
СВЕДЕНИЯ 

о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по образовательным программам 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №2» городского округа город Октябрьский Республики 

Башкортостан  
(наименование соискателя лицензии) 

 

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

N 

п/п 

Фактический 

адрес зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий 

Вид и назначение 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений, территорий 

(учебные, учебно-

вспомогательные, 

подсобные, 

административные и 

др.) с указанием 

площади (кв. м) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и 

др.) 

Реквизиты и 

сроки 

действия 

правоуста-

навливающих 

документов 

Реквизиты 

заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

1 452614, Россия, 

Республика, 

Башкортостан, 

город Октябрьский, 

улица Свердлова, 

дом 76 

Здание типовое, кирпичное, год 

постройки 1962; трехэтажное 
 

Административные помещения: 

Кабинет директора – 15,8 м²; 

Кабинет заместителей директора 

по УВР-14,6 м²; 

Кабинет заместителя директора по 

ВР – 16,2 м²; 

кабинет зам. директора по АХЧ –

8,6м²; 

приёмная-14,5 м² 

кабинет педагога-психолога–15,4 м² 

Итого – 85,1 м²; 
 

Учебные помещения: 

Кабинеты начальных классов 

(6)-293,7 м² 

№21- 49,8м²; №20- 49,4м²; 

№19- 48,3м²;№18- 49,7м²;  

№17- 47,9м² №6- 48,6м² 

 

Кабинеты технологии (2) –127,5 

мастерские – 73,8 м²; № 28 – 53,7 м²; 

оперативное 

управление 

Комитет по 

управлению 

собственности 

Министерства 

земельных и 

имущественных 

отношений 

Республики 

Башкортостан по 

городу Октябрьский 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права (вид права: 

оперативное 

управление) 

02-04-

14/005/2011-062 

от 07.02.2011г. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№2535697 от 20.02.2016   
 

Заключение о соответствии 

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности 

от 07.04.2011 



  Кабинеты истории и обществознания 

(2) – 99,2м²  
№44- 49,7 м²; 

№46-49,5 м²; 

Кабинеты башкирского,  

татарского языков,(3)-114,6 м²  

№22-15,4 м²; № 29 -49,5 м²; 

№67-49,7 м² 

Кабинет биологии (1) – 57,2 м²;  
№57-57,2м²; 

Кабинет химии (1) –69,8м²;  

№52-69,8 м²; 

Кабинеты  математики(4) –193,5 м² 
№43-47,9 м²; №45-48,3 м²;  

№63-49,5 м²; №64-47,8 м² 

Кабинеты информатики (2) – 109,6 м²; 

№36-54,8 м²; № 55-54,8 м² 

Кабинет физики(1)-69,4 м²;  
№30-69,4 м²; 

Кабинет ОБЖ(1)-49,6 м²;  
№65-49,6 м²; 

Кабинеты русского языка и 

литературы , родного (русского) языка 

(3)-147,3м² 

№35-49,9 м²; №66 – 48,2 м²;№68-49,2 м² 

Кабинеты  английского языка(3)-48,3м
2 

№33-14,8 м²; №60-17,5 м²; №62- - 16,0 м² 

Итого – 1379,7м²; 
 

Учебно-вспомогательные помещения: 

Библиотека- 49,3м²;  

лаборантская при кабинете физики- 

15,3м²; 

лаборантская при кабинете химии-

16,2м²; 

лаборантская при кабинете биологии – 

16,2м²; 

Итого – 97м²; 
 

Подсобные помещения: 
книгохранилище – 49,7 м²; 
хоз.склад – 47,7м²; 

снарядные комнаты-47,4м²; 

раздевалки при спортзалах (2) – 21,6 

м²; 

Итого – 166,4 м²; 

 

    



  Социально-бытовые, 

хозяйственные 

медицинский кабинет – 34,2 м²  

столовая –71,9м² 

пищеблок –52,8м² 

архив –2,1м² 

раздевалки – 85,1м² 

лестничные клетки – 155,4м² 

 коридоры- 453,8м² 

рекреации – 441,1м² 

вестибюль – 119,7 м² 

тамбур – 7,5м²; 

теплоузел – 35,1 м² 

щитовая – 16,1 м² 

Склад-33,3 м² 

Итого: – 1508,1м² 

    

 Всего (кв. м): 3236,3 м² X X X X 

 
 
 

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

N п/п Объекты и помещения Фактический адрес 

объектов и 

помещений 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственно

сть, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездн

ое 

пользование 

и др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Помещения для работы 

медицинских работников 

Медицинский кабинет – 29,0м²; 

 процедурный кабинет – 5,2м²; 

452614, Россия, 

Республика, 

Башкортостан, город 

Октябрьский, улица 

Свердлова, дом 76 

оперативное 

управление 

Комитет по 

управлению 

собственностью 

Министерства 

земельных и 

имущественных 

отношений Республики 

Башкортостан по городу 

Октябрьский 

Свидетельство о государственной 
регистрации права (вид права: 

оперативное управление) 

02-04-14/005/2011-062 от 07.02.2011г. 



2. Помещения для питания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

    

 Обеденный зал на 120 

посадочных мест – 71,9 м²; 
452614, Россия, 

Республика, 

Башкортостан, город 

Октябрьский, улица 

Свердлова, дом 76 

оперативное 

управление 
Комитет по 

управлению 

собственностью 

Министерства 

земельных и 

имущественных 

отношений Республики 

Башкортостан по городу 

Октябрьский 

Свидетельство о государственной 
регистрации права (вид права: 

оперативное управление) 

02-04-14/005/2011-062 от 07.02.2011г. 
 Кухня – 52,8 м²; 

 Складские помещения – 35,1 м²; 

3. Объекты хозяйственно-

бытового и санитарно-

гигиенического 

назначения 

    

 Туалетные комнаты для 

мальчиков (1этаж) – 12,7 м²; 

Туалетные комнаты для 

мальчиков (2этаж) – 12,5 м²; 

 

Туалетные комнаты для девочек 

(1 этаж) – 11,3 м²; 

Туалетные комнаты для 

девочек (2 этаж) – 11,2 м²; 

комната личной гигиены – 1,6 м
2 

452614, Россия, 

Республика, 

Башкортостан, город 

Октябрьский, улица 

Свердлова, дом 76 

оперативное 

управление 

Комитет по 

управлению 

собственностью 

Министерства 

земельных и 

имущественных 

отношений 

Республики 

Башкортостан 

по городу 

Октябрьский 

Свидетельство о государственной 
регистрации права (вид права: 

оперативное управление) 

02-04-14/005/2011-062 от 07.02.2011г. 

4. Помещения для 

круглосуточного 

пребывания, для сна и 

отдыха обучающихся, 

воспитанников, 

общежития 

нет 

    

5. Объекты для проведения 

специальных коррекционных 

занятий  

нет 

    



6. Объекты физической 

культуры и спорта 

Прыжковая яма, 

беговая дорожка, 

нестандартное оборудование, 

футбольное поле, 

поле для мини-футбола, 

баскетбольная и волейбольная 

площадки, знаки ГТО-1шт 

Универсальная 

спортивная площадка 

(хоккейная коробка)-

1шт,тренаженры-5шт, 

трибуна-1шт, 

спортивный 

комплекс-1шт, знаки 

ГТО-3шт, скамейки, 

урна для 

мусора-4шт. 

Оперативное 

управление 

Комитет по 

управлению 

собственностью 

Министерства 

земельных и 

имущественных 

отношений Республики 

Башкортостан по городу 

Октябрьский 

Свидетельство о государственной 
регистрации права (вид права: 

оперативное управление) 

02-04-14/005/2011-062 от 07.02.2011г. 

 Спортивный зал- 212, м²;  

Малый спортивный зал – 65,9 м²; 

. 

452614, Россия, 

Республика, 

Башкортостан, город 

Октябрьский, улица 

Свердлова, дом 76 

оперативное 

управление 

Комитет по 

управлению 

собственностью 

Министерства 

земельных и 

имущественных 

отношений Республики 

Башкортостан по городу 

Октябрьский 

Свидетельство о государственной 
регистрации права (вид права: 

оперативное управление) 

02-04-14/005/2011-062 от 07.02.2011г. 

7. Иное (указать)     
 нет     

 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий по образовательным программам 

 

 

N п/п Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), направление 

подготовки, специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический адрес 

учебных кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки действия 

правоустанавливающих документов 

1 2 3 4 5 6 

1 Начальное общее образование 
 
Основная образовательная программа 

начального общего образования 
 
Русский язык 

Родной язык и литература  

Литературное чтение  

Математика 

Окружающий мир (человек, природа, 

Кабинеты начальных классов 

№16,17,18,19,20,21 

Наглядные пособия, 

раздаточный материал, таблицы 

по развитию речи, по 

математике, по русскому языку, 

по окружающему миру, 

ноутбук-6, мультимедийный 

проектор -6, МФУ – 5; 

принтер-1, интерактивная 

452614, Россия, 

Республика, 

Башкортостан, город 

Октябрьский, улица 

Свердлова, дом 76 

оперативное 

управление 
Свидетельство о государственной 

регистрации права (вид права: 
оперативное управление) 

02-04-14/005/2011-062 от 07.02.2011г. 



общество) 

Технология  

ИЗО  

ОРКСЭ 

панель-1, экран – 2; 
интерактивная доска-3;  

документ-камера-2 

2 Начальное общее образование 

Основная образовательная программа 

начального общего образования 
 
Основное общее образование 

Основная образовательная программа 

основного общего образования 
 
Среднее общее образование Основная 

образовательная программа среднего 

общего образования 

 

Английский язык, французский язык, 

немецкий язык 

Кабинеты иностранного 

языка № 33,60,62 

ноутбук-1,компьютр ,таблицы, 

карты, схемы, тематические 

иллюстрации США, 

Великобритании, Лондона, аудио 

материалы, , колонки, проектор, 

ИБП 

452614, Россия, 

Республика, 

Башкортостан, город 

Октябрьский, улица 

Свердлова, дом 76 

оперативное 

управление 
Свидетельство о государственной 
регистрации права (вид права: 
оперативное управление) 

02-04-14/005/2011-062 от 07.02.2011г. 

3 Начальное общее образование 

Основная образовательная программа 

начального общего образования 
 
Основное общее образование 

Основная образовательная программа 

основного общего образования 
 

Музыка 

Кабинет музыки №9 

Цифровое пианино, музыкальный 

центр ,ноутбук ,телевизор  ЖК  

452614, Россия, 

Республика, 

Башкортостан, город 

Октябрьский, улица 

Свердлова, дом 76 

оперативное 

управление 
Свидетельство о государственной 
регистрации права (вид права: 
оперативное управление) 

02-04-14/005/2011-062 от 07.02.2011г. 

4 Начальное общее образование Основная 

образовательная программа начального 

общего образования 
 
Основное общее образование Основная 

образовательная программа основного 

общего образования 
 
Среднее общее образование Основная 

образовательная программа среднего 

общего образования 
 
Физическая культура 

Спортивный зал 

Мяч баскетбольный 

Мяч волейбольный 

Мяч футбольный 

Канат д/перетягивания 

Обруч стальной 

Обруч алюминиевый 

Велотренажер магнитный 

Многофункциональный 

спортивный комплекс АGS 3000 

Лыжи пластиковые 

Палки углепластиковые 
Брусья гимнастическое 

Козел гимнастический 

Стол теннисный 

Бревно гимнастическое  высокое 

Мешочек для метания 

Медицинбол 

452614, Россия, 

Республика, 

Башкортостан, город 

Октябрьский, улица 

Свердлова, дом 76 

оперативное 

управление 
Свидетельство о государственной 
регистрации права (вид права: 
оперативное управление) 

02-04-14/005/2011-062 от 07.02.2011г. 



Граната для метания 

тренировочная 

Набор для настольного тенниса 

Табло для баскетбола/ волейбола/ 

настольного тенниса 

Мат спортивный 

Малый спортивный зал 

борцовский ковер 

настенные протекторы 

настенные протекторы над 

протекторами на отопительные 

приборы 

протекторы на отопительные 

приборы 

профессиональный манекен 

одноногий (3 шт) 

мат для отработки бросков 

турник навесной 

мат гимнастический на шведскую 

стенку 

баскетбольные, волейбольные 

мячи 

скакалки 

обручи 

гимнастические палки 

шведские стенки 

5 Начальное общее образование 

Основная образовательная программа 

начального общего образования 
 
Основное общее образование 
Основная образовательная программа 

основного общего образования 
 
Среднее общее образование 

Основная образовательная программа 

среднего общего образования 
 

Башкирский язык  

Родной (башкирский) язык и 

литература 

Родной (татарский) язык и 

литература 

 

 

Кабинет башкирского и 

татарского языка №22,29,  67  

 ноутбук-3, аудио и видео 

материалы 
типовой комплект учебного и 

учебно-наглядного 
оборудования для кабинета 

башкирского языка: стенды, 

алфавит, карты РБ, символика 
РБ и РФ, дидактический 

материал, сюжетные картинки 

по развитию речи, портреты 
народных поэтов и писателей, 

словари,  проектор - 3 

452614, Россия, 

Республика, 

Башкортостан, город 

Октябрьский, улица 

Свердлова, дом 76 

оперативное 

управление 
Свидетельство о государственной 
регистрации права (вид права: 
оперативное управление) 

02-04-14/005/2011-062 от 07.02.2011г. 



6 Основное общее образование 

Основная образовательная программа 

основного общего образования 
 
Среднее общее образование 

Основная образовательная программа 

среднего общего образования 
 

Русский язык 

Литература 

Родной язык и литература 

Кабинеты русского 

языка и литературы № 

35,66,68 

ноутбуки-3, мультимедийный 

проектор -3,  принтер, экран, 

раздаточный иллюстрационный 

и дидактический материал, 

альбомы , таблицы, комплект 

портретов, демонстрационный 

материал, наглядный материал, 

набор плакатов. 

452614, Россия, 

Республика, 

Башкортостан, город 

Октябрьский, улица 

Свердлова, дом 76 

оперативное 

управление 
Свидетельство о государственной 
регистрации права (вид права: 
оперативное управление) 

02-04-14/005/2011-062 от 07.02.2011г. 

7 Основное общее образование 

Основная образовательная программа 

основного общего образования 
 
Среднее общее образование Основная 

образовательная программа среднего 

общего образования 
 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Кабинеты математики 

№43,45,63,64 

ноутбук-4, интерактивная 

доска-1, 

документ камера-1,  

экран - 3 

комплект плакатов, схем, 

таблиц, набор чертёжных 

инструментов, геометрические 

фигуры, раздаточный 

материал. 

452614, Россия, 

Республика, 

Башкортостан, город 

Октябрьский, улица 

Свердлова, дом 76 

оперативное 

управление 
Свидетельство о государственной 
регистрации права (вид права: 
оперативное управление) 
02-04-14/005/2011-062 от 07.02.2011г. 

8 Основное общее образование 

Основная образовательная программа 

основного общего образования 
 
Среднее общее образование 

Основная образовательная программа 

среднего общего образования 
 

Информатика и ИКТ 

 

Кабинет информатики и 

ИКТ № 36,55 

 Компьютеры,  

ноутбуки, мультимедийный 

проектор, интерактивная 
доска, сканер, МФУ,  

комплект плакатов, схем, 
таблиц 

452614, Россия, 

Республика, 

Башкортостан, город 

Октябрьский, улица 

Свердлова, дом 76 

оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права (вид права: 
оперативное управление) 
02-04-14/005/2011-062 от 07.02.2011г. 

9 Основное общее образование Основная 

образовательная программа основного 

общего образования 

 

Среднее общее образование 

Основная образовательная программа 

среднего общего образования 
 

История  

Обществознание  

Право 

 

Кабинет истории,  

обществознания №44,46 

ноутбук; экран, колонки, 

мультимедийный проектор, 

наглядные пособия, карты 

452614, Россия, 

Республика, 

Башкортостан, город 

Октябрьский, улица 

Свердлова, дом 76 

оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права (вид права: 
оперативное управление) 
02-04-14/005/2011-062 от 07.02.2011г. 



10 Основное общее образование 

Основная образовательная программа 

основного общего образования 
 
Среднее общее образование 

Основная образовательная программа 

среднего общего образования 
 

География  

Кабинет  географии № 42 
таблицы и карты по географии, 

ноутбуки, колонки 

452614, Россия, 

Республика, 

Башкортостан, город 

Октябрьский, улица 

Свердлова, дом 76 

оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права (вид права: 
оперативное управление) 
02-04-14/005/2011-062 от 07.02.2011г. 

11 Основное общее образование 

Основная образовательная программа 

основного общего образования 
 
Среднее общее образование 
Основная образовательная программа 

среднего общего образования 
 

Биология  

Кабинет  биологии № 57 

комплект таблиц по биологии, 

зоологии, общей биологии, 

ноутбуки, колонки, гербарий, 

проектор 

452614, Россия, 

Республика, 

Башкортостан, город 

Октябрьский, улица 

Свердлова, дом 76 

оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права (вид права: 
оперативное управление) 
02-04-14/005/2011-062 от 07.02.2011г. 

12 Основное общее образование 

Основная образовательная программа 

основного общего образования 
 
Среднее общее образование 

Основная образовательная программа 

среднего общего образования 
 

Физика 

Кабинет физики № 30 
мультимедийный проектор, 

система опроса VOTUM-1, 

компьютер, ноутбук, 

интерактивная доска, 

цифровая лаборатория по 

физике, наборы и 

наглядные пособия по 

физике, лабораторные 

наборы 

452614, Россия, 

Республика, 

Башкортостан, город 

Октябрьский, улица 

Свердлова, дом 76 

оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права (вид права: 
оперативное управление) 
02-04-14/005/2011-062 от 07.02.2011г. 

13 Основное общее образование 

Основная 

общеобразовательная 

программа основного общего 

образования 
 
Среднее общее образование 

Основная 

общеобразовательная 

программа среднего общего 

образования 
 

Химия 

Кабинет химии № 52 

таблицы, схемы, 

демонстрационные материалы, 

компьютер, ноутбук, экран, 

мультимедийный проектор, 

вытяжной шкаф, приборы для 

опытов по химии, лабораторные 

штативы, штативы для пробирок, 

реактивы, весы лабораторные, 

наборы приборов, посуды и 

принадлежностей для 

ученического эксперимента, 

микролаборатории, эвдиометр, 

термометры 

 

 

  

452614, Россия, 

Республика, 

Башкортостан, город 

Октябрьский, улица 

Свердлова, дом 76 

оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права (вид права: 
оперативное управление) 
02-04-14/005/2011-062 от 07.02.2011г. 



14 Основное общее образование 

Основная образовательная программа 

основного общего образования 
 
Среднее общее образование 

Основная образовательная программа 

среднего общего образования 
 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет Основ Безопасности 

Жизнедеятельности № 65 
Комплект для класса ОБЖ и 

ВВС, ноутбук, проектор, 

телевизор,  видеофильмы 

приборы ДП , противогазы, 

набор учебных таблиц , 

аптечка АИ, макет убежища, 

респираторы., прибор 

радиационный, прибор 

химической разведки, 

тренажер сердечно легочной 

реанимации «Максим», 

визирная линейка, комплект 

шин транспортных 

иммобилизационных, сумка 

санитарная с укладкой, шина 

фанерная лямка медицинская 

носилочная 

452614, Россия, 

Республика, 

Башкортостан, город 

Октябрьский, улица 

Свердлова, дом 76 

оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права (вид права: 
оперативное управление) 
02-04-14/005/2011-062 от 07.02.2011г. 

15 Основное общее образование 

Основная образовательная программа 

основного общего образования 
 

Технология 

Кабинет технологии 

(мастерская)  

Компьютер, электроточило, -

1шт., станок 

деревообрабатывающий,  

таблицы по технике 

безопасности, тиски, набор 

резцов, сверло, зубила, рубанок, 

дрель электрическая, 

напильники, верстаки 

(слесарный, столярный), набор 

отверток,  молотки, выжигатель, 

ножницы по металлу, 

плоскогубцы , ножовки по 

дереву, ножовки по металлу, 

чертилки по металлу 

452614, Россия, 

Республика, 

Башкортостан, город 

Октябрьский, улица 

Свердлова, дом 76 

оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права (вид права: 
оперативное управление) 
02-04-14/005/2011-062 от 07.02.2011г. 

16 Основное общее образование 

Основная образовательная программа 

основного общего образования 

 

Технология 

Кабинет технологии 

(обслуживающий труд) № 28 

Машины швейные,  

доска гладильная, утюг 

электрический; проектор, 

доска интерактивная, 

ноутбук кухонный гарнитур, 
набор кухонной посуды 

452614, Россия, 

Республика, 

Башкортостан, город 

Октябрьский, улица 

Свердлова, дом 76 

оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права (вид права: 
оперативное управление) 
02-04-14/005/2011-062 от 07.02.2011г. 

Дата заполнения "29" декабря 2020 г.  
Исполнитель:     заместитель директора по АХЧ С.А.Шарипова 


