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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средневасюганская средняя общеобразовательная школа» 

 
 

Материально-техническое обеспечение 
на 01.09.2021 года 

 

1. Сведения о зданиях (корпусах) и помещениях, используемых для организации и ведения образовательного процесса 
 Год ввода здания в эксплуатацию - 1965, Капитальный ремонт закончен в 2013 году, проектная мощность – лицензионный норматив 200, 
фактическая наполняемость 100 учеников. 

№ 
п/п 

Фактический 
адрес здания и 

отдельно 
расположенных 

помещений 

Вид и назначение 
здания и 

помещений 
(учебно- 

лабораторные, 
административные 
и т.п.), их общая 
площадь (кв.м) 

Здание 
типовое 

/нетиповое; 
кирпичное/де 

ревянное; 
иное; 

этажность 

Форма 
владения, 

пользования 
(собственност 

ь, 
оперативное 
управление, 

аренда и т.п.) 

Наименование 
организации – 
собственника, 
арендодателя 

Реквизиты и 
сроки действия 
правомочных 
документов 

Наличие и реквизиты 
предписаний 

Роспотребнадзора, ГПС, 
органа исполнительной 

власти, осуществляющего 
контроль соблюдения 

лицензионных требований и 
нормативов 

Помещения, сданные в 
аренду с указанием 

организации – 
арендополучателя, 
реквизитов, сроков 
действия аренды 

1 Томская 
Область, 
Каргасокский 
Район, 

2377,5 деревянное, 
одноэтажное 

типовое 

оперативное 
управление 

Администрация 
Каргасокского 

района, 
муниципальное 

Договор о 
закреплении 

муниципального 
имущества на 

2020 год - нет нет 

 с. Средний    учреждение по праве   

 Васюган,    имущественны оперативного   
 улица    м и земельным управления № 7   
 Молодежная    отношениям от 18.02.2009   

 дом 28    Администрации 
Каргасокского 

   

     района    

2. Данные о наличии специально оборудованных помещений 
Наименование специальных 

помещений 
 

Количество 
 

Специальное оборудование 
Данные состояния оборудования, год 

последнего пополнения 
Спортивный зал 1 Барьер регулируемый, бревно гимнастическое, велотренажёр магнитный, дорожка 

беговая электрическая, дуга для подлезания, канат для перетягивания, турник 
навесной, канат для лазания, козёл гимнастический, конь гимнастический, мостик 
гимнастический, скамья гимнастическая, стенка шведская, шест для лазания, щит 
баскетбольный игровой, комплект оборудования для гимнастики, комплект лыж, 
Комплект инвентаря для гимнастики, спортивных игр, легкой атлетики. 

Хорошее, 2016 г. 

Кабинет информатики 1 Web камера, МФУ НР Laser let Pro V1132 MFP (лазер. принтер/сканер/копир), 
интерактивная доска, проектор , мобильная напольная стойка, ламинатор, 

Хорошее, 2015 



  компьютеры в сборе, акустическая система, крепление для проектора, 
мультимедийный проектор, мультистанция, приемо-передающая станция 
спутниковой связи в составе модем, столы компьютерные, кресла компьютерное 
на 10 мест. Интерактивное оборудование. Пособия. 

 

Кабинет физики 1 Ученические столы с подводом электричества (3,6В), демонстрационный стол 
специального назначения. Интерактивная доска медиапроетор, компьютер в 
сборе, экран, затемнение. Комплект оборудования для ЕГЭ, комплект 
оборудования для ГИА, комплекты лабораторного оборудования по всем раздела 
физики, комплекты демонстрационного оборудования по всем разделам физики. 
Шкафы для хранения специального оборудования. Интерактивное оборудование 
и пособия к нему. 

Хорошее, 2014 г. 

Кабинет химии 1 Полностью оборудован специальной мебелью. Подведена вода и слив к каждому 
столу. Интерактивное оборудование и пособия к нему. Химическая посуда, 
реактивы в полном объеме для выполнения практической и демонстрационной 
части программы по химии. 

Хорошее, 2016 г. 

Кабинет биологии 1 Кабинет биологии – полный комплект оборудования для выполнения программы. Хорошее, 2014г. 
Кабинет технологии 2 1. машина электрическая, машинки 10 шт. , краеобмётная швейная машина, 

утюг. Другое оборудование для шитья Холодильник, эл. Плита, 
необходимая посуда.Интерактивное оборудование. 

2. Полный комплект оборудования столярной мастерской на 12 мест. 

Хорошее, 2016 г. 

Актовый зал 1 Интерактивное оборудование, музыкальный центр, телевизор, фотоаппарат, 
стулья, светомузыка, микрофоны,музыкальная аппаратура 

Хорошее, 2016 г. 

Кабинет психолога 1 Полностью оборудован для работы с детьми. Хорошее, 2015 г. 
Кабинет логопеда 1 Полностью оборудован техническими средствами и пособиями Хорошее,.2016 
Кабинет для воспитательной и 
кружковой работы 

1 Видеокамера, цифровой фотоаппарат, персональный компьютер, телевизор, 
музыкальный центр, магнитола, лазер/принтер/копир. 

Хорошеее, 2015 г. 

 


