
СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 43 с углубленным 
изучением предметов художественно-эстетического цикла» г. Перми 

 
Раздел1. 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.) 

Форма владения 
пользования 
(собственность, 
оперативное 
управление, 
аренда, 
безвозмездное 
пользование и 
др.) 

Наименование 
организации 
собственника 
(арендодателя, 
ссудодателя и 
др.) 

Реквизиты и сроки 
правоустанавливающих 
документов 

Реквизиты заключений, 
выданных органами, 
осуществляющими 
государственный 
санитарно-
эпидемиологический 
надзор, государственный 
пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Бульвар 

Гагарина, 75 
А 

3-этажное здание с 
подвалом (литер А), 
сарай(литер Г), сарай 
(литер Г1), сарай (литер 
Г2), теплица(Г3) 
4067,9 кв.м. 

Оперативное 
управление 

Департамент 
имущественных 
отношений 
администрации 
г. Перми 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
59_БГ 251634 от 13 
января 2012 г. 

Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение № 
59.55.17.000.м.000657.05.10. 
от 18.05.2010 г. 

       
 
Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 
№ 
п/
п 

Объекты и помещения Фактически
й адрес 
объектов и 
помещений 

Форма владения, 
пользования(собственность
, оперативное управление, 
аренда, безвозмездное 
пользование и др.) 

Наименование организации 
собственника(арендодателя
, ссудодателя идр.) 

Реквизиты и сроки 
действия 
правоустанавливающи
х документов 

1 2 3 4 5 6 



1. Помещение для работы 
медицинских работников 

Бульвар 
Гагарина,75 
А 

Оперативное управление Департамент 
имущественных отношений 
администрации г. Перми 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 59-
БГ 251634 от 
13.01.2012 г. 

 Медицинский кабинет- 14,8 кв.м.     
 Процедурная – 14 кв.м.     
2. Помещения для питания 

обучающихся 
Бульвар 
Гагарина,75 
А 

Оперативное управление Департамент 
имущественных отношений 
администрации г. Перми 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 59-
БГ 251634 от 
13.01.2012 г. 

 Обеденный зал -153,3 кв.м.     
 Доп. обеденный зал-45,7 кв.м.     
 Пищеблок- 105,7 кв.м.     
3. Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического 
назначения 

Бульвар 
Гагарина,75 
А 

Оперативное управление Департамент 
имущественных отношений 
администрации г. Перми 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 59-
БГ 251634 от 
13.01.2012 г. 

 1 эт. Туалетные комнаты -15,6 
кв.м. 

    

 Туалет сотрудников-1 эт.- 2.8 кв.м.     
 Плотницкая- 16,2 кв.м.     
 2 эт. Туалетные комнаты- 15,8 

кв.м. 
    

 Туалет сотрудников-3,1 кв.м.     
 Серверная- 13,7 кв.м.     
 Костюмерная-22,8 кв.м.     
 3 эт.-туалетные комнаты-25,6кв.м.     
 Туалет сотрудников-6,8кв.м.     
4.  Помещения для отдыха 

обучающихся 
Бульвар 
Гагарина,75 

Оперативное управление Департамент 
имущественных отношений 

Свидетельство о 
государственной 



А администрации г. Перми регистрации права 59-
БГ 251634 от 
13.01.2012 г. 

 1 эт.- рекреация (холл)51,6 кв.м.     
 2 эт.-рекреация -49,1 кв.м.     
 3 эт.- рекреация (холл)-30 кв.м.     
5. Объекты для проведения 

специальных занятий 
Бульвар 
Гагарина,75 
А 

Оперативное управление Департамент 
имущественных отношений 
администрации г. Перми 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 59-
БГ 251634 от 
13.01.2012 г. 

 Класс бальных танцев-65,1 кв.м. 
Танцевальный класс-66,8 кв.м 

    

 Кабинет физики и лаборантская(2 
эт) (66,8+14,9)=81,7 кв.м. 

    

 Кабинет информатики (2эт)-51,6 
кв.м. 

    

 Фотостудия(3эт.)-31,1 кв.м     
 3 эт. Кабинет химии и 

лаборантская-(65,4+16,0)=81,4 
кв.м. 

    

 3 эт. Кабинет биологии и 
лаборантская (49,3+16)=65,3 

    

 Кабинеты музыки 3эт.- 108,4 кв.м.     
 Выставочный зал -64,6 кв.м.     
 Общая площадь учебных 

классов на 3 эт.- 623,4 кв.м. 
    

 Общая площадь учебных 
классов по школе -1325,9 кв. м. 

    

6 Объекты физической культуры 
и спорта 

Бульвар 
Гагарина,75 
А 

Оперативное управление Департамент 
имущественных отношений 
администрации г. Перми 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 59-
БГ 251634 от 



13.01.2012 г. 
 Спортзал- 267,3 кв.м.     
 Спортплощадка На 

территории 
школы 

   

7 Иное Бульвар 
Гагарина,75 
А 

Оперативное управление Департамент 
имущественных отношений 
администрации г. Перми 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 59-
БГ 251634 от 
13.01.2012 г. 

 Административное 
помещение(кабинет директора, 
бухгалтерия)-76,2 кв.м. 

    

 Учительская -1эт.-44,3 кв.м.     
 Кабинет завучей -2эт.-16,0 кв.     
 Кабинет завучей-2эт.-16,0 кв.м.     
 Кабинет психолога–2эт. – 15,0     
 Библиотека+книгохранилище(2эт.)

-67,6 кв.м. 
    

 Актовый зал -3эт.-189,2 кв.м.     
      
 
Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованием, учебными кабинетами, объектами для проведения практических 

занятий по заявленным программам 
 

№ 
п/п 

Уровень, ступень образования, вид 
образовательной 
программы(основная, 
дополнительная), направление 
подготовки, специальность, 
профессия, наименование предмета, 
дисциплины(модуля) в соответствии с 

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий с перечнем основного 
оборудования 

Фактически
й адрес 
учебных 
кабинетов и 
объектов 

Форма 
владения 
пользования 
(собственнос
ть, 
оперативное 
управление, 

Реквизиты и 
сроки 
действия 
правоустанавл
ивающих 
документов 



учебным планом аренда, 
безвозмездн
ое 
пользование 
и др.) 

1. Основное общее образование и 
среднее (полное) общее образование 

 Бульвар 
гагарина,75 
А 

Оперативное 
управление 

Свидетельство 
о 
государственн
ой 
регистрации 
права 59-БГ 
251634 от 13 
января 2012 г. 

 Русский язык и литература 
 

Кабинет 201 
15 столов, 30 стульев, стол учителя, доска, компьютер, 
проектор, 2 книжных шкафа, учебно-методическая и 
художественная литература, таблицы 

   

  Кабинет 210 
15 столов, 30 стульев, стол учителя, стул учителя, 
доска, 3 книжных шкафа, таблицы, раздаточный 
материал, ноутбук, МФУ, проектор, экран, справочник 
5 шт, 15 орфографических словарей, СД-диски-
тренажеры, аудиохрестоматия для 6 кл. 

   

  Кабинет №307 
16 парт, 32 стула, доска, стол учителя, стул учителя, 
раздаточный материал, SMART -доска 

   

 Математика Кабинет №301 
15 парт, 30 стульев, маркерная доска, раздаточный 
материал, комплект по стериометрии, чертежные 
инструменты, линейка деревянная, циркуль 
деревянный, ноутбук, SMART -доска 

   

  Кабинет №303 
15 парт, 30 стульев, стол учителя, стул учителя SMART 
– доска, проектор, колонки, ноутбук, документ-камера, 
принтер, чертежные инструменты, учебно-
методические пособия, раздаточный материал. 

   

  Кабинет №208    



15 столов, 30 стульев, стол учителя, стул учителя, 4 
шкафа, доска, чертежные инструменты, раздаточный 
материал, SMART –доска, проектор, ноутбук 

 Английский язык Кабинет 202 
15 столов, 30 стульев, стол учителя, стул учителя, 2 
шкафа, экран, МФУ, ноутбук, проектор, словари, 
справочники, учебные пособия 

   

  Кабинет №312 
15 парт 15 стульев, стол учителя, стул учителя, шкаф, 
маркерная доска, шкаф, словари, СД, раздаточный 
материал, магнитофон, компьютер 

   

  Кабинет № 4 
8 парт,16 стульев, стол учителя, стул учителя, 
маркерная доска, магнитофон, МФУ, ноутбук, словари, 
карты, раздаточный материал 

   

  Кабинет № 214 
10 парт, 20 стульев, стол учителя, стул учителя 
магнитофон, маркерная доска, ноутбук, словари, 
литература на английском языке, карты, таблицы 

   

 История/обществознание Кабинет № 203 
15 столов, 30 стульев, стол учителя, стул учителя, 3 
шкафа, компьютер, проектор, экран, телевизор, набор 
ЦОР, таблицы, схемы, раздаточный материал 

   

 Биология Кабинет №302 
15 парт, 30 стульев, 5 шкафов, ПК, проектор, влажные 
препараты, динамические пособия, рельефные печатные 
таблицы, микроскопы, лабораторное оборудование, 
гербарии, ноутбук, телевизор, МФУ, SMART-доска, 
маркерная доска, компьютерный микроскоп, 
медиапродукция, документкамера, стол учителя, стул 
учителя 

   

 География Кабинет №211 
16 парт, 32 стула, 6 шкафов, стол учителя, стул учителя, 
ноутбук, МФУ, проектор, экран, СД-пособия, 
коллекция минералов, карты по изучаемым разделам, 15 
глобусов, 30 компасов, 2 рулетки, контурные карты, 3 
визирные линейки 

   

 Физика Кабинет № 207 
21 стол, 42 стула, стол учителя, стул учителя, 
демонстрационный стол, экран, проектор, ноутбук, 

   



«Лаборатория для проведения практических работ» 
 Химия Кабинет№ 306 

20 столов, 40 стульев, стол учителя, стул учителя, 
экран, ноутбук, проектор, демонстрационный стол, 
вытяжной шкаф, СД материалы, коллекции, химическая 
посуда, наборы реактивов, микролаборатория для 
проведения практических занятий 

   

 Искусство(изо, музыка) Кабинет № 310 
14 парт 31 стул, стол учителя, стул учителя, доска, 
постановочный материал, 3 шкафа, мольберты, наборы 
красок, нетбук, экран, проектор, учебная литература 
Музыка 
Пианино, магнитофон, синтезатор, ноутбук, проектор, 
колонки, доска, экран 

   

 Технология Кабинет 311 
16 парт, 32 стула, стол учителя, стул учителя, 3 шкафа, 
ноутбук, проектор, доска, экран, швейные машинки 

   

 Дополнительное образование Кабинет № 308 
3Д принтер, плоттер, пресс для значков 

   

  Кабинет № 310 
Фотоаппараты, чехлы, экран, штатив, объективы, 
подвесная конструкция, карты памяти, раздаточный 
материал 

   

  Кабинет мультимедиа 
3Д - презентор, 4 компьютера 

   

      
 


