
 

Материально-техническое обеспечение   муниципального казенного  общеобразовательного учреждения     

Ювинская средняя общеобразовательная школа. 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями 

№ 

п/п 

Фактический адрес 

зданий, строений, 

сооружений, помещений, 

территорий 

Вид и назначение зданий, строений, сооружений, помещений, территорий (учебные, 

учебно-вспомогательные, подсобные, административные и др.) с указанием площади (кв. 

м) 

Реквизиты и сроки действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 6 

1 623321, 

Свердловская область, 

Красноуфим-ский район, 

с.Юва,  ул.Школьная, д. 1. 

Типовое, кирпичное, трехэтажное здание 

1.Учебные  – 823.6 кв.м., из них: 

спортивный зал – 170,4 кв.м  

кабинет обслуживающего  труда– 49 кв.м 

кабинет  химии и биологии – 73,1 кв.м ,  

кабинет  информатики – 43,1 кв.м  

кабинет физики– 52,6 кв.м 

кабинет географии– 59,4 кв.м; 

кабинет  технического  труда и тракторного дела – 66,2 кв.м,  

кабинет  русского  языка и литературы – 2 ед.,102,5; 

кабинет  математики-  2 ед.104,3; 

кабинет  немецкого   – 51,8 кв.м; 

кабинет  истории и  обществознания – 51,2 кв.м.,  

 

 

Свидетельство  о  

государственной  

регистрации  права                   

66 АД   № 147173 от  

09.03.2010 г.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2.Учебно - вспомогательные – 57,4 кв.м. 

лаборантская химии – 14,9 кв.м.;  

лаборантская информатики- 8,9 кв.м.; 

лаборантская  физики– 14,7кв.м.;  

лаборантская  истории– 6,3 кв.м.; 

лаборантская  технического  труда – 12,6 кв.м; 

1.Свидетельство  о  

государственной  

регистрации  права                   

66 АД   № 147173 от  

09.03.2010 г.;  

 



3.Административные помещения –  83,3 кв.м; 

 в том числе: 

Кабинет директора - 16,5 кв.м; 

Кабинет по воспитательной работе - 32,.3 кв.м 

Учительская - 27,7 кв.м 

Кабинет  секретаря -6,8 кв.м 

Свидетельство  о  

государственной  

регистрации  права                   

66 АД   № 147173 от  

09.03.2010 г.     

4.Вспомогательные помещения – 268,8 кв.м 

 -инструментальная – 13,9 кв.м.; 

- снарядная – 20,5 кв.м;; 

- тренерская – 7,4 кв.м; 

- раздевалки – 43,4 кв.м 

- раздевалка – 34,8 кв.м; 

- кабинет медика – 8,2 кв.м; 

- кабинет  тех. персонала -  8,1 кв.м; 

- пищеблок – 75,4 кв.м; 

- столовая – 57,1 кв.м; 

1.Свидетельство  о  

государственной  

регистрации  права                   

66 АД   № 147173 от  

09.03.2010 г.  

 

 

 

5. Иное  -  679,1 кв.м 

- бухгалтерия – 18,5 кв.м; 

- архив – 7,4 кв.м;  

- тамбуры – 28,9 кв.м 

- электрощитовая – 10.1 кв.м. 

- коридор –  408,2 кв.м. 

- кладовая –  13 кв.м. 

- туалеты, умывальная  - 21,2 кв.м.  

- вентиляционная – 55,8 кв.м. 

- лестничная  клетка – 93,5 кв.м. 

- кинобудка – 22,5 кв.м. 

 

1.Свидетельство  о  

государственной  

регистрации  права                   

66 АД   № 147173 от  

09.03.2010 г.  

 

 

 

 

 Итого: 1912,2 кв.м.  

 623321, 

Свердловская область, 

Красноуфим-ский район, 

с.Юва,  ул.Школьная, д. 1. 

1.Учебные  - 197,9 кв.м 

-кабинет  начальных  классов – 4 ед.,134,2кв.м;  

-кабинет ОБЖ – 31,8 кв.м 

-кабинет  музыки – 31,9 кв.м. 

 

2.Учебно - вспомогательные 

-лаборантская  ОБЖ – 13,1кв.м; 

 

3.Вспомогательные помещения –126,8 кв.м 

Свидетельство  о  

государственной  

регистрации  права                   

66 АД   № 147171 от 

09.03.2010 г 



- музей – 52,8 кв.м; 

- библиотека – 31,3 кв.м; 

- книгохранилище – 32,2 кв.м; 

- кабинет  завхоза – 10,5 кв.м; 

5. Иное    - 421,0 кв.м 

- тамбуры – 21,2 кв.м 

- электрощитовая – 3,0 кв.м. 

- коридор –  227,2 кв.м. 

- кладовая –  40,0 кв.м. 

- туалеты, умывальная  - 19,9 кв.м.  

- лестничная  клетка –54,6 кв.м. 

- комнаты (2) – 55,1 кв.м 

 

 Итого: 758,8 кв. м    

3. 623321 Свердловская область 

Красноуфимский район 

С.Юва, ул.Ленина,2 

Групповые 3 ед.-165,88 кв.м. 

Спальные 2 ед.-65,56 кв.м.- 

Приемные 4 ед – 57,57 кв.м. 

Методический  кабинет -  17,47 кв.м. 

Физкультурный и музыкальный зал- 58,32 кв.м. 

Кабинет заведующей-12,76 кв.м. 

Медицинский кабинет, изолятор-12,76 кв.м. 

Вспомогательные помещения - 178,18 кв.м. 

  

 Итого: 568,5 кв.м.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения  

№ 

п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес 

объектов 

и помещений 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 6 

1. Помещения для работы медицинских 

работников 

  

1.1. Медицинский кабинет  – 1 ед.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медицинский  кабинет в  структурном  

подразделении -1 ед.     

 

623321, 

Свердловская область, Красноуфимский район, 

с.Юва, ул.Школьная,  

д. 1. 

 

 

 

 

 

623321, 

Свердловская область, Красноуфимский район, 

с.Юва, ул.Ленина, д. 2. 

 

1. Договор о безвозмездном оказании 

медицинской помощи учащимся с МУЗ 

«Красноуфимская ЦРБ»  

от 26  октября 2009 года (без №, 

заключен бессрочно) 

2.Свидетельство  о  государственной  

регистрации  права   

66АД № 147173  от 09.03.2010 г.  

3. Свидетельство  о  государственной  

регистрации  права   

66АД № 147172  от 09.03.2010 г.  

 

1.2. Фельдшерско акушерский  пункт с.Юва 

 

623321, 

Свердловская область, Красноуфимский район, 

с.Юва, ул.Октябрьская,  

д. 11. 

Договор о безвозмездном оказании 

медицинской помощи учащимся с МУЗ 

«Красноуфимская ЦРБ»  

от 26  октября 2009 года (без №, 

заключен бессрочно) 

2. Помещения для питания обучающихся, 

воспитанников и работников 

 

 

 

2.1. столовая на 60 мест – 1 ед.  

 

623321, 

Свердловская область, Красноуфимский район, 

с.Юва, ул.Школьная, д. 1. 

1. Свидетельство  о  государственной  

регистрации  права  66АД № 147173   

от 09.03.2010 г. 

2.2. пищеблок – 1 ед.          

 

 

 

 

 

 

2.3. пищеблок – 1 ед.          

 

623321, 

Свердловская область, Красноуфимский район, 

с.Юва, ул.Ленина, д. 2. 

 

Свидетельство  о  государственной  

регистрации  права  66АД № 147172   

от 09.03.2010 г.  

 



3. Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического назначения 

  

3.1. -туалетные комнаты – 2 ед.  

 

 

623321, 

Свердловская область, Красноуфимский район, 

с.Юва, ул.Школьная, д. 1. 

Свидетельство  о  государственной  

регистрации  права   

66АД № 147173 от 09.03.2010г 

3.2 -туалетные комнаты – 2 ед.  

-умывальные комнаты– 2 ед.  

 

623321, 

Свердловская область, Красноуфимский район, 

с.Юва, ул.Школьная, д. 1. 

Свидетельство  о  государственной  

регистрации  права   

66АД №147171 от 09.03.2010 г. 

3.3 -туалетные комнаты – 4 ед.;  

-умывальные комнаты– 4 ед.;  

-постирочная -1ед; 

-гладильная -1ед; 

-моечная – 1ед. 

-приемные – 3 ед. 

623321, 

Свердловская область, Красноуфимский район, 

с.Юва, ул.Ленина, д. 2. 

 

Свидетельство  о  государственной  

регистрации  права   

66АД №147172 от 09.03.2010 г. 

3.4. -гардероб – 1 ед. 

-комната техперсонала – 3 ед. 

 

623321, 

Свердловская область, Красноуфимский район, 

с.Юва, ул.Школьная, д. 1. 

Свидетельство  о  государственной  

регистрации  права   

66АД № 147173 от 09.03.2010г 

3.5. -комната  завхоза – 1ед; 

-кладовые – 2ед.; 

-кладовая  для  учебно -  -раздаточного материала 

– 2ед. 

623321, 

Свердловская область, Красноуфимский район, 

с.Юва, ул.Школьная, д. 1. 

Свидетельство  о  государственной  

регистрации  права   

66АД № 147171 от 09.03.2010г 

4. Помещения для круглосуточного пребывания, для 

сна и отдыха обучающихся, воспитанников, 

общежития 

  

4.1 -групповые – 3ед.; 

-спальные – 2 ед. 

623321, 

Свердловская область, Красноуфимский район, 

с.Юва, ул.Ленина, д. 2. 

 

Свидетельство  о  государственной  

регистрации  права   

66АД №147172 от 09.03.2010 г. 

5. Объекты для проведения специальных 

коррекционных занятий 

  

    6. Иное   

6.1. -библиотека – 1 ед. 

-книгохранилище -1 ед. 

-музей - 2 ед. 

623321, 

Свердловская область, Красноуфимский район, 

с.Юва, ул.Школьная, д. 1. 

1.Свидетельство  о  государственной  

регистрации  права   

66АД № 147171  от 09.03.2010 г.  

6.4. -бухгалтерия -1 ед. 

-архив  – 1ед 

623321, 

Свердловская область, Красноуфимский район, 

с.Юва, ул.Школьная, д. 1. 

1.Свидетельство  о  государственной  

регистрации  права   

66АД № 147173  от 09.03.2010 г.  



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса 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 

1 2 3 

1 Начальное общее образование, первая  ступень, 

основная общеобразовательная программа 

начального общего образования 

- Фактический адрес учебных кабинетов и объектов: 623321,Свердловская область, Красноуфимский 

район, с.Юва, ул.Школьная, д.1  

- Реквизиты и сроки действия правоустанавливающих документов: 

1.Свидетельство  о  государственной  регистрации  права  66АД № 147171  от 09.03.2010 г.  

2.Свидетельство  о  государственной  регистрации  права  66АД № 147173  от 09.03.2010 г. 
1.1 1 класс 

Русский  язык  

Литература  

Математика  

Окружающий  мир 

Изобразительное  искусство 

Технология 

Кабинет  начальных  классов № 42:   

-аудиторская  доска с магнитной поверхностью,  

-стол письменный для учителя ,  

-ученические  столы и стулья,  

-стенды, шкаф для  хранения методической  литературы  и   

учебников.  

1.2 2 класс 

Русский  язык  

Литература  

Математика  

Окружающий  мир 

Изобразительное  искусство 

Технология 

Речь  и  культура  общения 

Урал. Человек Истоки 

Литература  Урала 

Кабинет  начальных  классов № 41:   

-аудиторская  доска с магнитной поверхностью,  

-стол письменный для учителя ,  

-ученические  столы и стулья  

-стенды, шкаф для  хранения методической  литературы  и  учебников.  

1.3 3 класс 

Русский  язык  

Литература  

Математика  

Окружающий  мир 

Изобразительное  искусство 

Технология 

Речь  и  культура  общения 

Урал. Человек Истоки 

Литература  Урала 

Кабинет  начальных  классов № 47:   

-аудиторская  доска с магнитной поверхностью,  

-стол письменный для учителя , 

-ученические  столы и стулья,  

-стенды,  

-шкаф для  хранения методической  литературы  и  учебников, 

- магнитофон  кассетный,  

 



1.4 4 класс 

Русский  язык  

Литература  

Математика  

Окружающий  мир 

Изобразительное  искусство 

Технология 

Речь  и  культура  общения 

Урал. Человек Истоки 

Литература  Урала 

Кабинет  начальных  классов №46:   

-аудиторская  доска с магнитной поверхностью, 

-стол письменный для учителя ,  

-ученические  столы и стулья ,  

-стенды,  

-шкаф для  хранения методической  литературы  и  учебников,  

-магнитофон  кассетный  

1.5. Кабинет информатики начальных классов Кабинет  начальных  классов:   

-телевизор,  

-видеомагнитофон,  

-DVD. 

1.6. Музыка Кабинет музыки:  

-аудиторская  доска с магнитной поверхностью,  

-стол письменный для учителя,  

-ученические  столы  и  стулья,  

-стенды, шкафы для  хранения методической  литературы  и  учебников,  

-пианино,  

-магнитофон кассетный,  

-синтезатор. 

 

1.7. Физическая культура Спортивный  зал: лыжи, стенка гимнастическая, стол теннисный, перекладина гимнастическая, 

скамейка гимнастическая,  брусья, штанга,  маты гимнастические, мостик гимнастический, козѐл 

гимнастический, конь гимнастический, канаты, легкоатлетические  барьеры, мячи  волейбольные, 

мячи  баскетбольные, мячи  футбольные, мячи  набивные, обручи,  скакалки. 

2 Основное общее образование,  вторая ступень, 

основная общеобразовательная программа 

основного общего образования и  

Среднее (полное) общее образование,  третья 

ступень, основная общеобразовательная 

программа среднего (полного) общего 

образования 

 

2.1. Физика Кабинет физики № 23:  

классная  доска,  стол  демонстрационный, ученические  столы  и  стулья. 

проектор, телескоп набор мерной посуды, колпак стеклянный, вакуумный с манометром,  

электрофорная машина, 

весы с разновесами (лабораторные), 

метроном учебный, тахометр, 

бруски (лабораторные), домкрат, модель двигателя внутреннего сгорания, модель электродвигателя,  

низковольтная лампа, электрический звонок, телеграфный аппарат,  

2.2 Химия  Кабинет химии № 33: 



 доска с магнитной поверхностью, стол демонстрационный химический, стол письменный для 

учителя, шкаф секционный для хранения оборудования и реактивов, вытяжной  шкаф, 

специализированные ученические  столы  и  стулья,  стенды экспозиционные, коллекции, модели , 

приборы, принадлежности для опытов, набор пробирок,  комплект колб  конических, комплект 

стаканов, комплект цилиндров, чаша кристаллизационная, комплект стеклянных воронок, штатив 

металлический, набор флаконов для хранения растворов реактивов, весы школьные, столик 

лабораторный подъемный, мультимедийные учебные пособия  

2.3.  Технология (для  девочек) Кабинет  обслуживающего  труда № 23: 

- швейная электрическая машинка Джаноме 19 – 4 штуки; 

-швейная ножная машинка – 2 штуки; 

- утюг,  

- электроплита (с духовкой), 

- электроплита (без духовки), 

- электрочайник,   

-швейная машина (с ножн. приводом),  

-швейная машина (с ручным приводом), 

- ученическая мебель: (стол учительский, стол ученический, стулья ученические, стул 

учительский), 

- трюмо,  

-обеденная мебель: (столы обеденные, стол  тумбовый (кухонный), шкафы навесные 

(кухонные), табуреты, 

- электронагреватель, тумбочка, огнетушитель, 

- гладильная доска, манекен, ширма,  

-набор  посуды,  столовый  набор, чайный  набор; 

-доска аудиторная. 
2.4 Технология (для  мальчиков) Кабинет  технологии № : верстаки комбинированные , станки (токарно-винторезный по металлу, ТВ-6 

(1шт),  токарный по дереву СТД-120 , 

сверлильный СНВШ-1, фрезерно-горизонтальный, заточной школьный СЭМ-1, фуговальный станок с 

дисковой пилой ФПШ-5М, слесарные тиски,  инструменты: молотки, ножницы по металлу, 

напильники разные, сверла спиральные, рубанки металлические, ножовки по дереву, стамески, 

лобзики по дереву, плоскогубцы, отвертки, угольники, штангенциркуль, раздаточный материал: 

технологические карты по металлу , технологические карты по дереву (комплект), конструктор по 

электротехнике,  плакаты, таблицы  

2.5 Русский  язык  и  литература Кабинет русского  языка  и  литературы № 28: 

 аудиторская  доска с  

магнитной поверхностью, стол  

письменный для учителя,  

ученические  столы  и  стулья,   

стенды, шкаф для  хранения  

методической  литературы  и   

учебников 
2.6 Русский  язык  и  литература Кабинет русского  языка  и  литературы № 37: 



 аудиторская  доска с  

магнитной поверхностью, стол  

письменный для учителя,  

ученические  столы  и  стулья,   

стенды, шкаф для  хранения  

методической  литературы  и   

учебников 

2.7 История  и  обществознание Кабинет истории  и  обществознания № 27: 

 аудиторская  доска с магнитной поверхностью, стол письменный для учителя, ученические  столы  и  

стулья, стенды  

 

2.8.  Математика Кабинет математики № 36: аудиторская   

доска с магнитной поверхностью,  

стол письменный для учителя,  

ученические  столы  и  стулья,  

стенды, шкаф для  хранения  

методической  литературы  и   

учебников 

 

2.9 Математика Кабинет математики  № 26:  

-аудиторская  доска с магнитной поверхностью,  

-стол письменный для учителя,  

ученические  столы  и  стулья,  

-стенды, шкаф для  хранения методической  литературы  и  учебников; 

-интерактивно программный комплекс. 

 

2.10 Немецкий  язык Кабинет немецкого языка № 35: 

-аудиторская  доска с магнитной  

поверхностью,  

-стол письменный для учителя,  

-ученические  столы  и стулья, стенды, 

-шкаф для  хранения методической  литературы  и  учебников,  

-магнитофон  кассетный; 

-компьютер в комплекте. 

 

2.11 География Кабинет географии № 38: аудиторская   

доска с магнитной поверхностью,  

стол письменный для учителя,  

ученические  столы  и  стулья,  

стенды, шкафы для  хранения  

методической  литературы  и   

учебников 

 



2.12 ОБЖ Кабинет ОБЖ № 38 

 аудиторская   

доска с магнитной поверхностью,  

стол письменный для учителя,  

ученические  столы  и  стулья,  

стенды, шкафы для  хранения  

методической  литературы  и   

учебников 

 

2.13 Музыка Кабинет музыки: аудиторская   

доска с магнитной поверхностью,  

стол письменный для учителя,  

ученические  столы  и  стулья,  

стенды, шкафы для  хранения  

методической  литературы  и   

учебников, пианино, магнитофон кассетный, синтезатор. 

 

2.14 Физическая культура Спортивный  зал: лыжи, стенка гимнастическая, стол теннисный, перекладина гимнастическая, 

скамейка гимнастическая,  брусья, штанга,  маты гимнастические, мостик гимнастический, козѐл 

гимнастический, конь гимнастический,  канаты, легкоатлетические  барьеры, мячи  волейбольные, 

мячи  баскетбольные, мячи  футбольные, мячи  набивные, обручи,  скакалки 

2.15 Информатика   Кабинет  информатики:  

Акустическая система, 

видеомагнитофон,  интерактивно- 

программный комплекс  

компьютеры (3),  музыкальный 

 центр  NCMX6135A ,   

музыкальный дискотечный  

комплекс, МФУ 

(принтер/копир/сканер) Canon I  - 

SENSYS MF 4018 20стр/мин, 

принтер,  рабочее место ученика (3) 

проектор ACEP,  программный  

продукт  АНТИВИРУС, экран,  

магнитофон АТЛАНТА, сканер, 

ИБП (бесперебойник),  доска  

классная, стол-комплект 

учительский. стол-комплект 

ученический (6), стол ученический,  

музыкальный центр   

 



4. Программа профессиональной подготовки 

«Тракторист» 
 

4.1. Тракторное  дело Кабинет  тракторного  дела: Доска аудиторская зеленая пятиповерхностная Д2, 

- Трактор «Беларусь» 82.1; 

- картофелекопатель навесной двухрядный КТН -2Н; 

-КО-4 коммунальный отвал для ТУМ -180 с вентилями ПКУ -0,8.02.200, гадравлический 

поворот; 

-плуг ПЛН – 3 – 35; 

-прицеп тракторный  самосвальный 2ПТС -4,5; 

-таблицы, учебное  оборудование – ( агрегаты, узлы  машин, макеты с/х машин, 

измерительные  приборы,  инструменты для  эксплуатационных  нужд, коллекция  

минеральных  удобрений,  коллекции  семян  зерновых  культур) 
4.2 Вождение 

Полигон для  тренировочной  езды 

 


