
 

Наличие у организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, на праве собственности или ином законном основании зданий, 

строений, сооружений, помещений и территорий в каждом из мест осуществления 

образовательной деятельности <2> 

 

N 

п/п 

Адрес 

(местоположени

е) здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения, 

территории 

Назначение зданий, 

строений, сооружений, 

помещений и 

территорий с указанием 

площади (кв. м) <3> 

Собственность, 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование или 

иные законные 

основания 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества <3> 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки 

действия) <3> 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимост

и <3> 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственн

ом реестре 

недвижимости 

<3> 

Реквизиты 

санитарно-

эпидемиологическог

о заключения о 

соответствии 

санитарным 

правилам зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

оборудования и 

иного имущества, 

необходимых для 

осуществления 

образовательной 

деятельности <3> 

Реквизиты 

заключения о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

при 

осуществлении 

образовательной 

деятельности (в 

случае если 

соискателем 

лицензии 

(лицензиатом) 

является 

образовательная 

организация) 

<3> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 400017, 

Россия, г. 

Волгоград, 

ул. 

Тракторостро

ителей, 1 А 

Здание кадетского 

корпуса 

(общеобразователь

ное назначение)   

S= 4491,6 кв.м. 

В том числе: 

учебные 

помещения: 

кабинет русского 

Оперативное 

управление 

Федеральное 

государственн

ое казенное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

«Волгоградски

й кадетский 

корпус 

Роспоряжен

ие 

Правительст

ва 

Российской 

Федерации 

№ 1907-р, 

выдан 

28.08.2019 

34:34:0100

46:726 

34:34:01004

6:726-

34/209/2019

-9 

№ 

34.12.01.000М.00

1589.10.19  

от 25.10.2019 г. 

Заключение о 

соответствии 

объекта 

защиты 

обязательны

м 

требованиям 

пожарной 

безопасности 



языка и  

литературы № 1 

S=50,4 м
2
 

кабинет русского 

языка и  

литературы № 2  

S=49,6 м
2 

кабинет русского 

языка и  

литературы № 3  

S=49,6 м
2 

кабинет 

иностранного языка 

№ 4 S=49,6 м
2 

кабинет математики 

№ 5  S=49,1 м
2
.; 

кабинет биологии № 

6 S=49,0 м
2 

кабинет истории и 

обществознания № 

7 S=54,9 м
2 

кабинет математики 

№ 8  S=49,1 м
2
.; 

информатики № 9 

S=64,8 м
2 

кабинет физики  № 

10  S=51,2 м
2 

кабинет химии № 11 

S=71,7 м
2 

кабинет математики 

№ 12  S=52,9 м
2
; 

кабинет физики, 

информатики № 13 

S=72,0 м
2 

кабинет географии 

Следственного 

комитета 

Российской 

Федерации 

имени Ф.Ф. 

Слипченко» 

№ 00075 от 

«24» октября 

2019 г. 



№ 14  S=52,9 м
2
; 

кабинет 

иностранного языка 

№ 15 S=49,3 м
2 

кабинет 

иностранного языка 

№ 17 S=31,6 м
2 

кабинет ИЗО, 

музыки № 19  

S=99,6 м
2 

Кабинет истории № 

23 S=54,9 м
2
 

кабинет русского 

языка и  

литературы № 24  

S=49,6 м
2 

кабинет ОБЖ  

S=48,0 м
2 

учебная мастерская 

S=115,2м
2  

спортивный зал 

S=161,1м
2 

музей – S= 857,5 

кв.м. 

административные – 

S= 347,2 кв.м. 

санитарно-

гигиенические – S= 

54,8 кв.м. 

подсобные – S= 

1894,1кв.м. 

2.  

 

 

Здание спального 

корпуса № 1  

S=2699,1 кв.м.,  

Оперативное 

управление 

Федеральное 

государственн

ое казенное 

Распоряжен

ие 

Правительст

34:34:0000

00:30151 

34:34:00000

0:30151-

34/209/2019

№ 

34.12.01.000М.00

1589.10.19 

Заключение о 

соответствии 

объекта 



400017, 

Россия, 

г.Волгоград, 

ул.Тракторос

троителей 1 А 

В том числе: 

жилые помещения-  

S= 1124,4кв.м 

учебно-

вспомогательные – 

S= 504,6 кв.м 

Тренажѐрный зал S= 

147,3 кв.м.  

административные –  

S=77,6 кв.м 

санитарно-

гигиенические – 

S=146,4 кв.м 

подсобные - S= 

846,5 кв.м 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

«Волгоградски

й кадетский 

корпус  

Следственного 

комитета 

Российской 

Федерации 

имени Ф.Ф. 

Слипченко» 

ва 

Российской 

Федерации 

№ 1907-р, 

выдан 

28.08.2019 

-10 от 25.10.2019 г. защиты 

обязательны

м 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

№ 00075 от 

«24» октября 

2019 г. 

3. 400017, 

Россия, 

г.Волгоград, 

ул.Тракторос

троителей 1 А 

Здание  спального 

корпуса № 2  

S= 2485,4 кв.м. 

В том числе: 

жилые помещения-  

S=1137,9 кв.м. 

учебно-

вспомогательные – 

S= 514,1 кв.м. 

медицинский 

кабинет S = 

39,8кв.м. 

процедурный 

кабинет S= 12,7кв.м. 

кабинет стоматолога 

S =14,6 кв.м. 

изолятор S =49,6 

кв.м. 

административные – 

Оперативное 

управление 

Федеральное 

государственн

ое казенное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

«Волгоградски

й кадетский 

корпус  

Следственного 

комитета 

Российской 

Федерации 

имени Ф.Ф. 

Слипченко» 

Распоряжен

ие 

Правительст

ва 

Российской 

Федерации 

№ 1907-р, 

выдан 

28.08.2019 

34:34:0000

00:30152 

34:34:00000

0:30152-

34/209/2019

-10 

№ 

34.12.01.000М.00

1589.10.19 

от 25.10.2019 г. 

Заключение о 

соответствии 

объекта 

защиты 

обязательны

м 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

№ 00075 от 

«24» октября 

2019 г. 



S= 46,3 кв.м.  

санитарно-

гигиенические – S= 

126,5 кв.м. 

подсобные – S= 

575,7. 

  

400017, 

Россия, 

г.Волгоград, 

ул.Тракторос

троителей 1 А 

 

Здание столовой   

S= 741,4 кв.м. 

В том числе: 

обеденный зал 

S=322,3кв.м. 

вспомогательные 

помещения S=81,6 

кв.м. 

административные  

S= 6,9 кв.м. 

складские S=90,2 

кв.м. 

подсобные S=240,4 

кв.м. 

Оперативное 

управление 

Федеральное 

государственн

ое казенное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

«Волгоградски

й кадетский 

корпус  

Следственного 

комитета 

Российской 

Федерации 

имени Ф.Ф. 

Слипченко» 

Распоряжен

ие 

Правительст

ва 

Российской 

Федерации 

№ 1907-р, 

выдан 

28.08.2019 

34:34:0000

00:30156 

34:34:00000

0:30156-

34/209/2019

-10 

№ 

34.12.01.000М.00

1589.10.19 

от 25.10.2019 г. 

Заключение о 

соответствии 

объекта 

защиты 

обязательны

м 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

№ 00075 от 

«24» октября 

2019 г. 

 400017, 

Россия,  

г. Волгоград,  

ул. Тракторо- 

строителей,   

1 Д 

Нежилое здание: 
помещения для 

занятия физической 

культурой и спортом   
В том числе: 

спортивный зал -  

1 022,61; 

спортивный зал – 

181,34 

Оперативное 

управление 

Федеральное 

государственн

ое казенное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

«Волгоградски

й кадетский 

корпус  

Следственного 

комитета 

Российской 

Распоряжен

ие 

Правительст

ва 

Российской 

Федерации 

№ 1907-р, 

выдан 

28.08.2019 

34:34:0100

32:47 

34:34:01003

2:47-

34/209/2019

-3 

№ 

34.12.01.000М.00

1589.10.19 

от 25.10.2019 г. 

Заключение о 

соответствии 

объекта 

защиты 

обязательны

м 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

№ 00074 от 

«24» октября 

2019 г. 



Федерации 

имени Ф.Ф. 

Слипченко» 

 Всего (кв. м): 11440,11 Х Х Х Х Х Х Х 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение, оборудование помещений в 

соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том 

числе в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, федеральными государственными требованиями, 

образовательными стандартами, в каждом из мест осуществления 

образовательной деятельности, необходимых для осуществления образовательной 

деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам <2> 

 

N 

п/п 

Наименование вида 

образования, уровня 

образования, 

профессии, 

специальности, 

направления 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвида 

дополнительного 

образования 

Наименование 

объекта, 

подтверждающего 

наличие 

материально-

технического 

обеспечения, с 

перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местоположение) 

объекта, 

подтверждающего 

наличие материально-

технического 

обеспечения, с перечнем 

основного оборудования 

(с указанием номера 

такого объекта в 

соответствии с 

документами по 

технической 

инвентаризации) <3> 

Собственность, 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование или 

иные законные 

основания <3> 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) <3> 

Реквизиты выданного в 

установленном порядке 

Государственной 

инспекцией безопасности 

дорожного движения 

Министерства внутренних 

дел Российской Федерации 

заключения о соответствии 

учебно-материальной базы 

установленным требованиям 

<4> 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Основное общее 

образование. Основные 

общеобразовательные 

     



программы основного 

общего образования 

 Русский язык и 

литература 

Кабинет русского языка и 

литературы №1,2 

-компьютер учителя с 

монитором, МФУ и 

мультимедиапроектором; 

-2-х местные, столы и 

стулья для учеников; 

-доска настенная 

меловая; 

-шкафы для пособий; 

-стол и кресло учителя; 

-комплект учебных, 

наглядных пособий; 

-раздаточный материал; 

-программное 

обеспечение (для работы 

в классе) 

400017, Россия, г. 

Волгоград, ул. 

Тракторостроителей,1 А 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации № 

1907- р, выдан 

28.08.2019 

 

 Иностранный язык Кабинет иностранного 

языка №17: 

-оборудование для 

лингафонного кабинета; 

-ПО «Лингафонный 

кабинет»; 

компьютер учителя с 

монитором, МФУ и 

мультимедиапроектором; 

-2-х местные, столы и 

стулья для учеников; 

-доска настенная 

меловая; 

-шкафы для пособий; 

-стол и кресло учителя; 

-комплект учебных, 

наглядных пособий; 

-раздаточный материал; 

-программное 

обеспечение (для работы 

в классе) 

400017, Россия, г. 

Волгоград, ул. 

Тракторостроителей,1 А 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации № 

1907- р, выдан 

28.08.2019 

 



 Иностранный язык Кабинет иностранного 

языка №4 

компьютер учителя с 

монитором, МФУ и 

мультимедиапроектором; 

-2-х местные, столы и 

стулья для учеников; 

-доска настенная 

меловая; 

-шкафы для пособий; 

-стол и кресло учителя; 

-комплект учебных, 

наглядных пособий; 

-раздаточный материал; 

-программное 

обеспечение (для работы 

в классе) 

400017, Россия, г. 

Волгоград, ул. 

Тракторостроителей,1 А 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации № 

1907- р, выдан 

28.08.2019 

 

 Математика Кабинет математики 

№5,№11 

компьютер учителя с 

монитором, МФУ и 

мультимедиапроектором; 

-2-х местные, столы и 

стулья для учеников; 

-доска настенная 

меловая; 

-шкафы для пособий; 

-стол и кресло учителя; 

-комплект учебных, 

наглядных пособий; 

-раздаточный материал; 

-программное 

обеспечение (для работы 

в классе) 

400017, Россия, г. 

Волгоград, ул. 

Тракторостроителей,1 А 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации № 

1907- р, выдан 

28.08.2019 

 

 Информатика Кабинет информатики 

№9: 

Компьютер 

(учительский) 

Компьютер 

(ученический) 10шт. 

400017, Россия, г. 

Волгоград, ул. 

Тракторостроителей,1 А 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации № 

1907- р, выдан 

 



Сервер (файловый) 1шт. 

Мобильный класс (16 

ноутбуков) 

Принтер (струйный) 2шт. 

Принтер (лазерный, 

монохромный) 

Сканер (планшетный) 

Сканер (протяжной) 

Документ-камера 

Фотоаппарат (цифровой) 

Сейф 

Столы ученические-13 

шт. 

Стулья ученические-26 

шт. 

Стол учительский 

Кресло учительское 

Интерактивная приставка 

МИМИО 

Система интерактивного 

голосования МИМИО 

Мультимедийный 

проектор 

Интерактивная доска 

StarBoard 

Доска маркерная 

28.08.2019 

 История, 

обществознание 

Кабинет истории №7: 

компьютер учителя с 

монитором, МФУ и 

мультимедиапроектором; 

-2-х местные, столы и 

стулья для учеников; 

-доска настенная 

меловая; 

-шкафы для пособий; 

-стол и кресло учителя; 

-комплект учебных, 

наглядных пособий; 

-раздаточный материал; 

-программное 

обеспечение (для работы 

400017, Россия, г. 

Волгоград, ул. 

Тракторостроителей,1 А 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации № 

1907- р, выдан 

28.08.2019 

 



в классе) 

 География Кабинет географии №14: 

компьютер учителя с 

монитором, МФУ и 

мультимедиапроектором; 

-2-х местные, столы и 

стулья для учеников; 

-доска настенная 

меловая; 

- коллекции образцов 

природных материалов; 

- модель планета 

солнечной системы; 

- теллурий; 

- компасы; 

- флюгер; 

- шкафы для пособий; 

- стол и кресло учителя; 

- комплект учебных, 

наглядных пособий; 

- раздаточный материал; 

программное 

обеспечение (для работы 

в классе) 

400017, Россия, г. 

Волгоград, ул. 

Тракторостроителей,1 А 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации № 

1907- р, выдан 

28.08.2019 

 

 Физика Кабинет физики №10: 

Весы учебные с гирями - 

15 шт 

Стакан отливной1 шт 

Источник постоянного и 

переменного тока - 15 шт 

Насос вакуумный 

(Комовского) - 1 шт 

Тарелка вакуумная со 

звонком 1 шт 

Ведерко Архимеда 1 шт 

Камертоны на 

резонирующих ящиках с 

молоточком 1 шт 

Источник высоког 

напряжения1 шт 

400017, Россия, г. 

Волгоград, ул. 

Тракторостроителей,1 А 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации № 

1907- р, выдан 

28.08.2019 

 



Методические указания 

"Электричество " 1 шт 

Методические указания 

"Оптика" 1 шт 

Методические указания 

"Механика" 1 шт 

Термометр жидкостный 

15 шт 

Динамометр с пределом 

измерения 5Н 

Амперметр лабораторный  

15 шт 

Вольтметр лабораторный 

15 шт 

Тележки подвижные с 

принадлежностями (пара) 

Призма наклоняющаяся с 

отвесом 1 шт 

Шар Паскаля 1 шт 

Набор 

демонстрационный 

"тепловые явления" 1 шт 

Комплект полосовых и 

дугообразных магнитов 

1шт 

Стрелки магнитные на 

штативах 2шт 

Прибор для изучения 

правила Ленца 1 шт 

Компьютерный 

измерительный блок 1 шт 

Барометр-анероид 1 шт 

Учебные таблицы по 

физике 

Калориметр 15 шт 

Груз наборный на 1кг 

1шт 

Машина волновая 1 шт 

Трибометр 

демонстрационный 1 шт 

Цилиндры свинцовые со 

стругом (компл) 1шт 



Шар с кольцом 1 шт 

Таблицы "Виды 

деформаций" (компл) 1 

шт 

Портреты выдающихся 

ученых-физиков и 

астрономов (компл) 1шт 

Набор лабораторный 

"Механика" 15шт 

Лабораторный комплект 

по электричеству 15 шт 

Штатив универсальный 

физический 4шт 

Комплект "Вращательное 

движение" 1 шт 

Набор тел равной массы 

(3 тела) 1 шт 

Набор тел равного 

объема (3 шт) 1шт 

Прибор для 

демонстрации давления в 

жидкости 1 шт 

Сосуды сообщающиеся 

1шт 

Набор для исследования 

принципов радиосвязи и 

радиопередачи 1 шт 

Султаны 

электростатические 

(пара) 1 шт 

Маятники 

электростатические 

(пара) 1 шт 

Набор для демонстрации 

спектра магнитных полей 

1 шт 

Комплект по 

геометрической оптике 1 

шт 

Манометр жидкостный 

демонстрационный 1 шт 

Набор по кристаллизации 



15 шт 

Миллиамперметр 15 шт 

 

 Химия Кабинет химии с 

лаборантской №12: - 

- компьютер учителя с 

монитором, 

мультимедиапроектором; 

и МФУ; 

- столы и стулья для 

учеников; 

-доска настенная 

меловая; 

-кафедра учителя; 

-шкаф 

демонстрационный 

вытяжной; 

-столы ученические для 

химии; 

-шкафы для пособий; 

-столы письменные со 

стульями; 

-шкаф вытяжной 

химический с 

сантехникой; 

-шкаф металлический для 

реактивов; 

-аппарат Киппа; 

-аппарат для проведения 

хим. реакций; 

-коллекции и наборы 

хим. веществ и 

материалов; 

-микролаборатория для 

хим. эксперимента;  

-наборы посуды и 

принадлежностей; 

-комплект учебных, 

наглядных пособий; 

-раздаточный материал; 

-программное 
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обеспечение (для работы 

в классе) 

 Биология Кабинет биологии с 

лаборантской №6: 

-компьютер учителя с 

монитором, 

мультимедиапроектором, 

акустической системой и 

МФУ; 

-2-х местные, 

регулируемые по высоте, 

столы и стулья для 

учеников; 

-доска настенная 

маркерная; 

-стол компьютерный со 

стулом; 

-стол письменный со 

стулом; 

-стеллажи для пособий; 

-шкафы для пособий; 

-гербарии, коллекции; 

-микроскопы; 

-модели органов 

человека: 

-модель скелета человека; 

-комплект учебных, 

наглядных пособий; 

-раздаточный материал; 

-программное 

обеспечение (для работы 

в классе) 
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 Искусство (музыка, 

ИЗО) 

Кабинет музыки и ИЗО 

№19 

-  компьютер учителя с 

монитором, акустической 

системой и МФУ;  

- набор музыкальных 

инструментов для работы 

в классе; 
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- 2-х местные, 

регулируемые по высоте, 

столы и стулья для 

учеников; 

- доска мобильная 

маркерная; 

- шкафы для пособий; 

- стол и кресло учителя; 

- комплект учебных, 

наглядных пособий; 

- раздаточный материал; 

- Колонка акустическая – 
2 шт. Оборудование 
звукового вещания – 1 
шт. Подставка для 
микшерского пульта – 1 
шт. Подставка под 

микрофон – 2 шт. 
Подставка под 
клавишные инструменты 
– 1шт. Пульт микшерский 
с усилительной 
обработкой звука - 1 шт. 

Пульт Радиомикрофон – 
2 шт. Микрофон 
динамический – 2 шт. 
Станция клавишная 
музыкальная -1 шт.  
- Гитара M\FernandezMF 

– 1шт. 

программное 

обеспечение (для работы 

в классе) 

 Технология Учебная мастерская 

металло- и 

деревообработки: 

-шкафы для 

инструментов; 

-верстаки слесарные с 

табуретами; 

-верстаки столярные с 
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табуретами; 

-стеллажи; 

-станок горизонтально-

фрезерный; 

-станки токарные; 

-станок заточный; 

-тумба 

инструментальная; 

-контейнеры для мусора; 

-комплект столярных 

инструментов; 

-комплект слесарных 

инструментов; 

мультимедиапроектор с 

проекционным экраном; 

-компьютер учителя с 

монитором, акустической 

системой и МФУ; 

-доска настенная 

меловая; 

-стол и кресло учителя; 

-комплект учебных, 

наглядных пособий; 

-раздаточный материал; 

-программное 

обеспечение (для работы 

в классе) 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет ОБЖ: 

Автомат АК-74 макет 
массогабаритный – 22 шт.  
Пулемет ПК-1шт 
Пистолет 

пневматический М Р – 
3шт. 
Бронежилет - 6т 
Каски 10шт 
Штык нож -  6шт. 
Бинокль -3шт. 

Фляжка алюминиевая -
12шт. 
Шлем каска – 12 шт. 
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Лопатка саперская -12 
шт. 
Винтовка пневматическая 

-10шт. 

-компьютер учителя с 
монитором, проектором, 
акустической системой и 
МФУ; 
-2-х местные, 
регулируемые по высоте, 

столы и стулья для 
учеников; 
-доска настенная 
меловая; 
-шкафы для пособий; 
-стол и кресло учителя; 

-комплект учебных, 
наглядных пособий; 
-раздаточный материал; 
-программное 
обеспечение (для работы 
в классе); 

-интерактивный 
электронный тир; 
-войсковой прибор 
химической разведки; 
-дозиметр 
индивидуальный; 

-противогазы учебные; 
-сумка 
санинструкторская; 
-костюм химзащиты; 
-комплект пособий для 
оказания первой 

медицинской помощи; 
-шкаф металлический; 
-шкаф закрытый для 
пособий; 
-комплект учебных, 

наглядных пособий 

 Физическая культура спортивные залы (2 400017, Россия, г. Оперативное Распоряжение  



помещения) с инвентарем 

физкультурно-

оздоровительного 

комплекса 

Волгоград, ул. 

Тракторостроителей,1 Д 

управление Правительства 

Российской 

Федерации № 

1907- р, выдан 

28.08.2019 

2. Среднее общее 

образование. 

Основные 

общеобразовательные 

программы среднего 

общего образования 

     

 Русский язык и 

литература 

Кабинет русского языка и 

литературы №3,№24 

-компьютер учителя с 

монитором, МФУ и 

мультимедиапроектором; 

-2-х местные, столы и 

стулья для учеников; 

-доска настенная 

меловая; 

-шкафы для пособий; 

-стол и кресло учителя; 

-комплект учебных, 

наглядных пособий; 

-раздаточный материал; 

-программное 

обеспечение (для работы 

в классе) 
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 Иностранный язык Кабинет иностранного 

языка №15 

компьютер учителя с 

монитором, МФУ и 

мультимедиапроектором; 

-2-х местные, столы и 

стулья для учеников; 

-доска настенная 

меловая; 
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-шкафы для пособий; 

-стол и кресло учителя; 

-комплект учебных, 

наглядных пособий; 

-раздаточный материал; 

-программное 

обеспечение (для работы 

в классе) 

 Иностранный язык Кабинет иностранного 

языка №17: 

-оборудование для 

лингафонного кабинета; 

-ПО «Лингафонный 

кабинет»; 

компьютер учителя с 

монитором, МФУ и 

мультимедиапроектором; 

-2-х местные, столы и 

стулья для учеников; 

-доска настенная 

меловая; 

-шкафы для пособий; 

-стол и кресло учителя; 

-комплект учебных, 

наглядных пособий; 

-раздаточный материал; 

-программное 

обеспечение (для работы 

в классе) 
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 Алгебра и начала 

анализа, геометрия 

Кабинет математики №8: 

Интерактивная доска, 

компьютер учителя с 

монитором, МФУ и 

мультимедиапроектором; 

мобильный класс 

(тележка с ноутбуками); 

-2-х местные, столы и 

стулья для учеников; 

-доска настенная 

меловая; 
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-шкафы для пособий; 

-стол и кресло учителя; 

-комплект учебных, 

наглядных пособий; 

-раздаточный материал; 

-программное 

обеспечение (для работы 

в классе) 

 Информатика, 

технология 

Кабинет информатики 

№9: 

Компьютер 

(учительский) 

Компьютер 

(ученический) 10шт. 

Сервер (файловый) 1шт. 

Мобильный класс (16 

ноутбуков) 

Принтер (струйный) 2шт. 

Принтер (лазерный, 

монохромный) 

Сканер (планшетный) 

Сканер (протяжной) 

Документ-камера 

Фотоаппарат (цифровой) 

Сейф 

Столы ученические-13 

шт. 

Стулья ученические-26 

шт. 

Стол учительский 

Кресло учительское 

Интерактивная приставка 

МИМИО 

Система интерактивного 

голосования МИМИО 

Мультимедийный 

проектор 

Интерактивная доска 

StarBoard 

Доска маркерная 
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 История, 

обществознание, 

право 

Кабинет истории №23: 

компьютер учителя с 

монитором, МФУ и 

мультимедиапроектором; 

-2-х местные, столы и 

стулья для учеников; 

-доска настенная 

меловая; 

-шкафы для пособий; 

-стол и кресло учителя; 

-комплект учебных, 

наглядных пособий; 

-раздаточный материал; 

-программное 

обеспечение (для работы 

в классе) 
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 География Кабинет географии №14: 

компьютер учителя с 

монитором, МФУ и 

мультимедиапроектором; 

-2-х местные, столы и 

стулья для учеников; 

-доска настенная 

меловая; 

- коллекции 

образцов природных 

материалов; 

- модель планета 

солнечной системы; 

- теллурий; 

- компасы; 

- флюгер; 

- шкафы для 

пособий; 

- стол и кресло 

учителя; 

- комплект 

учебных, наглядных 

пособий; 

- раздаточный 

материал; 
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программное 

обеспечение (для работы 

в классе) 

 Физика, астрономия Кабинет физики № 13: 

Весы учебные с гирями - 

15 шт 

Стакан отливной1 шт 

Источник постоянного и 

переменного тока - 15 шт 

Насос вакуумный 

(Комовского) - 1 шт 

Тарелка вакуумная со 

звонком 1 шт 

Ведерко Архимеда 1 шт 

Камертоны на 

резонирующих ящиках с 

молоточком 1 шт 

Источник высоког 

напряжения1 шт 

Методические указания 

"Электричество " 1 шт 

Методические указания 

"Оптика" 1 шт 

Методические указания 

"Механика" 1 шт 

Термометр жидкостный 

15 шт 

Динамометр с пределом 

измерения 5Н 

Амперметр лабораторный  

15 шт 

Вольтметр лабораторный 

15 шт 

Тележки подвижные с 

принадлежностями (пара) 

Призма наклоняющаяся с 

отвесом 1 шт 

Шар Паскаля 1 шт 

Набор 

демонстрационный 

"тепловые явления" 1 шт 
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Комплект полосовых и 

дугообразных магнитов 

1шт 

Стрелки магнитные на 

штативах 2шт 

Прибор для изучения 

правила Ленца 1 шт 

Компьютерный 

измерительный блок 1 шт 

Барометр-анероид 1 шт 

Учебные таблицы по 

физике 

Калориметр 15 шт 

Груз наборный на 1кг 

1шт 

Машина волновая 1 шт 

Трибометр 

демонстрационный 1 шт 

Цилиндры свинцовые со 

стругом (компл) 1шт 

Шар с кольцом 1 шт 

Таблицы "Виды 

деформаций" (компл) 1 

шт 

Портреты выдающихся 

ученых-физиков и 

астрономов (компл) 1шт 

Набор лабораторный 

"Механика" 15шт 

Лабораторный комплект 

по электричеству 15 шт 

Штатив универсальный 

физический 4шт 

Комплект "Вращательное 

движение" 1 шт 

Набор тел равной массы 

(3 тела) 1 шт 

Набор тел равного 

объема (3 шт) 1шт 

Прибор для 

демонстрации давления в 

жидкости 1 шт 



Сосуды сообщающиеся 

1шт 

Набор для исследования 

принципов радиосвязи и 

радиопередачи 1 шт 

Султаны 

электростатические 

(пара) 1 шт 

Маятники 

электростатические 

(пара) 1 шт 

Набор для демонстрации 

спектра магнитных полей 

1 шт 

Комплект по 

геометрической оптике 1 

шт 

Манометр жидкостный 

демонстрационный 1 шт 

Набор по кристаллизации 

15 шт 

Миллиамперметр 15 шт 

 

 Химия Кабинет химии с 

лаборантской №12: - 

- компьютер учителя с 

монитором, 

мультимедиапроектором; 

и МФУ; 

- столы и стулья для 

учеников; 

-доска настенная 

меловая; 

-кафедра учителя; 

-шкаф 

демонстрационный 

вытяжной; 

-столы ученические для 

химии; 

-шкафы для пособий; 

-столы письменные со 
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стульями; 

-шкаф вытяжной 

химический с 

сантехникой; 

-шкаф металлический для 

реактивов; 

-аппарат Киппа; 

-аппарат для проведения 

хим. реакций; 

-коллекции и наборы 

хим. веществ и 

материалов; 

-микролаборатория для 

хим. эксперимента;  

-наборы посуды и 

принадлежностей; 

-комплект учебных, 

наглядных пособий; 

-раздаточный материал; 

-программное 

обеспечение (для работы 

в классе) 

 Биология Кабинет биологии с 

лаборантской №6: 

-компьютер учителя с 

монитором, 

мультимедиапроектором, 

акустической системой и 

МФУ; 

-2-х местные, 

регулируемые по высоте, 

столы и стулья для 

учеников; 

-доска настенная 

маркерная; 

-кафедра учителя; 

-стол компьютерный со 

стулом; 

-стол письменный со 

стулом; 

-стеллажи для пособий; 
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-шкафы для пособий; 

-гербарии, коллекции; 

-микроскопы; 

-модели органов 

человека: 

-модель скелета человека; 

-комплект учебных, 

наглядных пособий; 

-раздаточный материал; 

-программное 

обеспечение (для работы 

в классе) 

 Искусство (МХК) Кабинет музыки и ИЗО 

№19 

-  компьютер 

учителя с монитором, 

акустической системой и 

МФУ;  

- набор 

музыкальных 

инструментов для работы 

в классе; 

- 2-х местные, 

регулируемые по высоте, 

столы и стулья для 

учеников; 

- доска мобильная 

маркерная; 

- шкафы для 

пособий; 

- стол и кресло 

учителя; 

- комплект 

учебных, наглядных 

пособий; 

- раздаточный 

материал; 

- Колонка 

акустическая – 2 шт. 

Оборудование звукового 

вещания – 1 шт. 

400017, Россия, г. 

Волгоград, ул. 

Тракторостроителей,1 А 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации № 

1907- р, выдан 

28.08.2019 

 



Подставка для 

микшерского пульта – 1 

шт. Подставка под 

микрофон – 2 шт. 

Подставка под 

клавишные инструменты 

– 1шт. Пульт микшерский 

с усилительной 

обработкой звука - 1 шт. 

Пульт Радиомикрофон – 

2 шт. Микрофон 

динамический – 2 шт. 

Станция клавишная 

музыкальная -1 шт.  

- Гитара 

M\FernandezMF – 1шт. 

программное 

обеспечение (для работы 

в классе) 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет ОБЖ: 
Автомат АК-74 макет 

массогабаритный – 22 шт.  

Пулемет ПК-1шт 

Пистолет 

пневматический М Р – 

3шт. 

Бронежилет - 6т 

Каски 10шт 

Штык нож -  6шт. 

Бинокль -3шт. 

Фляжка алюминиевая -

12шт. 

Шлем каска – 12 шт. 

Лопатка саперская -12 

шт. 

Винтовка пневматическая 
-10шт. 
-компьютер учителя с 

монитором, проектором, 

акустической системой и 

МФУ; 
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-2-х местные, 

регулируемые по высоте, 

столы и стулья для 

учеников; 

-доска настенная 

меловая; 

-шкафы для пособий; 

-стол и кресло учителя; 

-комплект учебных, 

наглядных пособий; 

-раздаточный материал; 

-программное 

обеспечение (для работы 

в классе); 

-интерактивный 

электронный тир; 

-войсковой прибор 

химической разведки; 

-дозиметр 

индивидуальный; 

-противогазы учебные; 

-сумка 

санинструкторская; 

-костюм химзащиты; 

-комплект пособий для 

оказания первой 

медицинской помощи; 

-шкаф металлический; 

-шкаф закрытый для 

пособий; 

-комплект учебных, 

наглядных пособий 

 Физическая культура спортивные залы (2 

помещения) с инвентарем 

физкультурно-

оздоровительного 

комплекса 
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3. Дополнительные 

общеразвивающие 

программы по 

социально-

педагогическому 

направлению 

     

 История Российской 

государственности в 

задачах повышенной 

сложности, Молодой 

историк 

Кабинет истории №23: 

компьютер учителя с 

монитором, МФУ и 

мультимедиапроектором; 

-2-х местные, столы и 

стулья для учеников; 

-доска настенная 

меловая; 

-шкафы для пособий; 

-стол и кресло учителя; 

-комплект учебных, 

наглядных пособий; 

-раздаточный материал; 

-программное 

обеспечение (для работы 

в классе) 
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 «Библиотечно-

информационная 

культура 

школьников»  

 

Читальный зал: 

 MacBook: -7шт. 

Ноутбук – 1шт. 

Стол для читателя – 

21шт. 

Стул -45шт.   

Стеллажи для книг – 15 

шт. Телевизор -1шт.  

Тумба под телевизор -

1шт. 

Карнизы -8 шт. 

Шторы – 8 шт. 

Проектор – 1шт. 

Экран переносной-1шт. 

Сплитсиситема -1шт. 
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 Дополнительные 

общеобразовательные 

программы – 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы по 

естественнонаучному 

направлению 

     

 Методы решения 

физических задач 

Кабинет физики 

Весы учебные с гирями - 

15 шт 

Стакан отливной1 шт 

Источник постоянного и 

переменного тока - 15 шт 

Насос вакуумный 

(Комовского) - 1 шт 

Тарелка вакуумная со 

звонком 1 шт 

Ведерко Архимеда 1 шт 

Камертоны на 

резонирующих ящиках с 

молоточком 1 шт 

Источник высоког 

напряжения1 шт 

Методические указания 

"Электричество " 1 шт 

Методические указания 

"Оптика" 1 шт 

Методические указания 

"Механика" 1 шт 

Термометр жидкостный 

15 шт 

Динамометр с пределом 

измерения 5Н 

Амперметр лабораторный  

15 шт 

Вольтметр лабораторный 

15 шт 
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Тележки подвижные с 

принадлежностями (пара) 

Призма наклоняющаяся с 

отвесом 1 шт 

Шар Паскаля 1 шт 

Набор 

демонстрационный 

"тепловые явления" 1 шт 

Комплект полосовых и 

дугообразных магнитов 

1шт 

Стрелки магнитные на 

штативах 2шт 

Прибор для изучения 

правила Ленца 1 шт 

Компьютерный 

измерительный блок 1 шт 

Барометр-анероид 1 шт 

Учебные таблицы по 

физике 

Калориметр 15 шт 

Груз наборный на 1кг 

1шт 

Машина волновая 1 шт 

Трибометр 

демонстрационный 1 шт 

Цилиндры свинцовые со 

стругом (компл) 1шт 

Шар с кольцом 1 шт 

Таблицы "Виды 

деформаций" (компл) 1 

шт 

Портреты выдающихся 

ученых-физиков и 

астрономов (компл) 1шт 

Набор лабораторный 

"Механика" 15шт 

Лабораторный комплект 

по электричеству 15 шт 

Штатив универсальный 

физический 4шт 

Комплект "Вращательное 



движение" 1 шт 

Набор тел равной массы 

(3 тела) 1 шт 

Набор тел равного 

объема (3 шт) 1шт 

Прибор для 

демонстрации давления в 

жидкости 1 шт 

Сосуды сообщающиеся 

1шт 

Набор для исследования 

принципов радиосвязи и 

радиопередачи 1 шт 

Султаны 

электростатические 

(пара) 1 шт 

Маятники 

электростатические 

(пара) 1 шт 

Набор для демонстрации 

спектра магнитных полей 

1 шт 

Комплект по 

геометрической оптике 1 

шт 

Манометр жидкостный 

демонстрационный 1 шт 

Набор по кристаллизации 

15 шт 

Миллиамперметр 15 шт 

 

 Генетика человека Кабинет биологии с 

лаборантской №6: 

-компьютер учителя с 

монитором, 

мультимедиапроектором, 

акустической системой и 

МФУ; 

-2-х местные, 

регулируемые по высоте, 

столы и стулья для 
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учеников; 

-доска настенная 

маркерная; 

-кафедра учителя; 

-стол компьютерный со 

стулом; 

-стол письменный со 

стулом; 

-стеллажи для пособий; 

-шкафы для пособий; 

-гербарии, коллекции; 

-микроскопы; 

-модели органов 

человека: 

-модель скелета человека; 

-комплект учебных, 

наглядных пособий; 

-раздаточный материал; 

-программное 

обеспечение (для работы 

в классе) 

 Дополнительные 

общеобразовательные 

программы – 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

по физкультурно-

спортивному 

направлению 

     

 Тяжѐлая атлетика Треннажерный зал: 

Беговая дорожка – 3шт. 

Брусья V-образные -1 

шт.Вертикальный блок 

универсальный – 1шт. 

Гиперэкстензия-1шт. 

Гриф d=50 трениров. -
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1шт. 

Гриф B-образный 50мм- 

1шт. 

Гриф для штанги 1 шт. 

Гриф для штанги 50мм-1 

шт. 

Комплекс Лидер – 1 шт. 

Кроссовер – 1шт. 

Лавка для развития 

брюшного преса – 1шт. 

Подставка для гантелей – 

1шт. 

 Подставка под диски – 

1шт. 

 Пюпитр – 1шт. 

Рукоятка для широкого 

хвата 1 шт. 

Силовой тренажер – 2шт. 

Скамейка с 

регулирующей спинкой 

ПС52-1шт. 

Скамья универсальная 

Торнео315 - 1шт. 

Стойка для штанг - 1шт. 

Тренажер Жим ногами -

1шт. 

Тренажер жим от груди – 

2шт. 

Тренажер детский «Жим 

ногами» - 1шт. 

Тренажер для мышц 

спины ПС47 – 2шт. 

Тренажер для ног 

сгибание-1шт. 

Тренажер Супержим 

ПС6-1шт. 

Тренажер тяга – 2шт. 

 Арка для приседания-

1шт. 

Штанга для тяжелой 

атлетики -1шт. 

Штанга тренировочная 



80кг.-5шт. 

Вертикальный блок-1шт. 

Лавка со сменными 

углами-1шт. 

Силовая станция-1шт. 

Тренажер для развития 

икроножных мышц-1шт. 

 

 Футбол Поле футбольное с 

искусственным травяным 

покрытием-1шт(2031,4 

м2) 

Ворота для мини футбола 

-2шт. 
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 Волейбол, Баскетбол, 

Полиатлон 

МФОК 

Многофункциональный 

физкультурно 

оздоровительный 

комплекс (МФОК) Щит 

баскетбольный – 6 шт.  

Кольцо баскетбольное -

6шт. 

Сетка волейбольная -2шт. 

Сетка баскетбольная – 

6шт.  

Стойка баскетбольная-

2шт. 

Мячи волейбольные – 

20шт.  

Мячи футбольные – 20 

шт. Мячи баскетбольные 

– 20 шт.  

Вышка судейская-1шт. 

Скамья для пресса – 1шт.  

Счетчик судейский -1шт 

Щит баскетбольный – 

2шт. 
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 Бокс, Самбо МФОК (борцовский зал) 

Татами -1шт. 

Стенка гимнастическая – 

8шт. 

Кимоно-10шт. 

Перчатки рук.бой -6шт. 

Шлем рук.бой – 6шт. 

Жилет рук.бой – 4шт. 

Мешок боксерский-4шт. 

Груша под растяжку – 

3шт. 

Манекен борцовский -

1шт. 

Манекен -3шт. 

Мешок тренажерный-

1шт. 

Лапа большая – 3шт. 

Лапа маленькая – 10шт. 

Макивара -2шт. 

Тренажер растяжка -1шт. 

Турник ГП – 1шт. 
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 Лѐгкая атлетика Спортивная площадка – 

покрытие Regupol (464,0 

м2). 

Сектор для прыжков в 

длину -1 шт.(71,5 м2) 
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 Дополнительные 

общеобразовательные 

программы – 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

по научно-

техническому 

направлению 

     



 Основы 

робототехники, Мир 

компьютерных 

технологий, 

Цифровое 

видеовещание 

Кабинет информатики 

№9: 

Компьютер 

(учительский) 

Компьютер 

(ученический) 10шт. 

Сервер (файловый) 1шт. 

Мобильный класс (16 

ноутбуков) 

Принтер (струйный) 2шт. 

Принтер (лазерный, 

монохромный) 

Сканер (планшетный) 

Сканер (протяжной) 

Документ-камера 

Фотоаппарат (цифровой) 

Сейф 

Столы ученические-13 

шт. 

Стулья ученические-26 

шт. 

Стол учительский 

Кресло учительское 

Интерактивная приставка 

МИМИО 

Система интерактивного 

голосования МИМИО 

Мультимедийный 

проектор 

Интерактивная доска 

StarBoard 

Доска маркерная 
Конструктор 

LEGO MINDSTORMS Ed

ucation- 5 комплектов 
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 Дополнительные 

общеобразовательные 

программы – 

дополнительные 

     



общеразвивающие 

программы 

по туристско-

краеведческому 

направлению 

 Спортивное 

ориентирование 

Кабинет  

компьютер учителя с 

монитором, МФУ и 

мультимедиапроектором; 

-2-х местные, столы и 

стулья для учеников; 

-доска настенная 

меловая; 

-шкафы для пособий; 

-стол и кресло учителя; 

-комплект учебных, 

наглядных пособий; 

-раздаточный материал; 

-программное 

обеспечение (для работы 

в классе) 
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 Техника пешеходного 

туризма 

Кабинет  

компьютер учителя с 

монитором, МФУ и 

мультимедиапроектором; 

-2-х местные, столы и 

стулья для учеников; 

-доска настенная 

меловая; 

-шкафы для пособий; 

-стол и кресло учителя; 

-комплект учебных, 

наглядных пособий; 

-раздаточный материал; 

-программное 

обеспечение (для работы 

в классе) 
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 Рота почетного 

караула 

Кабинет ОБЖ 

Автомат АК-74 макет 

массогабаритный – 

22 шт.  

Пулемет ПК-1шт 

Пистолет 

пневматический М Р 

– 3шт. 

Бронежилет - 6т 

Каски 10шт 

Штык нож -  6шт. 

Бинокль -3шт. 

Фляжка 

алюминиевая -12шт. 

Шлем каска – 12 шт. 

Лопатка саперская -

12 шт. 

Винтовка 

пневматическая -

10шт. 
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 Дополнительные 

общеобразовательные 

программы – 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

по художественно-

эстетическому 

направлению 

     

 Живопись. Графика. 

Скульптура, Хоровое 

пение, Азбука игры 

Кабинет музыки и 

ИЗО №19 

-  компьютер 
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на музыкальных 

инструментах 

учителя с 

монитором, 

акустической 

системой и МФУ;  

- набор 

музыкальных 

инструментов для 

работы в классе; 

- 2-х местные, 

регулируемые по 

высоте, столы и 

стулья для учеников; 

- доска 

мобильная 

маркерная; 

- шкафы для 

пособий; 

- стол и кресло 

учителя; 

- комплект 

учебных, наглядных 

пособий; 

- раздаточный 

материал; 

- Колонка 

акустическая – 2 шт. 

Оборудование 

звукового вещания – 

1 шт. Подставка для 

микшерского пульта 

– 1 шт. Подставка 

под микрофон – 2 

шт. Подставка под 

клавишные 

инструменты – 1шт. 

Федерации № 

1907- р, выдан 
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Пульт микшерский с 

усилительной 

обработкой звука - 1 

шт. Пульт 

Радиомикрофон – 2 

шт. Микрофон 

динамический – 2 

шт. Станция 

клавишная 

музыкальная -1 шт.  

- Гитара 

M\FernandezMF – 

1шт. 

программное 

обеспечение (для 

работы в классе) 

 

 

 



 


