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СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным для лицензирования образовательным программам 

 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» г. Сыктывкара 

_____________________________________________________________________________________________________________________________  

(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

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

 

№  

п/п 

Адрес (ме-

стополо-

жение) 

здания, 

строения, 

сооруже-

ния, поме-

щения 

Назначение зданий, стро-

ений, сооружений, поме-

щений (учебные, учебно-

лабораторные, админи-

стративные, подсобные, 

помещения для занятий 

физической культурой и 

спортом, для обеспечения 

обучающихся, воспитан-

ников и работников пита-

нием и медицинским об-

служиванием, иное) с ука-

занием площади (кв. м)  

Собственность 

или иное вещное 

право (опера-

тивное управле-

ние, хозяйствен-

ное ведение), 

аренда, субарен-

да, безвозмезд-

ное пользование 

Полное наиме-

нование соб-

ственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта недви-

жимого иму-

щества 

Документ -

основание 

возникнове-

ния права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки дей-

ствия) 

Кадастро-

вый (или 

условный) 

номер объ-

екта недви-

жимости 

Номер за-

писи реги-

страции в 

Едином 

государ-

ственном 

реестре  

Реквизиты заклю-

чений, выданных 

органами, осу-

ществляющими 

государственный 

санитарный эпиде-

миологический 

надзор, государ-

ственный пожар-

ный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. г. Сыктывкар, 

ул. Комарова, 

д. 9 

Учебные – 2738,2 кв. м.: 

1. Кабинет химии – 83,4 кв.м 

Кабинет физики – 85,4 кв.м. 

Кабинет информатики – 97,8 

кв.м. 

Кабинет информатики – 48,9 

кв.м. 

Остальные кабинеты – 1541,9 

кв.м. 

2. Спортзал – 264 кв.м. 

Спортзал малый – 100 кв.м. 

Кабинет ритмики – 49 кв.м. 

Оперативное 

 управление 

Администра-

ция МО ГО 

«Сыктывкар» 

Свидетель-

ство на право 

оперативного 

управления 

серии 11АА 

№ 774402 от 

25.02.2011г. 

11-11-

01/009/2008-

664 

11-11-

01/141/2008

-290 

Санитарно-

эпидемиологиче-

ское заключение № 

11.РЦ.09.000.М.000

234.07.12 от 

10.07.2012г. 

 

Заключение № 2 о 

соответствии объ-

екта защиты требо-
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Актовый зал – 251,3 кв.м. 

Мастерские – 61,6 кв.м. 

Кабинет технологии – 50,6 

кв.м. 

3. Библиотека с посадочными 

местами (15) – 49,8 кв.м. 

Кабинет психолога – 22 кв.м. 

Досуговый центр – 32,5 кв.м. 

Административные – 144,7 кв. 

м.. 

1. Вспомогательные – 1268,9 

кв.м. 

ваниям пожарной 

безопасности от 

07.09.2012г.  

 Всего (кв. м): 4 151,8 кв. м. 

 
      

  

 Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 
 

№ 

п/п 

Помещение для ме-

дицинского обслу-

живания и питания 

Адрес (местоположение) 

помещений с указанием 

площади (кв. м): 

Собственность 

или иное вещное 

право (оператив-

ное управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, без-

возмездное поль-

зование  

Полное наимено-

вание собственни-

ка (арендодателя, 

ссудодателя) объ-

екта недвижимого 

имущества 

Документ -

основание воз-

никновения права 

(указываются 

реквизиты и сро-

ки действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости 

Номер записи ре-

гистрации в Еди-

ном государ-

ственном реестре  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения для ме-
дицинского обслу-
живания обучаю-
щихся, воспитанни-
ков и работников  

г. Сыктывкар, ул. Комаро-

ва, 9 

Медицинский кабинет -20,2  

Прививочный кабинет- 16,9  

Оперативное  

управление 
Администрация МО 

ГО «Сыктывкар» 

Свидетельство на 

право оперативного 

управления серии 

11АА № 774402 

11-11-

01/009/2008-664 

11-11-

01/141/2008-290 

2. Помещения для пи-
тания обучающихся, 
воспитанников и ра-
ботников 

Столовая – 203,2  Оперативное  

управление 
Администрация МО 

ГО «Сыктывкар» 

Свидетельство на 

право оперативного 

управления серии 

11АА № 774402 

11-11-

01/009/2008-664 

11-11-

01/141/2008-290 
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Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,  

объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образова-

тельным программам  
 

№ 

п/п 

Уровень, ступень, вид образовательной 

программы (основная/дополнительная), 

направление подготовки, специальность, 

профессия, наименование предмета, дис-

циплины (модуля) в соответствии с учеб-

ным планом  

 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объ-

ектов для проведения практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местопо-

ложение) учебных 

кабинетов, объек-

тов для проведе-

ния практических 

занятий, объектов 

физической куль-

туры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в со-

ответствии с до-

кументами бюро 

технической ин-

вентаризации)  

Собственность 

или иное вещ-

ное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), арен-

да, субаренда, 

безвозмездное 

пользование  

 

Документ- ос-

нование воз-

никновения 

права (указы-

ваются рекви-

зиты и сроки 

действия) 

1 2 3 4 5 6 

1. Общеобразовательный уровень, 1 сту-

пень образования, основная образова-

тельная программа начального общего 

образования 
 

 

167026, Республика 

Коми, г. Сыктыв-

кар, ул. Комарова, 

д.9 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право оператив-

ного управления 

серии 11АА № 

774402 от 

25.02.2011г. 

 Предметы, дисциплины (модули):      

 Русский язык, литературное чтение, ино-

странный язык (английский), математика, 

окружающий мир, искусство (изо), техно-

логия, ОРКСЭ, коми язык, краеведение  

Учебный кабинет № 102 оборудован ПК, проектором, 

экраном, счетным материалом, предметными картинками 

по русскому языку, окружающему миру, ноутбуком, 

принтером, музыкальными колонками 

   

Учебный кабинет № 104: счетный материал, предметные 

картинки по русскому языку, окружающему миру, кар-

точки для самостоятельной работы по всем предметам, 

тесты, таблицы по обучению грамоте, ноутбук, принтер, 

видеомагнитофон, экран. 
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№ 

п/п 

Уровень, ступень, вид образовательной 

программы (основная/дополнительная), 

направление подготовки, специальность, 

профессия, наименование предмета, дис-

циплины (модуля) в соответствии с учеб-

ным планом  

 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объ-

ектов для проведения практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местопо-

ложение) учебных 

кабинетов, объек-

тов для проведе-

ния практических 

занятий, объектов 

физической куль-

туры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в со-

ответствии с до-

кументами бюро 

технической ин-

вентаризации)  

Собственность 

или иное вещ-

ное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), арен-

да, субаренда, 

безвозмездное 

пользование  

 

Документ- ос-

нование воз-

никновения 

права (указы-

ваются рекви-

зиты и сроки 

действия) 

Учебный кабинет № 105: магнитофон, таблицы для 1-го 

класса по обучению грамоте и письму, счетный материал 

для 1-2 классов, таблицы к произведениям Г.Х.Андерсена, 

таблицы по математике, карточки для индивидуальной 

работы по предметам, тесты, счетный материал, набор 

репродукций картин Третьяковской галереи, музея 

А.С.Пушкина, предметные картинки, ноутбук, принтер, 

сканер, проектор, экран. 

   

Учебный кабинет № 106: телевизор, DVD, монитор, си-

стемный блок, принтер, магнитофон, магнитная доска, 

видеомагнитофон, DVD, тесты по литературному чтению, 

русскому языку, математике, окружающему миру, табли-

цы по окружающему миру, сюжетные картинки, Кимы, 

карточки для индивидуальной и самостоятельной работы, 

предметные картинки по окружающему миру, касса цифр. 

   

Учебный кабинет № 107: счетный материал, предметные 

картинки по русскому языку, набор муляжей «овощи», 

«семена», сюжетные картинки, учебная литература, спра-

вочные пособия, демонстрационный материал по окру-

жающему миру, контрольно-измерительные материалы, 

тесты, словари, энциклопедии, методические пособия, 

таблицы по развитию речи, окружающему миру 1-2 класс, 

информатике 1 класс, иллюстрированные материалы, ви-

део-кассеты, системный блок, монитор, принтер, принтер 

лазерный цветной, проектор, колонки, экран, видеомагни-

тофон, телевизор, ноутбук. 
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№ 

п/п 

Уровень, ступень, вид образовательной 

программы (основная/дополнительная), 

направление подготовки, специальность, 

профессия, наименование предмета, дис-

циплины (модуля) в соответствии с учеб-

ным планом  

 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объ-

ектов для проведения практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местопо-

ложение) учебных 

кабинетов, объек-

тов для проведе-

ния практических 

занятий, объектов 

физической куль-

туры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в со-

ответствии с до-

кументами бюро 

технической ин-

вентаризации)  

Собственность 

или иное вещ-

ное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), арен-

да, субаренда, 

безвозмездное 

пользование  

 

Документ- ос-

нование воз-

никновения 

права (указы-

ваются рекви-

зиты и сроки 

действия) 

Учебный кабинет № 108: телевизор, видеомагнитофон, 

магнитофон, демонстрационный материал по обучению 

грамоте, математике, окружающему миру, раздаточный 

материал по русскому языку, математике, карточки для 

самостоятельной работы, интерактивная доска, ноутбук, 

проектор, принтер МФУ. 

   

Учебный кабинет № 109: магнитофон, демонстрационный 

материал по математике, раздаточный материал по окру-

жающему миру, обучению грамоте, математике, индиви-

дуальные карточки по предметам для индивидуальной и 

самостоятельной работы, раздаточный материал по рус-

скому языку, математике, карточки для самостоятельной 

работы, интерактивная доска, ноутбук, проектор, принтер 

МФУ, телевизор, видеомагнитофон, колонки. 

   

Учебный кабинет № 206: телевизор, магнитофон, видео-

магнитофон, DVD-проигрыватель, компьютер, сканер, 

акустическая система, источник бесперебойного питания,, 

проигрыватель, методическая литература, учебная лите-

ратура, справочные пособия, контрольно-измерительные 

материалы, демонстрационные материалы, тренажеры по 

математике, русскому языку, видеоматериалы, наборы 

тематических картинок, демонстрационный материал по 

обучению грамоте, математике, письму, окружающему 

миру 
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№ 

п/п 

Уровень, ступень, вид образовательной 

программы (основная/дополнительная), 

направление подготовки, специальность, 

профессия, наименование предмета, дис-

циплины (модуля) в соответствии с учеб-

ным планом  

 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объ-

ектов для проведения практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местопо-

ложение) учебных 

кабинетов, объек-

тов для проведе-

ния практических 

занятий, объектов 

физической куль-

туры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в со-

ответствии с до-

кументами бюро 

технической ин-

вентаризации)  

Собственность 

или иное вещ-

ное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), арен-

да, субаренда, 

безвозмездное 

пользование  

 

Документ- ос-

нование воз-

никновения 

права (указы-

ваются рекви-

зиты и сроки 

действия) 

Учебный кабинет № 209:, счетный материал, предметные 

и сюжетные картинки, карточки, раздаточный материал 

по математике, русскому языку, демонстрационный мате-

риал, Кимы, литература для обучающихся (словари, эн-

циклопедии, научно-познавательная литература), матери-

ал для индивидуальной работы, монитор, системный 

блок, сканер, принтер. 

   

Учебный кабинет № 210: магнитофон , .плакаты по обу-

чению грамоте, окружающему миру, русскому языку, ма-

тематике, раздаточный материал по предметам, справоч-

ная литература, монитор, системный блок, принтер, ксе-

рокс. 

   

Учебный кабинет № 207: Магнитофон, наборы тематиче-

ских картин, предметные картинки, магнитная азбука, но-

утбук, экран, проектор, принтер, колонки, раздаточный 

материал по предметам, тесты, тренажеры по формирова-

нию УУД по предметам, справочные материалы. 

   

  Учебный кабинет № 208: Магнитофон, наборы тематиче-

ских картин, предметные картинки, магнитная азбука, но-

утбук, экран, проектор, принтер, колонки, раздаточный 

материал по предметам, тесты, тренажеры по формирова-

нию УУД по предметам, справочные материалы. 

   



 7 

№ 

п/п 

Уровень, ступень, вид образовательной 

программы (основная/дополнительная), 

направление подготовки, специальность, 

профессия, наименование предмета, дис-

циплины (модуля) в соответствии с учеб-

ным планом  

 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объ-

ектов для проведения практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местопо-

ложение) учебных 

кабинетов, объек-

тов для проведе-

ния практических 

занятий, объектов 

физической куль-

туры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в со-

ответствии с до-

кументами бюро 

технической ин-

вентаризации)  

Собственность 

или иное вещ-

ное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), арен-

да, субаренда, 

безвозмездное 

пользование  

 

Документ- ос-

нование воз-

никновения 

права (указы-

ваются рекви-

зиты и сроки 

действия) 

 Информатика и ИКТ Учебный кабинет № 212 оборудован ПК для учащихся, 

ПК для учителя, ПК-сервером, проектором, экраном, ви-

деокамерой, телевизором, лицензионным общесистемным 

и прикладным программным обеспечением, цифровыми 

образовательными ресурсами и выходом в интернет со 

скоростью канала 128 кб/с для каждого компьютера. 

   

Учебный кабинет № 213 оборудован ПК для учащихся, 

ПК для учителя, проектором, интерактивной доской, 

принтером, сканером, ПК-сервером, веб-камерой, учебной 

мебелью, таблицами и другими наглядными пособиями, 

лицензионным общесистемным и прикладным программ-

ным обеспечением, цифровыми образовательными ресур-

сами и выходом в интернет со скоростью канала 128 кб/с 

для каждого компьютера. 

   

 Музыка Учебный кабинет № 300. Компьютер, плазменный телеви-

зор, видеотека, пианино, два музыкальных центра, репро-

дукции, дополнительная литература, нотная литература, 

учебная литература, набор ЦОР, дидактический материал, 

набор портретов композиторов, набор репродукций музы-

кальных инструментов, набор детских музыкальных ин-

струментов.  

   

 Физическая культура Спортзал (большой) оборудован раздевалками, действу-

ющими душевыми комнатами, туалетами, спортивным 

снаряжением для проведения занятий по гимнастике, 

спортивных игр, комплектами для занятий по лыжной 

подготовке. 
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№ 

п/п 

Уровень, ступень, вид образовательной 

программы (основная/дополнительная), 

направление подготовки, специальность, 

профессия, наименование предмета, дис-

циплины (модуля) в соответствии с учеб-

ным планом  

 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объ-

ектов для проведения практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местопо-

ложение) учебных 

кабинетов, объек-

тов для проведе-

ния практических 

занятий, объектов 

физической куль-

туры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в со-

ответствии с до-

кументами бюро 

технической ин-

вентаризации)  

Собственность 

или иное вещ-

ное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), арен-

да, субаренда, 

безвозмездное 

пользование  

 

Документ- ос-

нование воз-

никновения 

права (указы-

ваются рекви-

зиты и сроки 

действия) 

Спортзал (малый) оборудован раздевалками, спортивным 

снаряжением для проведения занятий по гимнастике, 

спортивных игр 

   

 Английский язык Учебный кабинет № 400 Компьютер, принтер, музыкаль-

ный центр, художественная литература, дополнительная 

литература, тематические подборки (бумажные, элек-

тронные), карта Америки и Великобритании, магнитная 

доска, магнитола 

   

Учебный кабинет № 410 Ноутбук, музыкальный центр, 

телевизор, тематические подборки (бумажные и элек-

тронные), словари, карты Америки и Великобритании, 

словари 

   

Учебный кабинет № 409 Компьютер, принтер, дополни-

тельная литература, художественная литература, карта 

Британии и Америки, набор тематических подборок (бу-

мажных и электронных), проектор, экран 

   

2. Общеобразовательный уровень, 2 сту-

пень образования, основная образова-

тельная программа основного общего 

образования.  

 

167026, Республика 

Коми, г. Сыктыв-

кар, ул. Комарова, 

д.9 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право оператив-

ного управления 

серии 11АА № 

774402 от 

25.02.2011г. 

 Предметы, дисциплины (модули):      

 Математика, алгебра, геометрия Учебный кабинет № 401 оборудован дидактическими и 

методическими материалами, таблицами, геометрически-

ми инструментами и моделями, проектором, экраном, но-

утбуком 
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№ 

п/п 

Уровень, ступень, вид образовательной 

программы (основная/дополнительная), 

направление подготовки, специальность, 

профессия, наименование предмета, дис-

циплины (модуля) в соответствии с учеб-

ным планом  

 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объ-

ектов для проведения практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местопо-

ложение) учебных 

кабинетов, объек-

тов для проведе-

ния практических 

занятий, объектов 

физической куль-

туры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в со-

ответствии с до-

кументами бюро 

технической ин-

вентаризации)  

Собственность 

или иное вещ-

ное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), арен-

да, субаренда, 

безвозмездное 

пользование  

 

Документ- ос-

нование воз-

никновения 

права (указы-

ваются рекви-

зиты и сроки 

действия) 

Учебный кабинет № 402 оборудован ПК, проектором, 

экраном, дидактическими и методическими материалами, 

таблицами, геометрическими инструментами и моделями, 

программным обеспечением и цифровыми образователь-

ными ресурсами, АРМ учителя, принтером 

   

Учебный кабинет № 404 оборудован ноутбуком, интерак-

тивной доской (АРМ учителя), дидактическими и методи-

ческими материалами, таблицами, геометрическими ин-

струментами и моделями, программным обеспечением и 

цифровыми образовательными ресурсами, проектором, 

экраном, принтером 

   

Учебный кабинет № 405 оборудован дидактическими и 

методическими материалами, таблицами, геометрически-

ми инструментами и моделями, проектором, экраном, но-

утбуком 

   

 Информатика и ИКТ Учебный кабинет № 212 оборудован ПК для учащихся, 

ПК для учителя, ПК-сервером, проектором, экраном, ви-

деокамерой, телевизором, лицензионным общесистемным 

и прикладным программным обеспечением, цифровыми 

образовательными ресурсами и выходом в интернет со 

скоростью канала 128 кб/с для каждого компьютера. 
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№ 

п/п 

Уровень, ступень, вид образовательной 

программы (основная/дополнительная), 

направление подготовки, специальность, 

профессия, наименование предмета, дис-

циплины (модуля) в соответствии с учеб-

ным планом  

 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объ-

ектов для проведения практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местопо-

ложение) учебных 

кабинетов, объек-

тов для проведе-

ния практических 

занятий, объектов 

физической куль-

туры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в со-

ответствии с до-

кументами бюро 

технической ин-

вентаризации)  

Собственность 

или иное вещ-

ное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), арен-

да, субаренда, 

безвозмездное 

пользование  

 

Документ- ос-

нование воз-

никновения 

права (указы-

ваются рекви-

зиты и сроки 

действия) 

Учебный кабинет № 213 оборудован ПК для учащихся, 

ПК для учителя, проектором, интерактивной доской, 

принтером, сканером, ПК-сервером, веб-камерой, учебной 

мебелью, таблицами и другими наглядными пособиями, 

лицензионным общесистемным и прикладным программ-

ным обеспечением, цифровыми образовательными ресур-

сами и выходом в интернет со скоростью канала 128 кб/с 

для каждого компьютера. 

   

 История, история России, всеобщая исто-

рия, обществознание, право 

 

Учебный кабинет № 301 Компьютер, проектор, экран, 

сканер, набор карт, атласов, таблиц по разделам отече-

ственной истории от древности до XIX века, дополни-

тельная художественная литература, тематические элек-

тронные подборки фото и видеоматериалов, подборка ис-

торических документов в электронном виде, комплект 

цветных диапозитивов по теме "Культура", фильмоскоп, 

звуковая подборка голосов исторических деятелей, ком-

плект таблиц по обществознанию, литература для подго-

товки к ГИА, ЕГЭ.  

   

Учебный кабинет № 302 Компьютер, принтер, телевизор, 

видеоплеер, экран, проектор, материалы музея гимназии, 

музейные экспонаты, контрольно-измерительные матери-

алы, дополнительная литература, карты, таблицы по исто-

рии. 

   

Учебный кабинет № 403 Набор карт по истории, таблиц, 

набор атласов, дополнительная литература, ноутбук, про-

ектор, экран, колонки, МФУ 
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№ 

п/п 

Уровень, ступень, вид образовательной 

программы (основная/дополнительная), 

направление подготовки, специальность, 

профессия, наименование предмета, дис-

циплины (модуля) в соответствии с учеб-

ным планом  

 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объ-

ектов для проведения практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местопо-

ложение) учебных 

кабинетов, объек-

тов для проведе-

ния практических 

занятий, объектов 

физической куль-

туры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в со-

ответствии с до-

кументами бюро 

технической ин-

вентаризации)  

Собственность 

или иное вещ-

ное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), арен-

да, субаренда, 

безвозмездное 

пользование  

 

Документ- ос-

нование воз-

никновения 

права (указы-

ваются рекви-

зиты и сроки 

действия) 

 География 

 

Учебный кабинет № 406 Телевизор, набор атласов, карт, 

набор ЦОР, ноутбук, проектор, экран, колонки, МФУ 

   

 ОРКСЭ Учебный кабинет № 303 Компьютер, плазменный телеви-

зор, принтер, программное обеспечение, диски, набор 

ЦОР, проектор, экран 

   

 Краеведение Учебный кабинет № 302 Компьютер, принтер, телевизор, 

видеоплеер, экран, проектор, материалы музея гимназии, 

музейные экспонаты, контрольно-измерительные матери-

алы, дополнительная литература, карты, таблицы по исто-

рии. 

   

Учебный кабинет № 303 Компьютер, плазменный телеви-

зор, принтер, программное обеспечение, диски, набор 

ЦОР, проектор, экран 

   

 Природоведение, биология 

 

Учебный кабинет № 216 с лаборантской оборудован теле-

визором, плазменной панелью, ноутбуком, комплектами 

лабораторного оборудования по каждому из разделов 

биологии (природоведения) в соответствии с общим ко-

личеством лабораторных работ и количеством обучаю-

щихся, микроскопами цифровыми, проектором, экраном, 

цифровой лабораторией, дидактическими материалами, 

таблицами и другими наглядными пособиями, программ-

ным обеспечением и цифровыми образовательными ре-

сурсами. 
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№ 

п/п 

Уровень, ступень, вид образовательной 

программы (основная/дополнительная), 

направление подготовки, специальность, 

профессия, наименование предмета, дис-

циплины (модуля) в соответствии с учеб-

ным планом  

 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объ-

ектов для проведения практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местопо-

ложение) учебных 

кабинетов, объек-

тов для проведе-

ния практических 

занятий, объектов 

физической куль-

туры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в со-

ответствии с до-

кументами бюро 

технической ин-

вентаризации)  

Собственность 

или иное вещ-

ное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), арен-

да, субаренда, 

безвозмездное 

пользование  

 

Документ- ос-

нование воз-

никновения 

права (указы-

ваются рекви-

зиты и сроки 

действия) 

 Физика 

 

Учебный кабинет № 217 с подводкой низковольтного 

электропитания к столам обучающихся и лаборантской, 

оборудован ПК, проектором, экраном, принтером, ноут-

буками с установленной программой «Интерактивная фи-

зика», дидактическими материалами, таблицами, ком-

плектами лабораторного оборудования по каждому из 

разделов физики в соответствии с общим количеством 

лабораторных работ и количеством обучающихся, ком-

плектами демонстрационных приборов, комплектами 

оборудования общего назначения, телевизором, проекто-

ром, эжкраном, дидактическими материалами, таблицами 

и другими наглядными пособиями, программным обеспе-

чением и цифровыми образовательными ресурсами,  

   

 Химия 

 

Учебный кабинет № 219 с вытяжкой и лаборантской, обо-

рудован ПК, проектором, экраном, принтером, документ-

камерой, воздухоочистителем-ионизатором, дидактиче-

скими материалами, таблицами, комплектами лаборатор-

ного оборудования и препаратов по каждому из разделов 

химии для проведения лабораторных опытов в соответ-

ствии с общим количеством лабораторных работ и коли-

чеством обучающихся, демонстраций и практических ра-

бот, дидактическими материалами, таблицами и другими 

наглядными пособиями, программным обеспечением и 

цифровыми образовательными ресурсами. 
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№ 

п/п 

Уровень, ступень, вид образовательной 

программы (основная/дополнительная), 

направление подготовки, специальность, 

профессия, наименование предмета, дис-

циплины (модуля) в соответствии с учеб-

ным планом  

 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объ-

ектов для проведения практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местопо-

ложение) учебных 

кабинетов, объек-

тов для проведе-

ния практических 

занятий, объектов 

физической куль-

туры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в со-

ответствии с до-

кументами бюро 

технической ин-

вентаризации)  

Собственность 

или иное вещ-

ное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), арен-

да, субаренда, 

безвозмездное 

пользование  

 

Документ- ос-

нование воз-

никновения 

права (указы-

ваются рекви-

зиты и сроки 

действия) 

 Искусство Учебный кабинет № 306. Ноутбук, проектор, экран, МФУ, 

Набор контрольно-измерительных материалов, набор ху-

дожественной и дополнительной литературы, набор ЦОР 

   

Учебный кабинет № 303 Компьютер, плазменный телеви-

зор, принтер, программное обеспечение, диски, набор 

ЦОР, проектор, экран 

   

 Музыка, ИЗО Учебный кабинет № 300. Ноутбук, плазменный телевизор, 

домашний кинотеатр, пианино, музыкальный центр, син-

тезатор, репродукции, дополнительная литература, нотная 

литература, учебная литература, набор ЦОР, дидактиче-

ский материал, набор портретов композиторов, набор ре-

продукций музыкальных инструментов, набор детских 

музыкальных инструментов, репродукции картин. 

   

 Физическая культура Спортзал (большой) оборудован раздевалками, действу-

ющими душевыми комнатами, туалетами, спортивным 

снаряжением для проведения занятий по гимнастике, 

спортивных игр, комплектами для занятий по лыжной 

подготовке. 

   

Спортзал (малый) оборудован раздевалками, спортивным 

снаряжением для проведения занятий по гимнастике, 

спортивных игр 

   

 Основы безопасности жизнедеятельности Учебный кабинет № 407 Ноутбук, музыкальный центр, 

телевизор, тематические подборки (бумажные и элек-

тронные), словари, карты Америки и Великобритании, 

словари 
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№ 

п/п 

Уровень, ступень, вид образовательной 

программы (основная/дополнительная), 

направление подготовки, специальность, 

профессия, наименование предмета, дис-

циплины (модуля) в соответствии с учеб-

ным планом  

 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объ-

ектов для проведения практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местопо-

ложение) учебных 

кабинетов, объек-

тов для проведе-

ния практических 

занятий, объектов 

физической куль-

туры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в со-

ответствии с до-

кументами бюро 

технической ин-

вентаризации)  

Собственность 

или иное вещ-

ное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), арен-

да, субаренда, 

безвозмездное 

пользование  

 

Документ- ос-

нование воз-

никновения 

права (указы-

ваются рекви-

зиты и сроки 

действия) 

 Технология Учебный кабинет № 408 (кабинет обслуживающего тру-

да) оборудован ноутбуком для учителя, оборудованием 

для проведения занятий по швейному делу и по кулина-

рии. 

   

Учебный кабинет № 101 (кабинет технического труда) 

оснащен оборудованием для проведения занятий по обра-

ботке древесины и по обработке металла, ноутбуком для 

учителя, проектором, экраном 

   

 Общеобразовательный уровень, 2 сту-

пень образования, основная образова-

тельная программа основного общего 

образования. обеспечивающая дополни-

тельную (углубленную) подготовку обу-

чающихся по предметам гуманитарного 

профиля: русский язык, литература, ан-

глийский язык, немецкий / французский 

(как второй иностранный язык) 

 

 

167026, Республика 

Коми, г. Сыктыв-

кар, ул. Комарова, 

д.9 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право оператив-

ного управления 

серии 11АА № 

774402 от 

25.02.2011г. 

 Русский язык, литература, русская словес-

ность 

Учебный кабинет № 303 Компьютер, плазменный телеви-

зор, принтер, программное обеспечение, диски, набор 

ЦОР, проектор, экран 

   

Учебный кабинет № 304 Интерактивная доска, ноутбук, 

проектор, экран, программное обеспечение, диски, табли-

цы по русскому языку, набор ЦОР, ЭОР  

   

Учебный кабинет № 305 Набор методической литературы, 

контрольно-измерительных материалов, орфографические 

словари, художественная литература, телевизор, ноутбук, 

проектор, экран  

   



 15 

№ 

п/п 

Уровень, ступень, вид образовательной 

программы (основная/дополнительная), 

направление подготовки, специальность, 

профессия, наименование предмета, дис-

циплины (модуля) в соответствии с учеб-

ным планом  

 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объ-

ектов для проведения практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местопо-

ложение) учебных 

кабинетов, объек-

тов для проведе-

ния практических 

занятий, объектов 

физической куль-

туры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в со-

ответствии с до-

кументами бюро 

технической ин-

вентаризации)  

Собственность 

или иное вещ-

ное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), арен-

да, субаренда, 

безвозмездное 

пользование  

 

Документ- ос-

нование воз-

никновения 

права (указы-

ваются рекви-

зиты и сроки 

действия) 

Учебный кабинет № 306 Ноутбук, проектор с экраном, 

набор методической литературы, контрольно-

измерительных материалов.  

   

Учебный кабинет № 307. Ноутбук, проектор, экран, МФУ, 

Набор контрольно-измерительных материалов, набор ху-

дожественной и дополнительной литературы, набор ЦОР 

   

 Английский язык, немецкий / французский 

(как второй иностранный язык) 

Учебный кабинет № 400 Компьютер, принтер, музыкаль-

ный центр, художественная литература, дополнительная 

литература, тематические подборки (бумажные, элек-

тронные), карта Америки и Великобритании, магнитная 

доска, магнитола 

   

Учебный кабинет № 409 Компьютер, принтер, дополни-

тельная литература, художественная литература, карта 

Британии и Америки, набор тематических подборок (бу-

мажных и электронных), проектор, экран 

   

Учебный кабинет № 410 Ноутбук, музыкальный центр, 

телевизор, тематические подборки (бумажные и элек-

тронные), словари, карты Америки и Великобритании, 

словари 

   

3 Общеобразовательный уровень, 3 сту-

пень образования, основная образова-

тельная программа среднего (полного) 

общего образования. 

 

 
167026, Республика 

Коми, г. Сыктыв-

кар, ул. Комарова, 

д. 9 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право оперативного 

управления серии 

11АА № 774402 от 

25.02.2011г. 
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№ 

п/п 

Уровень, ступень, вид образовательной 

программы (основная/дополнительная), 

направление подготовки, специальность, 

профессия, наименование предмета, дис-

циплины (модуля) в соответствии с учеб-

ным планом  

 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объ-

ектов для проведения практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местопо-

ложение) учебных 

кабинетов, объек-

тов для проведе-

ния практических 

занятий, объектов 

физической куль-

туры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в со-

ответствии с до-

кументами бюро 

технической ин-

вентаризации)  

Собственность 

или иное вещ-

ное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), арен-

да, субаренда, 

безвозмездное 

пользование  

 

Документ- ос-

нование воз-

никновения 

права (указы-

ваются рекви-

зиты и сроки 

действия) 

 Литература Республики Коми Учебный кабинет № 305 Набор методической литературы, 

контрольно-измерительных материалов, орфографические 

словари, художественная литература, телевизор, ноутбук, 

проектор, экран 

   

 Алгебра и начала анализа, геометрия Учебный кабинет № 401 оборудован дидактическими и 

методическими материалами, таблицами, геометрически-

ми инструментами и моделями, проектором, экраном, но-

утбуком 

   

Учебный кабинет № 402 оборудован ПК, проектором, 

экраном, дидактическими и методическими материалами, 

таблицами, геометрическими инструментами и моделями, 

программным обеспечением и цифровыми образователь-

ными ресурсами, АРМ учителя, принтером 

   

Учебный кабинет № 404 оборудован ноутбуком, интерак-

тивной доской (АРМ учителя), дидактическими и методи-

ческими материалами, таблицами, геометрическими ин-

струментами и моделями, программным обеспечением и 

цифровыми образовательными ресурсами, проектором, 

экраном, принтером 

   

Учебный кабинет № 405 оборудован дидактическими и 

методическими материалами, таблицами, геометрически-

ми инструментами и моделями, проектором, экраном, но-

утбуком 

   



 17 

№ 

п/п 

Уровень, ступень, вид образовательной 

программы (основная/дополнительная), 

направление подготовки, специальность, 

профессия, наименование предмета, дис-

циплины (модуля) в соответствии с учеб-

ным планом  

 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объ-

ектов для проведения практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местопо-

ложение) учебных 

кабинетов, объек-

тов для проведе-

ния практических 

занятий, объектов 

физической куль-

туры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в со-

ответствии с до-

кументами бюро 

технической ин-

вентаризации)  

Собственность 

или иное вещ-

ное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), арен-

да, субаренда, 

безвозмездное 

пользование  

 

Документ- ос-

нование воз-

никновения 

права (указы-

ваются рекви-

зиты и сроки 

действия) 

 Информатика и ИКТ Учебный кабинет № 212 оборудован ПК для учащихся, 

ПК для учителя, ПК-сервером, проектором, экраном, ви-

деокамерой, телевизором, лицензионным общесистемным 

и прикладным программным обеспечением, цифровыми 

образовательными ресурсами и выходом в интернет со 

скоростью канала 128 кб/с для каждого компьютера. 

   

Учебный кабинет № 213 оборудован ПК для учащихся, 

ПК для учителя, проектором, интерактивной доской, 

принтером, сканером, ПК-сервером, веб-камерой, учебной 

мебелью, таблицами и другими наглядными пособиями, 

лицензионным общесистемным и прикладным программ-

ным обеспечением, цифровыми образовательными ресур-

сами и выходом в интернет со скоростью канала 128 кб/с 

для каждого компьютера. 

   

 История России, всеобщая история, обще-

ствознание, право, экономика 

Учебный кабинет № 301 Компьютер, проектор, экран, 

сканер, набор карт, атласов, таблиц по разделам отече-

ственной истории от древности до XIX века, дополни-

тельная художественная литература, тематические элек-

тронные подборки фото и видеоматериалов, подборка ис-

торических документов в электронном виде, комплект 

цветных диапозитивов по теме "Культура", фильмоскоп, 

звуковая подборка голосов исторических деятелей, ком-

плект таблиц по обществознанию, литература для подго-

товки к ГИА, ЕГЭ. 
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№ 

п/п 

Уровень, ступень, вид образовательной 

программы (основная/дополнительная), 

направление подготовки, специальность, 

профессия, наименование предмета, дис-

циплины (модуля) в соответствии с учеб-

ным планом  

 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объ-

ектов для проведения практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местопо-

ложение) учебных 

кабинетов, объек-

тов для проведе-

ния практических 

занятий, объектов 

физической куль-

туры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в со-

ответствии с до-

кументами бюро 

технической ин-

вентаризации)  

Собственность 

или иное вещ-

ное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), арен-

да, субаренда, 

безвозмездное 

пользование  

 

Документ- ос-

нование воз-

никновения 

права (указы-

ваются рекви-

зиты и сроки 

действия) 

Учебный кабинет № 302 Компьютер, принтер, телевизор, 

видеоплеер, экран, проектор, материалы музея гимназии, 

музейные экспонаты, контрольно-измерительные матери-

алы, дополнительная литература, карты, таблицы по исто-

рии. 

   

Учебный кабинет № 403 Набор карт по истории, таблиц, 

набор атласов, дополнительная литература, ноутбук, про-

ектор, экран, колонки, МФУ 

   

 География Учебный кабинет № 406 Телевизор, набор атласов, карт, 

набор ЦОР, ноутбук, проектор, экран, колонки, МФУ 

   

 Физика Учебный кабинет № 217 с подводкой низковольтного 

электропитания к столам обучающихся и лаборантской, 

оборудован ПК, проектором, экраном, принтером, ноут-

буками с установленной программой «Интерактивная фи-

зика», дидактическими материалами, таблицами, ком-

плектами лабораторного оборудования по каждому из 

разделов физики в соответствии с общим количеством 

лабораторных работ и количеством обучающихся, ком-

плектами демонстрационных приборов, комплектами 

оборудования общего назначения, телевизором, проекто-

ром, эжкраном, дидактическими материалами, таблицами 

и другими наглядными пособиями, программным обеспе-

чением и цифровыми образовательными ресурсами 
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№ 

п/п 

Уровень, ступень, вид образовательной 

программы (основная/дополнительная), 

направление подготовки, специальность, 

профессия, наименование предмета, дис-

циплины (модуля) в соответствии с учеб-

ным планом  

 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объ-

ектов для проведения практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местопо-

ложение) учебных 

кабинетов, объек-

тов для проведе-

ния практических 

занятий, объектов 

физической куль-

туры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в со-

ответствии с до-

кументами бюро 

технической ин-

вентаризации)  

Собственность 

или иное вещ-

ное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), арен-

да, субаренда, 

безвозмездное 

пользование  

 

Документ- ос-

нование воз-

никновения 

права (указы-

ваются рекви-

зиты и сроки 

действия) 

 Химия Учебный кабинет № 219 с вытяжным шкафом и лаборант-

ской, оборудован ПК, проектором, экраном, принтером, 

документ-камерой, воздухоочистителем-ионизатором, 

дидактическими материалами, таблицами, комплектами 

лабораторного оборудования и препаратов по каждому из 

разделов химии для проведения лабораторных опытов в 

соответствии с общим количеством лабораторных работ и 

количеством обучающихся, демонстраций и практических 

работ, дидактическими материалами, таблицами и други-

ми наглядными пособиями, программным обеспечением и 

цифровыми образовательными ресурсами. 

   

 Биология 

 

Учебный кабинет № 216 с лаборантской оборудован теле-

визором, плазменной панелью, ноутбуком, комплектами 

лабораторного оборудования по каждому из разделов 

биологии (природоведения) в соответствии с общим ко-

личеством лабораторных работ и количеством обучаю-

щихся, микроскопами цифровыми, проектором, экраном, 

цифровой лабораторией, дидактическими материалами, 

таблицами и другими наглядными пособиями, программ-

ным обеспечением и цифровыми образовательными ре-

сурсами. 

   

 Мировая художественная культура Учебный кабинет № 303 Компьютер, плазменный телеви-

зор, принтер, программное обеспечение, диски, набор 

ЦОР, проектор, экран 
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№ 

п/п 

Уровень, ступень, вид образовательной 

программы (основная/дополнительная), 

направление подготовки, специальность, 

профессия, наименование предмета, дис-

циплины (модуля) в соответствии с учеб-

ным планом  

 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объ-

ектов для проведения практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местопо-

ложение) учебных 

кабинетов, объек-

тов для проведе-

ния практических 

занятий, объектов 

физической куль-

туры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в со-

ответствии с до-

кументами бюро 

технической ин-

вентаризации)  

Собственность 

или иное вещ-

ное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), арен-

да, субаренда, 

безвозмездное 

пользование  

 

Документ- ос-

нование воз-

никновения 

права (указы-

ваются рекви-

зиты и сроки 

действия) 

 Физическая культура Спортзал (большой) оборудован раздевалками, туалетами, 

спортивным снаряжением для проведения занятий по 

гимнастике, спортивных игр, комплектами для занятий по 

лыжной подготовке. 

   

Спортзал (малый) оборудован раздевалкой, спортивным 

снаряжением для проведения занятий по гимнастике, 

спортивных игр 

   

 Основы безопасности жизнедеятельности Учебный кабинет № 407 оборудован ПК, проектором, 

экраном, таблицами. 

   

 Общеобразовательный уровень, 3 сту-

пень образования, основная образова-

тельная программа среднего(полного) 

общего образования, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) подго-

товку обучающихся по предметам гума-

нитарного профиля: русский язык, лите-

ратура, английский язык, немец-

кий/французский (как второй иностран-

ный язык) 

 

 

167026, Республика 

Коми, г. Сыктыв-

кар, ул. Комарова, 

д.9 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право оператив-

ного управления 

серии 11АА № 

774402 от 

25.02.2011г. 

 Русский язык, литература, словари как 

средство познания мира, стилистика 

Учебный кабинет № 305 Набор методической литературы, 

контрольно-измерительных материалов, орфографические 

словари, художественная литература, телевизор, ноутбук, 

проектор, экран 
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№ 

п/п 

Уровень, ступень, вид образовательной 

программы (основная/дополнительная), 

направление подготовки, специальность, 

профессия, наименование предмета, дис-

циплины (модуля) в соответствии с учеб-

ным планом  

 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объ-

ектов для проведения практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местопо-

ложение) учебных 

кабинетов, объек-

тов для проведе-

ния практических 

занятий, объектов 

физической куль-

туры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в со-

ответствии с до-

кументами бюро 

технической ин-

вентаризации)  

Собственность 

или иное вещ-

ное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), арен-

да, субаренда, 

безвозмездное 

пользование  

 

Документ- ос-

нование воз-

никновения 

права (указы-

ваются рекви-

зиты и сроки 

действия) 

  Учебный кабинет № 307. Ноутбук, проектор, экран, МФУ, 

Набор контрольно-измерительных материалов, набор ху-

дожественной и дополнительной литературы, набор ЦОР 
   

 Английский язык, немецкий / французский 

(как второй иностранный язык) 

Учебный кабинет № 400 Компьютер, принтер, музыкаль-

ный центр, художественная литература, дополнительная 

литература, тематические подборки (бумажные, элек-

тронные), карта Америки и Великобритании, магнитная 

доска, магнитола 

   

  Учебный кабинет № 410 Ноутбук, телевизор, музыкаль-

ный центр, тематические подборки (бумажные и элек-

тронные), словари, карты Америки и Великобритании, 

словари 

   

  Учебный кабинет № 409 Компьютер, принтер, дополни-

тельная литература, художественная литература, карта 

Британии и Америки, набор тематических подборок (бу-

мажных и электронных), проектор, экран 

   

4 Дополнительная образовательная про-

грамма художественно-эстетической 

направленности: Мир вокального искус-

ства, Музыкальное образование детей 

средствами народной песенной культу-

ры, Прикладное творчество, Вокально-

инструментальное исполнительство, Де-

коративно-прикладное творчество, Хо-

реография. 

 

167026, Республика 

Коми, г. Сыктыв-

кар, ул. Комарова, 

д.9 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право оператив-

ного управления 

серии 11АА № 

774402 от 

25.02.2011г. 
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№ 

п/п 

Уровень, ступень, вид образовательной 

программы (основная/дополнительная), 

направление подготовки, специальность, 

профессия, наименование предмета, дис-

циплины (модуля) в соответствии с учеб-

ным планом  

 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объ-

ектов для проведения практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местопо-

ложение) учебных 

кабинетов, объек-

тов для проведе-

ния практических 

занятий, объектов 

физической куль-

туры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в со-

ответствии с до-

кументами бюро 

технической ин-

вентаризации)  

Собственность 

или иное вещ-

ное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), арен-

да, субаренда, 

безвозмездное 

пользование  

 

Документ- ос-

нование воз-

никновения 

права (указы-

ваются рекви-

зиты и сроки 

действия) 

 Мир вокального искусства 

 

Учебный кабинет № 300, актовый зал: 

Фортепиано, ноутбук, колонки, микрофоны, вокально-

хоровая литература, цифровые образовательные ресурсы 

(презентации творчества композиторов, дыхательная гим-

настика, песенные фонограммы), экран, проектор 

   

 Музыкальное образование детей средства-

ми народной песенной культуры 

Учебный кабинет № 406, актовый зал: 

DVD-плеер, интерактивная доска, видеосъемка и ви-

деопросмотр, баян, аккордеон, гармонь, духовые деревян-

ные музыкальные инструменты (чипсан, дудочка, гусли, 

рожки), ноты, музыкальная литература, DVD и CD диски, 

стилизованные костюмы, телевизор, ноутбук, проектор, 

экран, колонки, МФУ 

   

 Прикладное творчество Учебный кабинет № 310: Наборы красок для батика, 

наборы красок для витражных работ, краски, гуашь, цвет-

ная бумага, литература по направлениям. 
   

 Вокально-инструментальное исполнитель-

ство 

Актовый зал: ударная установка, гитары, звуковоспроиз-

водящая аппаратура 
   

 Декоративно-прикладное творчество Учебный кабинет № 408: ноутбук для учителя, проектор, 

бытовые обметочные машины, бытовые швейные маши-

ны, утюги, манекен, гладильные доски, раскройный стол, 

CD диски, программный диск по вышивке, ножницы, иг-

лы, лекала, клей, фурнитура. 

   

 Хореография Кабинет ритмики, актовый зал: нетбук, звуковоспроизво-

дящая аппаратура, станок (для занятий хореографической 

классикой) 
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№ 

п/п 

Уровень, ступень, вид образовательной 

программы (основная/дополнительная), 

направление подготовки, специальность, 

профессия, наименование предмета, дис-

циплины (модуля) в соответствии с учеб-

ным планом  

 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объ-

ектов для проведения практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местопо-

ложение) учебных 

кабинетов, объек-

тов для проведе-

ния практических 

занятий, объектов 

физической куль-

туры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в со-

ответствии с до-

кументами бюро 

технической ин-

вентаризации)  

Собственность 

или иное вещ-

ное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), арен-

да, субаренда, 

безвозмездное 

пользование  

 

Документ- ос-

нование воз-

никновения 

права (указы-

ваются рекви-

зиты и сроки 

действия) 

 Дополнительная образовательная про-

грамма физкультурно-спортивной 

направленности: Волейбол. Баскетбол. 

 
167026, Республика 

Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Комарова, д.9 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право оперативного 

управления серии 

11АА № 774402 от 

25.02.2011г. 

 Волейбол. Баскетбол. Спортивный зал: волейбольные мячи, баскетбольные мя-

чи, набивные мячи, скакалки, эспандер кистевой, эспан-

дер резиновый, электронное табло для подсчета очков, 

свисток, фишки (конусы), гимнастическая лестница, во-

лейбольная сетка, баскетбольные кольца, теннисные мя-

чи, карточки с заданиями, скамейки. 

   

 Дополнительная образовательная про-

грамма военно-патриотической направ-

ленности: Школа выживания. 

 

   

 Школа выживания. Учебный кабинет № 407 оборудован ПК, телевизором, 

таблицами, оборудованием для проведения практических 

занятий, программным обеспечением и цифровыми обра-

зовательными ресурсами. 
   

 Дополнительная образовательная про-

грамма туристско-краеведческой 

направленности: Пешеходный туризм. 

 

167026, Республика 

Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Комарова, д.9 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право оперативного 

управления серии 

11АА № 774402 от 

25.02.2011г. 
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№ 

п/п 

Уровень, ступень, вид образовательной 

программы (основная/дополнительная), 

направление подготовки, специальность, 

профессия, наименование предмета, дис-

циплины (модуля) в соответствии с учеб-

ным планом  

 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объ-

ектов для проведения практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местопо-

ложение) учебных 

кабинетов, объек-

тов для проведе-

ния практических 

занятий, объектов 

физической куль-

туры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в со-

ответствии с до-

кументами бюро 

технической ин-

вентаризации)  

Собственность 

или иное вещ-

ное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), арен-

да, субаренда, 

безвозмездное 

пользование  

 

Документ- ос-

нование воз-

никновения 

права (указы-

ваются рекви-

зиты и сроки 

действия) 

 Пешеходный туризм. Учебный кабинет № 407 оборудован ПК, телевизором, 

таблицами, оборудованием для проведения практических 

занятий, программным обеспечением и цифровыми обра-

зовательными ресурсами.    

 Дополнительная образовательная про-

грамма социально-педагогической 

направленности: Дети-детям. 

 

167026, Республика 

Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Комарова, д.9 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право оперативного 

управления серии 

11АА № 774402 от 

25.02.2011г. 

 Дети-детям. Актовый зал: ноутбук, колонки, микрофоны, проектор, 

световая аппарата, звуковоспроизводящая аппаратура, 

цифровые образовательные ресурсы.    

 Дополнительная образовательная про-

грамма научно-технической направлен-

ности: Компьютерный web-дизайн. 

 
167026, Республика 

Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Комарова, д.9 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право оперативного 

управления серии 

11АА № 774402 от 

25.02.2011г. 

 Компьютерный web-дизайн Учебный кабинет № 211-212: персональные компьютеры, 

сканер, Интернет со скоростью 10 Мб/сек, цифровой фо-

тоаппарат, сервер, интерактивная доска, проектор, прин-

тер, программное обеспечение. 

   

 Дополнительная образовательная про-

грамма культурологической направлен-

ности: Теория и практика газетного де-

ла. 

 
167026, Республика 

Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Комарова, д.9 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право оперативного 

управления серии 

11АА № 774402 от 

25.02.2011г. 
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№ 

п/п 

Уровень, ступень, вид образовательной 

программы (основная/дополнительная), 

направление подготовки, специальность, 

профессия, наименование предмета, дис-

циплины (модуля) в соответствии с учеб-

ным планом  

 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объ-

ектов для проведения практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местопо-

ложение) учебных 

кабинетов, объек-

тов для проведе-

ния практических 

занятий, объектов 

физической куль-

туры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в со-

ответствии с до-

кументами бюро 

технической ин-

вентаризации)  

Собственность 

или иное вещ-

ное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), арен-

да, субаренда, 

безвозмездное 

пользование  

 

Документ- ос-

нование воз-

никновения 

права (указы-

ваются рекви-

зиты и сроки 

действия) 

 Теория и практика газетного дела. Учебный кабинет № 214: компьютер, сканер, принтер, 

фотоаппарат цифровой, программа «Publisher», методиче-

ская литература, набор ЦОР. 
   

 

Дата заполнения «12» октября 2018 г. 
 

 

Директор МАОУ «Гимназия № 1» ____________________________  Попова Светлана Николаевна 
(наименование должности руководителя организации) (подпись руководителя организации)  (фамилия, имя, отчество руководителя организации) 

  

   М.П. 




