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УТВЕРЖДЕНА 
приказом Федеральной службы по надзору  
в сфере образования и науки 
от 29.11.2019 № 1628 

Форма 

Сведения 

о реализации основных образовательных программ,  

заявленных для государственной аккредитации образовательной деятельности 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования (ФК ГОС) 
основная образовательная программа 

нет 
присваиваемая квалификация (для основных профессиональных образовательных программ) 

Государственное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение Самарской области «Академия для одаренных детей 

(Наяновой)» 
полное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее – организация)/ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, 

нет 
полное наименование филиала организации 

По уровню общего образования  среднее общее образование организация (индивидуальный предприниматель) 
 

осуществляет образовательную деятельность по следующим основным общеобразовательным программам: 
1основная общеобразовательная программа среднего общего образования: технологический профиль, естественнонаучный 

профиль, гуманитарный профиль, социально-экономический профиль . 
 
 

2)  основная общеобразовательная программа среднего общего образования (ФК ГОС): физико-математическое направление, 

химико-биологическое направление, социально-экономическое направление . 
 
 

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:  основная общеобразовательная программа 

среднего общего образования (ФК ГОС): физико-математическое направление 
 

Раздел 1. Общие сведения 

1.1. Основная образовательная программа реализуется с использованием сетевой формы на основании договора 
 

от «  »  20   г., заключенного с нет 
         полное наименование юридического лица 
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1.2. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного 
стандарта, утвержденным приказом Министерства образования Российской  
 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 . 

1.3. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным самостоятельно 
образовательной организацией высшего образования на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»1   . 

реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

1.4. Основная образовательная программа реализуется с учетом примерной основной образовательной программы, включенной в 
реестр примерных основных образовательных программ  нет . 

регистрационный номер в государственном реестре примерных основных образовательных программ 

Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной 
программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 

№ 
п/п 

Наименование 
учебных 

предметов, курсов, 
дисциплин 
(модулей), 

практики, иных 
видов учебной 
деятельности, 

предусмотренных 
учебным планом 
образовательной 

программы 

Ф.И.О. 
педагогического 

(научно-
педагогического) 

работника, 
участвующего 
в реализации 

образовательной 
программы 

Условия 
привлечения 

(по основному 
месту работы, 
на условиях 
внутреннего/ 

внешнего 
совместительства; 

на условиях 
договора 

гражданско-
правового 

характера (далее – 
договор ГПХ) 

Должность, 
ученая 

степень, 
ученое звание 

Уровень 
образования, 
наименование 

специальности, 
направления 
подготовки, 

наименование 
присвоенной 

квалификации 

Сведения 
о дополнительном 
профессиональном 

образовании 

Объем учебной 
нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количество 
часов 

доля 
ставки 

стаж работы 
в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 

деятельность, 
на должностях 
педагогических 

(научно-
педагогических) 

работников 

стаж работы в иных 
организациях, 

осуществляющих 
деятельность 
в профессио-

нальной сфере, 
соответствующей 
профессиональной 

деятельности, 
к которой готовится 

выпускник 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Иностранный язык Гаврилова 

Екатерина 
Егоровна 

по основному 
месту работы 

Учитель, 
ученая 
степень 
отсутствует, 
ученое звание 
отсутствует 

Высшее 
образование - 
специалитет, 
иностранные 
языки, учитель 
иностранного 
языка 
(английского и 
французского), 
2010 г.; Высшее 
образование - 

Формирование 
универсальных 
учебных действий 
на уроках русского 
языка, литературы и 
иностранного языка 
(повышение 
квалификации), 
2019 г. 
Удостоверение о 
повышении 

6 0,333 8 л.  

                                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 30, ст. 4134. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
магистратура, 
лингвистика, 
магистр, 2014 г. 

квалификации №Е-
2121 от 30.08.2019. 

2 История Горшков 
Александр 
Александрович 

по основному 
месту работы 

Учитель, 
ученая 
степень 
отсутствует, 
ученое звание 
отсутствует 

Высшее 
образование - 
специалитет, 
история, 
учитель истории 
и 
обществоведени
я, 1986 г. 

Организация 
образовательной 
деятельности с 
обучающимися при 
реализации 
программ 
углубленного 
изучения предмета 
в условиях 
реализации ФГОС 
СОО (повышение 
квалификации), 
2019 г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№1645 от 
31.01.2019. 

2 0,111 32 г.  

3 Математика Ермохина Любовь 
Павловна 

по основному 
месту работы 

Учитель, 
ученая 
степень 
отсутствует, 
ученое звание 
отсутствует 

Высшее 
образование - 
специалитет, 
математика и 
физика, учитель 
математики и 
физики, 1984 г. 

Обучение 
кандидатов в члены 
предметной 
комиссии 
Самарской области 
по математике для 
проведения 
государственной 
итоговой 
аттестации по 
образовательным 
программам 
среднего общего 
образования 
(повышение 
квалификации), 
2019 г. 
Удостоверение о 
повышении квалиф 

7 0,389 35 л.  

4 Исследование 
информационных 
моделей 

Жаринова 
Людмила 
Александровна 

по основному 
месту работы 

Учитель, 
к.т.н., доцент 

Высшее 
образование - 
специалитет, 
прикладная 
математика, 
инженер-
математик, 1984 

Новые 
информационные 
технологии в 
образовании 
(повышение 
квалификации), 
2017 г. 

2 0,111 29 л.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
г. Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 
1000000004571.; 
Организация 
высшего 
образования 
студентов с 
инвалидностью 
(повышение 
квалификации), 
2017 г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
632405052853.; 
Информатика 
(повышение 
квалификации), 
2017 г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
632404645999.; 
Информатика: 
теория и методика 
преподавания в 
образовательной 
организации 
(повышение 
квалификации), 
2017 г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
770300010873.; 
Организация 
образовательной 
деятельности с 
обучающимися при 
реализации 
программ 
углубленного 
изучения предмета 
в условиях 
реализации ФГОС 
СОО (повышение 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
квалификации), 
2019 г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№1674 от 
20.04.2019.; 
Создание 
обучающих игр в 
среде SCRATH 2.0 
(повышение 
квалификации), 
2019 г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№188 от 30.04.2019. 

5 Астрономия Завершинская 
Ирина Андреевна 

по основному 
месту работы 

Учитель, 
к.пед.н., 
ученое звание 
отсутствует 

Высшее 
образование - 
специалитет, 
физика, физик, 
преподаватель, 
1986 г. 

Экспресс-
подготовка 
учащихся к егэ по 
физике (повышение 
квалификации), 
2017 г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации №Ф 
008336.; Реализация 
учебной программы 
по астрономи: 
содержание, 
методы, технологии 
(повышение 
квалификации), 
2018 г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№1079 от 
11.09.2018.; 
Создание 
обучающих игр в 
среде SCRATH 2.0 
(повышение 
квалификации), 
2018 г. 
Удостоверение о 
повышении 

1 0,056 26 л.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
квалификации №37 
от 22.10.2018.; 
Автоматизация 
рабочих процессов 
и возможности 
цифровизации в 
сфере образования 
(повышение 
квалификации), 
2018 г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
632406108629 от 
29.10.2018.; 
Обеспечение 
качества 
современного 
образования - 
основное 
направление 
региональной 
образовательной 
политики (в сфере 
общего 
образования) 
(повышение 
квалификации), 
2018 г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации №57 
от 06.11.2018.; 
Современные 
образовательные 
информационные 
технологии(EdTech) 
в работе учителя 
(повышение 
квалификации), 
2019 г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации №Ф 
054029 от 
14.01.2019. 

6 Химия Иванов Василий по основному Учитель, Высшее Преподаватель 2 0,111 9 л.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Николаевич месту работы ученая 

степень 
отсутствует, 
ученое звание 
отсутствует 

образование - 
специалитет, 
химия, химик, 
2010 г. 

химии 
(профессиональная 
переподготовка), 
2010 г. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № 
ППК 181888. 
Создание 
обучающих игр в 
среде SCRATH 2.0 
(повышение 
квалификации), 
2018 г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации № от 
30.04.2019.; 
Обеспечение 
реализации 
Стратегии 
национального 
проекта 
«Образование» на 
региональном 
уровне (в сфере 
общего 
образования), 2019г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№631900173701 от 
24.05.2019г. 

7 Физическая 
культура 

Ильичёв Евгений 
Борисович 

по основному 
месту работы 

Учитель, 
ученая 
степень 
отсутствует, 
ученое звание 
отсутствует 

Высшее 
образование - 
специалитет, 
физическая 
культура, 
педагог по 
физ.культ.и 
спорту, 2001 г. 

Электронная 
информацтонно-
образовательная 
среда вуза при 
реализации 
программ высшего 
образования 
(повышение 
квалификации), 
2017 г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
1424.; 
Методическая 

3 0,167 23 г.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
подготовка учителя 
к реализации ФГОС 
СОО (повышение 
квалификации), 
2019 г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№1649 от 
31.01.2019. 
Обеспечение 
реализации 
Стратегии 
национального 
проекта 
«Образование» на 
региональном 
уровне (в сфере 
общего 
образования), 2019г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№631900173745 от 
24.05.2019г. 

8 Биология Кведер Лариса 
Владимировна 

на условиях 
внешнего 
совместительства 

Учитель, 
к.б.н., ученое 
звание 
отсутствует 

Высшее 
образование - 
специалитет, 
биология, 
биолог, 
преподаватель 
биологии и 
химии, 1981 г. 

Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
образования детей с 
одаренностью 
(повышение 
квалификации), 
2020 г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации № от 
24.01.2020. 

2 0,111 1 г.  

9 Физика 
 

Морозов Иван 
Анатольевич 

по основному 
месту работы 

Учитель, 
ученая 
степень 
отсутствует, 
ученое звание 
отсутствует 

Высшее 
образование - 
специалитет, 
физика, учитель 
физики и 
математики, 
1999 г. 

Реализация учебной 
программы по 
астрономи: 
содержание, 
методы, технологии 
(повышение 
квалификации), 
2018 г. 
Удостоверение о 
повышении 

5 
 

0,278 
 

20 л.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
квалификации 
№1091 от 
11.09.2018.; 
Обеспечение 
качества 
современного 
образования - 
основное 
направление 
региональной 
образовательной 
политики (в сфере 
общего 
образования) 
(повышение 
квалификации), 
2018 г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№130 от 
26.11.2018.; 
Технологические 
основы 
формирования и 
развития 
функциональной 
грамотности 
обучающихся 
(повышение 
квалификации), 
2018 г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№264/2018 от 
21.12.2018.; 
Организация 
образовательной 
деятельности с 
обучающимися при 
реализации 
программ 
углубленного 
изучения предмета 
в условиях 
реализации ФГОС 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
СОО (повышение 
квалификации), 
2019 г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№1651 от 
31.01.2019.; 
Обучающиеся с 
ОВЗ:Особенности 
организации 
учебной 
деятельности в 
соответствии с 
ФГОС (повышение 
квалификации), 
2019 г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№20245 от 
19.02.2019.; 
Современные 
педагогичские 
тезхнологи: 
Эффективное 
применение в 
образовательном 
процессе в 
контексте 
реализации ФГОС 
(повышение 
квалификации), 
2019 г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№20578 от 
26.02.2019. 

10 Литература Наприенко 
Анастасия 
Владимировна 

по основному 
месту работы 

Учитель, 
ученая 
степень 
отсутствует, 
ученое звание 
отсутствует 

Высшее 
образование - 
специалитет, 
филология, 
филолог, 
преподаватель, 
2009 г. 

Проектирование 
достижения 
метапредметных 
результатов урока 
(повышение 
квалификации), 
2019 г. 
Удостоверение о 

3 0,167 7 л.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
повышении 
квалификации №Д-
210 от 04.05.2019.; 
Формирование 
универсальных 
учебных действий 
на уроках русского 
языка, литературы и 
иностранного языка 
(повышение 
квалификации), 
2019 г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации №Е-
2130 от 30.08.2019. 
Обеспечение 
реализации 
Стратегии 
национального 
проекта 
«Образование» на 
региональном 
уровне (в сфере 
общего 
образования), 2019г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№631900174177 от 
24.05.2019г. 

11 Русский язык Никулина Татьяна 
Геннадьевна 

по основному 
месту работы 

Учитель, 
к.пед.н., 
ученое звание 
отсутствует 

Высшее 
образование - 
специалитет, 
русский язык и 
литература, 
учитель рус.яз и 
литературы, 
1990 г. 

Автоматизация 
рабочих процессов 
и возможности 
цифровизации в 
сфере образования 
(повышение 
квалификации), 
2018 г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
632406108653 от 
29.10.2018.; 
Обучение 
кандидатов в члены 
предметной 

1 0,056 26 л.  
Искусство устной и 
письменной речи 

1 0,056 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
комиссии 
Самарской области 
по русскуому языку 
для проведения 
государственной 
итоговой 
аттестации по 
образовательным 
программам 
среднего общего 
образования 
(повышение 
квалификации), 
2019 г. 
Удостоверение о 
повышении к 

12 Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Склюев Валерий 
Витальевич 

по основному 
месту работы 

Учитель, 
к.б.н., ученое 
звание 
отсутствует 

Высшее 
образование - 
специалитет, 
биология, 
биолог, 2007 г. 

Преподаватель 
биологии 
(профессиональная 
переподготовка), 
2007 г. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № 
ППК 111637.; 
Преподаватель 
высшей школы 
(профессиональная 
переподготовка), 
2009 г. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № 
ППК 151384.; 
Автоматизация 
рабочих процессов 
и возможности 
цифровизации в 
сфере образования 
(повышение 
квалификации), 
2018 г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
632406108672 от 
29.10.2018. 

1 0,056 8 л.  

13 Обществознание Якушева Елена 
Ивановна 

по основному 
месту работы 

Учитель, 
ученая 

Высшее 
образование - 

Методика 
преподавания курса 

2 0,111 30 л.  
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степень 
отсутствует, 
ученое звание 
отсутствует 

специалитет, 
история, 
историк, 
преподаватель 
истории и 
обществоведени
я, 1986 г. 

"нравственные 
основы семейной 
жизни" (повышение 
квалификации), 
2018 г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
632407357472.; 
Организация 
образовательной 
деятельности с 
обучающимися при 
реализации 
программ 
углубленного 
изучения предмета 
в условиях 
реализации ФГОС 
СОО (повышение 
квалификации), 
2019 г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№1657 от 
31.01.2019. 

 
 

Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 
№ 
п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных учебным планом 
образовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 
учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 
работы, с указанием перечня основного 

оборудования, учебно-наглядных пособий 
и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения 
всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае реализации 
образовательной программы в сетевой форме 

дополнительно указывается наименование 
организации, с которой заключен договор) 

 

1 2 3 4 
1 Русский язык Кабинет 303 (учебный кабинет): 11 двухместных 

столов, 22 стула, учительский стол и стул, 
интерактивная доска передвижная, 2 доски зеленых 
1-секц., 2 тумбы серые, стенд, тумба серая выкатная, 
тумба малая, стеллаж книжный малый 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, 2 этаж лит. А, А1, А2; 3 
этаж лит. А3, №25 

2 Литература Кабинет 206 (учебный кабинет): 12 двухместных 
столов, 24 стула, учительский стол и стул, шкаф для 
учебных пособий трехдверный, антресоль 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, 1 этаж лит. А, А1, А2; 2 
этаж лит. А3, А4, №16 
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двухдверная, доска пробковая, доска белая магнитно-
маркерная, 2 доски зеленые 1-секц., доска зеленая 3-х 
секц., тумба малая 
Кабинет 117 (учебный кабинет): 10 трехместных 
столов со скамьями, учительский стол и кресло 
офисное, 2 шкафа для документов черные, платяной 
шкаф, шкаф для учебных пособий, доска зеленая 3-х 
секц.. Наглядно-учебные пособия: набор наглядных 
пособий по истории 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, подвал лит. А, А1, А2; 1 
этаж лит. А3, А4, А5, а1, №75 

Кабинет 209 (учебный кабинет): 16 одноместных 
столов, 3 двухместных стола, 22 стула, учительский 
стол и стул, доска зеленая 3-х секц., 3 шкафа для 
пособий, 2 угловых шкафа, тумба с дверью 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, 1 этаж лит. А, А1, А2; 2 
этаж лит. А3, А4, №13 

Кабинет 304 (учебный кабинет): 12 двухместных 
столов, 25 стульев, учительский стол и стул, доска 
зеленая 3-х секц. с софитами, стенд, 2 тумбы серые 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, 2 этаж лит. А, А1, А2; 3 
этаж лит. А3, №23 

Кабинет 305 (учебный кабинет): 11 двухместных 
столов, 22 стула, учительский стол и стул, доска 
зеленая 3-х секц., 2 тумбы серые, шкаф серый 
платяной, ученическая двухместная скамья 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, 2 этаж лит. А, А1, А2; 3 
этаж лит. А3, №22 

3 Иностранный язык Кабинет 107 (учебный кабинет): 5 двухместных 
столов со скамьями, 2 двухместных стола, 4 стула, 
учительский стол компьтерный и стул, тумба, 
принтер, стенд  деревянный, доска зеленая 3-х секц.. 
Наглядно-учебные пособия: набор наглядных 
пособий по английскому языку 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, подвал лит. А, А1, А2; 1 
этаж лит. А3, А4, А5, а1, №21 

Кабинет 110 (учебный кабинет): 13 двухместных 
столов, 26 стульев, 2 стула учительских, 2 
одноместных стола, стенд деревянный, тумба, 
металлический шкаф, доска зеленая 3-х секц.. 
Наглядно-учебные пособия: набор наглядных 
пособий по английскому языку 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, подвал лит. А, А1, А2; 1 
этаж лит. А3, А4, А5, а1, №18 

Кабинет 115 (учебный кабинет): 9 двухместных 
столов, 18 стульев, доска зеленая 2-х секц., 
учительский стол и стул, тумба малая, тумба, 
стеллаж, шкаф-пенал, тумба выкатная, телевизор 
JVC, тумба большая 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, подвал лит. А, А1, А2; 1 
этаж лит. А3, А4, А5, а1, №77 

Кабинет 203 (учебный кабинет): 11 двухместных 
столов, 28 стульев, учительский стол и стул, доска 
пробковая, доска зеленая 3-х секц., экран, шкаф для 
пособий, кодоскоп 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, 1 этаж лит. А, А1, А2; 2 
этаж лит. А3, А4, №19 

Кабинет 204 (учебный кабинет): 12 двухместных Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 



15 

1 2 3 4 
столов, 26 стульев, учительский стул, 
демонстрационный стол, интерактивная доска, 2 
доски зеленые 1-секц., 2 пробковых стенда, доска 
пробковая, кафедра учительская, 3 шкафа для 
учебных пособий. Наглядно-учебные пособия: набор 
наглядных пособий по физике 8-11 кл. 

Молодогвардейcкая, д. 196, 1 этаж лит. А, А1, А2; 2 
этаж лит. А3, А4, №18 

Кабинет 205 (учебный кабинет): 11 двухместных 
столов, 22 стула, учительский стол и стул, 4 шкафа 
для учебных пособий, тумба для карт, шкаф для 
таблиц, 2 тумбочки с ящиками, кафедра учительская, 
стенд фанерный, экран, 2 доски зеленые 1-секц., 
полка подвесная (металл). Наглядно-учебные 
пособия: набор наглядных пособий и карт по 
географии, глобус 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, 1 этаж лит. А, А1, А2; 2 
этаж лит. А3, А4, №17 

Кабинет 208 (учебный кабинет): 10 столов 
двухместных, 20 стульев, учительский стол и стул, 
шкаф для пособий, 2 доски зеленых 1-секц., доска 
зеленая 3-х секц., пробковый стенд 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, 1 этаж лит. А, А1, А2; 2 
этаж лит. А3, А4, №14 

Кабинет 302 (учебный кабинет с 
автоматизированными рабочими местами 
обучающихся и педагогических работников): 12 
одноместных компьютерных столов, 12 стульев, 
одноместный компьютерный учительский стол, 
вращающийся стул, 13 системных блоков, 13 
мониторов Samsung, коммутатор, доска белая 
магнитно-маркерная, доска выкатная, доска зеленая 
3-х секц. 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, 2 этаж лит. А, А1, А2; 3 
этаж лит. А3, №26 

4 Математика Кабинет 208 (учебный кабинет): 10 столов 
двухместных, 20 стульев, учительский стол и стул, 
шкаф для пособий, 2 доски зеленых 1-секц., доска 
зеленая 3-х секц., пробковый стенд 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, 1 этаж лит. А, А1, А2; 2 
этаж лит. А3, А4, №14 

Кабинет 203 (учебный кабинет): 11 двухместных 
столов, 28 стульев, учительский стол и стул, доска 
пробковая, доска зеленая 3-х секц., экран, шкаф для 
пособий, кодоскоп 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, 1 этаж лит. А, А1, А2; 2 
этаж лит. А3, А4, №19 

5 История Кабинет 207 (учебный кабинет): 10 двухместных 
столов, 20 стульев, учительский стол и стул, шкаф 
для пособий (в нише), доска белая магнитно-
маркерная, доска зеленая 3-х секц., 2 черные 
выкатные тумбы. Наглядно-учебные пособия: стенды 
с государственной символикой РФ, стенды по 
подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, карта РФ 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, 1 этаж лит. А, А1, А2; 2 
этаж лит. А3, А4, №15 
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Кабинет 211 (учебный кабинет): 19 одноместных 
стола, 24 стула, учительский стол и 2 стула, шкаф для 
пособий, 2 доски зеленых 2-х секц., кодоскоп, 
кронштейн для проектора, экран, 2 двухместных 
стола, доска белая маркерная, выкатная тумба 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, 1 этаж лит. А, А1, А2; 2 
этаж лит. А3, А4, №9 

Кабинет 117 (учебный кабинет): 10 трехместных 
столов со скамьями, учительский стол и кресло 
офисное, 2 шкафа для документов черные, платяной 
шкаф, шкаф для учебных пособий, доска зеленая 3-х 
секц.. Наглядно-учебные пособия: набор наглядных 
пособий по истории 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, подвал лит. А, А1, А2; 1 
этаж лит. А3, А4, А5, а1, №75 

6 Обществознание Кабинет 207 (учебный кабинет): 10 двухместных 
столов, 20 стульев, учительский стол и стул, шкаф 
для пособий (в нише), доска белая магнитно-
маркерная, доска зеленая 3-х секц., 2 черные 
выкатные тумбы. Наглядно-учебные пособия: стенды 
с государственной символикой РФ, стенды по 
подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, карта РФ 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, 1 этаж лит. А, А1, А2; 2 
этаж лит. А3, А4, №15 

7 Физика Кабинет 203 (учебный кабинет): 11 двухместных 
столов, 28 стульев, учительский стол и стул, доска 
пробковая, доска зеленая 3-х секц., экран, шкаф для 
пособий, кодоскоп 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, 1 этаж лит. А, А1, А2; 2 
этаж лит. А3, А4, №19 

Кабинет 208 (учебный кабинет): 10 столов 
двухместных, 20 стульев, учительский стол и стул, 
шкаф для пособий, 2 доски зеленых 1-секц., доска 
зеленая 3-х секц., пробковый стенд 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, 1 этаж лит. А, А1, А2; 2 
этаж лит. А3, А4, №14 

Кабинет 204 (учебный кабинет): 12 двухместных 
столов, 26 стульев, учительский стул, 
демонстрационный стол, интерактивная доска, 2 
доски зеленые 1-секц., 2 пробковых стенда, доска 
пробковая, кафедра учительская, 3 шкафа для 
учебных пособий. Наглядно-учебные пособия: набор 
наглядных пособий по физике 8-11 кл. 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, 1 этаж лит. А, А1, А2; 2 
этаж лит. А3, А4, №18 

8 Астрономия Кабинет 204 (учебный кабинет): 12 двухместных 
столов, 26 стульев, учительский стул, 
демонстрационный стол, интерактивная доска, 2 
доски зеленые 1-секц., 2 пробковых стенда, доска 
пробковая, кафедра учительская, 3 шкафа для 
учебных пособий. 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, 1 этаж лит. А, А1, А2; 2 
этаж лит. А3, А4, №18 

9 Химия Кабинет 214 (учебный кабинет): стол островной 
лабораторный, 22 стула, доска 3х- секц., 2 
технологические приставки; стол-мойка, сейф, доска 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, 1 этаж лит. А, А1, А2; 2 
этаж лит. А3, А4, №1 
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пробковая, 2 стула, шкаф для пособий 

10 Биология Кабинет 308 (учебный кабинет): 10 двухместных 
столов, 26 стульев, учительский стол и стул, доска 
зеленая 3-х секц., наглядные пособия на стендах. 
Наглядно-учебные пособия: наглядные пособия на 
стендах по праву 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, 2 этаж лит. А, А1, А2; 3 
этаж лит. А3, №18 

11 Физическая культура Кабинет 130 (спортивный зал): 4 шведские стенки, 
напольное покрытие для спортивного зала, маты, 4 
зеркала, ворота, 4 боксерские полугруши, сетка 
волейбольная, мячи для игровых видов спорта 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, подвал лит. А, А1, А2; 1 
этаж лит. А3, А4, А5, а1, №41 

Раздевальная: вешалки, шкафы для одежды Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, подвал лит. А, А1, А2; 1 этаж 
лит. А3, А4, А5, а1, №12, №13 

Оборудованный открытый манеж для конноспортивных 
занятий: жеребец Игрок, кобыла Напевка. 
Конноспортивный инвентарь: седла спортивные 3шт, седла 
кавалерийские 2шт, оголовья трензельные 3 шт, вальтрапы 
3 шт, недоуздки 3 шт 

Территория по адресу Самарская область, г. Самара, 
Ленинский район, ул. Молодогвардейcкая, д. 196 

12 Основы безопасности жизнедеятельности Кабинет 114 (учебная лаборатория): 10 двухместных 
столов, 10 стульев синих мягких, доска черная 2-х 
секц., доска белая магнитно-маркерная, 2 доски 
пробковые, стол одноместный, 4 тумбы выкатные с 
ящиками, 2 тумбы серые для хранения лабораторного 
оборудования, шкаф-тумба, стеллаж, шкаф книжный, 
шкаф вытяжной, 2 шкафа плятяных с антресолями, 
мойка, 18 стульев синих, шкаф для хранения 
лабораторной посуды и оборудования со стеклянной 
дверцей, столик лабораторный выкатной, микроскоп 
МБИ-15 (установка на спец. столе для 
микроскопирования), печь муфельная, термостат, 
автоклав, электроплитка нагревательная 2 комфорки, 
весы аналитические 3 шт., весы электронные 2 шт., 
весы торсионные, пресс гидравлический, фотометр 
КФК-3, спектрофотометр 2900 UV/Vis, 11 
микроскопов Микромед, 3 микроскопа Микромед-3, 
микроскоп Микромед-1, микроскоп Микромед-МС-
300Zoom, 4 монитора, МФУ Xerox, МФУ Kyocera, 
термостат, доска передвижная. Наглядно-учебные 
пособия: набор наглядных пособий (биология), набор 
фиксированных препаратов для микроскопирования 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, подвал лит. А, А1, А2; 1 
этаж лит. А3, А4, А5, а1, №8 

13 Исследование информационных моделей Кабинет 301 (учебный кабинет с 
автоматизированными рабочими местами 
обучающихся и педагогических работников): 12 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, 2 этаж лит. А, А1, А2; 3 
этаж лит. А3, №27 
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одноместных компьютерных столов, 12 стульев, 
одноместный компьютерный учительский стол, 
учительский стул, 13 системных блоков, 13 
мониторов Samsung, коммутатор, доска белая 
магнитно-маркерная,  доска зеленая 3-х секц. 
Программное обеспечение: 
1. Microsoft Office Pro Plus (Неисключительное право 
на Office ProPlus All LngLic/SA Pack MVL Partners in 
Learning (79P-03845)): Сублицензионный договор № 
И.13.ОБ.14.02.2018/002 ООО «Айти-интегратор»; 
Сублицензионный договор № И.13.ОБ.10.01.2019/001 
ООО «Айти-интегратор». 
2. Microsoft Windows Pro (Неисключительное право 
на WinPro ALNG UpgrdSAPk MVL PtnrsinLrning 
(FQC-02869)): Сублицензионный договор № 
И.13.ОБ.14.02.2018/002 ООО «Айти-интегратор»; 
Сублицензионный договор № И.13.ОБ.10.01.2019/001 
ООО «Айти-интегратор». 
3. Adobe Acrobat Reader DC: Сублицензионный 
договор № И.13.ОБ.14.02.2018/002 ООО «Айти-
интегратор»; Сублицензионный договор № 
И.13.ОБ.10.01.2019/001 ООО «Айти-интегратор». 
4. СПС Консультант Плюс: Договор №РН/468/141 от 
09.01.2018г.; Договор №РН/468/141 от 01.03.2019г. 
5. Google Chrome 64 bit: Сублицензионный договор 
№ И.13.ОБ.14.02.2018/002 ООО «Айти-интегратор»; 
Сублицензионный договор № И.13.ОБ.10.01.2019/001 
ООО «Айти-интегратор». 
6. 1C Битрикс24 (команда): Сублицензионный 
договор № 022/10012019/002 от 10.01.2019г.; 
Сублицензионный договор  № 022/161219/015 от 
16.12.2019 г. Лицензия Биктрикс 24 (Команда). 
7. SkyDNS: Сублицензионный договор № 
И.13.ОБ.26.02.2019/001 ООО «Айти-интегратор». 
Фильтр SkyDNS (Sky_Schl_50). 

14 Искусство устной и письменной речи Кабинет 303 (учебный кабинет): 11 двухместных 
столов, 22 стула, учительский стол и стул, 
интерактивная доска передвижная, 2 доски зеленых 
1-секц., 2 тумбы серые, стенд, тумба серая выкатная, 
тумба малая, стеллаж книжный малый 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, 2 этаж лит. А, А1, А2; 3 
этаж лит. А3, №25 

15  Кабинет доступа к ресурсам информационно-
библиотечного центра (кабинет 301): 12 одноместных 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, 2 этаж лит. А, А1, А2; 3 
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компьютерных столов, 12 стульев, одноместный 
компьютерный учительский стол, учительский стул, 
13 системных блоков, 13 мониторов Samsung, 
коммутатор, доска белая магнитно-маркерная,  доска 
зеленая 3-х секц. 
Программное обеспечение: 
1. Microsoft Office Pro Plus (Неисключительное право 
на Office ProPlus All LngLic/SA Pack MVL Partners in 
Learning (79P-03845)): Сублицензионный договор № 
И.13.ОБ.14.02.2018/002 ООО «Айти-интегратор»; 
Сублицензионный договор № И.13.ОБ.10.01.2019/001 
ООО «Айти-интегратор». 
2. Microsoft Windows Pro (Неисключительное право 
на WinPro ALNG UpgrdSAPk MVL PtnrsinLrning 
(FQC-02869)): Сублицензионный договор № 
И.13.ОБ.14.02.2018/002 ООО «Айти-интегратор»; 
Сублицензионный договор № И.13.ОБ.10.01.2019/001 
ООО «Айти-интегратор». 
3. Adobe Acrobat Reader DC: Сублицензионный 
договор № И.13.ОБ.14.02.2018/002 ООО «Айти-
интегратор»; Сублицензионный договор № 
И.13.ОБ.10.01.2019/001 ООО «Айти-интегратор». 
4. СПС Консультант Плюс: Договор №РН/468/141 от 
09.01.2018г.; Договор №РН/468/141 от 01.03.2019г. 
5. Google Chrome 64 bit: Сублицензионный договор 
№ И.13.ОБ.14.02.2018/002 ООО «Айти-интегратор»; 
Сублицензионный договор № И.13.ОБ.10.01.2019/001 
ООО «Айти-интегратор». 
6. 1C Битрикс24 (команда): Сублицензионный 
договор № 022/10012019/002 от 10.01.2019г.; 
Сублицензионный договор  № 022/161219/015 от 
16.12.2019 г. Лицензия Биктрикс 24 (Команда). 
7. SkyDNS: Сублицензионный договор № 
И.13.ОБ.26.02.2019/001 ООО «Айти-интегратор». 
Фильтр SkyDNS (Sky_Schl_50). 

этаж лит. А3, №27 

16  Кабинет доступа к ресурсам информационно-
библиотечного центра (кабинет 302): 12 одноместных 
компьютерных столов, 12 стульев, одноместный 
компьютерный учительский стол, вращающийся стул, 
13 системных блоков, 13 мониторов Samsung, 
коммутатор, доска белая магнитно-маркерная, доска 
выкатная, доска зеленая 3-х секц. 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, 2 этаж лит. А, А1, А2; 3 
этаж лит. А3, №26 
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Программное обеспечение: 
1. Microsoft Office Pro Plus (Неисключительное право 
на Office ProPlus All LngLic/SA Pack MVL Partners in 
Learning (79P-03845)): Сублицензионный договор № 
И.13.ОБ.14.02.2018/002 ООО «Айти-интегратор»; 
Сублицензионный договор № И.13.ОБ.10.01.2019/001 
ООО «Айти-интегратор». 
2. Microsoft Windows Pro (Неисключительное право 
на WinPro ALNG UpgrdSAPk MVL PtnrsinLrning 
(FQC-02869)): Сублицензионный договор № 
И.13.ОБ.14.02.2018/002 ООО «Айти-интегратор»; 
Сублицензионный договор № И.13.ОБ.10.01.2019/001 
ООО «Айти-интегратор». 
3. Adobe Acrobat Reader DC: Сублицензионный 
договор № И.13.ОБ.14.02.2018/002 ООО «Айти-
интегратор»; Сублицензионный договор № 
И.13.ОБ.10.01.2019/001 ООО «Айти-интегратор». 
4. СПС Консультант Плюс: Договор №РН/468/141 от 
09.01.2018г.; Договор №РН/468/141 от 01.03.2019г. 
5. Google Chrome 64 bit: Сублицензионный договор 
№ И.13.ОБ.14.02.2018/002 ООО «Айти-интегратор»; 
Сублицензионный договор № И.13.ОБ.10.01.2019/001 
ООО «Айти-интегратор». 
6. 1C Битрикс24 (команда): Сублицензионный 
договор № 022/10012019/002 от 10.01.2019г.; 
Сублицензионный договор  № 022/161219/015 от 
16.12.2019 г. Лицензия Биктрикс 24 (Команда). 
7. SkyDNS: Сублицензионный договор № 
И.13.ОБ.26.02.2019/001 ООО «Айти-интегратор». 
Фильтр SkyDNS (Sky_Schl_50). 

17  Кабинет доступа к ресурсам информационно-
библиотечного центра (кабинет №20): 12 
двухместных столов, 9 одноместных столов, 17 
стульев, шкаф платяной встроенный, учительский 
стол и стул, доска зеленая выкатная, доска белая 
магнитно-маркерная, кондиционер, 10 системных 
блоков, 10 мониторов. 
Программное обеспечение: 
1. Microsoft Office Pro Plus (Неисключительное право 
на Office ProPlus All LngLic/SA Pack MVL Partners in 
Learning (79P-03845)): Сублицензионный договор № 
И.13.ОБ.14.02.2018/002 ООО «Айти-интегратор»; 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Садовая/ул. Ярмарочная, д. 210/19, 2 этаж, №59 
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Сублицензионный договор № И.13.ОБ.10.01.2019/001 
ООО «Айти-интегратор». 
2. Microsoft Windows Pro (Неисключительное право 
на WinPro ALNG UpgrdSAPk MVL PtnrsinLrning 
(FQC-02869)): Сублицензионный договор № 
И.13.ОБ.14.02.2018/002 ООО «Айти-интегратор»; 
Сублицензионный договор № И.13.ОБ.10.01.2019/001 
ООО «Айти-интегратор». 
3. Adobe Acrobat Reader DC: Сублицензионный 
договор № И.13.ОБ.14.02.2018/002 ООО «Айти-
интегратор»; Сублицензионный договор № 
И.13.ОБ.10.01.2019/001 ООО «Айти-интегратор». 
4. СПС Консультант Плюс: Договор №РН/468/141 от 
09.01.2018г.; Договор №РН/468/141 от 01.03.2019г. 
5. Google Chrome 64 bit: Сублицензионный договор 
№ И.13.ОБ.14.02.2018/002 ООО «Айти-интегратор»; 
Сублицензионный договор № И.13.ОБ.10.01.2019/001 
ООО «Айти-интегратор». 
6. 1C Битрикс24 (команда): Сублицензионный 
договор № 022/10012019/002 от 10.01.2019г.; 
Сублицензионный договор  № 022/161219/015 от 
16.12.2019 г. Лицензия Биктрикс 24 (Команда). 
7. SkyDNS: Сублицензионный договор № 
И.13.ОБ.26.02.2019/001 ООО «Айти-интегратор». 
Фильтр SkyDNS (Sky_Schl_50). 

18  2 Мобильных компьютерных класса ICLab 1+25 в 
составе: 
- Портативный компьютер преподавателя RAYbook 
Si158 – 1 шт.; 
- Портативный компьютер ученика RAYbook Bi1501 
– 25 шт.; 
- Тележка-хранилище c системой подзарядки с 
вмонтированной точкой доступа – 1 шт. 
Программное обеспечение: 
1. Microsoft Office Pro Plus (Неисключительное право 
на Office ProPlus All LngLic/SA Pack MVL Partners in 
Learning (79P-03845)): Сублицензионный договор № 
И.13.ОБ.14.02.2018/002 ООО «Айти-интегратор»; 
Сублицензионный договор № И.13.ОБ.10.01.2019/001 
ООО «Айти-интегратор». 
2. Microsoft Windows Pro (Неисключительное право 
на WinPro ALNG UpgrdSAPk MVL PtnrsinLrning 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196 
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(FQC-02869)): Сублицензионный договор № 
И.13.ОБ.14.02.2018/002 ООО «Айти-интегратор»; 
Сублицензионный договор № И.13.ОБ.10.01.2019/001 
ООО «Айти-интегратор». 
3. Adobe Acrobat Reader DC: Сублицензионный 
договор № И.13.ОБ.14.02.2018/002 ООО «Айти-
интегратор»; Сублицензионный договор № 
И.13.ОБ.10.01.2019/001 ООО «Айти-интегратор». 
4. СПС Консультант Плюс: Договор №РН/468/141 от 
09.01.2018г.; Договор №РН/468/141 от 01.03.2019г. 
5. Google Chrome 64 bit: Сублицензионный договор 
№ И.13.ОБ.14.02.2018/002 ООО «Айти-интегратор»; 
Сублицензионный договор № И.13.ОБ.10.01.2019/001 
ООО «Айти-интегратор». 
6. 1C Битрикс24 (команда): Сублицензионный 
договор № 022/10012019/002 от 10.01.2019г.; 
Сублицензионный договор  № 022/161219/015 от 
16.12.2019 г. Лицензия Биктрикс 24 (Команда). 
7. SkyDNS: Сублицензионный договор № 
И.13.ОБ.26.02.2019/001 ООО «Айти-интегратор». 
Фильтр SkyDNS (Sky_Schl_50). 

19  Помещение библиотеки: стол, стул, системный блок, 
монитор, картотека, стеллажи для книг 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Садовая/ул. Ярмарочная, д. 210/19, 2 этаж, №57 

20  Актовый зал: фортепиано "Ростов-Дон", 140 стульев 
мягких, 7 диванов, трибуна (кафедра), антресоль, 
одноместный стол, ученический стул 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Чапаевская, д. 186, 3 этаж лит. А, №10 

21  Спортивный зал, хореографический зал:4 шведские 
стенки, напольное покрытие для спортивного зала, 
маты, зеркало 4-х секц., 4 боксерские полугруши, 
сетка волейбольная, мячи для игровых видов спорта 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, подвал лит. А, А1, А2; 1 
этаж лит. А3, А4, А5, а1, № 25, №41 

22  Помещение для питания обучающихся, а также для 
хранения и приготовления пищи (буфет): 4 стола 
двухместных, 8 скамей двухместных, 3 стола 
круглых, стойка барная, 2 стойки-прилавка, 
холодильник, витрина-холодильник, 2 стола на 
металлических ножках круглых, 2 печи 
микроволновых, чайник-термос, чайник 
электрический, стул, водонагреватель 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, подвал лит. А, А1, А2; 1 
этаж лит. А3, А4, А5, а1, № 25, №26 

23  Помещение для питания обучающихся, а также для 
хранения и приготовления пищи (буфет): 4 стола, 24 
стула, приавок, печь микроволновая, электрический 
чайник, холодильник 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Самарская/Ярмарочная, д. 201-203/17, №27, №28 
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24  Помещение медицинского назначения: МФУ, 

системный блок, монитор, стол, малая тумба, тумба 
выкатная, тумба двухдверная, шкаф, холодильник, 
шкаф медицинский, кушетка, водонагреватель, весы, 
ростомер, ширма, тонометр, лампа настольная, 
кресло, офисный стул, лампа бактерицидная, 
телефон, вешалка 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, подвал лит. А, А1, А2; 1 
этаж лит. А3, А4, А5, а1, №72 

25  Помещение медицинского назначения: стол, малая 
тумба, тумба двухдверная, шкаф,  шкаф 
медицинский, кушетка, водонагреватель,  ширма, 
лампа настольная, стул, офисный стул, телефон, 
вешалка 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, подвал лит. А, А1, А2; 1 
этаж лит. А3, А4, А5, а1, №28 

26  Помещение медицинского назначения: стол, шкаф 
медицинский, шкаф, холодильник, кушетка, ширма 
деревянная, тонометр, стул, лампа бактерицидная 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Садовая/ул. Ярмарочная, д. 210/19, 2 этаж, №66 

27  Гардероб: 10 вешалок напольных, 6 шкафов для 
обуви, стол, 2 стула 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, подвал лит. А, А1, А2; 1 
этаж лит. А3, А4, А5, а1, №43, №46 

28  Санузел, место личной гигиены Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, 2 этаж лит. А, А1, А2; 3 
этаж лит. А3, №1, №2 

29  Санузел, место личной гигиены Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, 1 этаж лит. А, А1, А2; 2 
этаж лит. А3, А4, №5, №6 

30  Санузел, место личной гигиены Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Самарская/Ярмарочная, д. 201-203/17, №24, №26 

31  Санузел, место личной гигиены Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Садовая/ул. Ярмарочная, д. 210/19, 2 этаж, №63 

 
Раздел 4. Сведения о проведенных в отношении основной образовательной программы процедур независимой оценки качества 

подготовки обучающихся в организации по основной образовательной программе за три года, предшествующие проведению 
государственной аккредитации образовательной деятельности: 

Независимая оценка качества подготовки обучающихся проведена в период с «  »  20  г. по «  »  20  г. 
нет. 

полное наименование юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 

Информация о порядке проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся размещена в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:   . 

ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего независимую оценку 
качества подготовки обучающихся 
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Информация о результатах независимой оценки качества подготовки обучающихся по основной образовательной программе 
размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:   . 

ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, 
осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 

 

 
СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:  основная общеобразовательная программа 

среднего общего образования (ФК ГОС): химико-биологическое направление 
 

Раздел 1. Общие сведения 

1.1. Основная образовательная программа реализуется с использованием сетевой формы на основании договора 
 

от «  »  20   г., заключенного с нет 
         полное наименование юридического лица 

1.2. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного 
стандарта, утвержденным приказом Министерства образования Российской  
 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 . 

1.3. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным самостоятельно 
образовательной организацией высшего образования на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»2   . 

реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

1.4. Основная образовательная программа реализуется с учетом примерной основной образовательной программы, включенной в 
реестр примерных основных образовательных программ  нет . 

регистрационный номер в государственном реестре примерных основных образовательных программ 

 

Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной 
программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 

№ 
п/п 

Наименование 
учебных 

предметов, курсов, 
дисциплин 

Ф.И.О. 
педагогического 

(научно-
педагогического) 

Условия 
привлечения 

(по основному 
месту работы, 

Должность, 
ученая 

степень, 
ученое звание 

Уровень 
образования, 
наименование 

специальности, 

Сведения 
о дополнительном 
профессиональном 

образовании 

Объем учебной 
нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количество 
часов 

доля 
ставки 

стаж работы 
в организациях, 

стаж работы в иных 
организациях, 

                                                           
2 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 30, ст. 4134. 
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(модулей), 
практики, иных 
видов учебной 
деятельности, 

предусмотренных 
учебным планом 
образовательной 

программы 

работника, 
участвующего 
в реализации 

образовательной 
программы 

на условиях 
внутреннего/ 

внешнего 
совместительства; 

на условиях 
договора 

гражданско-
правового 

характера (далее – 
договор ГПХ) 

направления 
подготовки, 

наименование 
присвоенной 

квалификации 

осуществляющих 
образовательную 

деятельность, 
на должностях 
педагогических 

(научно-
педагогических) 

работников 

осуществляющих 
деятельность 
в профессио-

нальной сфере, 
соответствующей 
профессиональной 

деятельности, 
к которой готовится 

выпускник 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Иностранный язык Гаврилова 

Екатерина 
Егоровна 

по основному 
месту работы 

Учитель, 
ученая 
степень 
отсутствует, 
ученое звание 
отсутствует 

Высшее 
образование - 
специалитет, 
иностранные 
языки, учитель 
иностранного 
языка 
(английского и 
французского), 
2010 г.; Высшее 
образование - 
магистратура, 
лингвистика, 
магистр, 2014 г. 

Формирование 
универсальных 
учебных действий 
на уроках русского 
языка, литературы и 
иностранного языка 
(повышение 
квалификации), 
2019 г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации №Е-
2121 от 30.08.2019. 

6 0,333 8 л.  

2 Биология Герасимова 
Татьяна 
Анатольевна 

по основному 
месту работы 

Учитель, 
ученая 
степень 
отсутствует, 
ученое звание 
отсутствует 

Высшее 
образование - 
специалитет, 
биология, 
биолог, 
преподаватель, 
1984 г. 

Обучение 
кандидатов в члены 
предметной 
комиссии 
Самарской области 
по биологии для 
проведения 
государственной 
итоговой 
аттестации по 
образовательным 
программам 
среднего общего 
образования 
(повышение 
квалификации), 
2019 г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалифик; 
Обучение 
кандидатов в члены 
предметной 

3 0,167 28 л.  
Решение 
генетических задач 

2 0,111 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
комиссии 
Самарской области 
по биологии для 
проведения 
государственной 
итоговой 
аттестации по 
образовательным 
программам 
основного общего 
образования 
(повышение 
квалификации), 
2019 г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

3 История Горшков 
Александр 
Александрович 

по основному 
месту работы 

Учитель, 
ученая 
степень 
отсутствует, 
ученое звание 
отсутствует 

Высшее 
образование - 
специалитет, 
история, 
учитель истории 
и 
обществоведени
я, 1986 г. 

Организация 
образовательной 
деятельности с 
обучающимися при 
реализации 
программ 
углубленного 
изучения предмета 
в условиях 
реализации ФГОС 
СОО (повышение 
квалификации), 
2019 г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№1645 от 
31.01.2019. 

2 0,111 32 г.  

4 Астрономия Завершинская 
Ирина Андреевна 

по основному 
месту работы 

Учитель, 
к.пед.н., 
ученое звание 
отсутствует 

Высшее 
образование - 
специалитет, 
физика, физик, 
преподаватель, 
1986 г. 

Экспресс-
подготовка 
учащихся к егэ по 
физике (повышение 
квалификации), 
2017 г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации №Ф 
008336.; Реализация 
учебной программы 
по астрономи: 

1 0,056 26 л.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
содержание, 
методы, технологии 
(повышение 
квалификации), 
2018 г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№1079 от 
11.09.2018.; 
Создание 
обучающих игр в 
среде SCRATH 2.0 
(повышение 
квалификации), 
2018 г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации №37 
от 22.10.2018.; 
Автоматизация 
рабочих процессов 
и возможности 
цифровизации в 
сфере образования 
(повышение 
квалификации), 
2018 г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
632406108629 от 
29.10.2018.; 
Обеспечение 
качества 
современного 
образования - 
основное 
направление 
региональной 
образовательной 
политики (в сфере 
общего 
образования) 
(повышение 
квалификации), 
2018 г. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации №57 
от 06.11.2018.; 
Современные 
образовательные 
информационные 
технологии(EdTech) 
в работе учителя 
(повышение 
квалификации), 
2019 г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации №Ф 
054029 от 
14.01.2019. 

5 Химия Иванов Василий 
Николаевич 

по основному 
месту работы 

Учитель, 
ученая 
степень 
отсутствует, 
ученое звание 
отсутствует 

Высшее 
образование - 
специалитет, 
химия, химик, 
2010 г. 

Преподаватель 
химии 
(профессиональная 
переподготовка), 
2010 г. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № 
ППК 181888. 
Создание 
обучающих игр в 
среде SCRATH 2.0 
(повышение 
квалификации), 
2018 г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации № от 
30.04.2019.; 
Обеспечение 
реализации 
Стратегии 
национального 
проекта 
«Образование» на 
региональном 
уровне (в сфере 
общего 
образования), 2019г. 
Удостоверение о 
повышении 

3 0,167 9 л.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
квалификации 
№631900173701 от 
24.05.2019г. 

6 Физическая 
культура 

Ильичёв Евгений 
Борисович 

по основному 
месту работы 

Учитель, 
ученая 
степень 
отсутствует, 
ученое звание 
отсутствует 

Высшее 
образование - 
специалитет, 
физическая 
культура, 
педагог по 
физ.культ.и 
спорту, 2001 г. 

Электронная 
информацтонно-
образовательная 
среда вуза при 
реализации 
программ высшего 
образования 
(повышение 
квалификации), 
2017 г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
1424.; 
Методическая 
подготовка учителя 
к реализации ФГОС 
СОО (повышение 
квалификации), 
2019 г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№1649 от 
31.01.2019. 
Обеспечение 
реализации 
Стратегии 
национального 
проекта 
«Образование» на 
региональном 
уровне (в сфере 
общего 
образования), 2019г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№631900173745 от 
24.05.2019г. 

3 0,167 23 г.  

7 Физика 
 

Морозов Иван 
Анатольевич 

по основному 
месту работы 

Учитель, 
ученая 
степень 
отсутствует, 

Высшее 
образование - 
специалитет, 
физика, учитель 

Реализация учебной 
программы по 
астрономи: 
содержание, 

3 
 

0,167 
 

20 л.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ученое звание 
отсутствует 

физики и 
математики, 
1999 г. 

методы, технологии 
(повышение 
квалификации), 
2018 г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№1091 от 
11.09.2018.; 
Обеспечение 
качества 
современного 
образования - 
основное 
направление 
региональной 
образовательной 
политики (в сфере 
общего 
образования) 
(повышение 
квалификации), 
2018 г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№130 от 
26.11.2018.; 
Технологические 
основы 
формирования и 
развития 
функциональной 
грамотности 
обучающихся 
(повышение 
квалификации), 
2018 г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№264/2018 от 
21.12.2018.; 
Организация 
образовательной 
деятельности с 
обучающимися при 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
реализации 
программ 
углубленного 
изучения предмета 
в условиях 
реализации ФГОС 
СОО (повышение 
квалификации), 
2019 г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№1651 от 
31.01.2019.; 
Обучающиеся с 
ОВЗ:Особенности 
организации 
учебной 
деятельности в 
соответствии с 
ФГОС (повышение 
квалификации), 
2019 г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№20245 от 
19.02.2019.; 
Современные 
педагогичские 
тезхнологи: 
Эффективное 
применение в 
образовательном 
процессе в 
контексте 
реализации ФГОС 
(повышение 
квалификации), 
2019 г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№20578 от 
26.02.2019. 

8 Литература Наприенко 
Анастасия 

по основному 
месту работы 

Учитель, 
ученая 

Высшее 
образование - 

Проектирование 
достижения 

3 0,167 7 л.  



32 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Владимировна степень 

отсутствует, 
ученое звание 
отсутствует 

специалитет, 
филология, 
филолог, 
преподаватель, 
2009 г. 

метапредметных 
результатов урока 
(повышение 
квалификации), 
2019 г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации №Д-
210 от 04.05.2019.; 
Формирование 
универсальных 
учебных действий 
на уроках русского 
языка, литературы и 
иностранного языка 
(повышение 
квалификации), 
2019 г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации №Е-
2130 от 30.08.2019. 
Обеспечение 
реализации 
Стратегии 
национального 
проекта 
«Образование» на 
региональном 
уровне (в сфере 
общего 
образования), 2019г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№631900174177 от 
24.05.2019г. 

9 Русский язык Никулина Татьяна 
Геннадьевна 

по основному 
месту работы 

Учитель, 
к.пед.н., 
ученое звание 
отсутствует 

Высшее 
образование - 
специалитет, 
русский язык и 
литература, 
учитель рус.яз и 
литературы, 
1990 г. 

Автоматизация 
рабочих процессов 
и возможности 
цифровизации в 
сфере образования 
(повышение 
квалификации), 
2018 г. 
Удостоверение о 
повышении 

1 0,056 26 л.  
Искусство устной и 
письменной речи 

1 0,056 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
квалификации № 
632406108653 от 
29.10.2018.; 
Обучение 
кандидатов в члены 
предметной 
комиссии 
Самарской области 
по русскуому языку 
для проведения 
государственной 
итоговой 
аттестации по 
образовательным 
программам 
среднего общего 
образования 
(повышение 
квалификации), 
2019 г. 
Удостоверение о 
повышении к 

10 Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Склюев Валерий 
Витальевич 

по основному 
месту работы 

Учитель, 
к.б.н., ученое 
звание 
отсутствует 

Высшее 
образование - 
специалитет, 
биология, 
биолог, 2007 г. 

Преподаватель 
биологии 
(профессиональная 
переподготовка), 
2007 г. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № 
ППК 111637.; 
Преподаватель 
высшей школы 
(профессиональная 
переподготовка), 
2009 г. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № 
ППК 151384.; 
Автоматизация 
рабочих процессов 
и возможности 
цифровизации в 
сфере образования 
(повышение 
квалификации), 
2018 г. 
Удостоверение о 

1 0,056 8 л.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
повышении 
квалификации № 
632406108672 от 
29.10.2018. 

11 Математика Соколова Наталья 
Викторовна 

по основному 
месту работы 

Учитель, 
ученая 
степень 
отсутствует, 
ученое звание 
отсутствует 

Высшее 
образование - 
специалитет, 
математика, 
математик, 
преподаватель, 
1988 г. 

Создание 
обучающих игр в 
среде SCRATH 2.0 
(повышение 
квалификации), 
2018 г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации №45 
от 22.10.2018.; 
Обеспечение 
качества 
современного 
образования - 
основное 
направление 
региональной 
образовательной 
политики (в сфере 
общего 
образования) 
(повышение 
квалификации), 
2018 г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации №65 
от 06.11.2018.; 
Организация 
образовательной 
деятельности с 
обучающимися при 
реализации 
программ 
углубленного 
изучения предмета 
в условиях 
реализации ФГОС 
СОО (повышение 
квалификации), 
2019 г. 
Удостоверение о 
повышении 

7 0,389 21 г.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
квалификации 
№1654 от 
31.01.2019.; 
Использование 
специальных 
программых 
средств в 
преподавании 
математики 
(повышение 
квалификации), 
2019 г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№2019-8/1-013 от 
28.03.2019.; 
Обучение 
кандидатов в члены 
предметной 
комиссии 
Самарской области 
по математике для 
проведения 
государственной 
итоговой 
аттестации по 
образовательным 
программам 
основного общего 
образования 
(повышение 
квалификации), 
2019 г. 
Удостоверение о 
повышении квали 

12 Обществознание Якушева Елена 
Ивановна 

по основному 
месту работы 

Учитель, 
ученая 
степень 
отсутствует, 
ученое звание 
отсутствует 

Высшее 
образование - 
специалитет, 
история, 
историк, 
преподаватель 
истории и 
обществоведени
я, 1986 г. 

Методика 
преподавания курса 
"нравственные 
основы семейной 
жизни" (повышение 
квалификации), 
2018 г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
632407357472.; 

2 0,111 30 л.  
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Организация 
образовательной 
деятельности с 
обучающимися при 
реализации 
программ 
углубленного 
изучения предмета 
в условиях 
реализации ФГОС 
СОО (повышение 
квалификации), 
2019 г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№1657 от 
31.01.2019. 

 
 

Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 
№ 
п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных учебным планом 
образовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 
учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 
работы, с указанием перечня основного 

оборудования, учебно-наглядных пособий 
и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения 
всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае реализации 
образовательной программы в сетевой форме 

дополнительно указывается наименование 
организации, с которой заключен договор) 

 

1 2 3 4 
1 Русский язык Кабинет 303 (учебный кабинет): 11 двухместных 

столов, 22 стула, учительский стол и стул, 
интерактивная доска передвижная, 2 доски зеленых 
1-секц., 2 тумбы серые, стенд, тумба серая выкатная, 
тумба малая, стеллаж книжный малый 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, 2 этаж лит. А, А1, А2; 3 
этаж лит. А3, №25 

2 Литература Кабинет 206 (учебный кабинет): 12 двухместных 
столов, 24 стула, учительский стол и стул, шкаф для 
учебных пособий трехдверный, антресоль 
двухдверная, доска пробковая, доска белая магнитно-
маркерная, 2 доски зеленые 1-секц., доска зеленая 3-х 
секц., тумба малая 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, 1 этаж лит. А, А1, А2; 2 
этаж лит. А3, А4, №16 

Кабинет 117 (учебный кабинет): 10 трехместных 
столов со скамьями, учительский стол и кресло 
офисное, 2 шкафа для документов черные, платяной 
шкаф, шкаф для учебных пособий, доска зеленая 3-х 
секц.. Наглядно-учебные пособия: набор наглядных 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, подвал лит. А, А1, А2; 1 
этаж лит. А3, А4, А5, а1, №75 



37 

1 2 3 4 
пособий по истории 
Кабинет 209 (учебный кабинет): 16 одноместных 
столов, 3 двухместных стола, 22 стула, учительский 
стол и стул, доска зеленая 3-х секц., 3 шкафа для 
пособий, 2 угловых шкафа, тумба с дверью 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, 1 этаж лит. А, А1, А2; 2 
этаж лит. А3, А4, №13 

Кабинет 304 (учебный кабинет): 12 двухместных 
столов, 25 стульев, учительский стол и стул, доска 
зеленая 3-х секц. с софитами, стенд, 2 тумбы серые 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, 2 этаж лит. А, А1, А2; 3 
этаж лит. А3, №23 

Кабинет 305 (учебный кабинет): 11 двухместных 
столов, 22 стула, учительский стол и стул, доска 
зеленая 3-х секц., 2 тумбы серые, шкаф серый 
платяной, ученическая двухместная скамья 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, 2 этаж лит. А, А1, А2; 3 
этаж лит. А3, №22 

3 Иностранный язык Кабинет 107 (учебный кабинет): 5 двухместных 
столов со скамьями, 2 двухместных стола, 4 стула, 
учительский стол компьтерный и стул, тумба, 
принтер, стенд  деревянный, доска зеленая 3-х секц.. 
Наглядно-учебные пособия: набор наглядных 
пособий по английскому языку 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, подвал лит. А, А1, А2; 1 
этаж лит. А3, А4, А5, а1, №21 

Кабинет 110 (учебный кабинет): 13 двухместных 
столов, 26 стульев, 2 стула учительских, 2 
одноместных стола, стенд деревянный, тумба, 
металлический шкаф, доска зеленая 3-х секц.. 
Наглядно-учебные пособия: набор наглядных 
пособий по английскому языку 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, подвал лит. А, А1, А2; 1 
этаж лит. А3, А4, А5, а1, №18 

Кабинет 115 (учебный кабинет): 9 двухместных 
столов, 18 стульев, доска зеленая 2-х секц., 
учительский стол и стул, тумба малая, тумба, 
стеллаж, шкаф-пенал, тумба выкатная, телевизор 
JVC, тумба большая 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, подвал лит. А, А1, А2; 1 
этаж лит. А3, А4, А5, а1, №77 

Кабинет 203 (учебный кабинет): 11 двухместных 
столов, 28 стульев, учительский стол и стул, доска 
пробковая, доска зеленая 3-х секц., экран, шкаф для 
пособий, кодоскоп 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, 1 этаж лит. А, А1, А2; 2 
этаж лит. А3, А4, №19 

Кабинет 204 (учебный кабинет): 12 двухместных 
столов, 26 стульев, учительский стул, 
демонстрационный стол, интерактивная доска, 2 
доски зеленые 1-секц., 2 пробковых стенда, доска 
пробковая, кафедра учительская, 3 шкафа для 
учебных пособий. Наглядно-учебные пособия: набор 
наглядных пособий по физике 8-11 кл. 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, 1 этаж лит. А, А1, А2; 2 
этаж лит. А3, А4, №18 

Кабинет 205 (учебный кабинет): 11 двухместных 
столов, 22 стула, учительский стол и стул, 4 шкафа 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, 1 этаж лит. А, А1, А2; 2 
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для учебных пособий, тумба для карт, шкаф для 
таблиц, 2 тумбочки с ящиками, кафедра учительская, 
стенд фанерный, экран, 2 доски зеленые 1-секц., 
полка подвесная (металл). Наглядно-учебные 
пособия: набор наглядных пособий и карт по 
географии, глобус 

этаж лит. А3, А4, №17 

Кабинет 208 (учебный кабинет): 10 столов 
двухместных, 20 стульев, учительский стол и стул, 
шкаф для пособий, 2 доски зеленых 1-секц., доска 
зеленая 3-х секц., пробковый стенд 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, 1 этаж лит. А, А1, А2; 2 
этаж лит. А3, А4, №14 

Кабинет 302 (учебный кабинет с 
автоматизированными рабочими местами 
обучающихся и педагогических работников): 12 
одноместных компьютерных столов, 12 стульев, 
одноместный компьютерный учительский стол, 
вращающийся стул, 13 системных блоков, 13 
мониторов Samsung, коммутатор, доска белая 
магнитно-маркерная, доска выкатная, доска зеленая 
3-х секц. 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, 2 этаж лит. А, А1, А2; 3 
этаж лит. А3, №26 

4 Математика Кабинет 208 (учебный кабинет): 10 столов 
двухместных, 20 стульев, учительский стол и стул, 
шкаф для пособий, 2 доски зеленых 1-секц., доска 
зеленая 3-х секц., пробковый стенд 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, 1 этаж лит. А, А1, А2; 2 
этаж лит. А3, А4, №14 

Кабинет 203 (учебный кабинет): 11 двухместных 
столов, 28 стульев, учительский стол и стул, доска 
пробковая, доска зеленая 3-х секц., экран, шкаф для 
пособий, кодоскоп 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, 1 этаж лит. А, А1, А2; 2 
этаж лит. А3, А4, №19 

5 История Кабинет 207 (учебный кабинет): 10 двухместных 
столов, 20 стульев, учительский стол и стул, шкаф 
для пособий (в нише), доска белая магнитно-
маркерная, доска зеленая 3-х секц., 2 черные 
выкатные тумбы. Наглядно-учебные пособия: стенды 
с государственной символикой РФ, стенды по 
подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, карта РФ 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, 1 этаж лит. А, А1, А2; 2 
этаж лит. А3, А4, №15 

Кабинет 211 (учебный кабинет): 19 одноместных 
стола, 24 стула, учительский стол и 2 стула, шкаф для 
пособий, 2 доски зеленых 2-х секц., кодоскоп, 
кронштейн для проектора, экран, 2 двухместных 
стола, доска белая маркерная, выкатная тумба 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, 1 этаж лит. А, А1, А2; 2 
этаж лит. А3, А4, №9 

Кабинет 117 (учебный кабинет): 10 трехместных 
столов со скамьями, учительский стол и кресло 
офисное, 2 шкафа для документов черные, платяной 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, подвал лит. А, А1, А2; 1 
этаж лит. А3, А4, А5, а1, №75 
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шкаф, шкаф для учебных пособий, доска зеленая 3-х 
секц.. Наглядно-учебные пособия: набор наглядных 
пособий по истории 

6 Обществознание Кабинет 207 (учебный кабинет): 10 двухместных 
столов, 20 стульев, учительский стол и стул, шкаф 
для пособий (в нише), доска белая магнитно-
маркерная, доска зеленая 3-х секц., 2 черные 
выкатные тумбы. Наглядно-учебные пособия: стенды 
с государственной символикой РФ, стенды по 
подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, карта РФ 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, 1 этаж лит. А, А1, А2; 2 
этаж лит. А3, А4, №15 

7 Физика Кабинет 203 (учебный кабинет): 11 двухместных 
столов, 28 стульев, учительский стол и стул, доска 
пробковая, доска зеленая 3-х секц., экран, шкаф для 
пособий, кодоскоп 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, 1 этаж лит. А, А1, А2; 2 
этаж лит. А3, А4, №19 

Кабинет 208 (учебный кабинет): 10 столов 
двухместных, 20 стульев, учительский стол и стул, 
шкаф для пособий, 2 доски зеленых 1-секц., доска 
зеленая 3-х секц., пробковый стенд 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, 1 этаж лит. А, А1, А2; 2 
этаж лит. А3, А4, №14 

Кабинет 204 (учебный кабинет): 12 двухместных 
столов, 26 стульев, учительский стул, 
демонстрационный стол, интерактивная доска, 2 
доски зеленые 1-секц., 2 пробковых стенда, доска 
пробковая, кафедра учительская, 3 шкафа для 
учебных пособий. Наглядно-учебные пособия: набор 
наглядных пособий по физике 8-11 кл. 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, 1 этаж лит. А, А1, А2; 2 
этаж лит. А3, А4, №18 

8 Астрономия Кабинет 204 (учебный кабинет): 12 двухместных 
столов, 26 стульев, учительский стул, 
демонстрационный стол, интерактивная доска, 2 
доски зеленые 1-секц., 2 пробковых стенда, доска 
пробковая, кафедра учительская, 3 шкафа для 
учебных пособий. 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, 1 этаж лит. А, А1, А2; 2 
этаж лит. А3, А4, №18 

9 Химия Кабинет 214 (учебный кабинет): стол островной 
лабораторный, 22 стула, доска 3х- секц., 2 
технологические приставки; стол-мойка, сейф, доска 
пробковая, 2 стула, шкаф для пособий 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, 1 этаж лит. А, А1, А2; 2 
этаж лит. А3, А4, №1 

10 Биология Кабинет 308 (учебный кабинет): 10 двухместных 
столов, 26 стульев, учительский стол и стул, доска 
зеленая 3-х секц., наглядные пособия на стендах. 
Наглядно-учебные пособия: наглядные пособия на 
стендах по праву 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, 2 этаж лит. А, А1, А2; 3 
этаж лит. А3, №18 

11 Физическая культура Кабинет 130 (спортивный зал): 4 шведские стенки, 
напольное покрытие для спортивного зала, маты, 4 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, подвал лит. А, А1, А2; 1 
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зеркала, ворота, 4 боксерские полугруши, сетка 
волейбольная, мячи для игровых видов спорта 

этаж лит. А3, А4, А5, а1, №41 

Раздевальная: вешалки, шкафы для одежды Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, подвал лит. А, А1, А2; 1 этаж 
лит. А3, А4, А5, а1, №12, №13 

Оборудованный открытый манеж для конноспортивных 
занятий: жеребец Игрок, кобыла Напевка. 
Конноспортивный инвентарь: седла спортивные 3шт, седла 
кавалерийские 2шт, оголовья трензельные 3 шт, вальтрапы 
3 шт, недоуздки 3 шт 

Территория по адресу Самарская область, г. Самара, 
Ленинский район, ул. Молодогвардейcкая, д. 196 

12 Основы безопасности жизнедеятельности Кабинет 114 (учебная лаборатория): 10 двухместных 
столов, 10 стульев синих мягких, доска черная 2-х 
секц., доска белая магнитно-маркерная, 2 доски 
пробковые, стол одноместный, 4 тумбы выкатные с 
ящиками, 2 тумбы серые для хранения лабораторного 
оборудования, шкаф-тумба, стеллаж, шкаф книжный, 
шкаф вытяжной, 2 шкафа плятяных с антресолями, 
мойка, 18 стульев синих, шкаф для хранения 
лабораторной посуды и оборудования со стеклянной 
дверцей, столик лабораторный выкатной, микроскоп 
МБИ-15 (установка на спец. столе для 
микроскопирования), печь муфельная, термостат, 
автоклав, электроплитка нагревательная 2 комфорки, 
весы аналитические 3 шт., весы электронные 2 шт., 
весы торсионные, пресс гидравлический, фотометр 
КФК-3, спектрофотометр 2900 UV/Vis, 11 
микроскопов Микромед, 3 микроскопа Микромед-3, 
микроскоп Микромед-1, микроскоп Микромед-МС-
300Zoom, 4 монитора, МФУ Xerox, МФУ Kyocera, 
термостат, доска передвижная. Наглядно-учебные 
пособия: набор наглядных пособий (биология), набор 
фиксированных препаратов для микроскопирования 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, подвал лит. А, А1, А2; 1 
этаж лит. А3, А4, А5, а1, №8 

13 Экология Кабинет 308 (учебный кабинет): 10 двухместных 
столов, 26 стульев, учительский стол и стул, доска 
зеленая 3-х секц., наглядные пособия на стендах. 
Наглядно-учебные пособия: Портреты ученых 
биологов, схема строения клеток живых организмов, 
схемы строения молекул химических соединений, 
относящихся к основным группам органических 
веществ, таблицы: Сукцессия. Биотехнология. 
Генетика. Основы экологии. Центры происхождения 
культурных растений и домашних животных, модели 
цветков различных семейств, модель молекулы ДНК, 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, 2 этаж лит. А, А1, А2; 3 
этаж лит. А3, №18 
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муляжи системы внутренних органов животных, 
скелеты животных и человека, гербарии, 
иллюстрирующие морфологические, систематические 
признаки растений, экологические особенности 
разных групп, гербарии, иллюстрирующие 
морфологические, систематические признаки 
растений, экологические особенности разных групп, 
изменчивость, наследственность, приспособленность, 
результаты искусственного отбора, влажные 
препараты, набор микропрепаратов по ботанике 
(проф.), набор микропрепаратов по разделу 
«Растения. Бактерии . Грибы. Лишайники» (базовый), 
Микропрепараты клеток эукариот. Микропрепараты 
яйцеклетки и сперматозоида животных. 
Микропрепараты митоза в клетках ко-решков лука; 
хромосом, папка гербарная, пресс гербарный, 
рулетка, совок для выкапывания растений, стенды 
экспозиционные 
Кабинет 114 (учебная лаборатория): 10 двухместных 
столов, 10 стульев синих мягких, доска черная 2-х 
секц., доска белая магнитно-маркерная, 2 доски 
пробковые, стол одноместный, 4 тумбы выкатные с 
ящиками, 2 тумбы серые для хранения лабораторного 
оборудования, шкаф-тумба, стеллаж, шкаф книжный, 
шкаф вытяжной, 2 шкафа плятяных с антресолями, 
мойка, 18 стульев синих, шкаф для хранения 
лабораторной посуды и оборудования со стеклянной 
дверцей, столик лабораторный выкатной, микроскоп 
МБИ-15 (установка на спец. столе для 
микроскопирования), печь муфельная, термостат, 
автоклав, электроплитка нагревательная 2 комфорки, 
весы аналитические 3 шт., весы электронные 2 шт., 
весы торсионные, пресс гидравлический, фотометр 
КФК-3, спектрофотометр 2900 UV/Vis, 11 
микроскопов Микромед, 3 микроскопа Микромед-3, 
микроскоп Микромед-1, микроскоп Микромед-МС-
300Zoom, 4 монитора, МФУ Xerox, МФУ Kyocera, 
термостат, доска передвижная. Наглядно-учебные 
пособия: набор наглядных пособий (биология), набор 
фиксированных препаратов для микроскопирования, 
портреты ученых биологов, схема строения клеток 
живых организмов, схемы строения молекул 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, подвал лит. А, А1, А2; 1 
этаж лит. А3, А4, А5, а1, №8 
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химических соединений, относящихся к основным 
группам органических веществ, таблицы: Сукцессия. 
Биотехнология. Генетика. Основы экологии. Центры 
происхождения культурных растений и домашних 
животных, модели цветков различных семейств, 
модель молекулы ДНК, муляжи системы внутренних 
органов животных, скелеты животных и человека, 
гербарии, иллюстрирующие морфологические, 
систематические признаки растений, экологические 
особенности разных групп, гербарии, 
иллюстрирующие морфологические, систематические 
признаки растений, экологические особенности 
разных групп, изменчивость, наследственность, 
приспособленность, результаты искусственного 
отбора, влажные препараты, набор микропрепаратов 
по ботанике (проф.), набор микропрепаратов по 
разделу «Растения. Бактерии . Грибы. Лишайники» 
(базовый), Микропрепараты клеток эукариот. 
Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида 
животных. Микропрепараты митоза в клетках 
ко-решков лука; хромосом, папка гербарная, пресс 
гербарный, рулетка, совок для выкапывания 
растений, стенды экспозиционные 

14 Искусство устной и письменной речи Кабинет 303 (учебный кабинет): 11 двухместных 
столов, 22 стула, учительский стол и стул, 
интерактивная доска передвижная, 2 доски зеленых 
1-секц., 2 тумбы серые, стенд, тумба серая выкатная, 
тумба малая, стеллаж книжный малый 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, 2 этаж лит. А, А1, А2; 3 
этаж лит. А3, №25 

15 Решение генетических задач Кабинет 308 (учебный кабинет): 10 двухместных 
столов, 26 стульев, учительский стол и стул, доска 
зеленая 3-х секц., наглядные пособия на стендах. 
Наглядно-учебные пособия: Наглядные пособия на 
стендах по праву. Схема строения генов эукариот. 
Модель молекулы ДНК. Схемы митотического цикла, 
митоза, мейоза, строения хромосом, классификации 
хромосом по строению.  Таблицы моногибридного 
скрещивания, дигибридного, анализирующего и 
скрещивания при неполном доминировании. Таблицы 
цитологических основ законов Менделя. Рисунки 
кариотипов дрозофилы, человека, крысы. Схемы 
наследования сцепленных генов у дрозофилы. 
Рисунки генетической карты хромосом томата. Схема 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, 2 этаж лит. А, А1, А2; 3 
этаж лит. А3, №18 
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сравнения генетической и цитологической карты Х-
хромосом дрозофилы. Схемы скрещивания при 
эпистазе, комплементарности и полимерии. Рисунки  
Х- и У-хромосом человека. Рисунки ядер 
эпителиальных клеток слизистой оболочки рта с 
половым хроматином. Микрофотографии 
хромосомных аберраций в политенных хромосомах 
дрозофилы. Рисунки хромосомных аберраций, 
выявляемых при анателофазном анализе. Схемы 
родословной с Х-сцепленной рецессивной 
гемофилией в европейских королевских домах. 
Схемы родословных при аутосомно-доминантном и 
аутосомно-рецессивном типе наследования. 
Фотографии кариотипа человека при разных 
хромосомных патологиях. Основные рисунки 
пальцевых узоров. 

16  Кабинет доступа к ресурсам информационно-
библиотечного центра (кабинет 301): 12 одноместных 
компьютерных столов, 12 стульев, одноместный 
компьютерный учительский стол, учительский стул, 
13 системных блоков, 13 мониторов Samsung, 
коммутатор, доска белая магнитно-маркерная,  доска 
зеленая 3-х секц. 
Программное обеспечение: 
1. Microsoft Office Pro Plus (Неисключительное право 
на Office ProPlus All LngLic/SA Pack MVL Partners in 
Learning (79P-03845)): Сублицензионный договор № 
И.13.ОБ.14.02.2018/002 ООО «Айти-интегратор»; 
Сублицензионный договор № И.13.ОБ.10.01.2019/001 
ООО «Айти-интегратор». 
2. Microsoft Windows Pro (Неисключительное право 
на WinPro ALNG UpgrdSAPk MVL PtnrsinLrning 
(FQC-02869)): Сублицензионный договор № 
И.13.ОБ.14.02.2018/002 ООО «Айти-интегратор»; 
Сублицензионный договор № И.13.ОБ.10.01.2019/001 
ООО «Айти-интегратор». 
3. Adobe Acrobat Reader DC: Сублицензионный 
договор № И.13.ОБ.14.02.2018/002 ООО «Айти-
интегратор»; Сублицензионный договор № 
И.13.ОБ.10.01.2019/001 ООО «Айти-интегратор». 
4. СПС Консультант Плюс: Договор №РН/468/141 от 
09.01.2018г.; Договор №РН/468/141 от 01.03.2019г. 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, 2 этаж лит. А, А1, А2; 3 
этаж лит. А3, №27 
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5. Google Chrome 64 bit: Сублицензионный договор 
№ И.13.ОБ.14.02.2018/002 ООО «Айти-интегратор»; 
Сублицензионный договор № И.13.ОБ.10.01.2019/001 
ООО «Айти-интегратор». 
6. 1C Битрикс24 (команда): Сублицензионный 
договор № 022/10012019/002 от 10.01.2019г.; 
Сублицензионный договор  № 022/161219/015 от 
16.12.2019 г. Лицензия Биктрикс 24 (Команда). 
7. SkyDNS: Сублицензионный договор № 
И.13.ОБ.26.02.2019/001 ООО «Айти-интегратор». 
Фильтр SkyDNS (Sky_Schl_50). 

17  Кабинет доступа к ресурсам информационно-
библиотечного центра (кабинет 302): 12 одноместных 
компьютерных столов, 12 стульев, одноместный 
компьютерный учительский стол, вращающийся стул, 
13 системных блоков, 13 мониторов Samsung, 
коммутатор, доска белая магнитно-маркерная, доска 
выкатная, доска зеленая 3-х секц. 
Программное обеспечение: 
1. Microsoft Office Pro Plus (Неисключительное право 
на Office ProPlus All LngLic/SA Pack MVL Partners in 
Learning (79P-03845)): Сублицензионный договор № 
И.13.ОБ.14.02.2018/002 ООО «Айти-интегратор»; 
Сублицензионный договор № И.13.ОБ.10.01.2019/001 
ООО «Айти-интегратор». 
2. Microsoft Windows Pro (Неисключительное право 
на WinPro ALNG UpgrdSAPk MVL PtnrsinLrning 
(FQC-02869)): Сублицензионный договор № 
И.13.ОБ.14.02.2018/002 ООО «Айти-интегратор»; 
Сублицензионный договор № И.13.ОБ.10.01.2019/001 
ООО «Айти-интегратор». 
3. Adobe Acrobat Reader DC: Сублицензионный 
договор № И.13.ОБ.14.02.2018/002 ООО «Айти-
интегратор»; Сублицензионный договор № 
И.13.ОБ.10.01.2019/001 ООО «Айти-интегратор». 
4. СПС Консультант Плюс: Договор №РН/468/141 от 
09.01.2018г.; Договор №РН/468/141 от 01.03.2019г. 
5. Google Chrome 64 bit: Сублицензионный договор 
№ И.13.ОБ.14.02.2018/002 ООО «Айти-интегратор»; 
Сублицензионный договор № И.13.ОБ.10.01.2019/001 
ООО «Айти-интегратор». 
6. 1C Битрикс24 (команда): Сублицензионный 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, 2 этаж лит. А, А1, А2; 3 
этаж лит. А3, №26 
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договор № 022/10012019/002 от 10.01.2019г.; 
Сублицензионный договор  № 022/161219/015 от 
16.12.2019 г. Лицензия Биктрикс 24 (Команда). 
7. SkyDNS: Сублицензионный договор № 
И.13.ОБ.26.02.2019/001 ООО «Айти-интегратор». 
Фильтр SkyDNS (Sky_Schl_50). 

18  Кабинет доступа к ресурсам информационно-
библиотечного центра (кабинет №20): 12 
двухместных столов, 9 одноместных столов, 17 
стульев, шкаф платяной встроенный, учительский 
стол и стул, доска зеленая выкатная, доска белая 
магнитно-маркерная, кондиционер, 10 системных 
блоков, 10 мониторов. 
Программное обеспечение: 
1. Microsoft Office Pro Plus (Неисключительное право 
на Office ProPlus All LngLic/SA Pack MVL Partners in 
Learning (79P-03845)): Сублицензионный договор № 
И.13.ОБ.14.02.2018/002 ООО «Айти-интегратор»; 
Сублицензионный договор № И.13.ОБ.10.01.2019/001 
ООО «Айти-интегратор». 
2. Microsoft Windows Pro (Неисключительное право 
на WinPro ALNG UpgrdSAPk MVL PtnrsinLrning 
(FQC-02869)): Сублицензионный договор № 
И.13.ОБ.14.02.2018/002 ООО «Айти-интегратор»; 
Сублицензионный договор № И.13.ОБ.10.01.2019/001 
ООО «Айти-интегратор». 
3. Adobe Acrobat Reader DC: Сублицензионный 
договор № И.13.ОБ.14.02.2018/002 ООО «Айти-
интегратор»; Сублицензионный договор № 
И.13.ОБ.10.01.2019/001 ООО «Айти-интегратор». 
4. СПС Консультант Плюс: Договор №РН/468/141 от 
09.01.2018г.; Договор №РН/468/141 от 01.03.2019г. 
5. Google Chrome 64 bit: Сублицензионный договор 
№ И.13.ОБ.14.02.2018/002 ООО «Айти-интегратор»; 
Сублицензионный договор № И.13.ОБ.10.01.2019/001 
ООО «Айти-интегратор». 
6. 1C Битрикс24 (команда): Сублицензионный 
договор № 022/10012019/002 от 10.01.2019г.; 
Сублицензионный договор  № 022/161219/015 от 
16.12.2019 г. Лицензия Биктрикс 24 (Команда). 
7. SkyDNS: Сублицензионный договор № 
И.13.ОБ.26.02.2019/001 ООО «Айти-интегратор». 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Садовая/ул. Ярмарочная, д. 210/19, 2 этаж, №59 
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Фильтр SkyDNS (Sky_Schl_50). 

19  2 Мобильных компьютерных класса ICLab 1+25 в 
составе: 
- Портативный компьютер преподавателя RAYbook 
Si158 – 1 шт.; 
- Портативный компьютер ученика RAYbook Bi1501 
– 25 шт.; 
- Тележка-хранилище c системой подзарядки с 
вмонтированной точкой доступа – 1 шт. 
Программное обеспечение: 
1. Microsoft Office Pro Plus (Неисключительное право 
на Office ProPlus All LngLic/SA Pack MVL Partners in 
Learning (79P-03845)): Сублицензионный договор № 
И.13.ОБ.14.02.2018/002 ООО «Айти-интегратор»; 
Сублицензионный договор № И.13.ОБ.10.01.2019/001 
ООО «Айти-интегратор». 
2. Microsoft Windows Pro (Неисключительное право 
на WinPro ALNG UpgrdSAPk MVL PtnrsinLrning 
(FQC-02869)): Сублицензионный договор № 
И.13.ОБ.14.02.2018/002 ООО «Айти-интегратор»; 
Сублицензионный договор № И.13.ОБ.10.01.2019/001 
ООО «Айти-интегратор». 
3. Adobe Acrobat Reader DC: Сублицензионный 
договор № И.13.ОБ.14.02.2018/002 ООО «Айти-
интегратор»; Сублицензионный договор № 
И.13.ОБ.10.01.2019/001 ООО «Айти-интегратор». 
4. СПС Консультант Плюс: Договор №РН/468/141 от 
09.01.2018г.; Договор №РН/468/141 от 01.03.2019г. 
5. Google Chrome 64 bit: Сублицензионный договор 
№ И.13.ОБ.14.02.2018/002 ООО «Айти-интегратор»; 
Сублицензионный договор № И.13.ОБ.10.01.2019/001 
ООО «Айти-интегратор». 
6. 1C Битрикс24 (команда): Сублицензионный 
договор № 022/10012019/002 от 10.01.2019г.; 
Сублицензионный договор  № 022/161219/015 от 
16.12.2019 г. Лицензия Биктрикс 24 (Команда). 
7. SkyDNS: Сублицензионный договор № 
И.13.ОБ.26.02.2019/001 ООО «Айти-интегратор». 
Фильтр SkyDNS (Sky_Schl_50). 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196 

20  Помещение библиотеки: стол, стул, системный блок, 
монитор, картотека, стеллажи для книг 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Садовая/ул. Ярмарочная, д. 210/19, 2 этаж, №57 

21  Актовый зал: фортепиано "Ростов-Дон", 140 стульев Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
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мягких, 7 диванов, трибуна (кафедра), антресоль, 
одноместный стол, ученический стул 

Чапаевская, д. 186, 3 этаж лит. А, №10 

22  Спортивный зал, хореографический зал:4 шведские 
стенки, напольное покрытие для спортивного зала, 
маты, зеркало 4-х секц., 4 боксерские полугруши, 
сетка волейбольная, мячи для игровых видов спорта 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, подвал лит. А, А1, А2; 1 
этаж лит. А3, А4, А5, а1, № 25, №41 

23  Помещение для питания обучающихся, а также для 
хранения и приготовления пищи (буфет): 4 стола 
двухместных, 8 скамей двухместных, 3 стола 
круглых, стойка барная, 2 стойки-прилавка, 
холодильник, витрина-холодильник, 2 стола на 
металлических ножках круглых, 2 печи 
микроволновых, чайник-термос, чайник 
электрический, стул, водонагреватель 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, подвал лит. А, А1, А2; 1 
этаж лит. А3, А4, А5, а1, № 25, №26 

24  Помещение для питания обучающихся, а также для 
хранения и приготовления пищи (буфет): 4 стола, 24 
стула, приавок, печь микроволновая, электрический 
чайник, холодильник 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Самарская/Ярмарочная, д. 201-203/17, №27, №28 

25  Помещение медицинского назначения: МФУ, 
системный блок, монитор, стол, малая тумба, тумба 
выкатная, тумба двухдверная, шкаф, холодильник, 
шкаф медицинский, кушетка, водонагреватель, весы, 
ростомер, ширма, тонометр, лампа настольная, 
кресло, офисный стул, лампа бактерицидная, 
телефон, вешалка 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, подвал лит. А, А1, А2; 1 
этаж лит. А3, А4, А5, а1, №72 

26  Помещение медицинского назначения: стол, малая 
тумба, тумба двухдверная, шкаф,  шкаф 
медицинский, кушетка, водонагреватель,  ширма, 
лампа настольная, стул, офисный стул, телефон, 
вешалка 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, подвал лит. А, А1, А2; 1 
этаж лит. А3, А4, А5, а1, №28 

27  Помещение медицинского назначения: стол, шкаф 
медицинский, шкаф, холодильник, кушетка, ширма 
деревянная, тонометр, стул, лампа бактерицидная 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Садовая/ул. Ярмарочная, д. 210/19, 2 этаж, №66 

28  Гардероб: 10 вешалок напольных, 6 шкафов для 
обуви, стол, 2 стула 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, подвал лит. А, А1, А2; 1 
этаж лит. А3, А4, А5, а1, №43, №46 

29  Санузел, место личной гигиены Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, 2 этаж лит. А, А1, А2; 3 
этаж лит. А3, №1, №2 

30  Санузел, место личной гигиены Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, 1 этаж лит. А, А1, А2; 2 
этаж лит. А3, А4, №5, №6 
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31  Санузел, место личной гигиены Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 

Самарская/Ярмарочная, д. 201-203/17, №24, №26 
32  Санузел, место личной гигиены Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 

Садовая/ул. Ярмарочная, д. 210/19, 2 этаж, №63 
 

Раздел 4. Сведения о проведенных в отношении основной образовательной программы процедур независимой оценки качества 
подготовки обучающихся в организации по основной образовательной программе за три года, предшествующие проведению 
государственной аккредитации образовательной деятельности: 

Независимая оценка качества подготовки обучающихся проведена в период с «  »  20  г. по «  »  20  г. 
нет. 

полное наименование юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 

Информация о порядке проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся размещена в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:   . 

ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего независимую оценку 
качества подготовки обучающихся 

Информация о результатах независимой оценки качества подготовки обучающихся по основной образовательной программе 
размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:   . 

ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, 
осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 

 

 

 
СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:  основная общеобразовательная программа 

среднего общего образования (ФК ГОС): социально-экономическое направление 
 

Раздел 1. Общие сведения 

1.1. Основная образовательная программа реализуется с использованием сетевой формы на основании договора 
 

от «  »  20   г., заключенного с нет 
         полное наименование юридического лица 

1.2. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного 
стандарта, утвержденным приказом Министерства образования Российской  
 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 . 
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1.3. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным самостоятельно 
образовательной организацией высшего образования на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»3   . 

реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

1.4. Основная образовательная программа реализуется с учетом примерной основной образовательной программы, включенной в 
реестр примерных основных образовательных программ  нет . 

регистрационный номер в государственном реестре примерных основных образовательных программ 

Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной 
программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 

№ 
п/п 

Наименование 
учебных 

предметов, курсов, 
дисциплин 
(модулей), 

практики, иных 
видов учебной 
деятельности, 

предусмотренных 
учебным планом 
образовательной 

программы 

Ф.И.О. 
педагогического 

(научно-
педагогического) 

работника, 
участвующего 
в реализации 

образовательной 
программы 

Условия 
привлечения 

(по основному 
месту работы, 
на условиях 
внутреннего/ 

внешнего 
совместительства; 

на условиях 
договора 

гражданско-
правового 

характера (далее – 
договор ГПХ) 

Должность, 
ученая 

степень, 
ученое звание 

Уровень 
образования, 
наименование 

специальности, 
направления 
подготовки, 

наименование 
присвоенной 

квалификации 

Сведения 
о дополнительном 
профессиональном 

образовании 

Объем учебной 
нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количество 
часов 

доля 
ставки 

стаж работы 
в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 

деятельность, 
на должностях 
педагогических 

(научно-
педагогических) 

работников 

стаж работы в иных 
организациях, 

осуществляющих 
деятельность 
в профессио-

нальной сфере, 
соответствующей 
профессиональной 

деятельности, 
к которой готовится 

выпускник 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Введение в 

экономическую 
теорию 

Баландин 
Константин 
Александрович 

по основному 
месту работы 

Учитель, 
к.э.н., доцент 

Высшее 
образование - 
специалитет, 
менеджмент, 
менеджер, 1999 
г. 

Экономика: теория 
и методика 
преподавания в 
образовательной 
сфере 
(профессиональная 
переподготовка), 
2019 г. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № 
000000033856.; 
Электронная 
информационно-
образовательная 
среда вуза при 
реализации 

2 0,111 17 л.  

                                                           
3 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 30, ст. 4134. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
программ высшего 
образования 
(повышение 
квалификации), 
2017 г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
1406. 

2 Математика Ермохина Любовь 
Павловна 

по основному 
месту работы 

Учитель, 
ученая 
степень 
отсутствует, 
ученое звание 
отсутствует 

Высшее 
образование - 
специалитет, 
математика и 
физика, учитель 
математики и 
физики, 1984 г. 

Обучение 
кандидатов в члены 
предметной 
комиссии 
Самарской области 
по математике для 
проведения 
государственной 
итоговой 
аттестации по 
образовательным 
программам 
среднего общего 
образования 
(повышение 
квалификации), 
2019 г. 
Удостоверение о 
повышении квалиф 

7 0,389 35 л.  

3 Астрономия Завершинская 
Ирина Андреевна 

по основному 
месту работы 

Учитель, 
к.пед.н., 
ученое звание 
отсутствует 

Высшее 
образование - 
специалитет, 
физика, физик, 
преподаватель, 
1986 г. 

Экспресс-
подготовка 
учащихся к егэ по 
физике (повышение 
квалификации), 
2017 г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации №Ф 
008336.; Реализация 
учебной программы 
по астрономи: 
содержание, 
методы, технологии 
(повышение 
квалификации), 
2018 г. 
Удостоверение о 
повышении 

1 0,056 26 л.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
квалификации 
№1079 от 
11.09.2018.; 
Создание 
обучающих игр в 
среде SCRATH 2.0 
(повышение 
квалификации), 
2018 г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации №37 
от 22.10.2018.; 
Автоматизация 
рабочих процессов 
и возможности 
цифровизации в 
сфере образования 
(повышение 
квалификации), 
2018 г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
632406108629 от 
29.10.2018.; 
Обеспечение 
качества 
современного 
образования - 
основное 
направление 
региональной 
образовательной 
политики (в сфере 
общего 
образования) 
(повышение 
квалификации), 
2018 г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации №57 
от 06.11.2018.; 
Современные 
образовательные 
информационные 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
технологии(EdTech) 
в работе учителя 
(повышение 
квалификации), 
2019 г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации №Ф 
054029 от 
14.01.2019. 

4 Химия Иванов Василий 
Николаевич 

по основному 
месту работы 

Учитель, 
ученая 
степень 
отсутствует, 
ученое звание 
отсутствует 

Высшее 
образование - 
специалитет, 
химия, химик, 
2010 г. 

Преподаватель 
химии 
(профессиональная 
переподготовка), 
2010 г. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № 
ППК 181888. 
Создание 
обучающих игр в 
среде SCRATH 2.0 
(повышение 
квалификации), 
2018 г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации № от 
30.04.2019.; 
Обеспечение 
реализации 
Стратегии 
национального 
проекта 
«Образование» на 
региональном 
уровне (в сфере 
общего 
образования), 2019г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№631900173701 от 
24.05.2019г. 

2 0,111 9 л.  

5 Физическая 
культура 

Ильичёв Евгений 
Борисович 

по основному 
месту работы 

Учитель, 
ученая 
степень 
отсутствует, 

Высшее 
образование - 
специалитет, 
физическая 

Электронная 
информацтонно-
образовательная 
среда вуза при 

3 0,167 23 г.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ученое звание 
отсутствует 

культура, 
педагог по 
физ.культ.и 
спорту, 2001 г. 

реализации 
программ высшего 
образования 
(повышение 
квалификации), 
2017 г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
1424.; 
Методическая 
подготовка учителя 
к реализации ФГОС 
СОО (повышение 
квалификации), 
2019 г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№1649 от 
31.01.2019. 
Обеспечение 
реализации 
Стратегии 
национального 
проекта 
«Образование» на 
региональном 
уровне (в сфере 
общего 
образования), 2019г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№631900173745 от 
24.05.2019г. 

6 Биология Кведер Лариса 
Владимировна 

на условиях 
внешнего 
совместительства 

Учитель, 
к.б.н., ученое 
звание 
отсутствует 

Высшее 
образование - 
специалитет, 
биология, 
биолог, 
преподаватель 
биологии и 
химии, 1981 г. 

Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
образования детей с 
одаренностью 
(повышение 
квалификации), 
2020 г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации № от 

2 0,111 1 г.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
24.01.2020. 

7 Физика 
Астрономия 

Морозов Иван 
Анатольевич 

по основному 
месту работы 

Учитель, 
ученая 
степень 
отсутствует, 
ученое звание 
отсутствует 

Высшее 
образование - 
специалитет, 
физика, учитель 
физики и 
математики, 
1999 г. 

Реализация учебной 
программы по 
астрономи: 
содержание, 
методы, технологии 
(повышение 
квалификации), 
2018 г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№1091 от 
11.09.2018.; 
Обеспечение 
качества 
современного 
образования - 
основное 
направление 
региональной 
образовательной 
политики (в сфере 
общего 
образования) 
(повышение 
квалификации), 
2018 г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№130 от 
26.11.2018.; 
Технологические 
основы 
формирования и 
развития 
функциональной 
грамотности 
обучающихся 
(повышение 
квалификации), 
2018 г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№264/2018 от 

3 
1 

0,167 
0,056 

20 л.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
21.12.2018.; 
Организация 
образовательной 
деятельности с 
обучающимися при 
реализации 
программ 
углубленного 
изучения предмета 
в условиях 
реализации ФГОС 
СОО (повышение 
квалификации), 
2019 г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№1651 от 
31.01.2019.; 
Обучающиеся с 
ОВЗ:Особенности 
организации 
учебной 
деятельности в 
соответствии с 
ФГОС (повышение 
квалификации), 
2019 г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№20245 от 
19.02.2019.; 
Современные 
педагогичские 
тезхнологи: 
Эффективное 
применение в 
образовательном 
процессе в 
контексте 
реализации ФГОС 
(повышение 
квалификации), 
2019 г. 
Удостоверение о 
повышении 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
квалификации 
№20578 от 
26.02.2019. 

8 Литература Наприенко 
Анастасия 
Владимировна 

по основному 
месту работы 

Учитель, 
ученая 
степень 
отсутствует, 
ученое звание 
отсутствует 

Высшее 
образование - 
специалитет, 
филология, 
филолог, 
преподаватель, 
2009 г. 

Проектирование 
достижения 
метапредметных 
результатов урока 
(повышение 
квалификации), 
2019 г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации №Д-
210 от 04.05.2019.; 
Формирование 
универсальных 
учебных действий 
на уроках русского 
языка, литературы и 
иностранного языка 
(повышение 
квалификации), 
2019 г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации №Е-
2130 от 30.08.2019. 
Обеспечение 
реализации 
Стратегии 
национального 
проекта 
«Образование» на 
региональном 
уровне (в сфере 
общего 
образования), 2019г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№631900174177 от 
24.05.2019г. 

3 0,167 7 л.  

9 Русский язык Никулина Татьяна 
Геннадьевна 

по основному 
месту работы 

Учитель, 
к.пед.н., 
ученое звание 
отсутствует 

Высшее 
образование - 
специалитет, 
русский язык и 
литература, 

Автоматизация 
рабочих процессов 
и возможности 
цифровизации в 
сфере образования 

1 0,056 26 л.  
Искусство устной и 
письменной речи 

1 0,056 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
учитель рус.яз и 
литературы, 
1990 г. 

(повышение 
квалификации), 
2018 г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
632406108653 от 
29.10.2018.; 
Обучение 
кандидатов в члены 
предметной 
комиссии 
Самарской области 
по русскуому языку 
для проведения 
государственной 
итоговой 
аттестации по 
образовательным 
программам 
среднего общего 
образования 
(повышение 
квалификации), 
2019 г. 
Удостоверение о 
повышении к 

10 История Самойлова Галина 
Ивановна 

по основному 
месту работы 

Учитель, 
ученая 
степень 
отсутствует, 
ученое звание 
отсутствует 

Высшее 
образование - 
специалитет, 
история, 
учитель 
истории, 2008 г.; 
Высшее 
образование - 
специалитет, 
государственное 
и 
муниципальное 
управление, 
менеджер, 2009 
г. 

Новые ИКТ 
компетентности 
педагога 
(повышение 
квалификации), 
2019 г. Сертификат 
(справка) о 
повышении 
квалификации 
№б/н.; Мониторинг 
качества подготовки 
и проведения 
школьного, 
муниципального. 
Регионального и 
заключительного 
этапоа 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников 

4 0,222 8 л.  
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(повышение 
квалификации), 
2019 г. Сертификат 
(справка) о 
повышении 
квалификации 
№б/н.; Новые 
технологии и 
инструменты в 
образовании. 
Проекты, 
меняющие школу. 
(повышение 
квалификации), 
2019 г. Сертификат 
(справка) о 
повышении 
квалификации 
№б/н.; Новые 
технологии и 
инструменты в 
образовании. 
Современные 
ориентиры для 
образования 
(повышение 
квалификации), 
2019 г. Сертификат 
(справка) о 
повышении 
квалификации 
№б/н.; 
Проектирование 
метапредметного 
урока в курсе 
"История России". 
Теоретические 
основы 
метапредметного 
подхода. 
(повышение 
квалификации), 
2019 г. Сертификат 
(справка) о 
повышении 
квалификации 
№б/н.; 
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Проектирование 
метапредметного 
урока в курсе 
"История России". 
Новые подходы к 
преподаванию 
истории в 
современной школе. 
(повышение 
квалификации), 
2019 г. Сертификат 
(справка) о 
повышении 
квалификации 
№б/н. 

11 Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Склюев Валерий 
Витальевич 

по основному 
месту работы 

Учитель, 
к.б.н., ученое 
звание 
отсутствует 

Высшее 
образование - 
специалитет, 
биология, 
биолог, 2007 г. 

Преподаватель 
биологии 
(профессиональная 
переподготовка), 
2007 г. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № 
ППК 111637.; 
Преподаватель 
высшей школы 
(профессиональная 
переподготовка), 
2009 г. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № 
ППК 151384.; 
Автоматизация 
рабочих процессов 
и возможности 
цифровизации в 
сфере образования 
(повышение 
квалификации), 
2018 г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
632406108672 от 
29.10.2018. 

1 0,056 8 л.  

12 Иностранный язык Соловьева Ольга 
Борисовна 

по основному 
месту работы 

Учитель, 
ученая 
степень 

Высшее 
образование - 
специалитет, 

Организация 
образовательной 
деятельности с 

6 0,333 9 л.  
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отсутствует, 
ученое звание 
отсутствует 

современные 
иностранные 
языки(преподав
ание), лингвист, 
преподаватель, 
2012 г.; Высшее 
образование - 
специалитет, 
прикладная и 
математическая 
лингвистика, 
магистр, 2013 г. 

обучающимися при 
реализации 
программ 
углубленного 
изучения предмета 
в условиях 
реализации ФГОС 
СОО (повышение 
квалификации), 
2019 г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№1708 от 
20.04.2019.; 
Формирование 
универсальных 
учебных действий 
на уроках русского 
языка, литературы и 
иностранного языка 
(повышение 
квалификации), 
2019 г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации №Е-
2135 от 30.08.2019. 

13 Обществознание Якушева Елена 
Ивановна 

по основному 
месту работы 

Учитель, 
ученая 
степень 
отсутствует, 
ученое звание 
отсутствует 

Высшее 
образование - 
специалитет, 
история, 
историк, 
преподаватель 
истории и 
обществоведени
я, 1986 г. 

Методика 
преподавания курса 
"нравственные 
основы семейной 
жизни" (повышение 
квалификации), 
2018 г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
632407357472.; 
Организация 
образовательной 
деятельности с 
обучающимися при 
реализации 
программ 
углубленного 
изучения предмета 

2 0,111 30 л.  
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в условиях 
реализации ФГОС 
СОО (повышение 
квалификации), 
2019 г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№1657 от 
31.01.2019. 

 
 

Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 
№ 
п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных учебным планом 
образовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 
учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 
работы, с указанием перечня основного 

оборудования, учебно-наглядных пособий 
и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения 
всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае реализации 
образовательной программы в сетевой форме 

дополнительно указывается наименование 
организации, с которой заключен договор) 

 

1 2 3 4 
1 Русский язык Кабинет 303 (учебный кабинет): 11 двухместных 

столов, 22 стула, учительский стол и стул, 
интерактивная доска передвижная, 2 доски зеленых 
1-секц., 2 тумбы серые, стенд, тумба серая выкатная, 
тумба малая, стеллаж книжный малый 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, 2 этаж лит. А, А1, А2; 3 
этаж лит. А3, №25 

2 Литература Кабинет 206 (учебный кабинет): 12 двухместных 
столов, 24 стула, учительский стол и стул, шкаф для 
учебных пособий трехдверный, антресоль 
двухдверная, доска пробковая, доска белая магнитно-
маркерная, 2 доски зеленые 1-секц., доска зеленая 3-х 
секц., тумба малая 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, 1 этаж лит. А, А1, А2; 2 
этаж лит. А3, А4, №16 

Кабинет 117 (учебный кабинет): 10 трехместных 
столов со скамьями, учительский стол и кресло 
офисное, 2 шкафа для документов черные, платяной 
шкаф, шкаф для учебных пособий, доска зеленая 3-х 
секц.. Наглядно-учебные пособия: набор наглядных 
пособий по истории 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, подвал лит. А, А1, А2; 1 
этаж лит. А3, А4, А5, а1, №75 

Кабинет 209 (учебный кабинет): 16 одноместных 
столов, 3 двухместных стола, 22 стула, учительский 
стол и стул, доска зеленая 3-х секц., 3 шкафа для 
пособий, 2 угловых шкафа, тумба с дверью 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, 1 этаж лит. А, А1, А2; 2 
этаж лит. А3, А4, №13 

Кабинет 304 (учебный кабинет): 12 двухместных 
столов, 25 стульев, учительский стол и стул, доска 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, 2 этаж лит. А, А1, А2; 3 
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зеленая 3-х секц. с софитами, стенд, 2 тумбы серые этаж лит. А3, №23 
Кабинет 305 (учебный кабинет): 11 двухместных 
столов, 22 стула, учительский стол и стул, доска 
зеленая 3-х секц., 2 тумбы серые, шкаф серый 
платяной, ученическая двухместная скамья 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, 2 этаж лит. А, А1, А2; 3 
этаж лит. А3, №22 

3 Иностранный язык Кабинет 107 (учебный кабинет): 5 двухместных 
столов со скамьями, 2 двухместных стола, 4 стула, 
учительский стол компьтерный и стул, тумба, 
принтер, стенд  деревянный, доска зеленая 3-х секц.. 
Наглядно-учебные пособия: набор наглядных 
пособий по английскому языку 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, подвал лит. А, А1, А2; 1 
этаж лит. А3, А4, А5, а1, №21 

Кабинет 110 (учебный кабинет): 13 двухместных 
столов, 26 стульев, 2 стула учительских, 2 
одноместных стола, стенд деревянный, тумба, 
металлический шкаф, доска зеленая 3-х секц.. 
Наглядно-учебные пособия: набор наглядных 
пособий по английскому языку 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, подвал лит. А, А1, А2; 1 
этаж лит. А3, А4, А5, а1, №18 

Кабинет 115 (учебный кабинет): 9 двухместных 
столов, 18 стульев, доска зеленая 2-х секц., 
учительский стол и стул, тумба малая, тумба, 
стеллаж, шкаф-пенал, тумба выкатная, телевизор 
JVC, тумба большая 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, подвал лит. А, А1, А2; 1 
этаж лит. А3, А4, А5, а1, №77 

Кабинет 203 (учебный кабинет): 11 двухместных 
столов, 28 стульев, учительский стол и стул, доска 
пробковая, доска зеленая 3-х секц., экран, шкаф для 
пособий, кодоскоп 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, 1 этаж лит. А, А1, А2; 2 
этаж лит. А3, А4, №19 

Кабинет 204 (учебный кабинет): 12 двухместных 
столов, 26 стульев, учительский стул, 
демонстрационный стол, интерактивная доска, 2 
доски зеленые 1-секц., 2 пробковых стенда, доска 
пробковая, кафедра учительская, 3 шкафа для 
учебных пособий. Наглядно-учебные пособия: набор 
наглядных пособий по физике 8-11 кл. 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, 1 этаж лит. А, А1, А2; 2 
этаж лит. А3, А4, №18 

Кабинет 205 (учебный кабинет): 11 двухместных 
столов, 22 стула, учительский стол и стул, 4 шкафа 
для учебных пособий, тумба для карт, шкаф для 
таблиц, 2 тумбочки с ящиками, кафедра учительская, 
стенд фанерный, экран, 2 доски зеленые 1-секц., 
полка подвесная (металл). Наглядно-учебные 
пособия: набор наглядных пособий и карт по 
географии, глобус 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, 1 этаж лит. А, А1, А2; 2 
этаж лит. А3, А4, №17 

Кабинет 208 (учебный кабинет): 10 столов Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
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двухместных, 20 стульев, учительский стол и стул, 
шкаф для пособий, 2 доски зеленых 1-секц., доска 
зеленая 3-х секц., пробковый стенд 

Молодогвардейcкая, д. 196, 1 этаж лит. А, А1, А2; 2 
этаж лит. А3, А4, №14 

Кабинет 302 (учебный кабинет с 
автоматизированными рабочими местами 
обучающихся и педагогических работников): 12 
одноместных компьютерных столов, 12 стульев, 
одноместный компьютерный учительский стол, 
вращающийся стул, 13 системных блоков, 13 
мониторов Samsung, коммутатор, доска белая 
магнитно-маркерная, доска выкатная, доска зеленая 
3-х секц. 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, 2 этаж лит. А, А1, А2; 3 
этаж лит. А3, №26 

4 Математика Кабинет 208 (учебный кабинет): 10 столов 
двухместных, 20 стульев, учительский стол и стул, 
шкаф для пособий, 2 доски зеленых 1-секц., доска 
зеленая 3-х секц., пробковый стенд 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, 1 этаж лит. А, А1, А2; 2 
этаж лит. А3, А4, №14 

Кабинет 203 (учебный кабинет): 11 двухместных 
столов, 28 стульев, учительский стол и стул, доска 
пробковая, доска зеленая 3-х секц., экран, шкаф для 
пособий, кодоскоп 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, 1 этаж лит. А, А1, А2; 2 
этаж лит. А3, А4, №19 

5 История Кабинет 207 (учебный кабинет): 10 двухместных 
столов, 20 стульев, учительский стол и стул, шкаф 
для пособий (в нише), доска белая магнитно-
маркерная, доска зеленая 3-х секц., 2 черные 
выкатные тумбы. Наглядно-учебные пособия: стенды 
с государственной символикой РФ, стенды по 
подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, карта РФ 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, 1 этаж лит. А, А1, А2; 2 
этаж лит. А3, А4, №15 

Кабинет 211 (учебный кабинет): 19 одноместных 
стола, 24 стула, учительский стол и 2 стула, шкаф для 
пособий, 2 доски зеленых 2-х секц., кодоскоп, 
кронштейн для проектора, экран, 2 двухместных 
стола, доска белая маркерная, выкатная тумба 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, 1 этаж лит. А, А1, А2; 2 
этаж лит. А3, А4, №9 

Кабинет 117 (учебный кабинет): 10 трехместных 
столов со скамьями, учительский стол и кресло 
офисное, 2 шкафа для документов черные, платяной 
шкаф, шкаф для учебных пособий, доска зеленая 3-х 
секц.. Наглядно-учебные пособия: набор наглядных 
пособий по истории 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, подвал лит. А, А1, А2; 1 
этаж лит. А3, А4, А5, а1, №75 

6 Обществознание Кабинет 207 (учебный кабинет): 10 двухместных 
столов, 20 стульев, учительский стол и стул, шкаф 
для пособий (в нише), доска белая магнитно-
маркерная, доска зеленая 3-х секц., 2 черные 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, 1 этаж лит. А, А1, А2; 2 
этаж лит. А3, А4, №15 
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выкатные тумбы. Наглядно-учебные пособия: стенды 
с государственной символикой РФ, стенды по 
подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, карта РФ 

7 Физика Кабинет 203 (учебный кабинет): 11 двухместных 
столов, 28 стульев, учительский стол и стул, доска 
пробковая, доска зеленая 3-х секц., экран, шкаф для 
пособий, кодоскоп 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, 1 этаж лит. А, А1, А2; 2 
этаж лит. А3, А4, №19 

Кабинет 208 (учебный кабинет): 10 столов 
двухместных, 20 стульев, учительский стол и стул, 
шкаф для пособий, 2 доски зеленых 1-секц., доска 
зеленая 3-х секц., пробковый стенд 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, 1 этаж лит. А, А1, А2; 2 
этаж лит. А3, А4, №14 

Кабинет 204 (учебный кабинет): 12 двухместных 
столов, 26 стульев, учительский стул, 
демонстрационный стол, интерактивная доска, 2 
доски зеленые 1-секц., 2 пробковых стенда, доска 
пробковая, кафедра учительская, 3 шкафа для 
учебных пособий. Наглядно-учебные пособия: набор 
наглядных пособий по физике 8-11 кл. 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, 1 этаж лит. А, А1, А2; 2 
этаж лит. А3, А4, №18 

8 Астрономия Кабинет 204 (учебный кабинет): 12 двухместных 
столов, 26 стульев, учительский стул, 
демонстрационный стол, интерактивная доска, 2 
доски зеленые 1-секц., 2 пробковых стенда, доска 
пробковая, кафедра учительская, 3 шкафа для 
учебных пособий. 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, 1 этаж лит. А, А1, А2; 2 
этаж лит. А3, А4, №18 

9 Химия Кабинет 214 (учебный кабинет): стол островной 
лабораторный, 22 стула, доска 3х- секц., 2 
технологические приставки; стол-мойка, сейф, доска 
пробковая, 2 стула, шкаф для пособий 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, 1 этаж лит. А, А1, А2; 2 
этаж лит. А3, А4, №1 

10 Биология Кабинет 308 (учебный кабинет): 10 двухместных 
столов, 26 стульев, учительский стол и стул, доска 
зеленая 3-х секц., наглядные пособия на стендах. 
Наглядно-учебные пособия: наглядные пособия на 
стендах по праву 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, 2 этаж лит. А, А1, А2; 3 
этаж лит. А3, №18 

11 Физическая культура Кабинет 130 (спортивный зал): 4 шведские стенки, 
напольное покрытие для спортивного зала, маты, 4 
зеркала, ворота, 4 боксерские полугруши, сетка 
волейбольная, мячи для игровых видов спорта 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, подвал лит. А, А1, А2; 1 
этаж лит. А3, А4, А5, а1, №41 

Раздевальная: вешалки, шкафы для одежды Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, подвал лит. А, А1, А2; 1 этаж 
лит. А3, А4, А5, а1, №12, №13 

Оборудованный открытый манеж для конноспортивных 
занятий: жеребец Игрок, кобыла Напевка. 
Конноспортивный инвентарь: седла спортивные 3шт, седла 

Территория по адресу Самарская область, г. Самара, 
Ленинский район, ул. Молодогвардейcкая, д. 196 



65 

1 2 3 4 
кавалерийские 2шт, оголовья трензельные 3 шт, вальтрапы 
3 шт, недоуздки 3 шт 

12 Основы безопасности жизнедеятельности Кабинет 114 (учебная лаборатория): 10 двухместных 
столов, 10 стульев синих мягких, доска черная 2-х 
секц., доска белая магнитно-маркерная, 2 доски 
пробковые, стол одноместный, 4 тумбы выкатные с 
ящиками, 2 тумбы серые для хранения лабораторного 
оборудования, шкаф-тумба, стеллаж, шкаф книжный, 
шкаф вытяжной, 2 шкафа плятяных с антресолями, 
мойка, 18 стульев синих, шкаф для хранения 
лабораторной посуды и оборудования со стеклянной 
дверцей, столик лабораторный выкатной, микроскоп 
МБИ-15 (установка на спец. столе для 
микроскопирования), печь муфельная, термостат, 
автоклав, электроплитка нагревательная 2 комфорки, 
весы аналитические 3 шт., весы электронные 2 шт., 
весы торсионные, пресс гидравлический, фотометр 
КФК-3, спектрофотометр 2900 UV/Vis, 11 
микроскопов Микромед, 3 микроскопа Микромед-3, 
микроскоп Микромед-1, микроскоп Микромед-МС-
300Zoom, 4 монитора, МФУ Xerox, МФУ Kyocera, 
термостат, доска передвижная. Наглядно-учебные 
пособия: набор наглядных пособий (биология), набор 
фиксированных препаратов для микроскопирования 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, подвал лит. А, А1, А2; 1 
этаж лит. А3, А4, А5, а1, №8 

13 Введение в экономическую теорию Кабинет 207 (учебный кабинет): 10 двухместных 
столов, 20 стульев, учительский стол и стул, шкаф 
для пособий (в нише), доска белая магнитно-
маркерная, доска зеленая 3-х секц., 2 черные 
выкатные тумбы. Наглядно-учебные пособия: стенды 
с государственной символикой РФ, стенды по 
подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, карта РФ 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, 1 этаж лит. А, А1, А2; 2 
этаж лит. А3, А4, №15 

Кабинет 117 (учебный кабинет): 10 трехместных 
столов со скамьями, учительский стол и кресло 
офисное, 2 шкафа для документов черные, платяной 
шкаф, шкаф для учебных пособий, доска зеленая 3-х 
секц.. Наглядно-учебные пособия: набор наглядных 
пособий по истории 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, подвал лит. А, А1, А2; 1 
этаж лит. А3, А4, А5, а1, №75 

14 Искусство устной и письменной речи Кабинет 303 (учебный кабинет): 11 двухместных 
столов, 22 стула, учительский стол и стул, 
интерактивная доска передвижная, 2 доски зеленых 
1-секц., 2 тумбы серые, стенд, тумба серая выкатная, 
тумба малая, стеллаж книжный малый 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, 2 этаж лит. А, А1, А2; 3 
этаж лит. А3, №25 
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15  Кабинет доступа к ресурсам информационно-

библиотечного центра (кабинет 301): 12 одноместных 
компьютерных столов, 12 стульев, одноместный 
компьютерный учительский стол, учительский стул, 
13 системных блоков, 13 мониторов Samsung, 
коммутатор, доска белая магнитно-маркерная,  доска 
зеленая 3-х секц. 
Программное обеспечение: 
1. Microsoft Office Pro Plus (Неисключительное право 
на Office ProPlus All LngLic/SA Pack MVL Partners in 
Learning (79P-03845)): Сублицензионный договор № 
И.13.ОБ.14.02.2018/002 ООО «Айти-интегратор»; 
Сублицензионный договор № И.13.ОБ.10.01.2019/001 
ООО «Айти-интегратор». 
2. Microsoft Windows Pro (Неисключительное право 
на WinPro ALNG UpgrdSAPk MVL PtnrsinLrning 
(FQC-02869)): Сублицензионный договор № 
И.13.ОБ.14.02.2018/002 ООО «Айти-интегратор»; 
Сублицензионный договор № И.13.ОБ.10.01.2019/001 
ООО «Айти-интегратор». 
3. Adobe Acrobat Reader DC: Сублицензионный 
договор № И.13.ОБ.14.02.2018/002 ООО «Айти-
интегратор»; Сублицензионный договор № 
И.13.ОБ.10.01.2019/001 ООО «Айти-интегратор». 
4. СПС Консультант Плюс: Договор №РН/468/141 от 
09.01.2018г.; Договор №РН/468/141 от 01.03.2019г. 
5. Google Chrome 64 bit: Сублицензионный договор 
№ И.13.ОБ.14.02.2018/002 ООО «Айти-интегратор»; 
Сублицензионный договор № И.13.ОБ.10.01.2019/001 
ООО «Айти-интегратор». 
6. 1C Битрикс24 (команда): Сублицензионный 
договор № 022/10012019/002 от 10.01.2019г.; 
Сублицензионный договор  № 022/161219/015 от 
16.12.2019 г. Лицензия Биктрикс 24 (Команда). 
7. SkyDNS: Сублицензионный договор № 
И.13.ОБ.26.02.2019/001 ООО «Айти-интегратор». 
Фильтр SkyDNS (Sky_Schl_50). 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, 2 этаж лит. А, А1, А2; 3 
этаж лит. А3, №27 

16  Кабинет доступа к ресурсам информационно-
библиотечного центра (кабинет 302): 12 одноместных 
компьютерных столов, 12 стульев, одноместный 
компьютерный учительский стол, вращающийся стул, 
13 системных блоков, 13 мониторов Samsung, 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, 2 этаж лит. А, А1, А2; 3 
этаж лит. А3, №26 
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коммутатор, доска белая магнитно-маркерная, доска 
выкатная, доска зеленая 3-х секц. 
Программное обеспечение: 
1. Microsoft Office Pro Plus (Неисключительное право 
на Office ProPlus All LngLic/SA Pack MVL Partners in 
Learning (79P-03845)): Сублицензионный договор № 
И.13.ОБ.14.02.2018/002 ООО «Айти-интегратор»; 
Сублицензионный договор № И.13.ОБ.10.01.2019/001 
ООО «Айти-интегратор». 
2. Microsoft Windows Pro (Неисключительное право 
на WinPro ALNG UpgrdSAPk MVL PtnrsinLrning 
(FQC-02869)): Сублицензионный договор № 
И.13.ОБ.14.02.2018/002 ООО «Айти-интегратор»; 
Сублицензионный договор № И.13.ОБ.10.01.2019/001 
ООО «Айти-интегратор». 
3. Adobe Acrobat Reader DC: Сублицензионный 
договор № И.13.ОБ.14.02.2018/002 ООО «Айти-
интегратор»; Сублицензионный договор № 
И.13.ОБ.10.01.2019/001 ООО «Айти-интегратор». 
4. СПС Консультант Плюс: Договор №РН/468/141 от 
09.01.2018г.; Договор №РН/468/141 от 01.03.2019г. 
5. Google Chrome 64 bit: Сублицензионный договор 
№ И.13.ОБ.14.02.2018/002 ООО «Айти-интегратор»; 
Сублицензионный договор № И.13.ОБ.10.01.2019/001 
ООО «Айти-интегратор». 
6. 1C Битрикс24 (команда): Сублицензионный 
договор № 022/10012019/002 от 10.01.2019г.; 
Сублицензионный договор  № 022/161219/015 от 
16.12.2019 г. Лицензия Биктрикс 24 (Команда). 
7. SkyDNS: Сублицензионный договор № 
И.13.ОБ.26.02.2019/001 ООО «Айти-интегратор». 
Фильтр SkyDNS (Sky_Schl_50). 

17  Кабинет доступа к ресурсам информационно-
библиотечного центра (кабинет №20): 12 
двухместных столов, 9 одноместных столов, 17 
стульев, шкаф платяной встроенный, учительский 
стол и стул, доска зеленая выкатная, доска белая 
магнитно-маркерная, кондиционер, 10 системных 
блоков, 10 мониторов. 
Программное обеспечение: 
1. Microsoft Office Pro Plus (Неисключительное право 
на Office ProPlus All LngLic/SA Pack MVL Partners in 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Садовая/ул. Ярмарочная, д. 210/19, 2 этаж, №59 
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Learning (79P-03845)): Сублицензионный договор № 
И.13.ОБ.14.02.2018/002 ООО «Айти-интегратор»; 
Сублицензионный договор № И.13.ОБ.10.01.2019/001 
ООО «Айти-интегратор». 
2. Microsoft Windows Pro (Неисключительное право 
на WinPro ALNG UpgrdSAPk MVL PtnrsinLrning 
(FQC-02869)): Сублицензионный договор № 
И.13.ОБ.14.02.2018/002 ООО «Айти-интегратор»; 
Сублицензионный договор № И.13.ОБ.10.01.2019/001 
ООО «Айти-интегратор». 
3. Adobe Acrobat Reader DC: Сублицензионный 
договор № И.13.ОБ.14.02.2018/002 ООО «Айти-
интегратор»; Сублицензионный договор № 
И.13.ОБ.10.01.2019/001 ООО «Айти-интегратор». 
4. СПС Консультант Плюс: Договор №РН/468/141 от 
09.01.2018г.; Договор №РН/468/141 от 01.03.2019г. 
5. Google Chrome 64 bit: Сублицензионный договор 
№ И.13.ОБ.14.02.2018/002 ООО «Айти-интегратор»; 
Сублицензионный договор № И.13.ОБ.10.01.2019/001 
ООО «Айти-интегратор». 
6. 1C Битрикс24 (команда): Сублицензионный 
договор № 022/10012019/002 от 10.01.2019г.; 
Сублицензионный договор  № 022/161219/015 от 
16.12.2019 г. Лицензия Биктрикс 24 (Команда). 
7. SkyDNS: Сублицензионный договор № 
И.13.ОБ.26.02.2019/001 ООО «Айти-интегратор». 
Фильтр SkyDNS (Sky_Schl_50). 

18  2 Мобильных компьютерных класса ICLab 1+25 в 
составе: 
- Портативный компьютер преподавателя RAYbook 
Si158 – 1 шт.; 
- Портативный компьютер ученика RAYbook Bi1501 
– 25 шт.; 
- Тележка-хранилище c системой подзарядки с 
вмонтированной точкой доступа – 1 шт. 
Программное обеспечение: 
1. Microsoft Office Pro Plus (Неисключительное право 
на Office ProPlus All LngLic/SA Pack MVL Partners in 
Learning (79P-03845)): Сублицензионный договор № 
И.13.ОБ.14.02.2018/002 ООО «Айти-интегратор»; 
Сублицензионный договор № И.13.ОБ.10.01.2019/001 
ООО «Айти-интегратор». 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196 
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2. Microsoft Windows Pro (Неисключительное право 
на WinPro ALNG UpgrdSAPk MVL PtnrsinLrning 
(FQC-02869)): Сублицензионный договор № 
И.13.ОБ.14.02.2018/002 ООО «Айти-интегратор»; 
Сублицензионный договор № И.13.ОБ.10.01.2019/001 
ООО «Айти-интегратор». 
3. Adobe Acrobat Reader DC: Сублицензионный 
договор № И.13.ОБ.14.02.2018/002 ООО «Айти-
интегратор»; Сублицензионный договор № 
И.13.ОБ.10.01.2019/001 ООО «Айти-интегратор». 
4. СПС Консультант Плюс: Договор №РН/468/141 от 
09.01.2018г.; Договор №РН/468/141 от 01.03.2019г. 
5. Google Chrome 64 bit: Сублицензионный договор 
№ И.13.ОБ.14.02.2018/002 ООО «Айти-интегратор»; 
Сублицензионный договор № И.13.ОБ.10.01.2019/001 
ООО «Айти-интегратор». 
6. 1C Битрикс24 (команда): Сублицензионный 
договор № 022/10012019/002 от 10.01.2019г.; 
Сублицензионный договор  № 022/161219/015 от 
16.12.2019 г. Лицензия Биктрикс 24 (Команда). 
7. SkyDNS: Сублицензионный договор № 
И.13.ОБ.26.02.2019/001 ООО «Айти-интегратор». 
Фильтр SkyDNS (Sky_Schl_50). 

19  Помещение библиотеки: стол, стул, системный блок, 
монитор, картотека, стеллажи для книг 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Садовая/ул. Ярмарочная, д. 210/19, 2 этаж, №57 

20  Актовый зал: фортепиано "Ростов-Дон", 140 стульев 
мягких, 7 диванов, трибуна (кафедра), антресоль, 
одноместный стол, ученический стул 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Чапаевская, д. 186, 3 этаж лит. А, №10 

21  Спортивный зал, хореографический зал:4 шведские 
стенки, напольное покрытие для спортивного зала, 
маты, зеркало 4-х секц., 4 боксерские полугруши, 
сетка волейбольная, мячи для игровых видов спорта 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, подвал лит. А, А1, А2; 1 
этаж лит. А3, А4, А5, а1, № 25, №41 

22  Помещение для питания обучающихся, а также для 
хранения и приготовления пищи (буфет): 4 стола 
двухместных, 8 скамей двухместных, 3 стола 
круглых, стойка барная, 2 стойки-прилавка, 
холодильник, витрина-холодильник, 2 стола на 
металлических ножках круглых, 2 печи 
микроволновых, чайник-термос, чайник 
электрический, стул, водонагреватель 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, подвал лит. А, А1, А2; 1 
этаж лит. А3, А4, А5, а1, № 25, №26 

23  Помещение для питания обучающихся, а также для 
хранения и приготовления пищи (буфет): 4 стола, 24 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Самарская/Ярмарочная, д. 201-203/17, №27, №28 
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стула, приавок, печь микроволновая, электрический 
чайник, холодильник 

24  Помещение медицинского назначения: МФУ, 
системный блок, монитор, стол, малая тумба, тумба 
выкатная, тумба двухдверная, шкаф, холодильник, 
шкаф медицинский, кушетка, водонагреватель, весы, 
ростомер, ширма, тонометр, лампа настольная, 
кресло, офисный стул, лампа бактерицидная, 
телефон, вешалка 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, подвал лит. А, А1, А2; 1 
этаж лит. А3, А4, А5, а1, №72 

25  Помещение медицинского назначения: стол, малая 
тумба, тумба двухдверная, шкаф,  шкаф 
медицинский, кушетка, водонагреватель,  ширма, 
лампа настольная, стул, офисный стул, телефон, 
вешалка 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, подвал лит. А, А1, А2; 1 
этаж лит. А3, А4, А5, а1, №28 

26  Помещение медицинского назначения: стол, шкаф 
медицинский, шкаф, холодильник, кушетка, ширма 
деревянная, тонометр, стул, лампа бактерицидная 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Садовая/ул. Ярмарочная, д. 210/19, 2 этаж, №66 

27  Гардероб: 10 вешалок напольных, 6 шкафов для 
обуви, стол, 2 стула 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, подвал лит. А, А1, А2; 1 
этаж лит. А3, А4, А5, а1, №43, №46 

28  Санузел, место личной гигиены Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, 2 этаж лит. А, А1, А2; 3 
этаж лит. А3, №1, №2 

29  Санузел, место личной гигиены Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Молодогвардейcкая, д. 196, 1 этаж лит. А, А1, А2; 2 
этаж лит. А3, А4, №5, №6 

30  Санузел, место личной гигиены Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Самарская/Ярмарочная, д. 201-203/17, №24, №26 

31  Санузел, место личной гигиены Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Садовая/ул. Ярмарочная, д. 210/19, 2 этаж, №63 

 
 
 

Раздел 4. Сведения о проведенных в отношении основной образовательной программы процедур независимой оценки качества 
подготовки обучающихся в организации по основной образовательной программе за три года, предшествующие проведению 
государственной аккредитации образовательной деятельности: 

Независимая оценка качества подготовки обучающихся проведена в период с «  »  20  г. по «  »  20  г. 
нет. 

полное наименование юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 




