
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

частного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Белогорский класс» 

 

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

N 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, 

подсобные, помещения для 

занятия физической 

культурой и спортом, для 

обеспечения обучающихся, 

воспитанников и работников 

питанием и медицинским 

обслуживанием, иное) с 

указанием площади (кв.м) 

Собственность 

или иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

заключений, выданных 

органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

РФ, Белгородская 

область, 

Красногвардейский 

район, с. 

Малобыково, ул. 

Белая Вежа, д.1 

 

Основное здание школы 

(здание  Дмитрия Донского) 

- 445,60 м
2 

учебные кабинеты,  

административные 

кабинеты, 

туалеты. 

 

безвозмездное 

пользование 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Научно-

образовательный 

центр «Бирюч» 

Договор №01-09-

13/1 от 

01.09.2013, 

(бессрочно) 

31:21:0507019:19:01218

0-00/001:0001/А2 

№31-31-

14/017/2012-10 

Заключение №44 о 

соответствии объекта 

защиты обязательными 

требованиями 

пожарной 

безопасности от 30.12. 

2014 г. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№31.БО.04.000.М.0005

85.08.14 от 13.08.2014 

2. 

РФ,309927 

Белгородская область, 

Красногвардейский 

район, с. 

Малобыково, ул. 

Белая Вежа, д.1 

Учебный корпус  (здание 

Корпус Георгия Жукова) - 

509,70 м
2
,  

учебный кабинет,  

спортивный зал,  

душевые, 

туалеты. 

безвозмездное 

пользование 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Научно-

образовательный 

центр «Бирюч» 

Договор №01-09-

13/2 от 

01.09.2013, 

(бессрочно) 

  

31:21:0507019:19:01217

7-00/001:1001/Б2 

№31-31-

14/017/2012-21 

Заключение №44 о 

соответствии объекта 

защиты обязательными 

требованиями 

пожарной 

безопасности от 30.12. 

2014 г. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№31.БО.04.000.М.0005



85.08.14 от 13.08.2014  

3. 

РФ, Белгородская 

область, 

Красногвардейский 

район, с. 

Малобыково, ул. 

Белая Вежа, д.1 

Учебная лаборатория -144 м
2 
 

учебные кабинеты, 

учебно-лабораторные 

кабинеты, 

 лаборантская 

безвозмездное 

пользование 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Научно-

образовательный 

центр «Бирюч» 

Договор №01-09-

13/3 от 

13.11.2013, 

(бессрочно) 

Кадастровый номер: 

31:21:0507019:38 

№31-31-

14/022/2013-369 

Заключение №44 о 

соответствии объекта 

защиты обязательными 

требованиями 

пожарной 

безопасности от 30.12. 

2014 г. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№31.БО.04.000.М.0005

85.08.14 от 13.08.2014 

4. 

РФ, Белгородская 

область, 

Красногвардейский 

район, с. 

Малобыково, ул. 

Белая Вежа, д.1 

Помещение для 

музыкальных занятий -110,7 

м
2
 

безвозмездное 

пользование 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Научно-

образовательный 

центр «Бирюч» 

Договор №01-09-

13/5 от 

30.12.2014, 

(бессрочно) 

Кадастровый номер: 

31:21:0507019:27 

№31-31-

14/030/2014-625 

Заключение №44 о 

соответствии объекта 

защиты обязательными 

требованиями 

пожарной 

безопасности от 30.12. 

2014 г. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№31.БО.04.000.М.0005

85.08.14 от 13.08.2014 

5. 

РФ, Белгородская 

область, 

Красногвардейский 

район, с. 

Малобыково, ул. 

Белая Вежа, д.1 

Спортивная площадка -213 

м
2
 

безвозмездное 

пользование 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Научно-

образовательный 

центр «Бирюч» 

Договор №01-09-

15/8 от 

01.09.2015, 

(бессрочно) 

Кадастровый номер: 

31:21:0507019:20 

№31-31-

14/015/2011-291 

Заключение №44 о 

соответствии объекта 

защиты обязательными 

требованиями 

пожарной 

безопасности от 30.12. 

2014 г. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№31.БО.04.000.М.0005

85.08.14 от 13.08.2014 

6. 

Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся и 

работников 

РФ, Белгородская область, 

Красногвардейский район, с. 

Малобыково, ул. Белая 

Вежа, д.1,  

медпункт- 281,5 м
2 

безвозмездное 

пользование 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Научно-

образовательный 

центр «Бирюч» 

Договор №01-09-

13/7 от 

01.09.2013, 

(бессрочно) 

Кадастровый номер: 

31:21:0507019:19:01218

2-00/001:1001/Б3 

№31-31-

14/017/2012-22 

Заключение №44 о 

соответствии объекта 

защиты обязательными 

требованиями 

пожарной 

безопасности от 30.12. 



2014 г. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№31.БО.04.000.М.0005

85.08.14 от 13.08.2014 

7. 

Помещения для 

питания 

обучающихся и 

работников 

РФ, Белгородская область, 

Красногвардейский район, с. 

Малобыково, ул. Белая 

Вежа, д.1,  

Обеденный зал- 356,4м
2
 

безвозмездное 

пользование 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Научно-

образовательный 

центр «Бирюч» 

Договор №01-09-

15/10 от 

01.09.2015, 

(бессрочно) 

Кадастровый номер: 

31:21:0507019:47 

№31-31/014-

31/014/015/2015-

823/1  

Заключение №44 о 

соответствии объекта 

защиты обязательными 

требованиями 

пожарной 

безопасности от 30.12. 

2014 г. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№31.БО.04.000.М.0005

85.08.14 от 13.08.2014 

 Всего (кв.м): 2 117,1 м
2 

X X X X X X 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, 

объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 
 

N 

п/п 

Уровень, ступень, вид 

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, 

объектов физической культуры и 

спорта с перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и 

спорта (с указанием номера 

помещения в соответствии с 

документами бюро технической 

инвентаризации) 

Собственность или иное вещное 

право (оперативное управление, 

хозяйственное ведение), аренда, 

субаренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание 

возникновения права 

(указываются реквизиты и 

сроки действия) 

1 2 3 4 5 6 

I. 

Основная, основное общее 

образование, среднее общее 

образование, 

общеобразовательная программа 
основного общего образования, 

общеобразовательная программа 

среднего общего образования 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     

1. Химия и биология 

Кабинет химии и биологии 
Парта 2-х местная -6 шт.  

Стул -12 шт.  

РФ, Белгородская область, 

Красногвардейский район, с. 

Малобыково, ул. Белая Вежа, д.1,  

безвозмездное пользование 
 Договор №01-09-13/3 от 

13.11.2013, (бессрочно) 



Доска классная -1 шт.  

Стол для учителя -1 шт.  

Стул для учителя – 1шт.  

Шкаф -5 шт.  

Сейф – 1шт. 

ПК – 1шт.  

Шкаф вытяжной – 1 шт. 

Микроскопы, комплект термометров 

химических, штативы, для пробирок 

комбинированные, весы учебные с 

разновесами, таблицы 

демонстрационные, доска для сушки 

посуды, наборы химических 

реактивов, наборы склянок и банок 

для лабораторных работ, пробирки, 

спиртовки, комплект таблиц по 

курсам неорганической и 

органической химии, набор атомов, 

приборы для получения газов ППГ,  

химии, приборы для получения 

галоидоалканов, лабораторные, 

наборы посуды и принадлежностей 

для работы с малым количеством 

веществ, компакт-диски по 

предмету, учебно-методическая 

литература, гербарии, 

микропрепараты, демонстрационные 

макеты, комплекты 

демонстрационных таблиц. 

 

2. 

Информатика и ИКТ Кабинет информатики и ИКТ: 

Стол компьютерный – 13 шт.  

Компьютерное кресло – 13 шт. 

Доска маркерная -1 шт.  

Принтер -1 шт.  

Экран  – 1шт.  

Проектор -1 шт.  

Телевизор ЖК. 

презентационные материалы, 

учебно-методическая и справочная 

литература, раздаточный материал. 

  

Договор №01-09-13/2 от 

01.09.2013, (бессрочно) 

 

3. Физическая культура 

Спортивный зал:  

стенки гимнастические, маты 

гимнастические, скамейки 

гимнастические, обручи 

гимнастические, скакалки, мячи 

РФ, Белгородская область, 

Красногвардейский район, с. 

Малобыково, ул. Белая Вежа, д.1,  

 

безвозмездное пользование 

Договор №01-09-13/2 от 

01.09.2013, (бессрочно), 

 

 

 



футбольные, мячи волейбольные, 

мячи баскетбольные, теннисные, 

набивные, лыжи, палки лыжные, 

биты для лапты, рулетки 25 м, 10 м, 

свистки судейские, секундомер, 

щиты баскетбольные, 

сетка волейбольная, ворота для 

мини-футбола, силовые тренажеры, 

гири, наборы для бадминтона, 

гранаты, музыкальный центр, 

учебно-методическая, справочная 

литература. 

Спортивная площадка: 

волейбольная сетка, ворота 

футбольные, турники с разной 

высотой перекладин, брусья, сектор 

для прыжков в длину с места. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор №01-09-15/8 от 

01.09.2015, (бессрочно) 

 

  

4. Физика 

Кабинет физики: 

Стол ученический 2-х местный, 

лабораторный для физики -12 шт.  

Стулья для учеников – 24 шт.  

Доска классная – 2 шт.  

Стол демонстрационный для 

учителя-1 шт.  

Стулья для учителя 1 шт.  

ПК -1 шт.  

Телевизор ЖК, настенный- 1 шт. 

Шкафы – 6 шт.  

Комплект электроснабжения для 

кабинета физики КЭС-ФХ -1 шт.  

лабораторные комплекты по всем 

разделам физики, штативы 

лабораторные комбинированные,  

комплекты таблиц, компакт-диски 

по предмету, весы учебные, набор по 

электростатике, набор по 

электролизу (демонстрационный), 

прибор для демонстрации 

атмосферного давления, зависимости 

сопротивления проводника от его 

длины, сечения и материалов, 

инерции и инертности тел, 

теплопроводности тел, 

электромагнитной индукции, для 

изучения правила Ленца,  для 

РФ, Белгородская область, 

Красногвардейский район, с. 

Малобыково, ул. Белая Вежа, д.1,  

 

безвозмездное пользование 
Договор №01-09-13/1 от 

01.09.2013, (бессрочно) 



иллюстрации закона сохранения 

массы вещества, учебно-

методическая и справочная 

литература.  

5. Технология 

Кабинет технологии: 

Стол ученический 2-х местный – 6 

шт.  

Стулья для учеников – 12 шт.  

Стол для учителя-1 шт.  

Стулья для учителя 1 шт.  

Шкаф -2 шт. 

Плита электрическая,  машины 

швейные, оверлок, утюг, доска 

гладильная,  чайник электрический, 

столовый сервиз, наборы кухонной 

посуды,  

мясорубка, микроволновая печь, 

манекен, дем., таблицы 

демонстрационные, учебно-

методическая и справочная 

литература, раздаточный материал.  

  

РФ, Белгородская область, 

Красногвардейский район, с. 

Малобыково, ул. Белая Вежа, д.1,  

 

безвозмездное пользование 
Договор №01-09-13/1 от 

01.09.2013, (бессрочно) 

6. Иностранный язык  

Кабинет иностранного языка: 

Стол ученический 2-х местный – 6 

шт.  

Стулья для учеников – 12 шт.  

ПК- 1 шт. 

Стол для учителя-1 шт.  

Стул для учителя – 1 шт. 

Доска маркерная – 1 шт. 

Шкаф – 2 шт. 

Телевизор ЖК настенный – 1 шт. 

таблицы демонстрационные, учебно-

методическая и справочная 

литература, раздаточный материал.  

 

РФ, Белгородская область, 

Красногвардейский район, с. 

Малобыково, ул. Белая Вежа, д.1,  

 

безвозмездное пользование 
Договор №01-09-13/1 от 

01.09.2013, (бессрочно) 

7. 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет ОБЖ: 

Стол ученический 2-х местный – 6 

шт.  

Стулья для учеников – 12 шт.  

ПК- 1 шт. 

Стол для учителя-1 шт.  

Стул для учителя – 1 шт. 

Доска маркерная – 1 шт. 

Шкаф – 2 шт. 

РФ, Белгородская область, 

Красногвардейский район, с. 

Малобыково, ул. Белая Вежа, д.1,  

 

безвозмездное пользование 
Договор №01-09-13/1 от 

01.09.2013, (бессрочно) 



Телевизор ЖК настенный – 1 шт. 

Винтовки пневматические, макет  

Автомат Калашникова «АК 74 М», 
таблицы демонстрационные, 

плакаты демонстрационные,  

учебно-методическая и справочная 

литература, раздаточный материал. 

8. 
История, обществознание, 

география 

Кабинет истории и географии: 

Стол ученический 2-х местный – 9 

шт.  

Стулья для учеников – 17 шт.  

ПК- 1 шт. 

Стол для учителя-1 шт.  

Стул для учителя – 1 шт. 

Доска маркерная – 1 шт. 

Шкаф – 4 шт. 

Телевизор ЖК настенный – 1 шт. 

Комплекты таблиц по истории, 

обществознанию, комплекты карт по 

истории,  учебно-методическая и 

справочная литература, раздаточный 

материал, компакт-диски по 

предмету, атласы по предмету, 

контурные карты. 

Комплекты карт по географии, 

физические глобусы, комплект 

приборов и инструментов 

топографических, минералы и 

горные породы. (школьная 

коллекция), компасы школьные, 

учебно-методическая и справочная 

литература, раздаточный материал, 

компакт-диски по предмету, атласы 

по предмету, контурные карты. 

 

РФ, Белгородская область, 

Красногвардейский район, с. 

Малобыково, ул. Белая Вежа, д.1,  

 

безвозмездное пользование 
Договор №01-09-13/1 от 

01.09.2013, (бессрочно) 

9. Русский язык и литература 

Стол ученический 2-х местный – 6 

шт.  

Стулья для учеников – 12 шт.  

ПК- 1 шт. 

Стол для учителя-1 шт.  

Стул для учителя – 1 шт. 

Доска маркерная – 1 шт. 

Шкаф – 2 шт. 

Телевизор ЖК настенный – 1 шт. 

Комплекты таблиц по русскому 

РФ, Белгородская область, 

Красногвардейский район, с. 

Малобыково, ул. Белая Вежа, д.1,  

 

безвозмездное пользование 
Договор №01-09-13/1 от 

01.09.2013, (бессрочно) 



языку и литературе, компакт-диски 

по предметам, учебно-методическая 

и справочная литература, 

раздаточный материал. 

10 Математика 

Стол ученический 2-х местный – 6 

шт.  

Стулья для учеников – 12 шт.  

ПК- 1 шт. 

Стол для учителя-1 шт.  

Стул для учителя – 1 шт. 

Доска маркерная – 1 шт. 

Шкаф – 2 шт. 

Телевизор ЖК настенный – 1 шт. 

Комплекты таблиц по математике, 

алгебре, геометрии, наборы 

геометрических фигур, комплект 

чертежных инструментов, 

раздаточные комплекты чертежных 

инструментов, компакт-диски по 

предметам, учебно-методическая и 

справочная литература, раздаточный 

материал. 

РФ, Белгородская область, 

Красногвардейский район, с. 

Малобыково, ул. Белая Вежа, д.1,  

 

безвозмездное пользование 
Договор №01-09-13/1 от 

01.09.2013, (бессрочно) 

1 2 3 4 5 6 

II. 

Дополнительная, 

общеразвивающие 

дополнительные программы 

 
   

 
Музыкальный кружок «L- 

Music» 

Помещение для музыкальных 

занятий: 

стулья, кресла,  стол, диван,  мешки-

кресла, телевизор, радиомикрофоны, 

микрофон,  клавишный синтезатор, 

стойки микрофонные, колонки 

пассивные, колонки активные, 

усилитель сигнала, микшерный 

пульт, стойка под гитару, басовый 

кабинет, гитарный кабинет, 

барабанная установка электронная, 

барабанная установка акустическая, 

бас-гитара, гитара. 

РФ, Белгородская область, 

Красногвардейский район, с. 

Малобыково, ул. Белая Вежа, д.1,  

 

безвозмездное пользование 
Договор №01-09-13/5 от 

30.12.2014, (бессрочно) 

 


