам курса 

143041, Московская 

область, Одинцовский 

район, с. Сидоровское, 

ул. Восточная, д. 4а, 

стр.2. 

 

 

143090 Московская 

обл. г.Краснознаменск 

Б. Комсомольский, д.2 

Безвозмездное пользова-

ние 

МБОУ Гимназия № 2 г. о. 

Краснознаменск  Лицен-

зия на право ведения об-

разовательной деятельно-

сти № 64964 от  24. 09. 

2010 

Договор безвозмездного 

пользования №  1   от  «3» 

июля 2015 г.  с 1 09 2015 

до 31 мая 2016 

1.1.5

. 
Физическая культура 

Спортивный зал 

1 .Учебно-практическое оборудование 

по гимнастике, легкой атлетике, спор-

тивным играм. 

2. Тренажер "Force" (универсальная 

скамья, для пресса и упражнений с 

гантелями) 

3. Беговая дорожка "Winner Shape" 

Тренажер "VKR Stand" (турник, бру-

сья) 

4. Скамья гимнастическая . Ган-

тель разборная 21,5 кг. 

5. Мат спортивный 

6. Шведская стенка 

143090 Московская 

обл. г.Краснознаменск, 

ул Связистов, д.8 

 

Безвозмездное 

пользование 

МБОУ ДОД «Детско-

спортивная школа» г .о. 

Краснознаменск Москов-

ской обл. Лицензия на 

право образовательной 

деятельности № 68192 от 

21.12 2011 Санитарно-

эпидемиологическое за-

ключение 

№50.ВО.01.000.М.000043.

05.12  от04.05.2012 

Заключение  МЧС о соот-

ветствии требованиям по-

жарной безопасности 

От 30 мая 2012 г. 

Договор безвозмездной 

аренды № 77 от18 июня 

2012 г. 

Игровая площадка с типовым обору-

дованием для занятий легкой атлети-

кой. 

143041, Московская 

область, Одинцовский 

район, с. Сидоровское, 

Безвозмездное 

пользование 

Свидетельство о государ-

ственной регистрации 

права: Серия 50 AГN № 
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ул. Восточная. 112396, выдано «14» мар-

та 2012 г. 

Договор безвозмездного 

пользования № 6 от 15 

мая 2012 г. бессрочно 

2. 
Основное общее 

образование 
    

2.1. 

Основная общеобразовательная программа основного общего 

образования, обеспечивающая дополнительную (углублен-

ную) подготовку по предметам гуманитарного профиля 

   

2.1.1

. 

Иностранный язык 

(английский) 

Кабинет иностранного языка (англий-

ский):  

1 .Персональный компьютер - рабочее 

место преподавателя. 

2.Таблицы в демонстрационном (на-

стенном) виде и на электронных носи-

телях. 

3.Карты на иностранном языке 

Карта стран изучаемого языка 

Карта мира (политическая) 

Карта Европы (политическая, физиче-

ская) 

Карта России (физическая) 

4.Электронные учебники, практикумы 

и мультимедийные обучающие про-

граммы по иностранным языкам на 

первой ступени общего образования. 

5.Мультимедийный компьютер, тех. 

требования: графическая операцион-

ная система, привод для чтения-записи 

компакт дисков. 

143041, Московская 

область, Одинцовский 

район, с. Сидоровское, 

ул. Восточная, д. 4а, 

стр.2. 

Безвозмездное 

пользование 

Свидетельство о государ-

ственной регистрации 

права: Серия 50 AГN № 

112396, выдано «14» мар-

та 2012 г. 

Договор безвозмездного 

пользования № 6 от 15 

мая 2012 г.бессрочно 

2.1.2

.. 
Биология 

Кабинет естествознания: 

1. Ноутбук учителя. ASUS X54H  

2. Телевизор Toshiba 32DL833R  

3. Электронные библиотеки по всем 

разделам курса биологии 

143041, Московская 

область, Одинцовский 

район, с. Сидоровское, 

ул. Восточная, д. 4а, 

стр.2. 

Безвозмездное 

пользование 

Свидетельство о государ-

ственной регистрации 

права: Серия 50 AГN № 

112396, выдано «14» мар-

та 2012 г. 
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4. Гербарии, иллюстрирующие морфо-

логические, систематические признаки 

растений, экологические особенности 

разных групп 

5. Доска аудиторная с магнитной по-

верхностью и с приспособлениями для 

крепления таблиц, карт 

5. Комплекты пособий для выполне-

ния фронтальных лабораторных рабо-

ты 

6. Тематические таблицы по био-

логии, спиртовки в комплекте - 23 шт.  

чашки Петри - 28 шт. 

пробирки - 41 шт. 

прибор для демонстрации всасывания 

воды корнями - 1 шт. 

микропрепараты 

влажные препараты 

коллекция семян в бутылках - 8 шт. 

микроскоп цифровой - 8 шт. 

видеокамера настольная - 1 шт. 

микроскопы (Юннат, красный, школь-

ный) - 42 шт. 

анемометр крылатый - 1 шт. 

переносная лаборатория по экологии - 

1 шт. 

скелет на подставке - 1 шт. 

Договор безвозмездного 

пользования № 6 от 15 

мая 2012 г.бессрочно 

2.1.3 География 

Кабинет общественных дисциплин: 

1. Ноутбук учителя. ASUS X54H 

2.Электронные образовательные ре-

сурсы (учебные CD диски). 

3.Мультимедийный проектор - 1 шт. 

4.Библиотека электронных наглядных 

пособий по курсам географии. 

5.Транспаратны, содержание которых 

соответствует разделам стандарта за 

143041, Московская 

область, Одинцовский 

район, с. Сидоровское, 

ул. Восточная, д. 4а, 

стр.2. 

Безвозмездное 

пользование 

Свидетельство о государ-

ственной регистрации 

права: Серия 50 AГN № 

112396, выдано «14» мар-

та 2012 г. 

Договор безвозмездного 

пользования № 6 от 15 

мая 2012 г.бессрочно 
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курс среднего (полного) общего обра-

зования 6.Слайды (диапозитивы) 

«Природные зоны России». 

7. Карты и картографические пособия 

по всему курсу географии 2 ступени 

образования. 8.Приборы для проведе-

ния наблюдений и измерений на мест-

ности. 

2.1.4 Физика 

Кабинет естествознания: 

1 .Учебно-практическое и лаборатор-

ное оборудование по физике. 

2.Комплекты таблиц по тематике ос-

новных разделов физики за курс сред-

него (полного) общего образования. 

3.Мультимедийные обучающие про-

граммы (треннинговые, контроли-

рующие) по всем разделам курса фи-

зики. 

4. Ноутбук учителя. ASUS X54H 

143041, Московская 

область, Одинцовский 

район, с. Сидоровское, 

ул. Восточная, д. 4а, 

стр.2. 

143090 Московская 

обл. г.Краснознаменск 

Б. Комсомольский, д.2 

Безвозмездное пользова-

ние 

МБОУ Гимназия № 2 г. о. 

Краснознаменск  Лицен-

зия на право  ведения об-

разовательной деятельно-

сти № 64964 от  24. 09. 

2010 

Договор безвозмездного 

пользования №  1    от  «3» 

июля 2015 г.  с 1.09.2015 

до 31 мая 2016 

2.1.5

. 
Химия 

Кабинет естествознания: 

1 . Ноутбук учителя. ASUS X54H  
2. Телевизор Toshiba 32DL833R 
3.Электронные учебники, практикумы 

и мультимедийные обучающие про-

граммы по органической и неоргани-

ческой химии.  

4.Библиотека электронных наглядных 

пособий по курсам химии. 

5.Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование. Приборы, 

наборы посуды и лабораторных при-

надлежностей для химического экспе-

римента. 

6.Комплекты для лабораторных опы-

тов и практических занятий по химии. 

143041, Московская 

область, Одинцовский 

район, с. Сидоровское, 

ул. Восточная, д. 4а, 

стр.2. 

143090 Московская 

обл. г.Краснознаменск 

Б. Комсомольский, д.2 

Безвозмездное пользова-

ние 

МБОУ Гимназия № 2 г. о. 

Краснознаменск  Лицен-

зия на право  ведения об-

разовательной деятельно-

сти № 64964 от  24. 09. 

2010 

Договор безвозмездного 

пользования №  1    от  «3» 

июля 2015 г.  с 1.09.2015 

до 31 мая 2016 

2.1.6 Информатика и ИКТ Кабинет информатики (компьютерный 143041, Московская Безвозмездное Свидетельство о государ-
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. класс). 

1 . Ноутбук учителя. ASUS X54H.  

2. Персональный компьютер - рабочее 

место обучающегося: ноутбук Toshiba 

SATELLITE L650D (16). (мобильный 

компьютерный класс) 
Электронные образовательные ресур-

сы (учебные CD диски). 

5.Таблицы по основным разделам об-

щеобразовательной программы по ин-

форматике. 

6.CD диски (обучающие программы). 

7.Наглядные пособия по устройству 

компьютера. 

область, Одинцовский 

район, с. Сидоровское, 

ул. Восточная, д. 4, 

стр.1 

пользование ственной регистрации 

права: Серия 50 AГN № 

112396, выдано «14» мар-

та 2012 г. 

Договор безвозмездного 

пользования № 6 от 15 

мая 2012 г.бессрочно 

2.1.7

. 
Физическая культура 

Спортивный зал 

1 .Учебно-практическое оборудование 

по гимнастике, легкой атлетике, спор-

тивным играм. 

2.Тренажер «Force» (универсальная 

скамья для пресса и упражнений с ган-

телями) 

3.Беговая дорожка «Winner Shape» 

Тренажер «VKR Stand» (турник, бру-

сья) 

4.Скамья гимнастическая. Гантель 

разборная 21,5 кг. 

5.Мат спортивный 

6.Шведская стенка 

143090 Московская 

обл. г.Краснознаменск, 

ул Связистов, д.8 

 

 

МБОУ ДОД «Детско-

спортивная школа» г .о. 

Краснознаменск Москов-

ской обл. Лицензия на 

право образовательной 

деятельности № 68192 от 

21.12 2011 Санитарно-

эпидемиологическое за-

ключение 

№50.ВО.01.000.М.000043.

05.12  от04.05.2012 

Заключение  МЧС о соот-

ветствии требованиям по-

жарной безопасности 

От 30 мая 2012 г. 

Договор безвозмездной 

аренды № 77 от18 июня 

2012 г. 

Игровая площадка с типовым обору-

дованием для занятий легкой атлети-

кой. 

143041, Московская 

область, Одинцовский 

район, с. Сидоровское, 

ул. Восточная. 

Безвозмездное 

пользование 

Свидетельство о государ-

ственной регистрации 

права: Серия 50 AГN № 

112396, выдано «14» мар-
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та 2012 г. 

Договор безвозмездного 

пользования № 6 от 15 

мая 2012 г.бессрочно. 

2.8. Технология 

Кабинет технологии и мастерская 

комбинированная: 

верстак столярный 

набор для выпиливания лобзиком 

прибор для выжигания 

верстак слесарный 

набор слесарных инструментов 

школьный станок по дереву НГФШ - 1 

шт. 

станок по металлу сверлильный - 4 шт. 

станок по металлу ТВ-6 - 6 шт. 

станок по дереву СТД-120 - 4 шт. 

станок по дереву круглопильный - 1 

шт. аппарат сварочный - 1 шт. 

пресс механический - 1 шт. 

электрическое заточное устройство - 1 

шт. электроточило - 1 шт. 

электрощит лабораторный - 1 шт. уст-

ройство защитного отключения элек-

трооборудования - 1 шт. 

143090 Московская 

обл. г.Краснознаменск 

Б. Комсомольский, д.2 

Безвозмездное пользова-

ние 

МБОУ Гимназия № 2 г. о. 

Краснознаменск  Лицен-

зия на право ведения об-

разовательной деятельно-

сти № 64964 от  24. 09. 

2010 

Договор безвозмездного 

пользования №  1    от  «3» 

июля 2015 г.  с 1.09.2015 

до 31 мая 2016 

3. 
Среднее (полное) 

общее образование 
    

3.1. 

Основная общеобразовательная программа среднего (полно-

го) общего образования, обеспечивающая дополнительную 

(углубленную) подготовку по предметам гуманитарного про-

филя 

   

3.1.1

. 
Иностранный язык 

Кабинет иностранного языка (англий-

ский): 

1 .Таблицы в демонстрационном (на-

стенном) виде и на электронных носи-

телях. 

2.Карты на иностранном языке 

143041, Московская 

область, Одинцовский 

район, с. Сидоровское, 

ул. Восточная, д. 4а, 

стр.2. 

Безвозмездное 

пользование 

Свидетельство о государ-

ственной регистрации 

права: Серия 50 AГN № 

112396, выдано «14» мар-

та 2012 г. 

Договор безвозмездного 
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Карта стран изучаемого языка 

Карта мира (политическая) 

Карта Европы (политическая, физиче-

ская)  

Карта России (физическая)  

3.Электронные учебники, практикумы 

и мультимедийные обучающие про-

граммы по иностранным языкам (анг-

лийский) за курс среднего (полного) 

общего образования. 

4.Ноутбук учителя. ASUS X54H Телеви-

зор Toshiba 32DL833R  
5.Аудио-видео входы/ выходы, воз-

можность выхода в Интернет. Осна-

щен акустическими колонками, мик-

рофоном и наушниками. С пакетом 

прикладных программ (текстовых, 

табличных, графических и презента-

ционных). 

пользования № 6 от 15 

мая 2012 г.бессрочно 

3.1.2 Биология 

Кабинет естествознания:  
1. Ноутбук учителя. ASUS X54H.  

2. Персональный компьютер - рабочее ме-

сто обучающегося: ноутбук Toshiba SAT-

ELLITE L650D (16). 

3.Электронные библиотеки по всем 

разделам курса биологии 

4.Гербарии, иллюстрирующие морфо-

логические, систематические признаки 

растений, экологические особенности 

разных групп 

5.Доска аудиторная с магнитной по-

верхностью и с приспособлениями для 

крепления таблиц, карт 

5.Комплекты пособий для выполнения 

фронтальных лабораторных работы 

6.Тематические таблицы по общей 

143041, Московская 

область, Одинцовский 

район, с. Сидоровское, 

ул. Восточная, д. 4а, 

стр.2. 

Безвозмездное 

пользование 

Свидетельство о государ-

ственной регистрации 

права: Серия 50 AГN № 

112396, выдано «14» мар-

та 2012 г. 

Договор безвозмездного 

пользования  № 6 от 15 

мая 2012 г.бессрочно 



16 

 

биологии. 

7.Магнитные модели по курсу «Гене-

тика». 

3.1.3 География 

Кабинет общественных дисциплин: 

1.Библиотека электронных наглядных 

пособий по курсам географии. 

2.Транспаратны, содержание которых 

соответствует разделам стандарта за 

курс среднего (полного) общего обра-

зования 

3.Слайды (диапозитивы) 

4.Карты и картографические пособия 

по курсу экономической географии. 

143041, Московская 

область, Одинцовский 

район, с. Сидоровское, 

ул. Восточная, д. 4а, 

стр.2. 

Безвозмездное 

пользование 

Свидетельство о государ-

ственной регистрации 

права: Серия 50 AГN № 

112396, выдано «14» мар-

та 2012 г. 

Договор безвозмездного 

пользования № 6 от 15 

мая 2012 г.бессрочно 

3.1.4 Физика 

Кабинет естествознания: 

1 .Учебно-практическое и лаборатор-

ное оборудование по физике. 

2.Комплекты таблиц по тематике ос-

новных разделов физики за курс сред-

него (полного) общего образования. 

3.Мультимедийные обучающие про-

граммы (треннинговые, контроли-

рующие) по всем разделам курса фи-

зики. 

4 Ноутбук учителя. ASUS X54H 

143041, Московская 

область, Одинцовский 

район, с. Сидоровское, 

ул. Восточная, д. 4а, 

стр.2. 

143090 Московская 

обл. г.Краснознаменск 

Б. Комсомольский, д.2 

Безвозмездное пользова-

ние 

МБОУ Гимназия № 2 г. о. 

Краснознаменск  Лицен-

зия на право ведения об-

разовательной деятельно-

сти № 64964 от  24. 09. 

2010 

Договор безвозмездного 

пользования №  1   от  «3» 

июля 2015 г.  с 1.09.2015 

до 31 мая 2016 

3.1.5 Химия 

Кабинет естествознания: 

1 . Ноутбук учителя. ASUS X54H  
2. Телевизор Toshiba 32DL833R  
3.Электронные учебники, практикумы 

и мультимедийные обучающие про-

граммы по органической и неоргани-

ческой химии. 

4.Библиотека электронных наглядных 

пособий по курсам химии. 

5.Учебно-практическое и учебно - ла-

бораторное оборудование Приборы, 

наборы посуды и лабораторных при-

143041, Московская 

область, Одинцовский 

район, с. Сидоровское, 

ул. Восточная, д. 4а, 

стр.2. 

143090 Московская 

обл. г.Краснознаменск 

Б. Комсомольский, д.2 

Безвозмездное 

пользование 

 

МБОУ Гимназия № 2 г. о. 

Краснознаменск  Лицен-

зия на право ведения об-

разовательной деятельно-

сти № 64964 от  24. 09. 

2010 

Договор безвозмездного 

пользования №  1    от  «3» 

июля 2015 г.  с 1.09.2015 

до 31 мая 2016 
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надлежностей для химического экспе-

римента. 

6.Комплекты для лабораторных опы-

тов и практических занятий по химии. 

3.1.6 Информатика и ИКТ 

Кабинет информатики (компьютерный 

класс).  

1 Ноутбук учителя. ASUS X54H1  

2. Персональный компьютер - рабочее ме-

сто обучающегося: ноутбук Toshiba SAT-

ELLITE L650D (16). (мобильный компью-

терный класс) 

5.Таблицы по основным разделам об-

щеобразовательной программы по ин-

форматике. 

6.CD диски (обучающие программы).  

7.Наглядные пособия по устройству 

компьютера. 

143041, Московская 

область, Одинцовский 

район, с. Сидоровское, 

ул. Восточная, д. 4, 

стр.1 

Безвозмездное 

пользование 

Свидетельство о государ-

ственной регистрации 

права: Серия 50 AГN № 

112396, выдано «14» мар-

та 2012 г. 

Договор безвозмездного 

пользования № 6 от 15 

мая 2012 г. бессрочно 

3.1.7 Физическая культура 

Спортивный зал 

1 .Учебно-практическое оборудование 

по гимнастике, легкой атлетике, спор-

тивным играм. 

2. Тренажер "Force" (универсаль-

ная скамья, для пресса и упражнений с 

гантелями) 

3. Беговая дорожка "Winner 

Shape" Тренажер "VKR Stand" (турник, 

брусья) 

4. Скамья гимнастическая Гантель 

разборная 21,5 кг. 

5. Мат спортивный 

6. Шведская стенка  

143090 Московская 

обл. г.Краснознаменск, 

ул Связистов, д.8 

 

 

МБОУ ДОД «Детско-

спортивная школа» г .о. 

Краснознаменск Москов-

ской обл. Лицензия на 

право образовательной 

деятельности № 68192 от 

21.12 2011 Санитарно-

эпидемиологическое за-

ключение 

№50.ВО.01.000.М.000043.

05.12  от04.05.2012 

Заключение  МЧС о соот-

ветствии требованиям по-

жарной безопасности 

От 30 мая 2012 г. 

Договор безвозмездной 

аренды № 77 от18 июня 

2012 г. 

Игровая площадка с типовым обору- 143041, Московская аренда Свидетельство о государ-
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дованием для занятий легкой атлети-

кой. 

область, Одинцовский 

район, с. Сидоровское, 

ул. Восточная. 

ственной регистрации 

права: Серия 50 AГN № 

112396, выдано «14» мар-

та 2012 г. 

Договор безвозмездного 

пользования № 6 от 15 

мая 2012 г.бессрочно 

3.1.8 Технология 

Мастерская комбинированная: верстак 

столярный набор для выпиливания 

лобзиком прибор для выжигания вер-

стак слесарный 

набор слесарных инструментов 

школьный станок по дереву НГФШ - 1 

шт. 

 станок по металлу сверлильный - 4 

шт.  

станок по металлу ТВ-6 - 6 шт.  

станок по дереву СТД-120 - 4 шт.  

станок по дереву круглопильный - 1 

шт.  

аппарат сварочный — 1 шт.  

пресс механический - 1 шт.  

электрическое заточное устройство - 1 

шт.  

электроточило - 1 шт.  

электрощит лабораторный - 1 шт.  

устройство защитного отключения 

электрооборудования -1 шт. 

143090 Московская 

обл. г.Краснознаменск 

Б. Комсомольский, д.2 

Безвозмездное пользова-

ние 

МБОУ Гимназия № 2 г. о. 

Краснознаменск  Лицен-

зия на право ведения об-

разовательной деятельно-

сти № 64964 от  24. 09. 

2010 

Договор безвозмездного 

пользования №  1    от  «3» 

июля 2015 г.  с 1.09.2015 

до 31 мая 2016 

    

Примечание. Для общеобразовательной программы дошкольного образования, образовательных программ дополнительного образования детей раздел 3 

 

  Дата заполнения  «15» мая 2016 г. 

 

   Директор 

   НОЧУ православной гимназии «Светоч»                      __________________                   Павлычева Ирина Федоровна 

   руководитель соискателя лицензии                                        подпись                                       фамилия, имя, отчество 


