
Обеспечение образовательной деятельности  объектами и помещениями социально-бытового 

назначения 

 
N  
п/п 

Объекты и помещения   Фактический 
адрес    
объектов и  
помещений  

Форма владения, 
пользования   
(собственность, 
оперативное   
управление,   
аренда,     
безвозмездное  
пользование и  
др.)       

Наименование  
организации-  
собственника  
(арендодателя, 
ссудодателя и  
др.)      

Реквизиты и сроки   
действия       
правоустанавливающих 
документов      

1  2            3      4        5        6           

 № 19 столовая – 83,5 м2 412342, Россия, 
Саратовская об-
ласть, Балашов-
ский район, 
с.Большой Мелик, 
ул. Школьная,8 

Муниципальная соб-
ственность, оперативное 
управление 

Администрация Бала-
шовского муниципаль-
ного района 

Свидетельство о государст- 
венной регистрации права 64-АВ 
649345 от 15.01.2010г  
 
 
 

 Всего - 83,5 м2     

 Объекты хозяйственно-  
бытового и санитарно-  
гигиенического         
назначения             

    

 Сарай 16,3 м2, нежилое подсобное 

помещение 

412342, Россия, 
Саратовская об-
ласть, Балашов-
ский район, 
с.Большой Мелик, 
ул. Школьная,9 

Муниципальная соб-
ственность, оперативное 
управление 

Администрация Бала-
шовского муниципаль-
ного района 

Свидетельство о государст- 
венной регистрации права 64-АВ 
649346 от 15.01.2010 г.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          

 

 



Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 
N  
п/п 

Уровень, ступень      
образования, вид      
образовательной программы  
(основная/дополнительная), 
направление подготовки,   
специальность, профессия,  
наименование предмета,   
дисциплины (модуля) в    
соответствии с учебным   
планом           

Наименование    
оборудованных    
учебных кабинетов, 
объектов      
для проведения   
практических    
занятий с перечнем 
основного      
оборудования    

Фактический 
адрес    
учебных   
кабинетов и 
объектов   

Форма владения, 
пользования   
(собственность, 
оперативное   
управление,   
аренда,     
безвозмездное  
пользование и  
др.)       

Реквизиты и 
сроки       
действия    
правоуста-  
навливающих 
документов  

1  2              3          4      5        6      

 Физкультура спортзал:  спортивная перекладина - 1,  
спортивные брусья - 1, маты спортивные – 2, 
лыжи -17,шкаф – 1, скамейки – 3, беговая до-
рожка – 2,скакалки – 8, весы медицинские - 1. 
пистолет стартовый – 1, 

412342, Россия, Сара-
товская область, Ба-
лашовский район, 
с.Большой Мелик, ул. 
Школьная, 8 

Муниципальная 
собственность, 
право оператив-
ного управления 

Свидетельство о госу-
дарственной регистрации 
права № 64-64/006-
64/006/001/2016-14/1 от 
20.01.2016 г. 

 Русский язык и литература № 8 кабинет русского языка и литературы: стол 
– 1, парта – 12, стул – 21, шкаф – 3, доска – 1, 
стенды – 11, комплект портретов писателей - 1, 
набор репродукций для уроков развития речи - 
1, таблицы по русскому языку - 4, ноутбук -1, 
лингвистические словари и справочники - 4 

412342, Россия, Сара-
товская область, Ба-
лашовский район, 
с.Большой Мелик, ул. 
Школьная, 8 

Муниципальная 
собственность, 
право оператив-
ного управления 

Свидетельство о госу-
дарственной регистрации 
права № 64-64/006-
64/006/001/2016-14/1 от 
20.01.2016 г. 

 Русский язык и литература № 3 кабинет русского языка и литературы: 
учебная доска-1,книжный шкаф-1,уччительский 
стол-1, учительский стул-1, парты-8,стулья-16, 
стенды-2, таблицы-5,наглядный матери-
ал(гипсовые фигуры) 

412342, Россия, Сара-
товская область, Ба-
лашовский район, 
с.Большой Мелик, ул. 
Школьная,9 

Муниципальная 
собственность, 
право оператив-
ного управления 

Свидетельство о госу-
дарственной регистрации 
права № 64-64/006-
64/006/001/2016-14/1 от 
20.01.2016 г. 



 Химия Кабинет №4: 8 ученических столов, 20 сту-
льев, учительский стол и стул, демонстрационный 
стол, зеленая зона,  огнетушитель, доска  - 1,  вы-
тяжной  шкаф – 1, стенды-5,  шкаф – 8,  Мультиме-
дийное оснащение кабинета:ноутбук, проектор, ко-
лонки-звуковые. Комплект цифрового измерительно-
го оборудования PROLog 1,  проведения экспери-
ментов по химии (комплект для педагога)1 шт., 
Набор для проведения экспериментов по химии с 
использованием цифрового измерительного обору-
дования 1 шт., Модель строения атома-1 шт., Набор 
по электрохимии -1 шт., Набор №11С «Соли для де-
монстрационных опытов»- 1 шт., Набор №3 
ОС«Гидроксиды»-1 шт., Набор №4 ОС «Оксиды ме-
таллов»-1 шт., Набор №11 ОС «Карбонаты»-1 шт. 
Набор № 10 ОС «Сульфаты-сульфиты, сульфиды»-1 
шт. Набор № 13ВС «Галогениды»-1 шт.Набор №3 ВС 
«Щелочи»-1 шт. Набор №17 С «Нитраты» (без сере-
бра азотнокслого)-1 шт. Набор №12 ОС «Фосфаты, 
силикаты»-1 шт.   Набор №16 ВС «Металлы, окси-
ды»- 1 шт. Набор №21 ВС «Неорганические ве-
щества» -1 шт. Набор №21 ОС «Кислоты ор-
ганические» 1 шт. Набор №19 ВС «Соединения 
марганца»1 шт. Набор №18 С «Соединения хрома»-1 
шт .Набор № 5С «Органические вещества»-1 шт. 
Набор 1ОС «Кислоты» 1 шт.№ 1 ВВ «Кислоты»1 
шт.№ 6 С «Органические вещества» 1 шт.№ 7 С 
«Минеральные удобрения»-1 шт.№9 ВС «Образцы 
органических веществ» -1 шт.№22 ВС «Индикато-
ры» 1 шт. Набор №17 С «Нитраты» 1 шт. 
Набор № 5С «Органические вещества»-1 шт. Набор 
№12 ВС «Неорганические вещества для демонстра-
ционных опытов»-1 шт. Набор 1С «Кислоты»-1 шт. 
Алюминий-12 шт. Волокна КВ-2 -12 шт. Каменный 
уголь и продукты его переработки -12 
шт.Каучук 12 шт.Металлы и сплавы КМС-1 шт 
Нефть и важнейшие продукты ее переработки1-2 шт. 
Пластмассы-12 шт. Раздаточный материал к коллек-
ции "Минералы и горные породы"  -1 шт. 
Стекло и изделия из стекла-12 шт. Топливо-12 шт 
.Шкала твердости-12 шт. Комплект моделей кристал-
лических решеток-1 компл. Кристаллическая решетка 
алмаза-1шт. Кристаллическая решетка графита-1 шт. 
Кристаллическая решетка железа -1 шт. Кри-
сталлическая решетка магния -1 шт 
.Кристаллическая решетка меди -1 шт. Кристалли-
чес кая решетка оксида углерода (IV) -1 шт. Кри-
сталлическая решетка поваренной соли -1 шт. Кри-
сталлическая решетка йода -1 шт. Кристалли-
ческая решетка льда -1 шт. Набор моделей ато-
мов для составления моделей молекул со стержня-
ми- 1 шт. Набор для моделирования строения 
атомов и молекул -1 наб.Набор моделей за 
 
водских химических аппаратов -1 наб. Набор тра-
фаретов моделей атомов -1 наб. Набор для 

412342, Россия, Сара-
товская область, Ба-
лашовский район, 
с.Большой Мелик, ул. 
Школьная, 8 

Муниципальная 
собственность, 
право оператив-
ного управления 

Свидетельство о госу-
дарственной регистрации 
права № 64-64/006-
64/006/001/2016-14/1 от 
20.01.2016 г. 



 Информатика Кабинет №11: стол учительский - 1,  стул учи-

тельский – 1, парта 10, столы компьютерные – 

5, стул ученический - 16, доска магнитная - 1; 

мультимедийный комплекс – 1, компьютеры  – 

7, жалюзи – 4,принтер – 2, модем -1, маршрути-

затор – 1, сканер – 1, стенды – 5. 

412342, Россия, Сара-

товская область, Ба-

лашовский район, 

с.Большой Мелик, ул. 

Школьная, 8 

Муниципальная 

собственность, 

право оператив-

ного управления 

Свидетельство о госу-

дарственной регистрации 

права № 64-64/006-

64/006/001/2016-14/1 от 

20.01.2016 г. 

 Технология Кабинет №23. Стол учительский – 1, стул учи-

тельский – 1, парта- 2, стул ученический 4, стол 

– 3 , стул -6 , стенды-2. 

412342, Россия, Сара-

товская область, Ба-

лашовский район, 

с.Большой Мелик, ул. 

Школьная, 8 

Муниципальная 

собственность, 

право оператив-

ного управления 

Свидетельство о госу-

дарственной регистрации 

права № 64-64/006-

64/006/001/2016-14/1 от 

20.01.2016 г. 

 Общеобразователь-
ный, 
 I ступень, начальное 

общее образование, 

основная 
Предметы, дисциплины       

(модули):                  

    

 Начальные классы (4 класс) №12, кабинет начальных классов: стол -1, пар-

та – 9, стул – 15, доска – 2, моноблок – 1, муль-

тимедийный комплекс, принтер, пианино, шкаф-

1,комод- 3   

412342, Россия, Сара-

товская область, Ба-

лашовский район, 

с.Большой Мелик, ул. 

Школьная,8 

Муниципальная 

собственность, 

право оператив-

ного управления 

Свидетельство о госу-

дарственной регистрации 

права № 64-64/006-

64/006/001/2016-14/1 от 

20.01.2016 г. 

 Начальные классы (3 класс) №16 кабинет начальных классов: стол -1, парта 

– 8, стул – 17, доска – 1, ноутбук – 1, шкаф-

ниша - 1 

412342, Россия, Сара-

товская область, Ба-

лашовский район, 

с.Большой Мелик, ул. 

Школьная,8 

Муниципальная 

собственность, 

право оператив-

ного управления 

Свидетельство о госу-

дарственной регистрации 

права № 64-64/006-

64/006/001/2016-14/1 от 

20.01.2016 г. 

 Начальные классы (2 класс) №13 кабинет начальных классов: стол – 1, пар-

та – 6, стул -13, доска – 2, шкаф – 1, шкаф-

полка – 1, стенды – 7, ноутбук - 1 

412342, Россия, Сара-

товская область, Ба-

лашовский район, 

с.Большой Мелик, ул. 

Школьная,8 

Муниципальная 

собственность, 

право оператив-

ного управления 

Свидетельство о госу-
дарст- 
венной регистрации пра-

ва 64-АВ 649345 от 

15.01.2010 г 

 Начальные классы (1 класс) №10 кабинет начальных классов: стол – 2, пар-

та – 8, стул -16, доска – 2, шкаф-полка – 1, 

книжная полка-1,стенды – 2, компьютер -1, 

принтер-1 

412342, Россия, Сара-

товская область, Ба-

лашовский район, 

с.Большой Мелик, ул. 

Школьная,8 

Муниципальная 

собственность, 

право оператив-

ного управления 

Свидетельство о госу-
дарст- 
венной регистрации пра-

ва 64-АВ 649345 от 

15.01.2010 г 

 Всего   - 48 м2     



 Физика №1 

стол- 1, парта - 12,стул - 24, доска - 1, шкаф – 

2, стенды-7, шкаф – 8 

412342, Россия, 
Саратовская об-
ласть, Балашов-
ский район, 
с.Большой Мелик, 
ул. Школьная,98 

Муниципальная соб-
ственность, право опера-
тивного управления 

 
Свидетельство о 
государст- 
венной регистра-
ции права 64-АВ 
649345 от 
15.01.2010 г 



 Лаборатория по физики Шкафы – 5 шт. стол ученический - 1 шт. ,Амперметр - 
вольтметр с гальванометром - 1 шт  Генератор ручной демон-
страционный - 1 шт., Источник высокого напряжения – 1 шт. 
Источник постоянного и переменного напряжения демонстра-
ции  - 1 шт К-Т шифровые  и измерительные оборудования для 
проведение экспериментов  по физики – 1 шт Комплект прибо-
ров для опытов по электростатики (демонстрационный) - 1 шт 
Лабораторный комплект по механики – 3 шт., Лабораторный 
комплект по молекулярной физики и термодинамики – 3 шт. 
Лабораторный комплект по оптическим явлениям - 3 шт. Лабо-
раторный комплект по электродинамики – 3 шт. Машина элек-
трическая обратимая ( двигатель – генератор) демонстраци-
онная – 1 шт. Машина электроходная демонстрационная – 1 
шт. Модель гидравлического  пресса демонстрационная – 1 
шт. Набор вакуумный с тарелкой и колпаком демонстрацион-
ная – 1 шт. Набор д\проведения экспериментов по физике с 
использованием цифровых измер. оборудований – 1шт. Набор 
демонстрационный «Ванна волновая»   - 1 шт. Оптическая 
скамья -1 шт. Программно  – методический комплекс. Интерак-
тивные творческие задания физика 7-9 – 1 шт. Программно  – 
методический комплекс. Интерактивные плакаты Молекуляр-
ная физика ч. 1,2 -1 шт. Устройства для записи колебания 
маятника – 1 шт. Штатив универсальный физический - 1 шт. 
Брошюра с СD - 2шт 

Груз наборный – 1 шт. Динамометр демонстрацион-
ный с принадлежностями – 2 шт. 

Желоб Галилея  - 1 шт. Звонок электрический демон-
страционный -2 шт. Камертоны демонстрационные – 1шт. 
Комплект полосовых и дугообразных магнитов демонстраци-
онный – 1шт. Комплект портретов для кабинета физики – 1 шт. 
Лабораторный комплект по электростатике -2 шт. Модель дви-
гателя  внутреннего  сгорания демонстрационный – 1шт. Мо-
дель магнита демонстрационная – 1 шт. Набор по электролизу 
– 3 шт. Прибор демонстрационный шар Паскаля - 1 шт. При-
бор демонстрационный для изучение правил Ленца – 1шт. 
Прибор для демонстрации давления в жидкости – 3шт. Прибор 
для демонстрации превращение световой энергии – 1шт. 

Прибор для демонстрации расширение тел -1 шт. 
Прибор для изучения конвекции – 1 шт. 

Прибор для изучение плавания тел – 1 шт. Прибор 
для наблюдение равномерного движения  - 1 шт. Рычаг де-
монстрационный – 1шт. Стакан отливной – 1шт. Стрелки маг-
нитные на штативах (пара) демонстрационные – 1шт. Трубка 
Ньютона – 1шт. Трубка с 2 мя электродами - 1шт. 

Цилиндры свинцовые демонстрационные со стругом 
– 1шт. Цилиндр с отпадающим дном  - 1шт. 

Шар для взвешивания воздуха – 1шт. Шар с кольцом 
демонстрационный – 1 шт. Камера α частиц демонстрацион-
ная – 1шт. барометр -2шт. Психрометр – 1 шт. Набор грузов по 
механике. Набор тел равного объема. 
 

412342, Россия, 
Саратовская об-
ласть, Балашов-
ский район, 
с.Большой Мелик, 
ул. Школьная,8 

Муниципальная соб-
ственность, право опера-
тивного управления 

Свидетельство о 
государст- 
венной регистра-
ции права 64-АВ 
649345 от 
15.01.2010 г 

 Биология №4 кабинет физики: стол- 5,  парта - 8,стул - 2,  
доска  - 1,  вытяжной  шкаф – 1, стенды-5,  шкаф – 
8, микроскоп 1, наборы микропрепаратов – 3, пла-
каты по ботанике – 17, плакаты по зоологии -11 , 
плакаты по анатомии и физиологии человека – 27, 
плакаты по общей биологии - 13  

412342, Россия, 
Саратовская об-
ласть, Балашов-
ский район, 
с.Большой Мелик, 
ул. Школьная,8 

Муниципальная соб-
ственность, право опера-
тивного управления 

Свидетельство о 
государст- 
венной регистра-
ции права 64-АВ 
649345 от 
15.01.2010 г 



 История кабинет №5 – 48 
м2 

№5 кабинет истории: сто -1, парт – 9, стульев – 
19, доска -1, стенды  - 5 

412342, Россия, 
Саратовская об-
ласть, Балашов-
ский район, 
с.Большой Мелик, 
ул. Школьная,8 

Муниципальная соб-
ственность, право опера-
тивного управления 

Свидетельство о 
государст- 
венной регистра-
ции права 64-АВ 
649345 от 
15.01.2010 г 

 Музыка кабинет №9 – 
86,7м2  

№9 кабинет музыки: стол – 1, парт – 6, стульев – 
13, доска – 1, стенды -2 

412342, Россия, 
Саратовская об-
ласть, Балашов-
ский район, 
с.Большой Мелик, 
ул. Школьная,8 

Муниципальная соб-
ственность, право опера-
тивного управления 

Свидетельство о 
государст- 
венной регистра-
ции права 64-АВ 
649345 от 
15.01.2010 г 

 Библиотека кабинет № 
14 

№ 14: стол – 1, стул – 1, компьютер – 1, стенд – 1, 
стеллаж – 3, шкаф - 4 

412342, Россия, 
Саратовская об-
ласть, Балашов-
ский район, 
с.Большой Мелик, 
ул. Школьная,8 

Муниципальная соб-
ственность, право опера-
тивного управления 

Свидетельство о 
государст- 
венной регистра-
ции права 64-АВ 
649345 от 
15.01.2010 г 

 Английский кабинет № 6 № 6: стол – 10, стул – 18, стенд – 4, шкаф - 1 412342, Россия, 
Саратовская об-
ласть, Балашов-
ский р-он, с. Боль-
шой Мелик, ул. 
Школьная, д. 8 

Муниципальная соб-
ственность, право опера-
тивного управления 

Свидетельство о 
государст- 
венной регистра-
ции права 64-АВ 
649345 от 
15.01.2010 г 

 Обществознание кабинет 
№ 22 

№ 22 обществознание стол 1 парта – 8, стул – 14, 
стенд – 2, доска - 1 

412342, Россия, 
Саратовская об-
ласть, Балашов-
ский р-он, с. Боль-
шой Мелик, ул. 
Школьная, д. 8 

Муниципальная соб-
ственность, право опера-
тивного управления 

Свидетельство о 
государст- 
венной регистра-
ции права 64-АВ 
649345 от 
15.01.2010 г 

 Математика кабинет № 2 № 2: стол – 8, стул – 15, стенд – 2, шкаф – ниша – 
1, шкаф маленький – 1, доска - 1, компьютер – 1.   

412342, Россия, 
Саратовская об-
ласть, Балашов-
ский р-он, с. Боль-
шой Мелик, ул. 
Школьная, д. 8 

Муниципальная соб-
ственность, право опера-
тивного управления 

Свидетельство о 
государст- 
венной регистра-
ции права 64-АВ 
649345 от 
15.01.2010 г. 

 Математика кабинет №7 Кабинет №7: стол -10, стул – 19. Мультимедийный 
проектор -1, Доска-1.Ноутбук-1 

412342, Россия, 
Саратовская об-
ласть, Балашов-
ский р-он, с. Боль-
шой Мелик, ул. 
Школьная, д. 8 

Муниципальная соб-
ственность, право опера-
тивного управления 

Свиде-
тельство о госу-
дарст- 

венной ре-
гистрации права 
64-АВ 649345 от 
15.01.2010 г. 
 

 


