
 

Основные общеобразовательные программы 

N  

п/п 

Уровень (ступень) общего    

образования (дошкольное,    

начальное общее, основное   

общее, среднее (полное) общее 

образование), направленность  

Нормативный 

срок     

освоения   

Планируемая численность обучающихся,   

воспитанников               

Наличие   

действующей 

лицензии  

(да/нет)  
всего 

<*>  

в том числе по формам        

получения образования        

(из графы 4)            

очная очно-    

заочная   

(вечерняя) 

заочная экстернат 

1  2               3      4   5   6      7    8     9      

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 53 

имени 96-й танковой бригады Челябинского комсомола 

г. Челябинска   , ул. Овчинникова, 4     

      да  

до 25.05.2012  

1 начальное общее образование 4 г. 155 155 - - -  

2 основное общее образование 5 л. 265 265 - - -  

3 среднее общее образование 2 г. 36 36 - - -  

 Филиал Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 53 имени 96-й танковой 

бригады Челябинского комсомола г. Челябинска ,  

ул. Карабанова, 10а 

       

1 дошкольное образование 2 г. 40 40 - - -  

2 начальное общее образование 4 г. 92 92 - - -  

3 основное общее образование 5 л. 66 66 - - -  

Номер телефона (факса) лицензиата (при наличии): (351) 268-26-98  Номер  телефона (факса) филиала лицензиата (при   лицензировании филиала) 

(при наличии): (351) 269-41-09 

Адрес электронной почты лицензиата (при наличии): chelscool53@mail.ru  Адрес электронной почты филиала лицензиата (при   лицензировании 

филиала) (при наличии): ganna-1406@mail.ru. Банковские реквизиты лицензиата (при наличии): ____________________________________________ 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Управление по делам образования г. Челябинска  _____________________   С.В. Портье                              

Ул. Володарского, д. 14, г. Челябинска 

454080 тел/факс: (8-351) 266-54-40 
М.П. 

 

 
 



СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по заявленным к лицензированию 

образовательным программам 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школы № 53 имени 96-й танковой бригады Челябинского комсомола г. Челябинска 

филиал  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы № 53 имени 96-й танковой бригады Челябинского комсомола г. Челябинска 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности 

оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 

помещениями и территориями 

N 

п/п 

Фактический 

адрес зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий 

Вид и назначение 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений, территорий 

(учебные, учебно- 

вспомогательные, 

подсобные, 

административные и 

др.) с указанием 

площади (кв. м) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Наименование 

организации- 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и 

др.) 

Реквизиты и 

сроки 

действия 

правоуста- 

навливающих 

документов 

Реквизиты 

заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно- 

эпидемиологический 

надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

 Россия, 454091, 

Челябинская область, 

г. Челябинск,  

ул. Овчинникова, 4. 

Учебные помещения-2038,1 кв.м 

Учебно-вспомогательные-1891,4 

кв.м 

Подсобные-326,1 кв.м 

Административные-175,4 кв.м 

Иные-1046,5 кв.м 

Муниципальная 

собственность на правах 

оперативного управления 

Комитет по управлению 

имуществом и 

земельным отношениям 

г. Челябинска  

Реестр 

муниципальной 

собственности г. 

Челябинска 

Реестровый № 

школы 

36.04.П.000.000.12

881 

 

 

 

Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей 

и благополучия человека по 

Челябинской области. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

74.50.05.000.М.001183.05.07 

от 02.05.2007.  

Главное управление МЧС 

России по Челябинской 

области Управление  

надзорной деятельности 

отдел надзорной 

деятельности № 3 

Заключение № 41 о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности  от 05.04.2012 



     Договор о 

закреплении 

имущества на 

правах 

оперативного 

управления УНО- 

51/543 от 01.07. 

2005 г. 

 

     Технический 

паспорт инв.№ 

25139 от 

05.07.2002 г. 

 

     Государственный 

Акт на право 

собственности на 

землю 

пожизненного 

наследуемого 

владения, 

бессрочного 

пользования 

землёй  

Реестровый  

№ 36.04.П.000. 

00012914 

 

      

 Всего (кв. м): 5477,5 X X X X 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности 

объектами и помещениями социально-бытового назначения 

 

N 

п/п 

Объекты и помещения Фактический 

адрес 

объектов 

и помещений 

Форма владения, 

пользования 

(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 

1. Помещения для работы 

медицинских работников 

454091, г. 

Челябинск, 

ул. 

Овчинникова, 

4; 454053, г. 

Челябинск, 

ул. 

Карабанова, 

10а 

Оперативное управление МБОУ СОШ № 53 Договор о закреплении 

муниципального имущества на 

праве оперативного управления 

УНО-51/543 от 01.07.2005 г. 

      

2. Помещения для питания 

обучающихся, 

воспитанников 

и работников 

454091, г. 

Челябинск, 

ул. 

Овчинникова, 

4; 454053, г. 

Челябинск, 

ул. 

Карабанова, 

10а 

Оперативное управление МБОУ СОШ № 53  

      

3. Объекты хозяйственно- 

бытового и санитарно- 

гигиенического назначения 

454091, г. 

Челябинск, 

ул. 

Овчинникова, 

4; 454053, г. 

Челябинск, 

ул. 

Карабанова, 

10а 

Оперативное управление МБОУ СОШ № 53  



      

4. Помещения для 

круглосуточного 

пребывания, для сна 

и отдыха обучающихся, 

воспитанников, общежития 

- - - - 

      

5. Объекты для проведения 

специальных 

коррекционных занятий 

- - - - 

      

6. Объекты физической 

культуры и спорта 

454091, г. 

Челябинск, 

ул. 

Овчинникова, 

4; 454053, г. 

Челябинск, 

ул. 

Карабанова, 

10а 

Оперативное управление МБОУ СОШ № 53  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. 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 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Общеобразовательный уровень, 

начальное общее образование, 

основная образовательная 
программа:  

 454091, г. 

Челябинск, 

ул. 

Овчинникова 

оперативное Договор о закреплении 

муниципального имущества на 

праве оперативного 

управления УНО-51/543 

 от 01.07.2005 г. 

  Кабинет начальных классов    

 Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Труд/ технология 

 Информатика и ИКТ 

Изобразительное искусство 

Ученические столы 

регулируемые с комплектом 

стульев.  

   

  Стол учительский с тумбой    

  Шкафы для хранения 

учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр. 

   

  Классная доска с набором 

приспособлений для крепления 

таблиц, постеров и 

иллюстраций. 

   

  АРМ 

Телевизор 

Магнитофон 

   

  ЭОР по обучению грамоте, 

русскому языку, математике, 

окружающему миру 

   



  Комплекты  таблиц 

демонстрационных: «Обучение 

грамоте», «Русский язык» с 

методическими 

рекомендациями. 

   

  Магнитная азбука.  Картинный 

словарь универсальный. 

Комплект портретов писателей 

демонстрационный. Наборы 

сюжетных картинок по 

литературному чтению. 

Репродукции картин и 

художественные фотографии. 

Детские книги разных типов и 

жанров из круга  детского 

чтения. 

Магнитный набор цифр, знаков 

демонстрационный.  

   

  Демонстрационный материал 

(предметные картинки, 

комплекты таблиц) 

   

  Цифровые информационные 

инструменты и источники по 

математике. 

Наборы «Геометрические 

тела», «Геометрические фигуры 

и величины» и др. 

Модели часов и единиц объёма. 

Наглядные пособия и 

комплекты для изучения 

состава чисел. 

 Счетный материал. 

   

  Комплект таблиц 

демонстрационных: 

«Окружающий мир», 

«Государственные символы 

России». 

   

  Комплект плакатов 

демонстрационных 

«Безопасность дорожного 

движения». 

   

  Настенные географические 

карты. Глобусы. 
   



  Коллекции, гербарии, муляжи с 

учетом содержания обучения. 

Набор таблиц 

демонстрационных по  

изобразительной деятельности. 

Коллекции: «Бумага и картон»,  

«Ткани», «Строительные 

материалы» и др.  

   

 Музыка Музыкальный центр, CD / 

DVD- проигрыватели. 

Аудиозаписи и хрестоматии по 

музыке. Фортепиано 

   

2. Иностранный язык Кабинет иностранного языка:    

  Алфавит (настенная таблица). 

Произносительная таблица. 
   

  Грамматическая таблица к 

основным разделам 

грамматического материала для 

каждой ступени обучения. 

   

  Флаги стран(ы) изучаемого 

языка. Набор фотографий с 

изображением ландшафта, 

городов, отдельных 

достопримечательностей стран 

изучаемого языка. 

   

  Аудиозаписи к УМК, которые 

используются для изучения 

иностранного языка.  

   

  Видео, соответствующие 

тематике, выделяемой в 

стандарте для разных ступеней 

обучения. Таблицы. Доска с 

магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для 

крепления таблиц. 

   



 Физическая культура Спортивный класс 

Таблицы по стандартам 

физического развития и 

физической подготовленности. 

Учебно-практическое 

оборудование по гимнастике, 

легкой атлетике, спортивным 

играм. Измерительные 

приборы. 

   

 Общеобразовательный уровень, 

основное общее образование, 

основная образовательная 

программа  

    

 Русский язык 

Литература 

АРМ учителя. Таблицы по 

русскому языку  по всем 

разделам школьного курса. 

Мультимедийные 

обучающие программы и 

электронные учебники по 

основным разделам курса 

русского языка. 

   

  Таблицы по литературе по 

основным разделам курса 

литературы. 

Мультимедийные 

обучающие программы и 

электронные учебники по 

основным разделам курса 

литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

   



  Видеофильмы по основным 

разделам курса литературы. 

Электронная учебная, 

справочная литература. 

Цифровые образовательные 

ресурсы «1 С» с 5-9 класс. 

   

 Иностранный язык Кабинет иностранного 

языка  

   

  Алфавит (настенная 

таблица). Грамматические 

таблицы 5-9 классы, 

страноведческие таблицы, 

лексические таблицы 5-8 

классы. 

   

  Флаги стран(ы) изучаемого 

языка. Набор фотографии с 

изображением ландшафта, 

городов, отдельных 

достопримечательностей 

стран изучаемого языка. 

   

  Электронные учебники, 

практикумы. Аудиозаписи к 

УМК, которые используются 

для изучения иностранного 

языка.   

   

  Слайды соответствующие 

тематике, выделяемой в 

стандарте  для разных 

ступеней обучения. 

   

   Цифровые образовательные 

ресурсы  «1С» английский  

язык . 

   

 Математика, Алгебра 

Геометрия 

Таблицы по математике для 

5-9 классов.   

   

  Мультимедийные 

обучающие программы и 

электронные учебные 

издания  по основным 

разделам курса математики. 

   



  Аудиторская доска с 

магнитной поверхностью 

   

  Комплект классных 

инструментов. Набор 

планиметрических фигур. 

   

  Шкаф секционный  для 

хранения литературы, 

демонстрационного 

оборудования. 

   

 Информатика и ИКТ     

 История  

Обществознание 
Кабинет истории 

 

   

  Карты по основным разделам 

курса истории. 

   

  Комплект «Государственные 

символы Российской 

Федерации». Комплект 

таблиц по истории и 

обществознанию 5-9 классы. 

   

  Портреты великих 

полководцев, императоров, 

историков. Образовательная 

коллекция «1С», Цифровые 

образовательные ресурсы « 

Учитель» История России.9-

11классы. 

   

   Сборник материалов    

 География  

Краеведение 

АРМ учителя.    



   Комплект интерактивных 

карт по географии (60 шт.), 

электронные уч. пособия (17 

шт), электронные 

справочные материалы, 

видеофильмы, 

мультимедийные учебники, 

натуральные объекты 

(гербарии по курсу 

географии, коллекции 

"Минералы и горные 

породы" (48 видов) 

   

   Карты, таблицы 

демонстрационные по 

всем курсам географии.  

Справочная литература. 
Школьная метеостанция. 

   

 Физика Оборудование общего 

назначения, для 

фронтальных лабораторных 

работ, отдельные приборы и 

дополнительное 

оборудование, оборудование 

для практикума,  

демонстрационное по всем 

разделам физики 

   

  Универсальные 

измерительные комплекты 
   

  Справочная литература.    

  Демонстрационные таблицы 

по всем разделам физики 
   

  Графопроектор    

  Видеофильмы, слайды по 

разным разделам курса 

физики. Мультимедийные 

обучающие программы и 

электронные учебники по 

физике. 

   



 Природоведение  

Биология  

химия 

Ноутбук, проектор Tosshiba    

  Cерия таблиц по 

неорганической химии, 

органической химии, Серия 

таблиц по химическим 

производствам  

   

  Приборы  наборы посуды и 

лабораторных 

принадлежностей для 

химического эксперимента 

общего назначения, 

демонстрационные 

   

  Специализированные 

приборы и аппараты, 

натуральные объекты, 

коллекции. 

   

  Стол демонстрационный 

химический 
   

  Шкафы секционные для 

хранения оборудования 
   

  Раковина — мойка -2 шт. (в 

кабинете и лаборантской) 
   

  Шкаф вытяжной    

  Мультимедийные 

обучающие программы по 

всем разделам курса 

биологии 

   

  Приборы и приспособления, 

модели, муляжи, гербарии, 

коллекции 

   

  Стол демонстрационный, 

стол письменный для 

учителя, раковина  - мойка. 

   



 Музыка  Кабинет  музыки  

Музыкальный центр 

CD/DVD- проигрыватели, 

Аудиозаписи и 

фонохрестоматии по музыке. 

Музыкальный инструмент — 

фортепиано. 

   

 ИЗО Кабинет ИЗО 

Модели, муляжи, гербарии, 

игрушки. 

Подборка картин,таблиц, 

наглядных пособий. 

   

 Физическая культура  Спортивный зал 

Таблицы по стандартам 

физического развития и 

физической подготовки. 

Учебно-практическое 

оборудование по гимнастике, 

легкой атлетике, спортивным 

играм. Измерительные 

приборы. Средства  

врачебной помощи. 

   

 Технология  Кабинет технологии 

(обслуживающий труд) 

доска гладильная, манекен, 

наборы ножниц для 

вышивания, шитья, швейные 

машины, оверлок. Комплект 

таблиц  по кулинарии, 

основы  технологии 

швейного производства, 

технология обработки ткани, 

по безопасности труда ко 

всем разделам 

технологической подготовки. 

Средства первой 

медицинской помощи.  

   

 ОБЖ Кабинет ОБЖ    



  Индивидуальные средства 

защиты (инд. аптечки, 

дозиметр, измерители 

кислотности проводимости 

растворов переменности 

магнитного поля, 

противогазы и т. д.), 

противопожарные средства, 

средства индивидуального, 

группового снаряжения 

   

  Печатные пособия (таблицы 

по начальной военной 

подготовке, правила 

дорожного движения, 

комплект таблиц по 

основным разделам курса 

ОБЖ) 

   

  Мультимедийное обучающие 

программы и электронные 

учебники по основным 

разделам ОБЖ. 

   

  Учебно-практическое 

оборудование по основным 

разделам курса 

   

 Общеобразовательный уровень,  

среднее (полное) общее 

образование,  

средняя (полная) образовательная 

программа  

    

 Русский язык 

Литература 

АРМ учителя    

  Таблицы по русскому языку  

по всем разделам школьного 

курса 

   

  Мультимедийные 

обучающие программы и 

электронные учебники по 

основным разделам курса 

русского языка 

   



  Таблицы по литературе по 

основным разделам курса 

литературы 

   

  Мультимедийные 

обучающие программы и 

электронные учебники по 

основным разделам курса 

литературы. 

   

   Видеофильмы по основным 

разделам курса литературы. 

Электронная учебная, 

справочная литература. 

Цифровые образовательные 

ресурсы «1С» , «Учитель» 

   

 Иностранный язык Кабинет иностранного языка  

Алфавит (настенная таблица). 

Грамматические таблицы 5-9 

классы, страноведческие 

таблицы, лексические таблицы 

5-8 классы. Флаги стран(ы) 

изучаемого языка. Набор 

фотографии с изображением 

ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран 

изучаемого языка. Электронные 

учебники, практикумы. 

Аудиозаписи к УМК, которые 

используются для изучения 

иностранного языка.  Слайды 

соответствующие тематике, 

выделяемой в стандарте  для 

разных ступеней обучения. 

   



 Математика  

Алгебра 

Геометрия  

 Кабинет по математике 
Таблицы по алгебре для 10-

11 классов.  

Мультимедийные 

обучающие программы и 

электронные учебные 

издания  по основным 

разделам курса математики. 

Аудиторская доска с 

магнитной поверхностью . 

Комплект классных 

инструментов. Набор 

планиметрических фигур. 

Шкаф секционный  для 

хранения литературы, 

демонстрационного 

оборудования. 

   

 Информатика и ИКТ Кабинет по информатике 

(2) 

Мультимедиа проектор, 

АРМ учителя, сканер, 

интерактивная доска. 

Интерактивные упражнения 

и задачи  по информатике. 

Источник бесперебойного 

питания. Устройства 

ввода/вывода звуковой 

информации — микрофон, 

наушники. Устройства 

ввода/вывода звуковой 

информации — микрофон, 

колонки и наушники. 

Мобильное устройство для 

хранения информации 

(флешь-память). 

   



 История  

Обществознание  
Кабинет истории 

Карты по основным разделам 

курса истории. Комплект 

«Государственные символы 

Российской Федерации». 

Комплект таблиц по истории 

и обществознанию 10-11 

классы. Портреты великих 

полководцев, императоров, 

историков. Образовательная 

коллекция «1С», Цифровые 

образовательные ресурсы « 

Учитель» История России.9-

11классы. Сборник 

материалов. 

   

 География  

Краеведение  

АРМ учителя. Комплект 

интерактивных карт по 

географии(60шт.), 

электронные уч. пособия 

(17шт), электронные 

справочные материалы, 

видеофильмы, 

мультимедийные учебники, 

натуральные 

объекты(гербарии по курсу 

географии, 

коллекции"Минералы и 

горные породы" (48 

видов). Карты, таблицы 

демонстрационные по 

всем курсам географии.  

Справочная литература. 
Школьная метеостанция. 

   



 Физика Оборудование общего 

назначения, для 

фронтальных лабораторных 

работ, отдельные приборы и 

дополнительное 

оборудование, оборудование 

для практикума,  

демонстрационное по всем 

разделам физики. 

   

  Универсальные 

измерительные комплекты. 

   

  Справочная литература.    

  Демонстрационные таблицы 

по всем разделам физики. 

   

  Графопроектор. 

Видеофильмы, слайды по 

разным разделам курса 

физики. Мультимедийные 

обучающие программы и 

электронные учебники по 

физике. 

   

 Природоведение  

Биология  

химия 

Ноутбук, проектор Tosshiba.    

  Серия таблиц по 

неорганической химии, 

органической химии, Серия 

таблиц по химическим 

производствам  

   

  Приборы  наборы посуды и 

лабораторных 

принадлежностей для 

химического эксперимента 

общего назначения, 

демонстрационные 

   

  Специализированные 

приборы и аппараты, 

натуральные объекты, 

коллекции 

   



  Стол демонстрационный 

химический 
   

  Шкафы секционные для 

хранения оборудования 
   

  Раковина — мойка -2 шт. (в 

кабинете и лаборантской) 
   

  Шкаф вытяжной    

  Мультимедийные обучающие 

программы по всем разделам 

курса биологии 

   

  Приборы и приспособления, 

модели, муляжи, гербарии, 

коллекции 

   

  Стол демонстрационный, стол 

письменный для учителя, 

раковина  - мойка. 

   

  Цифровые образовательные 

ресурсы «1С» по биологии, 

химии» учитель» 

   

 Физическая культура  Спортивный зал 

Таблицы по стандартам 

физического развития и 

физической подготовки. 

Учебно-практическое 

оборудование по гимнастике, 

легкой атлетике, спортивным 

играм. Измерительные 

приборы. Средства  врачебной 

помощи 

   

 Технология Кабинет технологии 

(обслуживающий труд) 

доска гладильная, манекен, 

наборы ножниц для 

вышивания, шитья, швейные 

машины, оверлок 

   

  Комплект таблиц  по 

кулинарии, основы  технологии 

швейного производства, 

технология обработки ткани, по 

безопасности труда ко всем 

разделам технологической 

подготовки 

   



  Средства первой 

медицинской помощи 

   

 ОБЖ Кабинет ОБЖ    

  Индивидуальные средства 

защиты (инд. аптечки, 

дозиметр, измерители 

кислотности проводимости 

растворов переменности 

магнитного поля, 

противогазы и т. д.), 

противопожарные средства, 

средства индивидуального, 

группового снаряжения 

   

  Печатные пособия (таблицы 

по начальной военной 

подготовке, правила 

дорожного движения, 

комплект таблиц по 

основным разделам курса 

ОБЖ) 

   

  Мультимедийное обучающие 

программы и электронные 

учебники по основным 

разделам ОБЖ 

   

  Учебно-практическое 

оборудование по основным 

разделам курса 

   

 

Дата заполнения "__" _____________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


