
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным к лицензированию образовательным программам 

  государственным   бюджетным общеобразовательным  учреждением Самарской  области  средней  общеобразовательной школой №38  города Сызрани 

городского округа Сызрань Самарской области 
наименование соискателя лицензии 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями  

№ 

п/п 

Фактический 

адрес 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий 

Вид и назначение зданий, строений, 

сооружений, помещений, территорий 

(учебные, учебно-вспомогательные, 

подсобные, административные и др.) с 

указанием площади (кв. м) 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственнос

ть, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездно

е 

пользование 

и др.) 

Наименова

ние 

организац

ии-

собственн

ика 

(арендодат

еля, 

ссудодател

я и др) 

Реквизиты и сроки действия 

правоустанавливающих документов 

Реквизит

ы 

заключен

ий, 

выданных 

органами, 

осуществ

ляющими 

государст

венный 

санитарн

о-

эпидемио

логически

й надзор, 

государст

венный 

пожарны

й надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

1 446024,  

Самарская 

область, г. 

Сызрань 

ул. 1-ая 

Гончарная, 17А 

Типовое здание школы: 

учебные классы – 18 (895,2) 

мастерские – 1 (69,4) 

Кабинет информатики -  1 (51,3) 

административные помещения – 6 (107,6) 

лаборантские – 2 (33,2) 

библиотека – 1 (50,6) 

Медицинский кабинет-1 (67,3) 

столовая –1 (82,0) 

кухня –1 (50,5) 

спортзал – 1 (193,3) 

раздевалки –2 (21,8) 

гардероб -2 (42,1) 

коридоры-3  (465,6) 

туалеты – 5 (50,5) 

подсобные помещения – 2 (28,5) 

лестницы - 6 (121,0) 

тренажерный зал – (32,5) 

склад - 15,6 

Безвозмездно

е временное 

пользование 

Администр

ация  

г.о. 

Сызрань 

Самарской 

области 

Договор на безвозмездное временное 

пользование муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления от 29.12.2011 здания 

расположенного по адресу: 446024, Самарская 

область, г. Сызрань, ул. 1-ая  Гончарная, 17А, с 

актом приема-передачи  сроком действия  с 

01.01.2012 по 31.03.2012г. 

Решение комитета имущественных отношений 

Администрации г.о. Сызрань «О разрешении ОУ 

СОШ № 38 на передачу муниципального 

имущества, находящегося в оперативном 

управлении в безвозмездное временное 

пользование» от 29.12.2011 № 374рк 

 



 Итого: 2378,0     

2. 446011,  

Самарская 

область, г. 

Сызрань 

ул. Войсковая  

д. 6 

Типовое здание сада: 

группы– 2 (244) 

кладовая – 2 (6,9) 

Кабинет заведующего -  1 (6,3) 

Медицинский кабинет-1 (6,1) 

методический Кабинет- 1 (5,5)  

Кухня –1 (20,8) 

коридоры-3  (26) 

туалеты – 1 (2,6) 

Прачка — 1 (8,2) 

Бойлерная -1 (9,1)  

Безвозмездно

е временное 

пользование 

Администр

ация  

г.о. 

Сызрань 

Самарской 

области 

Договор на безвозмездное временное 

пользование муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления от 29.12.2011 

здания расположенного по адресу: 446011, 

Самарская область, г. Сызрань 

ул. Войсковая д. 6, с актом приема-передачи  

сроком действия  с 01.01.2012 по 31.03.2012г. 

Решение комитета имущественных отношений 

Администрации г.о.Сызрань «О разрешении 

ДОУ детский сад № 27 на передачу 

муниципального имущества, находящегося в 

оперативном управлении в безвозмездное 

временное пользование» от 29.12.2011 № 388рк 

 

 Итого: 335,50     

 Всего (кв. м): 2713,50     

Примечание. Отдельно стоящие объекты физической культуры и спорта указываются в Разделе 2. 

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

№ 

п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес 

объектов 

и помещений 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездно

е пользование 

и др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и 

др.) 

Реквизиты и сроки 

действия правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Помещения для 
работы 
медицинских 
работников: 

    



 Медицинский кабинет -1 

 

446024 Самарская 

область г.о. 

Сызрань, ул.1-ая 

Гончарная, 17А  

 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Администрация  

г.о. Сызрань 

Самарской области 

Договор на безвозмездное временное пользование 

муниципальным имуществом, закрепленным на праве 

оперативного управления от 29.12.2011 здания расположенного 

по адресу: 446024, Самарская область, г. Сызрань 

ул. 1-ая  Гончарная, 17А, с актом приема-передачи  сроком 

действия  с 01.01.2012 по 31.03.2012г. 

Решение комитета имущественных отношений Администрации 

г.о.Сызрань «О разрешении ОУ СОШ № 38 на передачу 

муниципального имущества, находящегося в оперативном 

управлении в безвозмездное временное пользование» от 

29.12.2011 № 374рк 

Договор сотрудничества по медицинскому обслуживанию и 

прохождению медицинского обследования обучающихся, 

воспитанников образовательного учреждения от 29.12.2011 

между ГБОУ СОШ №38 г. Сызрани и Муниципальным 

бюджетным учреждением здравоохранения «Городская 

больница №2», сроком действия  с 01.01.2012 г. по 31.03.2012  

  Медицинский кабинет -1 

 
446011, 

Самарская 

область, г. 

Сызрань, ул. 

Войсковая, 

д.6 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Администрация  

г.о. Сызрань 

Самарской области 

Договор на безвозмездное временное пользование 

муниципальным имуществом, закрепленным на праве 

оперативного управления от 29.12.2011 здания расположенного 

по адресу: 446011, Самарская область, г. Сызрань, ул. 

Войсковая, д.6, с актом приема-передачи  сроком действия  с 

01.01.2012 по 31.03.2012г. 

Решение комитета имущественных отношений Администрации 

г.о.Сызрань «О разрешении ДОУ детский сад № 27 на передачу 

муниципального имущества, находящегося в оперативном 

управлении в безвозмездное временное пользование» от 

29.12.2011 № 388рк 

Договор сотрудничества по медицинскому обслуживанию и 

прохождению медицинского обследования обучающихся, 

воспитанников образовательного учреждения от 29.12.2011 

между ГБОУ СОШ №38 г. Сызрани и Муниципальным 

бюджетным учреждением здравоохранения «Городская 

больница №2», сроком действия  с 01.01.2012 г. по 31.03.2012. 

 2. Помещения для 
питания обучающихся, 
воспитанников и 
работников: 

    



 Столовая-1 

 

446024, Самарская 

область г.о. 

Сызрань, ул.1-ая 

Гончарная, 17А 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Администрация  

г.о. Сызрань 

Самарской области 

Договор на безвозмездное временное пользование 

муниципальным имуществом, закрепленным на праве 

оперативного управления от 29.12.2011 здания расположенного 

по адресу: 446024, Самарская область, г. Сызрань 

ул. 1-ая  Гончарная, 17А, с актом приема-передачи  сроком 

действия  с 01.01.2012 по 31.03.2012г. 

Решение комитета имущественных отношений Администрации 

г.о.Сызрань «О разрешении ОУ СОШ № 38 на передачу 

муниципального имущества, находящегося в оперативном 

управлении в безвозмездное временное пользование» от 

29.12.2011 № 374рк 
  Столовая-1 

 

446011, 

Самарская 

область, г. 

Сызрань, ул. 

Войсковая, 

д.6 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Администрация  

г.о. Сызрань 

Самарской области 

Договор на безвозмездное временное пользование 

муниципальным имуществом, закрепленным на праве 

оперативного управления от 29.12.2011 здания расположенного 

по адресу: 446011, Самарская область, г. Сызрань, ул. 

Войсковая, д.6, с актом приема-передачи  сроком действия  с 

01.01.2012 по 31.03.2012г. 

Решение комитета имущественных отношений Администрации 

г.о.Сызрань «О разрешении ДОУ детский сад № 27 на передачу 

муниципального имущества, находящегося в оперативном 

управлении в безвозмездное временное пользование» от 

29.12.2011 № 388рк 
 

3. Объекты хозяйственно-

бытового и санитарно-

гигиенического 

назначения: 

    

 Санузлы 446024, Самарская 

область г.о. 

Сызрань, ул.1-ая 

Гончарная, 17А 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Администрация  

г.о. Сызрань 

Самарской области 

Договор на безвозмездное временное пользование 

муниципальным имуществом, закрепленным на праве 

оперативного управления от 29.12.2011 здания расположенного 

по адресу: 446024, Самарская область, г. Сызрань, ул. 1-ая  

Гончарная, 17А, с актом приема-передачи  сроком действия  с 

01.01.2012 по 31.03.2012г. 

Решение комитета имущественных отношений Администрации 

г.о.Сызрань «О разрешении ОУ СОШ № 38 на передачу 

муниципального имущества, находящегося в оперативном 

управлении в безвозмездное временное пользование» от 

29.12.2011 № 374рк 



 Подсобные помещения 446011, 

Самарская 

область, г. 

Сызрань, ул. 

Войсковая, 

д.6 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Администрация  

г.о. Сызрань 

Самарской области 

Договор на безвозмездное временное пользование 

муниципальным имуществом, закрепленным на праве 

оперативного управления от 29.12.2011 здания расположенного 

по адресу: 446011, Самарская область, г. Сызрань, ул. 

Войсковая д.6, с актом приема-передачи  сроком действия  с 

01.01.2012 по 31.03.2012г. 

Решение комитета имущественных отношений Администрации 

г.о.Сызрань «О разрешении ДОУ детский сад № 27 на передачу 

муниципального имущества, находящегося в оперативном 

управлении в безвозмездное временное пользование» от 

29.12.2011 № 388рк 

4. Помещения для 
круглосуточного 
пребывания, для сна и 
отдыха обучающихся, 
воспитанников, 
общежития: 

 - - - - 

 Спальни - - - - 

 Общежитие - - - - 

5. Объекты для 
проведения 
специальных 
коррекционных 
занятий: 
Логопедический 
кабинет 

446024, 

Самарская 

область г.о. 

Сызрань, ул.1-ая 

Гончарная, 17А 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Администрация  

г.о. Сызрань 

Самарской области 

Договор на безвозмездное временное пользование 

муниципальным имуществом, закрепленным на праве 

оперативного управления от 29.12.2011 здания расположенного 

по адресу: 446024, Самарская область, г. Сызрань, ул. 1-ая  

Гончарная, 17А, с актом приема-передачи  сроком действия  с 

01.01.2012 по 31.03.2012г. 

Решение комитета имущественных отношений Администрации 

г.о.Сызрань «О разрешении ОУ СОШ № 38 на передачу 

муниципального имущества, находящегося в оперативном 

управлении в безвозмездное временное пользование» от 

29.12.2011 № 374рк 
6. Объекты физической 

культуры и спорта: 

    



 Спортивный зал -1 446024, 

Самарская 

область г.о. 

Сызрань, ул.1-ая 

Гончарная, 17А 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Администрация  

г.о. Сызрань 

Самарской области 

Договор на безвозмездное временное пользование 

муниципальным имуществом, закрепленным на праве 

оперативного управления от 29.12.2011 здания расположенного 

по адресу: 446024, Самарская область, г. Сызрань, ул. 1-ая  

Гончарная, 17А, с актом приема-передачи  сроком действия  с 

01.01.2012 по 31.03.2012г. 

Решение комитета имущественных отношений Администрации 

г.о.Сызрань «О разрешении ОУ СОШ № 38 на передачу 

муниципального имущества, находящегося в оперативном 

управлении в безвозмездное временное пользование» от 

29.12.2011 № 374рк 

 Групповые комнаты -2 446011, 

 Самарская 

область, 

 г. Сызрань, 

ул. 

Войсковая, 

д.6 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Администрация  

г.о. Сызрань 

Самарской области 

Договор на безвозмездное временное пользование 

муниципальным имуществом, закрепленным на праве 

оперативного управления от 29.12.2011 здания расположенного 

по адресу: 446011, Самарская область, г. Сызрань, ул. 

Войсковая д.6, с актом приема-передачи  сроком действия  с 

01.01.2012 по 31.03.2012г. 

Решение комитета имущественных отношений Администрации 

г.о.Сызрань «О разрешении ДОУ детский сад № 27 на передачу 

муниципального имущества, находящегося в оперативном 

управлении в безвозмездное временное пользование» от 

29.12.2011 № 388рк 

 Территория для 

прогулок детей 

446011, 

Самарская 

область, г. 

Сызрань, 

 ул. Войсковая, д.6  

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Администрация  

г.о. Сызрань 

Самарской области 

Договор на безвозмездное временное пользование 

муниципальным имуществом, закрепленным на праве 

оперативного управления от 29.12.2011 

Решение комитета имущественных отношений Администрации 

г.о.Сызрань «О разрешении ДОУ детский сад № 27 на передачу 

муниципального имущества, находящегося в оперативном 

управлении в безвозмездное временное пользование» от 

29.12.2011 № 388рк 

Примечание. Указывается наличие объектов и помещений, необходимых для данного типа и вида образовательного учреждения. 

 

 

 

 



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

заявленным к лицензированию образовательным программам 

№ 

п/п 

Уровень, ступень 

образования, вид 

образовательной 

программы (основная 

/дополнительная), 

направление 

подготовки, 

специальность, 

профессия, 

наименование 

предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии 

с учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес 

учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственность

, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Реквизиты и сроки действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 Общеобразовательна

я основная  

начального общего 

образования  

    

 Предметы, дисциплины 

(модули): 

    

 Русский язык  

Литературное чтение 

Математика  

Окружающий мир  

Изобразительное 

искусство 

Технология   

ОЖС 

Кабинет начальных классов: 

Стол ученический – 15 шт. 

Доска – 1 шт 

Стол  учителя однотумбовый -1 шт 

Стул ученика – 30 шт 

Стул учителя – 1 шт                                        

Шкаф – 3 шт 

Ноутбук учительский - 1 

446024, 

Самарская 

область,  

г. Сызрань,  

ул. 1-ая 

Гончарная, 

17А 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор на безвозмездное временное 

пользование муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления от 29.12.2011 здания 

расположенного по адресу: 446024, Самарская 

область, г. Сызрань, ул. 1-ая  Гончарная, 17А, с 

актом приема-передачи  сроком действия  с 

01.01.2012 по 31.03.2012г. 

Решение комитета имущественных отношений 

Администрации г.о.Сызрань «О разрешении 

ОУ СОШ № 38 на передачу муниципального 

имущества, находящегося в оперативном 

управлении в безвозмездное временное 

пользование» от 29.12.2011 № 374рк 

 Русский язык  

Литературное чтение 

Математика  

Окружающий мир  

Кабинет начальных классов: 

Стол ученический – 15 шт. 

Доска – 1 шт 

Стол  учителя однотумбовый -1 шт 

446024, 

Самарская 

область,  

г. Сызрань,  

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор на безвозмездное временное 

пользование муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления от 29.12.2011 здания 



Изобразительное 

искусство 

Технология   

ОЖС 

Стул ученика – 30 шт 

Стул учителя – 1 шт 

Шкаф – 3 шт 

ул. 1-ая 

Гончарная, 

17А 

расположенного по адресу: 446024, Самарская 

область, г. Сызрань, ул. 1-ая  Гончарная, 17А, с 

актом приема-передачи  сроком действия  с 

01.01.2012 по 31.03.2012г. 

Решение комитета имущественных отношений 

Администрации г.о.Сызрань «О разрешении 

ОУ СОШ № 38 на передачу муниципального 

имущества, находящегося в оперативном 

управлении в безвозмездное временное 

пользование» от 29.12.2011 № 374рк 

 Русский язык  

Литературное чтение 

Математика  

Окружающий мир  

Изобразительное 

искусство 

Технология   

ОЖС 

Кабинет начальных классов: 

Стол ученический – 15 шт. 

Доска – 1 

Стол  учителя однотумбовый -1 

Стул ученика – 30 шт 

Стул учителя – 1 

Шкаф – 3 

446024, 

Самарская 

область,  

г. Сызрань,  

ул. 1-ая 

Гончарная, 

17А 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор на безвозмездное временное 

пользование муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления от 29.12.2011 здания 

расположенного по адресу: 446024, Самарская 

область, г. Сызрань, ул. 1-ая  Гончарная, 17А, с 

актом приема-передачи  сроком действия  с 

01.01.2012 по 31.03.2012г. 

Решение комитета имущественных отношений 

Администрации г.о.Сызрань «О разрешении 

ОУ СОШ № 38 на передачу муниципального 

имущества, находящегося в оперативном 

управлении в безвозмездное временное 

пользование» от 29.12.2011 № 374рк 

 Русский язык  

Литературное чтение 

Математика  

Окружающий мир  

Изобразительное 

искусство 

Технология   

ОЖС 

Кабинет начальных классов: 

Стол ученический – 15 шт. 

Доска – 1 

Стол  учителя однотумбовый -1 

Стул ученика – 30 шт 

Стул учителя – 1 

Шкаф – 3 

446024, 

Самарская 

область,  

г. Сызрань,  

ул. 1-ая 

Гончарная, 

17А 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор на безвозмездное временное 

пользование муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления от 29.12.2011 здания 

расположенного по адресу: 446024, Самарская 

область, г. Сызрань, ул. 1-ая  Гончарная, 17А, с 

актом приема-передачи  сроком действия  с 

01.01.2012 по 31.03.2012г. 

Решение комитета имущественных отношений 

Администрации г.о.Сызрань «О разрешении 

ОУ СОШ № 38 на передачу муниципального 

имущества, находящегося в оперативном 

управлении в безвозмездное временное 

пользование» от 29.12.2011 № 374рк 

 Английский язык  Кабинет английского языка: 446024, Безвозмездное Договор на безвозмездное временное 



Парты ученические – 10 шт. 

 Стол учительский – 1 шт. 

Стулья – 20 шт. 

Словари – 20 шт. 

Грамматические таблицы – 50 шт. 

Книги для чтения – 30 шт. 

Самарская 

область,  

г. Сызрань,  

ул. 1-ая 

Гончарная, 

17А 

временное 

пользование 

пользование муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления от 29.12.2011 здания 

расположенного по адресу: 446024, Самарская 

область, г. Сызрань, ул. 1-ая  Гончарная, 17А, с 

актом приема-передачи  сроком действия  с 

01.01.2012 по 31.03.2012г. 

Решение комитета имущественных отношений 

Администрации г.о.Сызрань «О разрешении 

ОУ СОШ № 38 на передачу муниципального 

имущества, находящегося в оперативном 

управлении в безвозмездное временное 

пользование» от 29.12.2011 № 374рк 

 Английский язык Кабинет английского языка: 

Парты ученические – 10 шт. 

Стол учительский – 1 шт. 

Стулья – 20 шт. 

Словари – 20 шт. 

Грамматические таблицы – 50 шт. 

Книги для чтения – 30 шт. 

446024, 

Самарская 

область,  

г. Сызрань,  

ул. 1-ая 

Гончарная, 

17А 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор на безвозмездное временное 

пользование муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления от 29.12.2011 здания 

расположенного по адресу: 446024, Самарская 

область, г. Сызрань, ул. 1-ая  Гончарная, 17А, с 

актом приема-передачи  сроком действия  с 

01.01.2012 по 31.03.2012г. 

Решение комитета имущественных отношений 

Администрации г.о.Сызрань «О разрешении 

ОУ СОШ № 38 на передачу муниципального 

имущества, находящегося в оперативном 

управлении в безвозмездное временное 

пользование» от 29.12.2011 № 374рк 

 Музыка Кабинет музыки:                                            

Philips микрофон динамический 

вокально-речевой                                                

Провода в наборе                                     

Синтезатор – 1 шт.                                   

Пианино «Ласточка» - 1 шт.                              

Стул – 30 шт.                                         

Стол письменный – 1шт.                             

Столы (парты) - 15 шт.                                   

Зеркало – 1 шт.                                            

Музыкальный центр – 2шт                               

Стенка – 2 шт.                                                  

446024, 

Самарская 

область,  

г. Сызрань,  

ул. 1-ая 

Гончарная, 

17А 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор на безвозмездное временное 

пользование муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления от 29.12.2011 здания 

расположенного по адресу: 446024, Самарская 

область, г. Сызрань, ул. 1-ая  Гончарная, 17А, с 

актом приема-передачи  сроком действия  с 

01.01.2012 по 31.03.2012г. 

Решение комитета имущественных отношений 

Администрации г.о.Сызрань «О разрешении 

ОУ СОШ № 38 на передачу муниципального 

имущества, находящегося в оперативном 



СД диски – 10шт                                        

Методическая литература – 30шт           

Ноутбук учительский – 1шт 

управлении в безвозмездное временное 

пользование» от 29.12.2011 № 374рк 

 Физическая 

культура 
Спортивный зал: 

Лыжи 25 шт 

Лыжные ботинки- 25 шт 

Лыжные палки- 50шт 

Мяч футбольный - 15 шт. 

Мяч волейбольный 10 шт. 

Крепления для ботинок 75 шт 

Гимнастические маты – 10 шт. 

Гимнастический снаряд (конь) -1шт.  

Мостик – 1шт.  

Канат – 1 шт.  

Кольцо баскетбольное – 5 шт.  

Сетка волейбольная – 4 шт.  

Шкаф – 1 шт. 

Стол – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

446024, 

Самарская 

область,  

г. Сызрань,  

ул. 1-ая 

Гончарная, 

17А 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор на безвозмездное временное 

пользование муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления от 29.12.2011 здания 

расположенного по адресу: 446024, Самарская 

область, г. Сызрань, ул. 1-ая  Гончарная, 17А, с 

актом приема-передачи  сроком действия  с 

01.01.2012 по 31.03.2012г. 

Решение комитета имущественных отношений 

Администрации г.о.Сызрань «О разрешении 

ОУ СОШ № 38 на передачу муниципального 

имущества, находящегося в оперативном 

управлении в безвозмездное временное 

пользование» от 29.12.2011 № 374рк 

 Информатика и 

ИКТ 
Кабинет информатики:  

Жалюзи – 3 

Доска  

Стол компьютерный 10 шт 

Стол письменный 10 шт 

Сканер EPSON 

Сетевой коммутатор LANTECH FE 

1600 

Бесперебойный блок питания АРС 

ВК 500 Ei 13 шт 

Кресло «Престиж» 1шт 

Стул полумягкий 15 шт 

Мультимедийный проектор  

Музыкальный центр SAMSUNG 

Наушники RP-HT 225 PANASONIC 

Digital - 10 шт 

Сетевой адаптер для настольного ПК 

(D-Link)  

Принтер HP Laserjet 1320n 

446024, 

Самарская 

область,  

г. Сызрань,  

ул. 1-ая 

Гончарная, 

17А 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор на безвозмездное временное 

пользование муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления от 29.12.2011 здания 

расположенного по адресу: 446024, Самарская 

область, г. Сызрань, ул. 1-ая  Гончарная, 17А, с 

актом приема-передачи  сроком действия  с 

01.01.2012 по 31.03.2012г. 

Решение комитета имущественных отношений 

Администрации г.о.Сызрань «О разрешении 

ОУ СОШ № 38 на передачу муниципального 

имущества, находящегося в оперативном 

управлении в безвозмездное временное 

пользование» от 29.12.2011 № 374рк 

2 Общеобразовательна     



я основная  основного 

общего образования 

 Предметы, дисциплины 

(модули): 

    

 Русский язык 

Литература 
Кабинет русского языка и 

литературы: 

Парта ученическая – 15 шт 

Стул ученический – 30шт 

Стол учителя-1шт 

Стул учителя-1шт 

Доска-1шт 

Шкаф-3шт 

446024, 

Самарская 

область,  

г. Сызрань,  

ул. 1-ая 

Гончарная, 

17А 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор на безвозмездное временное 

пользование муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления от 29.12.2011 здания 

расположенного по адресу: 446024, Самарская 

область, г. Сызрань, ул. 1-ая  Гончарная, 17А, с 

актом приема-передачи  сроком действия  с 

01.01.2012 по 31.03.2012г. 

Решение комитета имущественных отношений 

Администрации г.о.Сызрань «О разрешении 

ОУ СОШ № 38 на передачу муниципального 

имущества, находящегося в оперативном 

управлении в безвозмездное временное 

пользование» от 29.12.2011 № 374рк 

 Английский язык  Кабинет английского языка: 

Парты ученические – 10 шт. 

Стол учительский – 1 шт. 

Стулья – 20 шт. 

Словари – 20 шт. 

Грамматические таблицы – 50 шт. 

Книги для чтения – 30 шт. 

446024, 

Самарская 

область,  

г. Сызрань,  

ул. 1-ая 

Гончарная, 

17А 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор на безвозмездное временное 

пользование муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления от 29.12.2011 здания 

расположенного по адресу: 446024, Самарская 

область, г. Сызрань, ул. 1-ая  Гончарная, 17А, с 

актом приема-передачи  сроком действия  с 

01.01.2012 по 31.03.2012г. 

Решение комитета имущественных отношений 

Администрации г.о.Сызрань «О разрешении 

ОУ СОШ № 38 на передачу муниципального 

имущества, находящегося в оперативном 

управлении в безвозмездное временное 

пользование» от 29.12.2011 № 374рк 

 Английский язык Кабинет английского языка: 

-Парты ученические – 10 шт. 

- Стол учительский – 1 шт. 

- Стулья – 20 шт. 

- Словари – 20 шт. 

- Грамматические таблицы – 50 шт. 

- Книги для чтения – 30 шт. 

446024, 

Самарская 

область,  

г. Сызрань,  

ул. 1-ая 

Гончарная, 

17А 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор на безвозмездное временное 

пользование муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления от 29.12.2011 здания 

расположенного по адресу: 446024, Самарская 

область, г. Сызрань, ул. 1-ая  Гончарная, 17А, с 

актом приема-передачи  сроком действия  с 



01.01.2012 по 31.03.2012г. 

Решение комитета имущественных отношений 

Администрации г.о.Сызрань «О разрешении 

ОУ СОШ № 38 на передачу муниципального 

имущества, находящегося в оперативном 

управлении в безвозмездное временное 

пользование» от 29.12.2011 № 374рк 

 Алгебра  

Геометрия 
Кабинет математики: 

Стол ученический – 15шт 

Стул  ученический – 30шт 

Стол учителя-1шт 

Стул учителя -1 шт 

Шкаф- 3шт 

Доска – 1шт 

Методические пособия-30шт 

Методическая литература-50шт 

446024, 

Самарская 

область,  

г. Сызрань,  

ул. 1-ая 

Гончарная, 

17А 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор на безвозмездное временное 

пользование муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления от 29.12.2011 здания 

расположенного по адресу: 446024, Самарская 

область, г. Сызрань, ул. 1-ая  Гончарная, 17А, с 

актом приема-передачи  сроком действия  с 

01.01.2012 по 31.03.2012г. 

Решение комитета имущественных отношений 

Администрации г.о.Сызрань «О разрешении 

ОУ СОШ № 38 на передачу муниципального 

имущества, находящегося в оперативном 

управлении в безвозмездное временное 

пользование» от 29.12.2011 № 374рк 

 История  

Обществознание 

 

Кабинет истории: 

Парта ученическая -15 шт 

Комплект карт для кабинета истории  

Комплект настенных учебно-

наглядных пособий по истории для 5-

9 классов 

Методические журналы 

Методические газеты 

Атласы 

446024, 

Самарская 

область, г. 

Сызрань,  

ул. 1-ая 

Гончарная, 

17А 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор на безвозмездное временное 

пользование муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления от 29.12.2011 здания 

расположенного по адресу: 446024, Самарская 

область, г. Сызрань, ул. 1-ая  Гончарная, 17А, с 

актом приема-передачи  сроком действия  с 

01.01.2012 по 31.03.2012г. 

Решение комитета имущественных отношений 

Администрации г.о.Сызрань «О разрешении 

ОУ СОШ № 38 на передачу муниципального 

имущества, находящегося в оперативном 

управлении в безвозмездное временное 

пользование» от 29.12.2011 № 374рк 

 География 

Природоведение 

Предпрофильные 

курсы  

Кабинет географии:  

Моноблок TOSHIBA VTD 21FQR  

Барометр 

Доска классная   

446024, 

Самарская 

область,  

г. Сызрань,  

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор на безвозмездное временное 

пользование муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления от 29.12.2011 здания 



Основы проектной 

деятельности 

Стол письменный учительский 

Стол ученический - 15 шт 

Стул учителя – 1шт 

Стул ученический 30 шт 

Жалюзи – 3шт 

Методические пособия  -150 шт. 

/ журналы, газеты и приложения к 

газете «1 сентября», методические 

разработки/ 

Таблицы:  

по разделам – 120 шт.   

наборы -21 шт.  

Географические карты – 93 шт.  

Наборы топографических карт – 25 

шт.  

Глобусы – 13 шт.  

Коллекции, гербарии – 42 шт.  

Слайды, транспаранты – 20 шт.  

Кинофрагменты – 28 шт.  

Муляжи – 6  шт 

Портреты ученых– 10 шт 

Мультимидийный проектор - 1шт 

Ноутбук учительский – 1шт 

Ноутбуки ученические – 13шт 

ул. 1-ая 

Гончарная, 

17А 

расположенного по адресу: 446024, Самарская 

область, г. Сызрань, ул. 1-ая  Гончарная, 17А, с 

актом приема-передачи  сроком действия  с 

01.01.2012 по 31.03.2012г. 

Решение комитета имущественных отношений 

Администрации г.о.Сызрань «О разрешении 

ОУ СОШ № 38 на передачу муниципального 

имущества, находящегося в оперативном 

управлении в безвозмездное временное 

пользование» от 29.12.2011 № 374рк 

 Биология  

Химия  
Кабинет химии и биологии: 

Доска 

Стол демонстрационный  

Стол ученический 15 шт 

Стул преподавателя  

Стул ученический -30 шт 

Лабораторное оборудование кабинета 

биологии: 

Набор микропрепаратов «Анатомия и 

физиология человека» 

Набор микропрепаратов «Ботаника» 6-7 кл. 

Набор микропрепаратов «Зоология» 

Набор микропрепаратов «Общая биология» 

Гербарий «Деревья 'и кустарники» 

Гербарий «Дикорастущие растения» 

446024, 

Самарская 

область,  

г. Сызрань,  

ул. 1-ая 

Гончарная, 

17А 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор на безвозмездное временное 

пользование муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления от 29.12.2011 здания 

расположенного по адресу: 446024, Самарская 

область, г. Сызрань, ул. 1-ая  Гончарная, 17А, с 

актом приема-передачи  сроком действия  с 

01.01.2012 по 31.03.2012г. 

Решение комитета имущественных отношений 

Администрации г.о.Сызрань «О разрешении 

ОУ СОШ № 38 на передачу муниципального 

имущества, находящегося в оперативном 

управлении в безвозмездное временное 

пользование» от 29.12.2011 № 374рк 



Гербарий «Культурные растения» 

Гербарий «Сельскохозяйственные 

растения России» 

Гербарий «Основные группы растений» 

Гербарий «Растительные сообщества» 

Гербарий «Лекарственные растения» 

Модель «Цветок яблони» 

Модель «Цветок пшеницы» 

Модель «Цветок картофеля» 

Модель «Цветок василька» 

Модель «Цветок капусты» 

Набор муляжей грибов 

Набор муляжей овощей 

Набор муляжей фруктов 

Коллекция «Голосеменные растения» 

Коллекция «Плоды 

сельскохозяйственных растений» 

Коллекция «Шишки, семена, плоды 

деревьев и кустарников» 

Коллекция «Раковины моллюсков» 

Коллекция «Хлопок и продуты его 

переработки» 

Коллекция «Морская звезда» 

Коллекция «Морской еж» 

Модель «Скелет лягушки» 

Барельефная модель 

«Строениедождевого червя» 

Барельефная модель « Внутреннее 

строение птицы» 

Барельефная модель «Внутреннее 

строение жука» 

Барельефная модель «Внутреннее 

строение рыбы» 

Барельефная модель «Внутреннее 

строение лягушки» 

Барельефная модель «Внутреннее 

строение кролика» 

Барельефная модель «Внутреннее строение 

собаки» 



Барельефная модель «Археоптерикс» 

Влажный препарат «Перловица Беззубка)» 

Влажный препарат «Внутреннее строение 

крысы» 

Влажный препарат»Внутреннее строение 

рыбы» 

Влажный препарат «Корень бобового 

растения с клубеньками» 

Влажный препарат «Нереида» 

Влажный препарат «Тритон» 

Модель «Глазное яблоко» 

Модель «Сердце в разрезе 

(демонстрационная)» 

Модель «Зуб» 

Модель «Скелет человека на -

металлической подставке» 

Модель «Череп человека 

(смонтированный)» 

Модель «Ушной раковины» 

Модель «Структуры ДНК» 

Модель «Торс человека» разборный 42 

см. 

Барельефная модель «Голова. 

Сагиттальный разрез» 

Барельефная модель «Глаз. Строение» 

Барельефная модель «Ухо человека» 

Барельефная модель «Пищеварительный 

тракт» 

Барельефная модель «Желудок. Внешняя 

и внутренняя поверхности»                                 

Барельефная модель «Сердце» 

Барельефная модель «Почка» 

Барельефная модель «Печень.  

Диафрагмальная и висцеральная 

поверхности»                                                  

Барельефная модель «Таз мужской.                

|Сагиттальный» 

Барельефная модель «Таз женский. 

Сагиттальный» 



Барельефная модель «Кожа. Разрез» 

Динамическое пособие «Генетика групп 

крови» 

Динамическое пособие «Моногибридное 

скрещивание» 

Набор видеофильмов 

Набор таблиц 

Лупа-15 

Воронка лабораторная-15 

Палочка стеклянная-15 

Зажим пробирочный-15 

Колба коническая-3 

Ложка для сжигания вещества-10 

Комплект мензурок (50, 100, 250, 500 мл.) 

Пробирка-60 

Спиртовка лабораторная литая-15 

Стакан высокий с меткой-15 

Цилиндр измерительный с носиком 

Чаша выпаривательная-2 

Штатив для пробирок-15-Таблица 

растворимости солей, кислот 

Справочная таблица Менделеева 

Шкаф вентиляционный 

лабораторный М 382 

Стол лабораторный химический  15 

шт 

Стул учителя - 1 

Стул ученический 30 шт 

Доска аудиторная  

Стол демонстрационный химический 

Стол лабораторный  

Шкаф- 5 шт 

Стол -2 шт 

Стул- 10 шт 

Лабораторное оборудование для 

кабинета химии: 

Доска для сушки посуды 

Штатив лабораторный ШЛБ 

демонстрационный 



Столик подъемный 

Коллекция «Алюминий» 

Коллекция «Волокна» 

Коллекция «каменный уголь» 

Коллекция «нефть и продукты ее 

переработки» 

Коллекция «Металлы» 

Коллекция «Минералы и горные 

породы» 

Коллекция «Пластмассы» 

Коллекция «Минеральные 

удобрения» 

Коллекция «Стекло и изделия из 

стекла» 

Коллекция «Топливо» 

Коллекция «Чугун и сталь» 

Коллекция «Шкала твердости» 

Комплект моделей 

кристаллических решеток 

Комплект моделей атомов для 

составления  -моделей со 

стержнями 

Аппарат для для проведения 

химических реакций АПХР  

Прибор для определения состава 

воздуха 

Прибор для иллюстрации закона 

сохранения массы вещества 

Прибор для получения 

растворимых веществ в твердом 

виде 

Прибор для опытов по химии с 

электро током 

Прибор для  получения газов 

демонстрационный 

Набор посуды для дистилляции 

воды НД-1 

Весы учебные с гирями ВСМ 

100-1-16 



Спиртовка демонстрационная 

Набор принадлежностей для 

демонстрационных опытов 

Комплект этикеток для 

химической посуды 

Лоток с лабораторной посудой и 

принадлежностями-15 

Штатив лабораторный 

химический ШЛХ-15 

Прибор для получения газов 

лабораторный-15 

Прибор для получения 

галоидоалканов лабораторный-15 

Набор флаконов 450 мл. ( 20 шт) 

для хранения реактивов 

Нагреватель приборов учебный-

15 

Набор пробирок ПХ-14(500 шт) 

ПХ-16(100шт) ПХ-21(30 шт) 

Набор № 1 В «Кислоты» 

Набор № 1 С «Кислоты» 

Набор № 3 ВС «Щелочи» 

Набор № 5 С «Органические 

вещества»                                                    

Набор № 6 С « «Органические 

вещества» 

Набор № 7 С «Минеральные 

вещества» 

Набор № 8 С «Иониты»  

Набор № 9 ВС №Образование 

неорганических веществ» 

Набор № 11 С «Соли для 

демонстрации опытов»  

Набор № 12 ВС «Неорганические 

вещества» 

Набор № 13 ВС Галогениды» 

Набор № 14 ВС «Сульфаты, 

сульфиты» 

Набор № 16 ВС «Металлы, 



оксиды» 

Набор № 17 С «нитриты» 

большой 

Набор № 18 С «соединения 

хрома» 

Набор « 19 ВС «Соединения 

марганца» 

Набор № 20 ВС «Кислоты» 

Набор № 21 ВС «Неорганические 

вещества» 

Набор № 22 ВС «Индикаторы» 

Комплект портретов химиков 

Справочно-инструктивные 

таблицы по химии 

Набор раздаточных комплектов 

таблиц по химии 

Набор видеофильмов по химии 

Комплект транспарантов 

(прозрачных пленок) по химии 

Лаборантская кабинета химии: 

Шкаф-2 шт 

Стул-1шт 

Реактивы-100шт( флаконы и пакеты) 

Книги НП- 100 шт 

Весы-1шт 

Приборы-50 шт 

Нагревательные приборы- 30 шт 

Подставки для пробирок-20 шт 

Посуда-10 шт 

Пробиркодержатели -20 шт 

Яшики с приборами- 10 кор. 

Очки- 30 шт 

Трубки СТ- 5 коробок 

Таблицы-50 шт 

Водяные бани  -10 шт 

 Физика  Кабинет физики:  

Стол ученический двухместный - 15  

Стул учителя - 1 

Стул ученический - 30 шт 

446024, 

Самарская 

область,  

г. Сызрань,  

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор на безвозмездное временное 

пользование муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления от 29.12.2011 здания 



Лабораторное оборудование кабинета 

физики 

Доска аудиторная  

Стол демонстрационный физический  

Набор демонстрационный 

«Электричество 1» № 01380113 

Набор демонстрационный 

«Электричество 2» № 01380114 

Набор демонстрационный 

«Электричество 3» № 01380115 

Набор для     демонстрации 

электрических полей № 01380116 

Компьютерный измерительный блок 

№ 01380103 

Комплект цифровых измерителей 

тока и напряжения № 01380102 

Набор для демонстрации магнитных 

полей № 01380117 

Набор лабораторный 

«Электричество» ТСО. № 01380126-

0В80140 (15 штук)   

Конденсатор переменной емкости Ф-

024. № 01380104  (1 штука) 

Источник постоянного и переменного 

напряжения. № 01380099  (1 штука) 

Электрометры с набором 

принадлежностей. №0138012 -1шт 

Лампа на подставке. (с)(3 штуки) 

Электромагнит. (с) (1 штука) 

Датчик угла поворота. № 0130097(1 

штука) 

Датчик угловой скорости № 01380098 

(1штука) 

Набор по статике с магнитными 

держателями Ф-210 №01380118  (1 

штука) 

Стойка и основание штатива(10шт) 

Соединительные провода(50шт) 

Ключи10шт 

ул. 1-ая 

Гончарная, 

17А 

расположенного по адресу: 446024, Самарская 

область, г. Сызрань, ул. 1-ая  Гончарная, 17А, с 

актом приема-передачи  сроком действия  с 

01.01.2012 по 31.03.2012г. 

Решение комитета имущественных отношений 

Администрации г.о.Сызрань «О разрешении 

ОУ СОШ № 38 на передачу муниципального 

имущества, находящегося в оперативном 

управлении в безвозмездное временное 

пользование» от 29.12.2011 № 374рк 



Резисторы(30шт) 

Реостаты(15шт) 

Миллиамперметр (30 штук) (с) 

Вольтметр (15 штук) 

Электромагниты(9 штук) 

Амперметр (с) (36 штук) 

Вольтметр (с)  (17штук) 

Машина электрофордная 

Маятник электростатический 

Магниты(10шт) 

Магнитная стрелка(2 штуки) 

Набор по электризации(2 штуки) 

Универсальный штатив 

Таблицы(40шт) 

Модель по деформации(2 штуки) 

Маятник Максвелла 

Набор грузов(2 штуки) 

Прибор для изучения реактивного 

движения 

Гидравлический пресс(2 штуки) 

Желоба(10шт) 

Деревянные доски(15 штук) 

Рычаги(15 штук) 

Трибометры(15 штук) 

Весы(15 штук) 

Динамометры(30 штук) (с) 

Воздуходувка 

Блоки(30 штук) (с) 

Набор лабораторный «Оптика» (15 

штук) 

Лампы (фотоэлементы) (15 штук) 

Экран со щелью (7 штук) 

Набор по поляризации света 

Набор «Геометрическая оптика» 

Набор линз и зеркал (7 штук) 

Фольга (7 штук) 

Свечи (7 штук) 

Модель по изучению атмосферного 

давления 



Термометры (30 штук) 

Термопары (4шт) 

Шар с кольцом 

Две колбы 

Спиртовка (2шт) 

Теплоприёмник (2шт) 

Резиновый шланг (30 штук) 

Набор шариков (30 штук) 

Трубка для демонстрации опытов с 

парами 

Держатель для пробирок(2шт) 

Манометры (10 штук) 

Счетчик импульсов 

Весы (15шт) 

Эпипроектор 

Микрокалькуляторы(30шт)  

Модель изучения статики (2шт) 

Стол лаб -1шт 

Стул-1шт 

Тумба под телевизор -1шт 

Шкафы-5шт 

Гардины-3шт 

Шторы-3шт 

Стенды -10шт 

Портреты ученых – 3шт 

 Музыка  Кабинет музыки: 

Philips микрофон динамический 

вокально-речевой       -Провода в 

наборе                                      

Синтезатор – 1 шт.                                    

Пианино «Ласточка» - 1 шт.                              

Стул – 30 шт.                                        

Стол письменный – 1шт.                             

Столы (парты) - 15 шт.                                   

Зеркало – 1 шт.                                           

Музыкальный центр – 2шт                               

Стенка – 2 шт.                                                   

СД диски – 10шт                                         

Методическая литература – 30шт 

446024, 

Самарская 

область,  

г. Сызрань,  

ул. 1-ая 

Гончарная, 

17А 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор на безвозмездное временное 

пользование муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления от 29.12.2011 здания 

расположенного по адресу: 446024, Самарская 

область, г. Сызрань, ул. 1-ая  Гончарная, 17А, с 

актом приема-передачи  сроком действия  с 

01.01.2012 по 31.03.2012г. 

Решение комитета имущественных отношений 

Администрации г.о.Сызрань «О разрешении 

ОУ СОШ № 38 на передачу муниципального 

имущества, находящегося в оперативном 

управлении в безвозмездное временное 

пользование» от 29.12.2011 № 374рк 



Ноутбук учительский – 1шт 

 Изобразительное 

искусство  

технология 

Кабинет обслуживающего труда: 

Стол ученический – 12шт 

Стул ученический – 24шт 

Доска – 1 

Стол учительский – 1 

Стул учительский – 1 

Электрическая плита – 1 

Доска разделочная – 7шт 

Самовар – 1 

Тарелки – 20 

Ложки – 30 

Чашки – 12 

Набор ножей – 1 

Методические пособия – 50 

Швейные машинки – 5 

Гладильная доска –  

Электрический утюг – 1 

Огнетушитель – 1 

Набор ниток – 20 

Набор игл – 10                            

Ножницы - 10 

446024, 

Самарская 

область,  

г. Сызрань,  

ул. 1-ая 

Гончарная, 

17А 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор на безвозмездное временное 

пользование муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления от 29.12.2011 здания 

расположенного по адресу: 446024, Самарская 

область, г. Сызрань, ул. 1-ая  Гончарная, 17А, с 

актом приема-передачи  сроком действия  с 

01.01.2012 по 31.03.2012г. 

Решение комитета имущественных отношений 

Администрации г.о.Сызрань «О разрешении 

ОУ СОШ № 38 на передачу муниципального 

имущества, находящегося в оперативном 

управлении в безвозмездное временное 

пользование» от 29.12.2011 № 374рк 

 Технология  Мастерская: 

-Верстак слесарный с тисками - 8шт 

-Верстак столярный ВСТ-3 – 3шт 

-Учительский стол 

-Шкаф под методическую литературу 

- 2. 

-Сверлильный станок. 

-Металлический сейф.- 2шт 

- Стеллаж под инструмент ( с 

инструментом – 140 шт). 

- Заточной станок 

- Раздаточный материал по 

электрооборудованию- 1 

446024, 

Самарская 

область,  

г. Сызрань,  

ул. 1-ая 

Гончарная, 

17А 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор на безвозмездное временное 

пользование муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления от 29.12.2011 здания 

расположенного по адресу: 446024, Самарская 

область, г. Сызрань, ул. 1-ая  Гончарная, 17А, с 

актом приема-передачи  сроком действия  с 

01.01.2012 по 31.03.2012г. 

Решение комитета имущественных отношений 

Администрации г.о.Сызрань «О разрешении 

ОУ СОШ № 38 на передачу муниципального 

имущества, находящегося в оперативном 

управлении в безвозмездное временное 

пользование» от 29.12.2011 № 374рк 

 Информатика и ИКТ Кабинет информатики:  

Жалюзи – 3шт 

Доска -1шт 

446024, 

Самарская 

область,  

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор на безвозмездное временное 

пользование муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 



Стол компьютерный 10 шт 

Стол письменный 10 шт 

Сканер EPSON 

Сетевой коммутатор LANTECH FE 

1600 

Бесперебойный блок питания АРС 

ВК 500 Ei 13 шт 

Кресло «Престиж» 1шт 

Стул полумягкий 15 шт 

Мультимедийный проектор  

Музыкальный центр SAMSUNG 

Наушники RP-HT 225 PANASONIC 

Digital - 10 шт 

Сетевой адаптер для настольного ПК 

(D-Link)  

Принтер HP Laserjet 1320n-1шт 

г. Сызрань,  

ул. 1-ая 

Гончарная, 

17А 

управления от 29.12.2011 здания 

расположенного по адресу: 446024, Самарская 

область, г. Сызрань, ул. 1-ая  Гончарная, 17А, с 

актом приема-передачи  сроком действия  с 

01.01.2012 по 31.03.2012г. 

Решение комитета имущественных отношений 

Администрации г.о.Сызрань «О разрешении 

ОУ СОШ № 38 на передачу муниципального 

имущества, находящегося в оперативном 

управлении в безвозмездное временное 

пользование» от 29.12.2011 № 374рк 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Кабинет ОБЖ:                                             

Стол учительский – 1  шт                            

Парты ученические – 15 шт                                 

Стулья  ученические – 30 шт                                 

Шкафы – 2  шт                                                           

Доска – 1 шт                                                  

Стенды – 15 шт                                                  

Огнетушители – 1 шт                                  

Противогазы ПДФ – 2Ш – 250-

Видеокассеты – 3 шт                             

Плакаты по ОБЖ – 30  шт                        

Уставы ВСРФ – 15 шт                                        

Методическая литература по 

ОБЖ,ПДД,ГО,ВСРФ– 50  шт                         

Раздаточный материал по 

ОБЖ,ПДД,ГО,ВСРФ – 100 шт                        

Медицинская сумка – 5 шт                     

Аптечка – 2 шт 

446024, 

Самарская 

область,  

г. Сызрань,  

ул. 1-ая 

Гончарная, 

17А 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор на безвозмездное временное 

пользование муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления от 29.12.2011 здания 

расположенного по адресу: 446024, Самарская 

область, г. Сызрань, ул. 1-ая  Гончарная, 17А, с 

актом приема-передачи  сроком действия  с 

01.01.2012 по 31.03.2012г. 

Решение комитета имущественных отношений 

Администрации г.о.Сызрань «О разрешении 

ОУ СОШ № 38 на передачу муниципального 

имущества, находящегося в оперативном 

управлении в безвозмездное временное 

пользование» от 29.12.2011 № 374рк 

 Физическая культура Спортивный зал: 

 Лыжи 25 шт 

Лыжные ботинки- 25 шт 

Лыжные палки- 50шт 

Мяч футбольный - 15 шт. 

446024, 

Самарская 

область,  

г. Сызрань,  

ул. 1-ая 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор на безвозмездное временное 

пользование муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления от 29.12.2011 здания 

расположенного по адресу: 446024, Самарская 



Мяч волейбольный 10 шт. 

Крепления для ботинок 75 шт 

Гимнастические маты – 10 шт. 

Гимнастический снаряд (конь) -1шт.  

Мостик – 1шт.  

Канат – 1 шт.  

Кольцо баскетбольное – 5 шт.  

Сетка волейбольная – 4 шт.  

Шкаф – 1 шт. 

Стол – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

Гончарная, 

17А 

область, г. Сызрань, ул. 1-ая  Гончарная, 17А, с 

актом приема-передачи  сроком действия  с 

01.01.2012 по 31.03.2012г. 

Решение комитета имущественных отношений 

Администрации г.о.Сызрань «О разрешении 

ОУ СОШ № 38 на передачу муниципального 

имущества, находящегося в оперативном 

управлении в безвозмездное временное 

пользование» от 29.12.2011 № 374рк 

3 Общеобразовательна

я основная  среднего 

(полного) общего 

образования 

    

 Предметы, дисциплины 

(модули): 

    

 Русский язык 

Литература 
Кабинет русского языка и 

литературы: 

-Парта ученическая – 15 шт 

-Стул ученический – 30шт 

-Стол учителя-1шт 

-Стул учителя-1шт 

-Доска-1шт 

-Шкаф-3шт 

Ноутбук учительский – 1шт 

446024, 

Самарская 

область,  

г. Сызрань,  

ул. 1-ая 

Гончарная, 

17А 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор на безвозмездное временное 

пользование муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления от 29.12.2011 здания 

расположенного по адресу: 446024, Самарская 

область, г. Сызрань, ул. 1-ая  Гончарная, 17А, с 

актом приема-передачи  сроком действия  с 

01.01.2012 по 31.03.2012г. 

Решение комитета имущественных отношений 

Администрации г.о.Сызрань «О разрешении 

ОУ СОШ № 38 на передачу муниципального 

имущества, находящегося в оперативном 

управлении в безвозмездное временное 

пользование» от 29.12.2011 № 374рк 

 Английский язык  Кабинет английского языка: 

-Парты ученические – 10 шт. 

- Стол учительский – 1 шт. 

- Стулья – 20 шт. 

- Словари – 20 шт. 

- Грамматические таблицы – 50 шт. 

- Книги для чтения – 30 шт. 

446024, 

Самарская 

область,  

г. Сызрань,  

ул. 1-ая 

Гончарная, 

17А 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор на безвозмездное временное 

пользование муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления от 29.12.2011 здания 

расположенного по адресу: 446024, Самарская 

область, г. Сызрань, ул. 1-ая  Гончарная, 17А, с 

актом приема-передачи  сроком действия  с 

01.01.2012 по 31.03.2012г. 



Решение комитета имущественных отношений 

Администрации г.о.Сызрань «О разрешении 

ОУ СОШ № 38 на передачу муниципального 

имущества, находящегося в оперативном 

управлении в безвозмездное временное 

пользование» от 29.12.2011 № 374рк 

 Английский язык Кабинет английского языка: 

Парты ученические – 10 шт. 

Стол учительский – 1 шт. 

Стулья – 20 шт. 

Словари – 20 шт. 

Грамматические таблицы – 50 шт. 

Книги для чтения – 30 шт. 

446024, 

Самарская 

область,  

г. Сызрань,  

ул. 1-ая 

Гончарная, 

17А 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор на безвозмездное временное 

пользование муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления от 29.12.2011 здания 

расположенного по адресу: 446024, Самарская 

область, г. Сызрань, ул. 1-ая  Гончарная, 17А, с 

актом приема-передачи  сроком действия  с 

01.01.2012 по 31.03.2012г. 

Решение комитета имущественных отношений 

Администрации г.о.Сызрань «О разрешении 

ОУ СОШ № 38 на передачу муниципального 

имущества, находящегося в оперативном 

управлении в безвозмездное временное 

пользование» от 29.12.2011 № 374рк 

 Алгебра и начала 

анализа 

Геометрия 

Кабинет математики:  

Стол ученический - 15 

Стул  ученический - 30 

Стол учителя-1 

Стул учителя -1  

Шкаф- 3 

Доска - 1 

Методические пособия-30 

Методическая литература-50 

446024, 

Самарская 

область,  

г. Сызрань,  

ул. 1-ая 

Гончарная, 

17А 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор на безвозмездное временное 

пользование муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления от 29.12.2011 здания 

расположенного по адресу: 446024, Самарская 

область, г. Сызрань, ул. 1-ая  Гончарная, 17А, с 

актом приема-передачи  сроком действия  с 

01.01.2012 по 31.03.2012г. 

Решение комитета имущественных отношений 

Администрации г.о.Сызрань «О разрешении 

ОУ СОШ № 38 на передачу муниципального 

имущества, находящегося в оперативном 

управлении в безвозмездное временное 

пользование» от 29.12.2011 № 374рк 

 История  

Обществознание 

ОЖС 

 

Кабинет истории: 

Парта ученическая -15 шт 

Стол учительский – 1шт 

Комплект карт для кабинета истории  

Комплект настенных учебно-

446024, 

Самарская 

область,  

г. Сызрань,  

ул. 1-ая 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор на безвозмездное временное 

пользование муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления от 29.12.2011 здания 

расположенного по адресу: 446024, Самарская 



наглядных пособий по истории для 5-

9 классов 

Методические журналы 

Методические газеты 

Атласы 

Гончарная, 

17А 

область, г. Сызрань, ул. 1-ая  Гончарная, 17А, с 

актом приема-передачи  сроком действия  с 

01.01.2012 по 31.03.2012г. 

Решение комитета имущественных отношений 

Администрации г.о.Сызрань «О разрешении 

ОУ СОШ № 38 на передачу муниципального 

имущества, находящегося в оперативном 

управлении в безвозмездное временное 

пользование» от 29.12.2011 № 374рк 

 География 

Основы 

проектирования 

Кабинет географии:  

Моноблок TOSHIBA VTD 21FQR  

Барометр 

Доска классная   

Стол письменный учительский 

Стол ученический - 15 шт 

Стул учителя – 1шт 

Стул ученический 30 шт 

Жалюзи – 3шт 

Методические пособия  -150 шт. 

/ журналы, газеты и приложения к 

газете «1 сентября», методические 

разработки/ 

-Таблицы:  

по разделам – 120 шт.   

наборы -21 шт.  

Географические карты – 93 шт.  

Наборы топографических карт – 25 

шт.  

Глобусы – 13 шт.  

Коллекции, гербарии – 42 шт.  

Слайды, транспаранты – 20 шт.  

Кинофрагменты – 28 шт.  

Муляжи – 6  шт 

Портреты ученых– 10 шт 

Мультимидийный проектор - 1шт 

446024, 

Самарская 

область,  

г. Сызрань,  

ул. 1-ая 

Гончарная, 

17А 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор на безвозмездное временное 

пользование муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления от 29.12.2011 здания 

расположенного по адресу: 446024, Самарская 

область, г. Сызрань, ул. 1-ая  Гончарная, 17А, с 

актом приема-передачи  сроком действия  с 

01.01.2012 по 31.03.2012г. 

Решение комитета имущественных отношений 

Администрации г.о.Сызрань «О разрешении 

ОУ СОШ № 38 на передачу муниципального 

имущества, находящегося в оперативном 

управлении в безвозмездное временное 

пользование» от 29.12.2011 № 374рк 

 Биология  

Химия  
Кабинет химии и биологии: 

Доска 

Стол демонстрационный  

Стол ученический 15 шт 

446024, 

Самарская 

область,  

г. Сызрань,  

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор на безвозмездное временное 

пользование муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления от 29.12.2011 здания 



Стул преподавателя  

Стул ученический -30 шт 

Лабораторное оборудование 

кабинета биологии: 

Набор микропрепаратов «Анатомия и 

физиология человека» 

Набор микропрепаратов «Ботаника» 6-7 кл. 

Набор микропрепаратов «Зоология» 

Набор микропрепаратов «Общая 

биология» 

Гербарий «Деревья 'и кустарники» 

Гербарий «Дикорастущие растения» 

Гербарий «Культурные растения» 

Гербарий «Сельскохозяйственные 

растения России» 

Гербарий «Основные группы 

растений» 

Гербарий «Растительные сообщества» 

Гербарий «Лекарственные растения» 

Модель «Цветок яблони» 

Модель «Цветок пшеницы» 

Модель «Цветок картофеля» 

Модель «Цветок василька» 

Модель «Цветок капусты» 

Набор муляжей грибов 

Набор муляжей овощей 

Набор муляжей фруктов 

Коллекция «Голосеменные растения» 

Коллекция «Плоды 

сельскохозяйственных растений» 

Коллекция «Шишки, семена, плоды 

деревьев и кустарников» 

Коллекция «Раковины моллюсков» 

Коллекция «Хлопок и продуты его 

переработки» 

Коллекция «Морская звезда» 

Коллекция «Морской еж» 

Модель «Скелет лягушки» 

Барельефная модель 

ул. 1-ая 

Гончарная, 

17А 

расположенного по адресу: 446024, Самарская 

область, г. Сызрань, ул. 1-ая  Гончарная, 17А, с 

актом приема-передачи  сроком действия  с 

01.01.2012 по 31.03.2012г. 

Решение комитета имущественных отношений 

Администрации г.о.Сызрань «О разрешении 

ОУ СОШ № 38 на передачу муниципального 

имущества, находящегося в оперативном 

управлении в безвозмездное временное 

пользование» от 29.12.2011 № 374рк 



Строениедождевого червя» 

Барельефная модель « Внутреннее 

строение птицы» 

Барельефная модель «Внутреннее 

строение жука» 

Барельефная модель «Внутреннее 

строение рыбы» 

Барельефная модель «Внутреннее 

строение лягушки» 

Барельефная модель «Внутреннее 

строение кролика» 

Барельефная модель «Внутреннее строение 

собаки» 

Барельефная модель «Археоптерикс» 

Влажный препарат «Перловица Беззубка)» 

Влажный препарат «Внутреннее строение 

крысы» 

Влажный препарат»Внутреннее строение 

рыбы» 

Влажный препарат «Корень бобового 

растения с клубеньками» 

Влажный препарат «Нереида» 

Влажный препарат «Тритон» 

Модель «Глазное яблоко» 

Модель «Сердце в разрезе 

(демонстрационная)» 

Модель «Зуб» 

Модель «Скелет человека на -

металлической подставке» 

Модель «Череп человека 

(смонтированный)» 

Модель «Ушной раковины» 

Модель «Структуры ДНК» 

Модель «Торс человека» разборный 42 

см. 

Барельефная модель «Голова. 

Сагиттальный разрез» 

Барельефная модель «Глаз. Строение» 

Барельефная модель «Ухо человека» 



Барельефная модель «Пищеварительный 

тракт» 

Барельефная модель «Желудок. Внешняя 

и внутренняя поверхности»                                 

Барельефная модель «Сердце» 

Барельефная модель «Почка» 

Барельефная модель «Печень» 

Диафрагмальная и висцеральная 

поверхности»                                                  

Барельефная модель «Таз мужской.                

|Сагиттальный» 

Барельефная модель «Таз женский. 

Сагиттальный» 

Барельефная модель «Кожа. Разрез» 

Динамическое пособие «Генетика групп 

крови» 

Динамическое пособие «Моногибридное 

скрещивание» 

Набор видеофильмов 

Набор таблиц 

Лупа-15 

Воронка лабораторная-15 

Палочка стеклянная-15 

Зажим пробирочный-15 

Колба коническая-3 

Ложка для сжигания вещества-10 

Комплект мензурок (50, 100, 250, 500 

мл.) 

Пробирка-60 

Спиртовка лабораторная литая-15 

Стакан высокий с меткой-15 

Цилиндр измерительный с носиком 

Чаша выпаривательная-2 

Штатив для пробирок-15-Таблица 

растворимости солей, кислот 

Справочная таблица Менделеева 

Шкаф вентиляционный 

лабораторный М 382 

Стол лабораторный химический  15 



шт 

Стул учителя - 1 

Стул ученический 30 шт 

Доска аудиторная  

Стол демонстрационный химический 

Стол лабораторный  

Шкаф- 5 шт 

Стол -2 шт 

Стул- 10 шт 

Лабороторное оборудование для 

кабинета химии: 

Доска для сушки посуды 

Штатив лабораторный ШЛБ 

демонстрационный 

Столик подъемный 

Коллекция «Алюминий» 

Коллекция «Волокна» 

Коллекция «каменный уголь» 

Коллекция «нефть и продукты ее 

переработки» 

Коллекция «Металлы» 

Коллекция «Минералы и горные 

породы» 

Коллекция «Пластмассы» 

Коллекция «Минеральные 

удобрения» 

Коллекция «Стекло и изделия из 

стекла» 

Коллекция «Топливо» 

Коллекция «Чугун и сталь» 

Коллекция «Шкала твердости» 

Комплект моделей кристаллических 

решеток 

Комплект моделей атомов для 

составления  -моделей со стержнями 

Аппарат для для проведения 

химических реакций АПХР  

Прибор для определения состава 

воздуха 



Прибор для иллюстрации закона 

сохранения массы вещества 

Прибор для получения растворимых 

веществ в твердом виде 

Прибор для опытов по химии с 

электро током 

Прибор для  получения газов 

демонстрационный 

Набор посуды для дистилляции воды 

НД-1 

Весы учебные с гирями ВСМ 100-1-

16 

Спиртовка демонстрационная 

Набор принадлежностей для 

демонстрационных опытов 

Комплект этикеток для химической 

посуды 

Лоток с лабораторной посудой и 

принадлежностями-15 

Штатив лабораторный химический 

ШЛХ-15 

Прибор для получения газов 

лабораторный-15 

Прибор для получения 

галоидоалканов лабораторный-15 

Набор флаконов 450 мл. ( 20 шт) для 

хранения реактивов 

Нагреватель приборов учебный-15 

Набор пробирок ПХ-14(500 шт) ПХ-

16(100шт) ПХ-21(30 шт) 

Набор № 1 В «Кислоты» 

Набор № 1 С «Кислоты» 

Набор № 3 ВС «Щелочи» 

Набор № 5 С «Органические 

вещества»                                                    

Набор № 6 С « «Органические 

вещества» 

Набор № 7 С «Минеральные 

вещества» 



Набор № 8 С «Иониты»  

Набор № 9 ВС №Образование 

неорганических веществ» 

Набор № 11 С «Соли для 

демонстрации опытов»  

Набор № 12 ВС «Неорганические 

вещества» 

Набор № 13 ВС Галогениды» 

Набор № 14 ВС «Сульфаты, 

сульфиты» 

Набор № 16 ВС «Металлы, оксиды» 

Набор № 17 С «нитриты» большой 

Набор № 18 С «соединения хрома» 

Набор « 19 ВС «Соединения 

марганца» 

Набор № 20 ВС «Кислоты» 

Набор № 21 ВС «Неорганические 

вещества» 

Набор № 22 ВС «Индикаторы» 

Комплект портретов химиков 

Справочно-инструктивные таблицы 

по химии 

Набор раздаточных комплектов 

таблиц по химии 

Набор видеофильмов по химии 

Комплект транспарантов 

(прозрачных пленок) по химии 

Лаборантская кабинета химии: 

Шкаф-2 шт 

Стул-1шт 

Реактивы-100шт( флаконы и пакеты) 

Книги НП- 100 шт 

Весы-1шт 

Приборы-50 шт 

Нагревательные приборы- 30 шт 

Подставки для пробирок-20 шт 

Посуда-10 шт 

Пробиркодержатели -20 шт 

Яшики с приборами- 10 кор. 



Очки- 30 шт 

Трубки СТ- 5 коробок 

Таблицы-50 шт 

Водяные бани  -10 шт 

 Физика  Кабинет физики:  

Стол ученический двухместный - 15  

Стул учителя - 1 

Стул ученический - 30 шт 

Лабораторное оборудование кабинета 

физики 

Доска аудиторная  

Стол демонстрационный физический  

Набор демонстрационный 

«Электричество 1» № 01380113 

Набор демонстрационный 

«Электричество 2» № 01380114 

Набор демонстрационный 

«Электричество 3» № 01380115 

Набор для     демонстрации 

электрических полей № 01380116 

 -Компьютерный измерительный 

блок № 01380103 

 -Комплект цифровых измерителей 

тока и напряжения № 01380102 

 -Набор для демонстрации магнитных 

полей № 01380117 

 -Набор лабораторный 

«Электричество» ТСО. № 01380126-

0В80140 (15 штук)   

-Конденсатор переменной емкости Ф-

024. № 01380104  (1 штука) 

-Источник постоянного и 

переменного напряжения. № 

01380099  (1 штука) 

Электрометры с набором 

принадлежностей. №0138012 (1 

штука) 

Лампа на подставке. (с)(3 штуки) 

Электромагнит. (с) (1 штука) 

446024, 

Самарская 

область,  

г. Сызрань,  

ул. 1-ая 

Гончарная, 

17А 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор на безвозмездное временное 

пользование муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления от 29.12.2011 здания 

расположенного по адресу: 446024, Самарская 

область, г. Сызрань, ул. 1-ая  Гончарная, 17А, с 

актом приема-передачи  сроком действия  с 

01.01.2012 по 31.03.2012г. 

Решение комитета имущественных отношений 

Администрации г.о.Сызрань «О разрешении 

ОУ СОШ № 38 на передачу муниципального 

имущества, находящегося в оперативном 

управлении в безвозмездное временное 

пользование» от 29.12.2011 № 374рк 



Датчик угла поворота. № 0130097(1 

штука) 

Датчик угловой скорости № 01380098 

(1штука) 

Набор по статике с магнитными 

держателями Ф-210 №01380118 -1 шт 

Стойка и основание штатива(10шт) 

Соединительные провода(50шт) 

Ключи-10шт 

Резисторы(30шт) 

Реостаты(15шт) 

Миллиамперметр (30 штук) (с) 

Вольтметр (15 штук) 

Электромагниты(9 штук) 

Амперметр (с) (36 штук) 

Вольтметр (с)  (17штук) 

Машина электрофордная 

Маятник электростатический 

Магниты(10шт) 

Магнитная стрелка(2 штуки) 

Набор по электризации(2 штуки) 

 Универсальный штатив 

Таблицы -(40шт) 

 Модель по деформации(2 штуки) 

Маятник Максвелла 

Набор грузов(2 штуки) 

Прибор для изучения реактивного 

движения 

Гидравлический пресс(2 штуки) 

Желоба(10шт) 

Деревянные доски(15 штук) 

Рычаги(15 штук) 

Трибометры(15 штук) 

Весы(15 штук) 

Динамометры(30 штук) (с) 

Воздуходувка 

Блоки(30 штук) (с) 

Набор лабораторный «Оптика»-15 шт 

Лампы (фотоэлементы) (15 штук) 



Экран со щелью (7 штук) 

Набор по поляризации света 

Набор «Геометрическая оптика» 

Набор линз и зеркал(7 штук) 

Фольга(7 штук) 

Свечи(7 штук) 

Модель по изучению атмосферного 

давления 

Термометры(30 штук) 

Термопары(4шт) 

Шар с кольцом 

Две колбы 

Спиртовка(2шт) 

Теплоприёмник(2шт) 

Резиновый шланг(30 штук) 

Набор шариков(30 штук) 

Трубка для демонстрации опытов с 

парами 

Держатель для пробирок(2шт) 

Манометры(10 штук) 

Счетчик импульсов 

Весы (15шт) 

Эпипроектор 

Микрокалькуляторы(30шт)  

Модель изучения статики (2шт) 

Стол лаб -1, стул-1 

Тумба под телевизор -1 

Шкафы-5 

Гардины-3 

Шторы-3 

Стенды -10 

Портреты ученых – 3 



 Технология Кабинет обслуживающего труда: 

Стол ученический – 12шт 

Стул ученический – 24шт 

Доска – 1шт 

Стол учительский – 1шт 

Стул учительский – 1шт 

Электрическая плита – 1шт 

Доска разделочная – 7шт 

Самовар – 1шт 

Тарелки – 20шт 

Ложки – 30шт 

Чашки – 12шт 

Набор ножей – 1шт 

Методические пособия – 50шт 

Швейные машинки – 5шт 

Гладильная доска – 1шт 

Электрический утюг – 1шт 

Огнетушитель – 1шт 

Набор ниток – 20шт 

Набор игл – 10шт 

Ножницы – 10шт 

446024, 

Самарская 

область,  

г. Сызрань,  

ул. 1-ая 

Гончарная, 

17А 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор на безвозмездное временное 

пользование муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления от 29.12.2011 здания 

расположенного по адресу: 446024, Самарская 

область, г. Сызрань, ул. 1-ая  Гончарная, 17А, с 

актом приема-передачи  сроком действия  с 

01.01.2012 по 31.03.2012г. 

Решение комитета имущественных отношений 

Администрации г.о.Сызрань «О разрешении 

ОУ СОШ № 38 на передачу муниципального 

имущества, находящегося в оперативном 

управлении в безвозмездное временное 

пользование» от 29.12.2011 № 374рк 

 Технология  Мастерская: 

-Верстак слесарный с тисками - 8шт 

-Верстак столярный ВСТ-3 – 3шт 

-Учительский стол 

-Шкаф под метод. литературу - 2. 

-Сверлильный станок. 

-Металлический сейф.- 2шт 

- Стеллаж под инструмент ( с 

инструментом – 140 шт). 

- Заточной станок 

- Раздаточный материал по 

электрооборудованию- 1 

446024, 

Самарская 

область,  

г. Сызрань,  

ул. 1-ая 

Гончарная, 

17А 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор на безвозмездное временное 

пользование муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления от 29.12.2011 здания 

расположенного по адресу: 446024, Самарская 

область, г. Сызрань, ул. 1-ая  Гончарная, 17А, с 

актом приема-передачи  сроком действия  с 

01.01.2012 по 31.03.2012г. 

Решение комитета имущественных отношений 

Администрации г.о.Сызрань «О разрешении 

ОУ СОШ № 38 на передачу муниципального 

имущества, находящегося в оперативном 

управлении в безвозмездное временное 

пользование» от 29.12.2011 № 374рк 

 Информатика и ИКТ Кабинет информатики:  

Жалюзи - 3 

Доска  

Стол компьютерный 10 шт 

446024, 

Самарская 

область,  

г. Сызрань,  

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор на безвозмездное временное 

пользование муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления от 29.12.2011 здания 



Стол письменный 10 шт 

Сканер EPSON 

Сетевой коммутатор LANTECH FE 

1600 

Бесперебойный блок питания АРС 

ВК 500 Ei 13 шт 

Кресло «Престиж» 1шт 

Стул полумягкий 15 шт 

Мультимедийный проектор  

Музыкальный центр SAMSUNG 

Наушники RP-HT 225 PANASONIC 

Digital - 10 шт 

Сетевой адаптер для настольного ПК 

(D-Link)  

-Принтер HP Laserjet 1320n 

ул. 1-ая 

Гончарная, 

17А 

расположенного по адресу: 446024, Самарская 

область, г. Сызрань, ул. 1-ая  Гончарная, 17А, с 

актом приема-передачи  сроком действия  с 

01.01.2012 по 31.03.2012г. 

Решение комитета имущественных отношений 

Администрации г.о.Сызрань «О разрешении 

ОУ СОШ № 38 на передачу муниципального 

имущества, находящегося в оперативном 

управлении в безвозмездное временное 

пользование» от 29.12.2011 № 374рк 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Кабинет ОБЖ:                                            

Стол учительский – 1                               

Парты ученические – 15                                  

Стулья  ученические – 30                                 

Шкафы – 2                                                            

Доска – 1                                                 

Стенды – 15                                                 

Огнетушители – 1                                     

Противогазы ПДФ – 2Ш – 250-

Видеокассеты – 3                                   

Плакаты по ОБЖ – 30                         

Уставы ВСРФ – 15                                        

Методическая литература по 

ОБЖ,ПДД,ГО,ВСРФ– 50                            

Раздаточный материал по 

ОБЖ,ПДД,ГО,ВСРФ – 100                         

Медицинская сумка – 5                      

Аптечка – 2  

446024, 

Самарская 

область,  

г. Сызрань,  

ул. 1-ая 

Гончарная, 

17А 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор на безвозмездное временное 

пользование муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления от 29.12.2011 здания 

расположенного по адресу: 446024, Самарская 

область, г. Сызрань, ул. 1-ая  Гончарная, 17А, с 

актом приема-передачи  сроком действия  с 

01.01.2012 по 31.03.2012г. 

Решение комитета имущественных отношений 

Администрации г.о.Сызрань «О разрешении 

ОУ СОШ № 38 на передачу муниципального 

имущества, находящегося в оперативном 

управлении в безвозмездное временное 

пользование» от 29.12.2011 № 374рк 



9 Физическая культура Спортивный зал: 

Лыжи 25 шт 

Лыжные ботинки- 25 шт 

Лыжные палки- 50шт 

Мяч футбольный - 15 шт. 

Мяч волейбольный 10 шт. 

Крепления для ботинок 75 шт 

Гимнастические маты – 10 шт. 

Гимнастический снаряд (конь) -1шт.  

Мостик – 1шт.  

Канат – 1 шт.  

Кольцо баскетбольное – 5 шт.  

Сетка волейбольная – 4 шт.  

Шкаф – 1 шт. 

Стол – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

446024, 

Самарская 

область,  

г. Сызрань,  

ул. 1-ая 

Гончарная, 

17А 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор на безвозмездное временное 

пользование муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления от 29.12.2011 здания 

расположенного по адресу: 446024, Самарская 

область, г. Сызрань, ул. 1-ая  Гончарная, 17А, с 

актом приема-передачи  сроком действия  с 

01.01.2012 по 31.03.2012г. 

Решение комитета имущественных отношений 

Администрации г.о.Сызрань «О разрешении 

ОУ СОШ № 38 на передачу муниципального 

имущества, находящегося в оперативном 

управлении в безвозмездное временное 

пользование» от 29.12.2011 № 374рк 

 Основная 

общеобразовательная 

специальная 

(коррекционная)  VII вида  

    

 Предметы, дисциплины 

(модули): 

    

 Русский язык  

Литературное чтение 

Математика  

Окружающий мир  

Изобразительное 

искусство 

Технология   

Кабинет начальных классов: 

Стол ученический – 15 шт. 

Доска – 1 шт 

Стол  учителя  -1 шт 

Стул ученика – 30 шт 

Стул учителя – 1    шт                                      

Стенка – 1 шт. 

Ноутбук учительский -1 шт 

446024, 

Самарская 

область,  

г. Сызрань,  

ул. 1-ая 

Гончарная, 

17А 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор на безвозмездное временное 

пользование муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления от 29.12.2011 здания 

расположенного по адресу: 446024, Самарская 

область, г. Сызрань, ул. 1-ая  Гончарная, 17А, с 

актом приема-передачи  сроком действия  с 

01.01.2012 по 31.03.2012г. 

Решение комитета имущественных отношений 

Администрации г.о.Сызрань «О разрешении 

ОУ СОШ № 38 на передачу муниципального 

имущества, находящегося в оперативном 

управлении в безвозмездное временное 

пользование» от 29.12.2011 № 374рк 

 Английский язык  Кабинет английского языка: 

Парты ученические – 10 шт. 

Стол учительский – 1 шт. 

Стулья – 20 шт. 

446024, 

Самарская 

область,  

г. Сызрань,  

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор на безвозмездное временное 

пользование муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления от 29.12.2011 здания 



Словари – 20 шт. 

Грамматические таблицы – 50 шт. 

Книги для чтения – 30 шт. 

ул. 1-ая 

Гончарная, 

17А 

расположенного по адресу: 446024, Самарская 

область, г. Сызрань, ул. 1-ая  Гончарная, 17А, с 

актом приема-передачи  сроком действия  с 

01.01.2012 по 31.03.2012г. 

Решение комитета имущественных отношений 

Администрации г.о.Сызрань «О разрешении 

ОУ СОШ № 38 на передачу муниципального 

имущества, находящегося в оперативном 

управлении в безвозмездное временное 

пользование» от 29.12.2011 № 374рк 

 Русский язык 

Литература  
Кабинет русского языка и 

литературы: 

Парта ученическая – 15 шт 

Стул ученический – 30шт 

Стол учителя-1шт 

Стул учителя-1шт 

Доска-1шт 

Шкаф-3шт 

Ноутбук учительский – 1шт 

446024, 

Самарская 

область,  

г. Сызрань,  

ул. 1-ая 

Гончарная, 

17А 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор на безвозмездное временное 

пользование муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления от 29.12.2011 здания 

расположенного по адресу: 446024, Самарская 

область, г. Сызрань, ул. 1-ая  Гончарная, 17А, с 

актом приема-передачи  сроком действия  с 

01.01.2012 по 31.03.2012г. 

Решение комитета имущественных отношений 

Администрации г.о.Сызрань «О разрешении 

ОУ СОШ № 38 на передачу муниципального 

имущества, находящегося в оперативном 

управлении в безвозмездное временное 

пользование» от 29.12.2011 № 374рк 

 Математика 

Алгебра  

Геометрия 

Кабинет математики:  

Стол ученический - 15 

Стул  ученический - 30 

Стол учителя-1 

Стул учителя -1  

Шкаф- 3 

Доска - 1 

Методические пособия-30 

Методическая литература-50 

446024, 

Самарская 

область,  

г. Сызрань,  

ул. 1-ая 

Гончарная, 

17А 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор на безвозмездное временное 

пользование муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления от 29.12.2011 здания 

расположенного по адресу: 446024, Самарская 

область, г. Сызрань, ул. 1-ая  Гончарная, 17А, с 

актом приема-передачи  сроком действия  с 

01.01.2012 по 31.03.2012г. 

Решение комитета имущественных отношений 

Администрации г.о.Сызрань «О разрешении 

ОУ СОШ № 38 на передачу муниципального 

имущества, находящегося в оперативном 

управлении в безвозмездное временное 

пользование» от 29.12.2011 № 374рк 

 История  

Обществознание 
Кабинет истории: 446024, Безвозмездное Договор на безвозмездное временное 



 Парта ученическая -15 шт 

Стол учительский – 1шт 

Комплект карт для кабинета истории  

Комплект настенных учебно-

наглядных пособий по истории для 5-

9 классов 

Методические журналы 

Методические газеты 

Атласы 

Самарская 

область,  

г. Сызрань,  

ул. 1-ая 

Гончарная, 

17А 

временное 

пользование 

пользование муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления от 29.12.2011 здания 

расположенного по адресу: 446024, Самарская 

область, г. Сызрань, ул. 1-ая  Гончарная, 17А, с 

актом приема-передачи  сроком действия  с 

01.01.2012 по 31.03.2012г. 

Решение комитета имущественных отношений 

Администрации г.о.Сызрань «О разрешении 

ОУ СОШ № 38 на передачу муниципального 

имущества, находящегося в оперативном 

управлении в безвозмездное временное 

пользование» от 29.12.2011 № 374рк 

 География 

Природоведение 

Биология  

Кабинет географии:  

Моноблок TOSHIBA VTD 21FQR  

Барометр 

Доска классная   

Стол письменный учительский 

Стол ученический - 15 шт 

Стул учителя – 1шт 

Стул ученический 30 шт 

Жалюзи – 3шт 

Методические пособия  -150 шт. 

/ журналы, газеты и приложения к 

газете «1 сентября», методические 

разработки/ 

-Таблицы:  

по разделам – 120 шт.   

наборы -21 шт.  

Географические карты – 93 шт.  

Наборы топографических карт – 25 

шт.  

Глобусы – 13 шт.  

Коллекции, гербарии – 42 шт.  

Слайды, транспаранты – 20 шт.  

Кинофрагменты – 28 шт.  

Муляжи – 6  шт 

Портреты ученых– 10 шт 

Мультимидийный проектор - 1шт 

446024, 

Самарская 

область,  

г. Сызрань,  

ул. 1-ая 

Гончарная, 

17А 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор на безвозмездное временное 

пользование муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления от 29.12.2011 здания 

расположенного по адресу: 446024, Самарская 

область, г. Сызрань, ул. 1-ая  Гончарная, 17А, с 

актом приема-передачи  сроком действия  с 

01.01.2012 по 31.03.2012г. 

Решение комитета имущественных отношений 

Администрации г.о.Сызрань «О разрешении 

ОУ СОШ № 38 на передачу муниципального 

имущества, находящегося в оперативном 

управлении в безвозмездное временное 

пользование» от 29.12.2011 № 374рк 



 Химия  Кабинет химии и биологии: 

Доска 

Стол демонстрационный  

Стол ученический 15 шт 

Стул преподавателя  

Стул ученический -30 шт 

Лабораторное оборудование кабинета 

биологии: 

Набор микропрепаратов «Анатомия и 

физиология человека» 

Набор микропрепаратов «Ботаника» 6-7 кл. 

Набор микропрепаратов «Зоология» 

Набор микропрепаратов «Общая биология» 

Гербарий «Деревья 'и кустарники» 

Гербарий «Дикорастущие растения» 

Гербарий «Культурные растения» 

Гербарий «Сельскохозяйственные 

растения России» 

Гербарий «Основные группы растений» 

Гербарий «Растительные сообщества» 

Гербарий «Лекарственные растения» 

Модель «Цветок яблони» 

Модель «Цветок пшеницы» 

Модель «Цветок картофеля» 

Модель «Цветок василька» 

Модель «Цветок капусты» 

Набор муляжей грибов 

Набор муляжей овощей 

Набор муляжей фруктов 

Коллекция «Голосеменные растения» 

Коллекция «Плоды 

сельскохозяйственных растений» 

Коллекция «Шишки, семена, плоды 

деревьев и кустарников» 

Коллекция «Раковины моллюсков» 

Коллекция «Хлопок и продуты его 

переработки» 

Коллекция «Морская звезда» 

Коллекция «Морской еж» 

446024, 

Самарская 

область,  

г. Сызрань,  

ул. 1-ая 

Гончарная, 

17А 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор на безвозмездное временное 

пользование муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления от 29.12.2011 здания 

расположенного по адресу: 446024, Самарская 

область, г. Сызрань, ул. 1-ая  Гончарная, 17А, с 

актом приема-передачи  сроком действия  с 

01.01.2012 по 31.03.2012г. 

Решение комитета имущественных отношений 

Администрации г.о.Сызрань «О разрешении 

ОУ СОШ № 38 на передачу муниципального 

имущества, находящегося в оперативном 

управлении в безвозмездное временное 

пользование» от 29.12.2011 № 374рк 



Модель «Скелет лягушки» 

Барельефная модель 

Строениедождевого червя» 

Барельефная модель « Внутреннее 

строение птицы» 

Барельефная модель «Внутреннее 

строение жука» 

Барельефная модель «Внутреннее 

строение рыбы» 

Барельефная модель «Внутреннее 

строение лягушки» 

Барельефная модель «Внутреннее 

строение кролика» 

Барельефная модель «Внутреннее строение 

собаки» 

Барельефная модель «Археоптерикс» 

Влажный препарат «Перловица Беззубка)» 

Влажный препарат «Внутреннее строение 

крысы» 

Влажный препарат»Внутреннее строение 

рыбы» 

Влажный препарат «Корень бобового 

растения с клубеньками» 

Влажный препарат «Нереида» 

Влажный препарат «Тритон» 

Модель «Глазное яблоко» 

Модель «Сердце в разрезе 

(демонстрационная)» 

Модель «Зуб» 

Модель «Скелет человека на -

металлической подставке» 

Модель «Череп человека 

(смонтированный)» 

Модель «Ушной раковины» 

Модель «Структуры ДНК» 

Модель «Торс человека» разборный 42 

см. 

Барельефная модель «Голова. 

Сагиттальный разрез» 



Барельефная модель «Глаз. Строение» 

Барельефная модель «Ухо человека» 

Барельефная модель «Пищеварительный 

тракт» 

Барельефная модель «Желудок. Внешняя 

и внутренняя поверхности»                                 

Барельефная модель «Сердце» 

Барельефная модель «Почка» 

Барельефная модель «Печень» 

Диафрагмальная и висцеральная 

поверхности»                                                  

Барельефная модель «Таз мужской.                

|Сагиттальный» 

Барельефная модель «Таз женский. 

Сагиттальный» 

Барельефная модель «Кожа. Разрез» 

Динамическое пособие «Генетика групп 

крови» 

Динамическое пособие «Моногибридное 

скрещивание» 

Набор видеофильмов 

Набор таблиц 

Лупа-15 

Воронка лабораторная-15 

Палочка стеклянная-15 

Зажим пробирочный-15 

Колба коническая-3 

Ложка для сжигания вещества-10 

Комплект мензурок (50, 100, 250, 500 мл.) 

Пробирка-60 

Спиртовка лабораторная литая-15 

Стакан высокий с меткой-15 

Цилиндр измерительный с носиком 

Чаша выпаривательная-2 

Штатив для пробирок-15-Таблица 

растворимости солей, кислот 

Справочная таблица Менделеева 

Шкаф вентиляционный 

лабораторный М 382 



Стол лабораторный химический  15 

шт 

Стул учителя - 1 

Стул ученический 30 шт 

Доска аудиторная  

Стол демонстрационный химический 

Стол лабораторный  

Шкаф- 5 шт 

Стол -2 шт 

Стул- 10 шт 

Лабороторное оборудование для 

кабинета химии: 

Доска для сушки посуды 

Штатив лабораторный ШЛБ 

демонстрационный 

Столик подъемный 

Коллекция «Алюминий» 

Коллекция «Волокна» 

Коллекция «каменный уголь» 

Коллекция «нефть и продукты ее 

переработки» 

Коллекция «Металлы» 

Коллекция «Минералы и горные 

породы» 

Коллекция «Пластмассы» 

Коллекция «Минеральные 

удобрения» 

Коллекция «Стекло и изделия из 

стекла» 

Коллекция «Топливо» 

Коллекция «Чугун и сталь» 

Коллекция «Шкала твердости» 

Комплект моделей 

кристаллических решеток 

Комплект моделей атомов для 

составления  -моделей со 

стержнями 

Аппарат для для проведения 

химических реакций АПХР  



Прибор для определения состава 

воздуха 

Прибор для иллюстрации закона 

сохранения массы вещества 

Прибор для получения 

растворимых веществ в твердом 

виде 

Прибор для опытов по химии с 

электро током 

Прибор для  получения газов 

демонстрационный 

Набор посуды для дистилляции 

воды НД-1 

Весы учебные с гирями ВСМ 

100-1-16 

Спиртовка демонстрационная 

Набор принадлежностей для 

демонстрационных опытов 

Комплект этикеток для 

химической посуды 

Лоток с лабораторной посудой и 

принадлежностями-15 

Штатив лабораторный 

химический ШЛХ-15 

Прибор для получения газов 

лабораторный-15 

Прибор для получения 

галоидоалканов лабораторный-15 

Набор флаконов 450 мл. ( 20 шт) 

для хранения реактивов 

Нагреватель приборов учебный-

15 

Набор пробирок ПХ-14(500 шт) 

ПХ-16(100шт) ПХ-21(30 шт) 

Набор № 1 В «Кислоты» 

Набор № 1 С «Кислоты» 

Набор № 3 ВС «Щелочи» 

Набор № 5 С «Органические 

вещества»                                                    



Набор № 6 С « «Органические 

вещества» 

Набор № 7 С «Минеральные 

вещества» 

Набор № 8 С «Иониты»  

Набор № 9 ВС №Образование 

неорганических веществ» 

Набор № 11 С «Соли для 

демонстрации опытов»  

Набор № 12 ВС «Неорганические 

вещества» 

Набор № 13 ВС Галогениды» 

Набор № 14 ВС «Сульфаты, 

сульфиты» 

Набор № 16 ВС «Металлы, 

оксиды» 

Набор № 17 С «нитриты» 

большой 

Набор № 18 С «соединения 

хрома» 

Набор « 19 ВС «Соединения 

марганца» 

Набор № 20 ВС «Кислоты» 

Набор № 21 ВС «Неорганические 

вещества» 

Набор № 22 ВС «Индикаторы» 

Комплект портретов химиков 

Справочно-инструктивные 

таблицы по химии 

Набор раздаточных комплектов 

таблиц по химии 

Набор видеофильмов по химии 

Комплект транспарантов 

(прозрачных пленок) по химии 

Лаборантская кабинета химии: 

Шкаф-2 шт 

Стул-1шт 

Реактивы-100шт( флаконы и пакеты) 

Книги НП- 100 шт 



Весы-1шт 

Приборы-50 шт 

Нагревательные приборы- 30 шт 

Подставки для пробирок-20 шт 

Посуда-10 шт 

Пробиркодержатели -20 шт 

Яшики с приборами- 10 кор. 

Очки- 30 шт 

Трубки СТ- 5 коробок 

Таблицы-50 шт 

Водяные бани  -10 шт 

 Физика  

 
Кабинет физики:  

Стол ученический двухместный - 15  

Стул учителя - 1 

Стул ученический - 30 шт 

Лабораторное оборудование кабинета 

физики 

Доска аудиторная  

Стол демонстрационный физический  

Набор демонстрационный 

«Электричество 1» № 01380113 

Набор демонстрационный 

«Электричество 2» № 01380114 

Набор демонстрационный 

«Электричество 3» № 01380115 

Набор для     демонстрации 

электрических полей № 01380116 

 -Компьютерный измерительный 

блок № 01380103 

 -Комплект цифровых измерителей 

тока и напряжения № 01380102 

 -Набор для демонстрации магнитных 

полей № 01380117 

 -Набор лабораторный 

«Электричество» ТСО. № 01380126-

0В80140 (15 штук)   

-Конденсатор переменной емкости Ф-

024. № 01380104  (1 штука) 

-Источник постоянного и 

446024, 

Самарская 

область,  

г. Сызрань,  

ул. 1-ая 

Гончарная, 

17А 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор на безвозмездное временное 

пользование муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления от 29.12.2011 здания 

расположенного по адресу: 446024, Самарская 

область, г. Сызрань, ул. 1-ая  Гончарная, 17А, с 

актом приема-передачи  сроком действия  с 

01.01.2012 по 31.03.2012г. 

Решение комитета имущественных отношений 

Администрации г.о.Сызрань «О разрешении 

ОУ СОШ № 38 на передачу муниципального 

имущества, находящегося в оперативном 

управлении в безвозмездное временное 

пользование» от 29.12.2011 № 374рк 



переменного напряжения. № 

01380099  (1 штука) 

Электрометры с набором 

принадлежностей. №0138012 (1 

штука) 

Лампа на подставке. (с)(3 штуки) 

Электромагнит. (с) (1 штука) 

Датчик угла поворота. № 0130097(1 

штука) 

Датчик угловой скорости № 01380098 

(1штука) 

-Набор по статике с магнитными 

держателями Ф-210 №01380118  

    (1 штука) 

Стойка и основание штатива(10шт) 

Соединительные провода(50шт) 

Ключи10шт 

Резисторы(30шт) 

Реостаты(15шт) 

Миллиамперметр (30 штук) (с) 

Вольтметр (15 штук) 

Электромагниты(9 штук) 

Амперметр (с) (36 штук) 

Вольтметр (с)  (17штук) 

Машина электрофордная 

Маятник электростатический 

Магниты(10шт) 

Магнитная стрелка(2 штуки) 

Набор по электризации(2 штуки) 

Универсальный штатив 

Таблицы(40шт) 

Модель по деформации(2 штуки) 

Маятник Максвелла 

Набор грузов(2 штуки) 

Прибор для изучения реактивного 

движения 

Гидравлический пресс(2 штуки) 

Желоба(10шт) 

Деревянные доски(15 штук) 



Рычаги(15 штук) 

Трибометры(15 штук) 

Весы(15 штук) 

Динамометры(30 штук) (с) 

Воздуходувка 

Блоки(30 штук) (с) 

Набор лабораторный «Оптика»-15 шт 

Лампы (фотоэлементы) (15 штук) 

Экран со щелью (7 штук) 

Набор по поляризации света 

Набор «Геометрическая оптика» 

Набор линз и зеркал(7 штук) 

Фольга(7 штук) 

Свечи(7 штук) 

Модель по изучению атмосферного 

давления 

Термометры(30 штук) 

Термопары(4шт) 

Шар с кольцом 

Две колбы 

Спиртовка(2шт) 

Теплоприёмник(2шт) 

Резиновый шланг(30 штук) 

Набор шариков(30 штук) 

Трубка для демонстрации опытов с 

парами 

Держатель для пробирок(2шт) 

Манометры(10 штук) 

Счетчик импульсов 

Весы (15шт) 

Эпипроектор 

Микрокалькуляторы(30шт)  

Модель изучения статики (2шт) 

Стол лаб -1, стул-1 

Тумба под телевизор -1 

Шкафы-5 

Гардины-3 

Шторы-3 

Стенды -10 



Портреты ученых – 3 

 Основная 

общеобразовательная 

специальная 

(коррекционная)  VIII 

вида  

    

 Предметы, дисциплины 

(модули): 
    

  

Русский язык, чтение и 

развитие речи 

Кабинет начальных классов: 

Стол ученический – 15 шт. 

Доска – 1 шт 

Стол  учителя  -1 шт 

Стул ученика – 30 шт 

Стул учителя – 1    шт                                      

Стенка – 1 шт. 

Ноутбук учительский -1 шт 

446024, 

Самарская 

область,  

г. Сызрань,  

ул. 1-ая 

Гончарная, 

17А 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор на безвозмездное временное 

пользование муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления от 29.12.2011 здания 

расположенного по адресу: 446024, Самарская 

область, г. Сызрань, ул. 1-ая  Гончарная, 17А, с 

актом приема-передачи  сроком действия  с 

01.01.2012 по 31.03.2012г. 

Решение комитета имущественных отношений 

Администрации г.о.Сызрань «О разрешении 

ОУ СОШ № 38 на передачу муниципального 

имущества, находящегося в оперативном 

управлении в безвозмездное временное 

пользование» от 29.12.2011 № 374рк 

  

Математика 
Кабинет математики:  

Стол ученический - 15 

Стул  ученический - 30 

Стол учителя-1 

Стул учителя -1  

Шкаф- 3 

Доска - 1 

Методические пособия-30 

Методическая литература-50 

446024, 

Самарская 

область,  

г. Сызрань,  

ул. 1-ая 

Гончарная, 

17А 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор на безвозмездное временное 

пользование муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления от 29.12.2011 здания 

расположенного по адресу: 446024, Самарская 

область, г. Сызрань, ул. 1-ая  Гончарная, 17А, с 

актом приема-передачи  сроком действия  с 

01.01.2012 по 31.03.2012г. 

Решение комитета имущественных отношений 

Администрации г.о.Сызрань «О разрешении 

ОУ СОШ № 38 на передачу муниципального 

имущества, находящегося в оперативном 

управлении в безвозмездное временное 

пользование» от 29.12.2011 № 374рк 

  

История  

 

Кабинет истории: 

Парта ученическая -15 шт 

Стол учительский – 1шт 

446024, 

Самарская 

область,  

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор на безвозмездное временное 

пользование муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 



Комплект карт для кабинета истории  

Комплект настенных учебно-

наглядных пособий по истории для 5-

9 классов 

Методические журналы 

Методические газеты 

Атласы 

г. Сызрань,  

ул. 1-ая 

Гончарная, 

17А 

управления от 29.12.2011 здания 

расположенного по адресу: 446024, Самарская 

область, г. Сызрань, ул. 1-ая  Гончарная, 17А, с 

актом приема-передачи  сроком действия  с 

01.01.2012 по 31.03.2012г. 

Решение комитета имущественных отношений 

Администрации г.о.Сызрань «О разрешении 

ОУ СОШ № 38 на передачу муниципального 

имущества, находящегося в оперативном 

управлении в безвозмездное временное 

пользование» от 29.12.2011 № 374рк 

  

География 
Кабинет географии:  

Моноблок TOSHIBA VTD 21FQR  

Барометр 

Доска классная   

Стол письменный учительский 

Стол ученический - 15 шт 

Стул учителя – 1шт 

Стул ученический 30 шт 

Жалюзи – 3шт 

Методические пособия  -150 шт. 

/ журналы, газеты и приложения к 

газете «1 сентября», методические 

разработки/ 

-Таблицы:  

по разделам – 120 шт.   

наборы -21 шт.  

Географические карты – 93 шт.  

Наборы топографических карт -25 

шт.  

Глобусы – 13 шт.  

Коллекции, гербарии – 42 шт.  

Слайды, транспаранты – 20 шт.  

Кинофрагменты – 28 шт.  

Муляжи – 6  шт 

Портреты ученых– 10 шт 

Мультимидийный проектор - 1шт 

446024, 

Самарская 

область,  

г. Сызрань,  

ул. 1-ая 

Гончарная, 

17А 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор на безвозмездное временное 

пользование муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления от 29.12.2011 здания 

расположенного по адресу: 446024, Самарская 

область, г. Сызрань, ул. 1-ая  Гончарная, 17А, с 

актом приема-передачи  сроком действия  с 

01.01.2012 по 31.03.2012г. 

Решение комитета имущественных отношений 

Администрации г.о.Сызрань «О разрешении 

ОУ СОШ № 38 на передачу муниципального 

имущества, находящегося в оперативном 

управлении в безвозмездное временное 

пользование» от 29.12.2011 № 374рк 

  

Естествознание 
Кабинет географии:  

Моноблок TOSHIBA VTD 21FQR  

446024, 

Самарская 

Безвозмездное 

временное 

Договор на безвозмездное временное 

пользование муниципальным имуществом, 



Барометр 

Доска классная   

Стол письменный учительский 

Стол ученический - 15 шт 

Стул учителя – 1шт 

Стул ученический 30 шт 

Жалюзи – 3шт 

Методические пособия  -150 шт. 

/ журналы, газеты и приложения к 

газете «1 сентября», методические 

разработки/ 

-Таблицы:  

по разделам – 120 шт.   

наборы -21 шт.  

Географические карты – 93 шт.  

Наборы топографических карт – 25 

шт.  

Глобусы – 13 шт.  

Коллекции, гербарии – 42 шт.  

Слайды, транспаранты – 20 шт.  

Кинофрагменты – 28 шт.  

Муляжи – 6  шт 

Портреты ученых– 10 шт 

Мультимидийный проектор - 1шт 

область,  

г. Сызрань,  

ул. 1-ая 

Гончарная, 

17А 

пользование закрепленным на праве оперативного 

управления от 29.12.2011 здания 

расположенного по адресу: 446024, Самарская 

область, г. Сызрань, ул. 1-ая  Гончарная, 17А, с 

актом приема-передачи  сроком действия  с 

01.01.2012 по 31.03.2012г. 

Решение комитета имущественных отношений 

Администрации г.о.Сызрань «О разрешении 

ОУ СОШ № 38 на передачу муниципального 

имущества, находящегося в оперативном 

управлении в безвозмездное временное 

пользование» от 29.12.2011 № 374рк 

 Технология Кабинет обслуживающего труда: 

Стол ученический – 12шт 

Стул ученический – 24шт 

Доска – 1 

Стол учительский – 1 

Стул учительский – 1 

Электрическая плита – 1 

Доска разделочная – 7шт 

Самовар – 1 

Тарелки – 20 

Ложки – 30 

Чашки – 12 

Набор ножей – 1 

Методические пособия – 50 

Швейные машинки – 5 

446024, 

Самарская 

область,  

г. Сызрань,  

ул. 1-ая 

Гончарная, 

17А 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор на безвозмездное временное 

пользование муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления от 29.12.2011 здания 

расположенного по адресу: 446024, Самарская 

область, г. Сызрань, ул. 1-ая  Гончарная, 17А, с 

актом приема-передачи  сроком действия  с 

01.01.2012 по 31.03.2012г. 

Решение комитета имущественных отношений 

Администрации г.о.Сызрань «О разрешении 

ОУ СОШ № 38 на передачу муниципального 

имущества, находящегося в оперативном 

управлении в безвозмездное временное 

пользование» от 29.12.2011 № 374рк 



Дата заполнения «_____» _____________  2011г. 

 

Директор ГБОУ СОШ №38 г. Сызрани                           ________                    Бобровникова Людмила Анатольевна 

руководитель соискателя лицензии подпись              фамилия, имя, отчество 

Гладильная доска –  

Электрический утюг – 1 

Огнетушитель – 1 

Набор ниток – 20 

Набор игл – 10 

Ножницы - 10 

 Технология Мастерская: 

-Верстак слесарный с тисками - 8шт 

-Верстак столярный ВСТ-3 – 3шт 

-Учительский стол 

-Шкаф под метод. литературу - 2. 

-Сверлильный станок. 

-Металлический сейф.- 2шт 

- Стеллаж под инструмент ( с 

инструментом – 140 шт). 

- Заточной станок 

- Раздаточный материал по 

электрооборудованию- 1 

446024, 

Самарская 

область,  

г. Сызрань,  

ул. 1-ая 

Гончарная, 

17А 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор на безвозмездное временное 

пользование муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления от 29.12.2011 здания 

расположенного по адресу: 446024, Самарская 

область, г. Сызрань, ул. 1-ая  Гончарная, 17А, с 

актом приема-передачи  сроком действия  с 

01.01.2012 по 31.03.2012г. 

Решение комитета имущественных отношений 

Администрации г.о.Сызрань «О разрешении 

ОУ СОШ № 38 на передачу муниципального 

имущества, находящегося в оперативном 

управлении в безвозмездное временное 

пользование» от 29.12.2011 № 374рк 


