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СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 
по заявленным на лицензирование образовательным программам 

 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная средняя школа №96» г. Перми (МАОУ «СОШ №96» г. Перми) 
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)) 

 
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

№ 
п/п 

Адрес (местопо-
ложение) здания, 
строения, соору-
жения, помеще-

ния 

Назначение оснащенных зда-
ний, строений, сооружений, 
помещений (учебные, учеб-
но-лабораторные, админи-

стративные, подсобные, по-
мещения для занятия физиче-

ской культурой и спортом, 
для обеспечения обучающих-
ся, воспитанников и работни-
ков питанием и медицинским 
обслуживанием, иное), тер-
риторий с указанием площа-

ди (кв. м)  

Собственность или 
оперативное управ-
ление, хозяйствен-
ное ведение, арен-
да, субаренда, без-
возмездное пользо-

вание 

Полное наименова-
ние собственника 

(арендодателя, ссу-
додателя) объекта 
недвижимого иму-

щества 

Документ-
основание воз-

никновения 
права (указы-
ваются рекви-
зиты и сроки 

действия) 

Кадастровый (или 
условный) номер объек-

та недвижимости  

Номер записи 
регистрации в 
Едином госу-
дарственном 

реестре прав на 
недвижимое 
имущество и 
сделок с ним  

Реквизиты заклю-
чений, выданных 

органами, осу-
ществляющими 

государственный  
санитарно-

эпидемиологиче-
ский надзор, госу-
дарственный по-
жарный надзор  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 614010, Пермь,  
ул. Клары  
Цеткин, 10 
4-х этажное кир-
пичное здание с 
подвалом 

Здание учебное  Оперативное 
управление  

Муниципальное 
автономное обще-
образовательное 
учреждение «Сред-
няя общеобразова-
тельная школа 
№96» г. Перми 

Приказ коми-
тета по управ-
лению имуще-
ством №251 от 
24.06.1996 г. 
бессрочное 

59-00/3-000-005304-000 59-1-5/1999-247 Санитарно - эпиде-
миологическое за-
ключение №59 55 
17 000 М 000919 12 
15 от 23.12.2015 г. 
 
 
Заключение о соот-
ветствии объекта 
защиты обязатель-
ным требованиям 
пожарной безопас-
ности №246 от 
03.11.2015 г. 
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1.1  Учебно-лабораторные по-
мещения 

Классы 19 
Учебные кабинеты: 
Нач. классов                 49,4 м2 
Нач. классов                 49,2 м2 
Нач. классов                 49,5 м2 
Нач. классов                 49 м2 
Нач. классов                 49,3 м2 
Нач. классов                 49,1 м2 
Информатика               64,3 м2 
Русский язык                49,7 м2 
Русский язык                49,5 м2 
Математика                  50,5 м2 
Математика                  49,6 м2 
Английский яз.            29,8 м2 
Английский яз.            31 м2 
Физика                          49,4 м2 
Химия                           64,4 м2 
Музыка                         50,9 м2 
География                     49,5 м2 
История                         49,6 м2 
Биология                       50,1 м2 
 
Игровой зал                  53,9 м2 
Актовый зал                 77,7 м2 
Каб. психолога/ 
логопеда                        34,2 м2 
Лаборантские:  
Каб. химии                    16,4 м2 
Каб. физики                  19,4 м2 
Каб. биологии              17,5 м2 
Каб. информатики       16,3 м2  
Каб. музыки                  8,4 м2 
Итого:                       1177,6 м2 

      

1.2  Административные поме-
щения: 

Учительская                 34,7 м2 
Кабинеты: 

Директора                     25,1 м2 
Секретаря                     30,7 м2 
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Бухгалтерии                 30,2 м2 
Зам. директора             56,5 м2 

Библиотека                   69,8 м2 

 Итого:                          247 м2 

1.3  Медицинский блок: 
Кабинет врача             16,4 м2 
Процедурный              16,9 м2 
Итого:                          33,3 м2       

1.4  Пищеблок                  139,1 м2 
Обеденный зал          128 м2 
Итого:                        267,1 м2       

1.5  Вспомогательные помеще-
ния: 

Снарядная                   15,9 м2 
Санитарные узлы       110,1 м2 
Гардероб                      62,8 м2 
Коридор                      711,5 м2 
Тамбур                        20,3 м2 
Лестничная клетка    178 м2 
Вестибюль                  65 м2 
Помещение охраны   5,9 м2 
Диспетчерская            8,8 м2 
Водомерный узел        9,5 м2 
Электрощитовая         5,8 м2 
Бойлер                         14,5 м2 
Технические  
помещения                  462,2 м2 

Итого:                       1670,3 м2       

 Всего (кв. м): 
Общая  
площадь  
основная  

 
3385,3 м2 

 
1604,1 м2 X X X X X Х 
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Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания  
 
№ 
п/п 

Помещения 
для 
медицинского 
обслуживания 
и питания  

Адрес (местоположение) 
помещений с указанием 
площади (кв.м.) 

Собственность или 
иное вещное право 
(оперативное 
управление, 
хозяйственное 
ведение), аренда, 
субаренда, 
безвозмездное 
пользование 

Полное 
наименование 
собственника 
(арендодателя, 
ссудодателя) 
объекта 
недвижимого 
имущества 

Документ – 
основание 
возникновения 
права 
(указываются 
реквизиты и сроки 
действия) 

Кадастровый (или 
условный) номер 
объекта 
недвижимости 

Номер записи 
регистрации  в 
Едином 
государственном 
реестре права на 
недвижимое 
имущество и сделок с 
ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Помещения 

для 
медицинского 
обслуживания 
обучающихся, 
воспитанников 
и работников 

614010, Пермь, ул. Клары 
Цеткин, 10 
 
Кабинет врача            16,4 м2 
Процедурный             16,9 м2 

 

Безвозмездное 
пользование  

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Пермского края 
«Детская 
клиническая 
больница им. 
Пичугина П.И.» 

Договор 
безвозмездного 
пользования 
муниципальным 
недвижимым  
имуществом от 
31.03.2009 г. 
 
(подана заявка для 
заключения 
договора 
безвозмездного 
пользования с 
ГБУЗ «Детская 
клиническая 
больница им 
Пичугина П.И.» 
№СЭД-01-14-9 от 
15.12.2015 г.) 

59-00/3-000-005304-000 59-1-5/1999-247 
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Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической 
культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 
 
№ 
п/п 

Уровень, ступень, 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, объектов физической 
культуры и спорта с перечнем 
основного оборудования 

Адрес 
(местоположение) 
учебных кабинетов, 
объектов для 
проведения 
практических занятий, 
объектов физической 
культуры и спорта (с 
указанием номера 
помещения в 
соответствии с 
документами бюро 
технической 
инвентаризации)  

Собственность или 
иное вещное право 
(оперативное 
управление, 
хозяйственное 
ведение), аренда, 
субаренда, 
безвозмездное 
пользование 

Документ – 
основание 
возникновения 
права (указываются 
реквизиты и сроки 
действия) 

Реквизиты 
выданного в 
установленном 
порядке 
Государственной 
инспекцией 
безопасности 
дорожного 
движения 
Министерства 
внутренних дел 
Российской 
Федерации 
заключения о 
соответствии 
учебно-
материальной 
базы 
установленным 
требованиям 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Начальное общее      
 Предметы, дисциплины 

(модули): 
     

 Русский язык 
Литературное чтение 
Иностранный язык 
Математика 
Окружающий мир (человек, 
природа, общество) 
Основы религиозных культур и 
светской этики 
Технология (Труд) 
 

Кабинеты начальных классов 
Основное оборудование:  
Компьютер – 6 шт. 
Интерактивная доска – 2 шт. 
Система голосования SMART, 
Мультимедийный проектор – 
4 шт. 
Принтер – 4 шт. 
Интерактивные наглядные 
пособия, 
Комплекты ученической 

2 этаж 
№ №21,22,23,24,25,26  

Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
59-БГ 401119 от 
20.04.2012 г. 
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мебели двухместные с 
регулировкой и наклоном 
столешницы  

 Искусство (Музыка и ИЗО) Кабинет музыки 
Основное оборудование:  
Музыкальный центр,  
Баян, 
Пианино, 
Синтезатор  

2 этаж, №20 Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
59-БГ 401119 от 
20.04.2012 г. 

 

 Физическая культура Игровой зал 
Основное оборудование:  
Гимнастические скамейки, 
Маты, 
Медицинболы  
Мини-футбольное поле 
Основное оборудование:  
Искусственное покрытие, 
ворота 

1 этаж 
 
 
 
 
 
Территория школы 

Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
59-БГ 401119 от 
20.04.2012 г. 

 

 Информатика Кабинет информатики 
Лаборантская  
Основное оборудование:  
Специализированный 
компьютерный класс на 11 
рабочих мест, 
Мультимедийный проектор 

2 этаж, №28 Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
59-БГ 401119 от 
20.04.2012 г. 

 

2 Основное общее      
 Предметы, дисциплины  

(модули): 
     

 5 классы      
 Русский язык, литература Кабинет русского языка и 

литературы 
Основное оборудование:  
Компьютер, 
Мультимедийный проектор, 
комплект учебной мебели 

3 этаж, №31, 32 Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
59-БГ 401119 от 
20.04.2012 г. 

 

 Иностранный язык Кабинет иностранного языка 
Основное оборудование:  
Компьютер, 
Мультимедийный проектор 

3 этаж, №35 
4 этаж, №45 

Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
59-БГ 401119 от 
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20.04.2012 г. 
 Математика  Кабинет математики 

Основное оборудование:  
Компьютер, 
Мультимедийный проектор, 
Интерактивная доска, 
Комплект ученической мебели 

3 этаж №33, 34 Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
59-БГ 401119 от 
20.04.2012 г. 

 

 История, обществознание   Кабинет истории и 
обществознания 
Основное оборудование: 
Компьютер, 
Мультимедийный проектор, 
Комплект ученической мебели 

4 этаж №44 Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
59-БГ 401119 от 
20.04.2012 г. 

 

 География  Кабинет географии 
Основное оборудование: 
Комплект ученической мебели 

4 этаж №43 Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
59-БГ 401119 от 
20.04.2012 г. 

 

 Биология  Кабинет химии 
Лаборантская 
Основное оборудование: 
Вытяжные шкафы, 
Демонстрационный 
химический стол, 
Комплект ученической мебели 
для кабинета химии, 
Компьютер, 
Мультимедийный проектор 

3 этаж №38 Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
59-БГ 401119 от 
20.04.2012 г. 

 

 Музыка  Кабинет музыки 
Основное оборудование:  
Музыкальный центр,  
Баян, 
Пианино, 
Синтезатор  

2 этаж, №20 Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
59-БГ 401119 от 
20.04.2012 г. 

 

 Изобразительное искусство  Кабинеты  
Основное оборудование:  
Комплект ученической мебели 

4 этаж №46 
2 этаж №20 

Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
59-БГ 401119 от 
20.04.2012 г. 
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 Технология  Кабинеты  
Основное оборудование:  
Комплекты ученической 
мебели 

4 этаж №46 
2 этаж №20 

Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
59-БГ 401119 от 
20.04.2012 г. 

 

 Физическая культура  Игровой зал 
Основное оборудование:  
Гимнастические скамейки, 
Маты, 
Медицинболы  
Мини-футбольное поле 
Основное оборудование:  
Искусственное покрытие, 
ворота 
Спортивный зал 
МАОУ «СОШ №134» 
(договор от 27.11.2015 г.) 

1 этаж 
 
 
 
 
 
Территория школы 

Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
59-БГ 401119 от 
20.04.2012 г. 

 

 Курсы по выбору      
 Технология выращивания 

комнатных растений 
Кабинет химии 
Лаборантская 
Основное оборудование: 
Вытяжные шкафы, 
Демонстрационный 
химический стол, 
Комплект ученической мебели 
для кабинета химии, 
Компьютер, 
Мультимедийный проектор 

3 этаж №38 Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
59-БГ 401119 от 
20.04.2012 г. 

 

 Дизайн одежды Кабинеты  
Основное оборудование:  
Комплект ученической мебели 

4 этаж №46 
2 этаж №20 

Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
59-БГ 401119 от 
20.04.2012 г. 

 

 Пэчворк 
(лоскутное шитье) 

Кабинеты  
Основное оборудование:  
Комплект ученической мебели 

4 этаж №46 
2 этаж №20 

Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
59-БГ 401119 от 
20.04.2012 г. 

 

 Робототехника Кабинет информатики 2 этаж, №28 Оперативное Свидетельство о  
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Лаборантская  
Основное оборудование:  
Специализированный 
компьютерный класс на 11 
рабочих мест, 
Мультимедийный проектор 

управление  государственной 
регистрации права 
59-БГ 401119 от 
20.04.2012 г. 

 Квиллинг Кабинеты  
Основное оборудование:  
Комплект ученической мебели 

4 этаж №46 
2 этаж №20 

Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
59-БГ 401119 от 
20.04.2012 г. 

 

 Творческая мастерская -  мяг-
кая игрушка 

Кабинеты  
Основное оборудование:  
Комплект ученической мебели 

4 этаж №46 
2 этаж №20 

Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
59-БГ 401119 от 
20.04.2012 г. 

 

 Театр миниатюр Актовый зал 
Основное оборудование: 
Мультимедийный проектор, 
ноутбук 

3 этаж Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
59-БГ 401119 от 
20.04.2012 г. 

 

 Бисероплетение Кабинеты  
Основное оборудование:  
Комплект ученической мебели 

4 этаж №46 
2 этаж №20 

Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
59-БГ 401119 от 
20.04.2012 г. 

 

 Кружок ракетостроения Кабинет информатики 
Лаборантская  
Основное оборудование:  
Специализированный 
компьютерный класс на 11 
рабочих мест, 
Мультимедийный проектор 

2 этаж, №28 Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
59-БГ 401119 от 
20.04.2012 г. 

 

 Музыкальная гостиная Кабинеты  
Основное оборудование:  
Комплект ученической мебели 

2 этаж №20 Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
59-БГ 401119 от 
20.04.2012 г. 

 

 Мини-футбол Мини-футбольное поле Территория школы Оперативное Свидетельство о  
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Основное оборудование:  
Искусственное покрытие, 
ворота 

управление  государственной 
регистрации права 
59-БГ 401119 от 
20.04.2012 г. 

 Декупаж Кабинеты  
Основное оборудование:  
Комплект ученической мебели 

4 этаж №46 
2 этаж №20 

Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
59-БГ 401119 от 
20.04.2012 г. 

 

 Кружок  вязания крючком Актовый зал 
Основное оборудование: 
Мультимедийный проектор, 
ноутбук 

3 этаж Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
59-БГ 401119 от 
20.04.2012 г. 

 

 Бумажный город Кабинеты  
Основное оборудование:  
Комплект ученической мебели 

4 этаж №46 
2 этаж №20 

Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
59-БГ 401119 от 
20.04.2012 г. 

 

 Танцевальный кружок Актовый зал 
Основное оборудование: 
Мультимедийный проектор, 
ноутбук 

3 этаж Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
59-БГ 401119 от 
20.04.2012 г. 

 

 6-9 классы       
 Русский язык, литература  Кабинет русского языка и 

литературы 
Основное оборудование:  
Компьютер, 
Мультимедийный проектор, 
комплект учебной мебели 

3 этаж, №31, 32 Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
59-БГ 401119 от 
20.04.2012 г. 

 

 Иностранный язык Кабинет иностранного языка 
Основное оборудование:  
Компьютер, 
Мультимедийный проектор 

3 этаж, №35 
4 этаж, №45 

Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
59-БГ 401119 от 
20.04.2012 г. 

 

 Математика  Кабинет математики 
Основное оборудование:  
Компьютер, 

3 этаж №33, 34 Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 

 



11 
 

Мультимедийный проектор, 
Интерактивная доска, 
Комплект ученической мебели 

59-БГ 401119 от 
20.04.2012 г. 

 Информатика и ИКТ Кабинет информатики 
Лаборантская  
Основное оборудование:  
Специализированный 
компьютерный класс на 11 
рабочих мест, 
Мультимедийный проектор 

2 этаж, №28 Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
59-БГ 401119 от 
20.04.2012 г. 

 

 История, Обществознание 
(включая экономику и право) 

Кабинет истории и 
обществознания 
Основное оборудование: 
Компьютер, 
Мультимедийный проектор, 
Комплект ученической мебели 

4 этаж №44 Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
59-БГ 401119 от 
20.04.2012 г. 

 

 География  Кабинет географии 
Основное оборудование: 
Комплект ученической мебели 

4 этаж №43 Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
59-БГ 401119 от 
20.04.2012 г. 

 

 Природоведения  Кабинет географии 
Основное оборудование: 
Комплект ученической мебели 

4 этаж №43 Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
59-БГ 401119 от 
20.04.2012 г. 

 

 Физика  Кабинет физики 
Основное оборудование: 
Компьютер, 
Мультимедийный проектор, 
Интерактивная доска, 
Комплект ученической мебели 

3 этаж №36 Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
59-БГ 401119 от 
20.04.2012 г. 

 

 Химия  Кабинет химии 
Лаборантская 
Основное оборудование: 
Вытяжные шкафы, 
Демонстрационный 
химический стол, 
Комплект ученической мебели 

3 этаж №38 Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
59-БГ 401119 от 
20.04.2012 г. 
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для кабинета химии, 
Компьютер, 
Мультимедийный проектор 

 Биология  Кабинет химии 
Лаборантская 
Основное оборудование: 
Вытяжные шкафы, 
Демонстрационный 
химический стол, 
Комплект ученической мебели 
для кабинета химии, 
Компьютер, 
Мультимедийный проектор 

3 этаж №38 Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
59-БГ 401119 от 
20.04.2012 г. 

 

 Искусство (Музыка, ИЗО) Кабинеты  
Основное оборудование:  
Комплект ученической мебели 

4 этаж №46 
2 этаж №20 

Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
59-БГ 401119 от 
20.04.2012 г. 

 

 Технология  Кабинеты  
Основное оборудование:  
Комплект ученической мебели 

4 этаж №46 
2 этаж №20 

Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
59-БГ 401119 от 
20.04.2012 г. 

 

 ОБЖ Актовый зал 
Основное оборудование: 
Мультимедийный проектор, 
ноутбук 

3 этаж Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
59-БГ 401119 от 
20.04.2012 г. 

 

 Физическая культура Игровой зал 
Основное оборудование:  
Гимнастические скамейки, 
Маты, 
Медицинболы  
Мини-футбольное поле 
Основное оборудование:  
Искусственное покрытие, 
ворота 
Спортивный зал 
МАОУ «СОШ №134» 

1 этаж 
 
 
 
 
 
Территория школы 

Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
59-БГ 401119 от 
20.04.2012 г. 
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(договор от 27.11.2015 г.) 
 Курсы по выбору, 

факультативы:  
     

 Я – хозяин своей земли Актовый зал 
Основное оборудование: 
Мультимедийный проектор, 
ноутбук 

3 этаж Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
59-БГ 401119 от 
20.04.2012 г. 

 

 Химия и медицина Кабинет химии 
Лаборантская 
Основное оборудование: 
Вытяжные шкафы, 
Демонстрационный 
химический стол, 
Комплект ученической мебели 
для кабинета химии, 
Компьютер, 
Мультимедийный проектор 

3 этаж №38 Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
59-БГ 401119 от 
20.04.2012 г. 

 

 Правоведение  Актовый зал 
Основное оборудование: 
Мультимедийный проектор, 
ноутбук 

3 этаж Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
59-БГ 401119 от 
20.04.2012 г. 

 

 Красавицы функции и их 
графики 

Кабинет математики 
Основное оборудование:  
Компьютер, 
Мультимедийный проектор, 
Интерактивная доска, 
Комплект ученической мебели 

3 этаж №33, 34 Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
59-БГ 401119 от 
20.04.2012 г. 

 

 Жизнь языка в 
художественном тексте  

Актовый зал 
Основное оборудование: 
Мультимедийный проектор, 
ноутбук 

3 этаж Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
59-БГ 401119 от 
20.04.2012 г. 

 

 Введение в химию Кабинет химии 
Лаборантская 
Основное оборудование: 
Вытяжные шкафы, 
Демонстрационный 

3 этаж №38 Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
59-БГ 401119 от 
20.04.2012 г. 
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химический стол, 
Комплект ученической мебели 
для кабинета химии, 
Компьютер, 
Мультимедийный проектор 

 Организуй свою жизнь Актовый зал 
Основное оборудование: 
Мультимедийный проектор, 
ноутбук 

3 этаж Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
59-БГ 401119 от 
20.04.2012 г. 

 

3 Среднее общее      
 Предметы, дисциплины 

(модули): 
     

 Русский язык, литература  Кабинет русского языка и 
литературы 
Основное оборудование:  
Компьютер, 
Мультимедийный проектор, 
комплект учебной мебели 

3 этаж, №31, 32 Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
59-БГ 401119 от 
20.04.2012 г. 

 

 Иностранный язык Кабинет иностранного языка 
Основное оборудование:  
Компьютер, 
Мультимедийный проектор 

3 этаж, №35 
4 этаж, №45 

Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
59-БГ 401119 от 
20.04.2012 г. 

 

 Математика  Кабинет математики 
Основное оборудование:  
Компьютер, 
Мультимедийный проектор, 
Интерактивная доска, 
Комплект ученической мебели 

3 этаж №33, 34 Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
59-БГ 401119 от 
20.04.2012 г. 

 

 Физическая культура Игровой зал 
Основное оборудование:  
Гимнастические скамейки, 
Маты, 
Медицинболы  
Мини-футбольное поле 
Основное оборудование:  
Искусственное покрытие, 
ворота 

1 этаж 
 
 
 
 
 
Территория школы 

Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
59-БГ 401119 от 
20.04.2012 г. 
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Спортивный зал 
МАОУ «СОШ №134» 
(договор от 27.11.2015 г.) 

 История, Обществознание  Кабинет истории и 
обществознания 
Основное оборудование: 
Компьютер, 
Мультимедийный проектор, 
Комплект ученической мебели 

4 этаж №44 Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
59-БГ 401119 от 
20.04.2012 г. 

 

 География  Кабинет географии 
Основное оборудование: 
Комплект ученической мебели 

4 этаж №43 Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
59-БГ 401119 от 
20.04.2012 г. 

 

 Физика  Кабинет физики 
Основное оборудование: 
Компьютер, 
Мультимедийный проектор, 
Интерактивная доска, 
Комплект ученической мебели 

3 этаж №36 Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
59-БГ 401119 от 
20.04.2012 г. 

 

 Химия  Кабинет химии 
Лаборантская 
Основное оборудование: 
Вытяжные шкафы, 
Демонстрационный 
химический стол, 
Комплект ученической мебели 
для кабинета химии, 
Компьютер, 
Мультимедийный проектор 

3 этаж №38 Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
59-БГ 401119 от 
20.04.2012 г. 

 

 Биология  Кабинет химии 
Лаборантская 
Основное оборудование: 
Вытяжные шкафы, 
Демонстрационный 
химический стол, 
Комплект ученической мебели 
для кабинета химии, 
Компьютер, 

3 этаж №38 Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
59-БГ 401119 от 
20.04.2012 г. 
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Мультимедийный проектор 
 Информатика и ИКТ Кабинет информатики 

Лаборантская  
Основное оборудование:  
Специализированный 
компьютерный класс на 11 
рабочих мест, 
Мультимедийный проектор 

2 этаж, №28 Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
59-БГ 401119 от 
20.04.2012 г. 

 

 ОБЖ Актовый зал 
Основное оборудование: 
Мультимедийный проектор, 
ноутбук 

3 этаж  Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
59-БГ 401119 от 
20.04.2012 г. 

 

 Элективные курсы:      
 Актуальные вопросы 

обществознания 
Актовый зал 
Основное оборудование: 
Мультимедийный проектор, 
ноутбук 

 Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
59-БГ 401119 от 
20.04.2012 г. 

 

 Трудные задачи математики Кабинет математики 
Основное оборудование:  
Компьютер, 
Мультимедийный проектор, 
Интерактивная доска, 
Комплект ученической мебели 

3 этаж №33, 34 Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
59-БГ 401119 от 
20.04.2012 г. 

 

 Обучение сочинениям разных 
жанров 

Кабинет русского языка и 
литературы 
Основное оборудование:  
Компьютер, 
Мультимедийный проектор, 
комплект учебной мебели 

3 этаж, №31, 32 Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
59-БГ 401119 от 
20.04.2012 г. 

 

 Стилистика языка и речи Кабинет русского языка и 
литературы 
Основное оборудование:  
Компьютер, 
Мультимедийный проектор, 
комплект учебной мебели 

3 этаж, №31, 32 Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
59-БГ 401119 от 
20.04.2012 г. 

 

 Трудные задачи физики 
Эволюция сложных систем. 

Кабинет физики 
Основное оборудование: 

3 этаж №36 Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
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Компьютер, 
Мультимедийный проектор, 
Интерактивная доска, 
Комплект ученической мебели 

регистрации права 
59-БГ 401119 от 
20.04.2012 г. 

 Компьютерная графика: Adobe 
PhotoShop 

Кабинет информатики 
Лаборантская  
Основное оборудование:  
Специализированный 
компьютерный класс на 11 
рабочих мест, 
Мультимедийный проектор 

2 этаж, №28 Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
59-БГ 401119 от 
20.04.2012 г. 

 

 Компьютерная графика: Corel 
Draw 

Кабинет информатики 
Лаборантская  
Основное оборудование:  
Специализированный 
компьютерный класс на 11 
рабочих мест, 
Мультимедийный проектор 

2 этаж, №28 Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
59-БГ 401119 от 
20.04.2012 г. 

 

 Литературное краеведение Актовый зал 
Основное оборудование: 
Мультимедийный проектор, 
ноутбук 

3 этаж Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
59-БГ 401119 от 
20.04.2012 г. 

 

 Лингвокраеведение Актовый зал 
Основное оборудование: 
Мультимедийный проектор, 
ноутбук 

3 этаж Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
59-БГ 401119 от 
20.04.2012 г. 

 

4 Дополнительное       
 «Ешь-ка» (разговор о пра-

вильном питании» 
Кабинет начальных классов 
Основное оборудование:  
Компьютер, 
Интерактивная доска, 
Мультимедийный проектор 
Принтер 
Интерактивные наглядные 
пособия, 
Комплекты ученической 
мебели двухместные с 

2 этаж 
№21,22,23,24,25,26 

Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
59-БГ 401119 от 
20.04.2012 г. 
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регулировкой и наклоном 
столешницы  

 Секция футбола Мини-футбольное поле 
Основное оборудование:  
Искусственное покрытие, 
ворота 

Территория школы Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
59-БГ 401119 от 
20.04.2012 г. 

 

 «Танцевальный кружок» Актовый зал 
Основное оборудование: 
Мультимедийный проектор, 
ноутбук 

3 этаж Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
59-БГ 401119 от 
20.04.2012 г. 

 

 «Робототехника» Кабинет информатики 
Лаборантская  
Основное оборудование:  
Специализированный 
компьютерный класс на 11 
рабочих мест, 
Мультимедийный проектор 

2 этаж, №28 Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
59-БГ 401119 от 
20.04.2012 г. 

 

 «Учусь создавать проект» Кабинет начальных классов 
Основное оборудование:  
Компьютер, 
Интерактивная доска, 
Мультимедийный проектор 
Принтер 
Интерактивные наглядные 
пособия, 
Комплекты ученической 
мебели двухместные с 
регулировкой и наклоном 
столешницы  

2 этаж №26  Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
59-БГ 401119 от 
20.04.2012 г. 

 

 «Математика и конструиро-
вание» 

Кабинет начальных классов 
Основное оборудование:  
Компьютер, 
Интерактивная доска, 
Мультимедийный проектор 
Принтер 
Интерактивные наглядные 
пособия, 

2 этаж №22,23,24,25 Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
59-БГ 401119 от 
20.04.2012 г. 
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Комплекты ученической 
мебели двухместные с 
регулировкой и наклоном 
столешницы  

 «Математический калейдо-
скоп» 

Кабинет начальных классов 
Основное оборудование:  
Компьютер, 
Интерактивная доска, 
Мультимедийный проектор 
Принтер 
Интерактивные наглядные 
пособия, 
Комплекты ученической 
мебели двухместные с 
регулировкой и наклоном 
столешницы  

2 этаж №23 Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
59-БГ 401119 от 
20.04.2012 г. 

 

 «Занимательный русский 
язык» (РПС) 

Кабинет начальных классов 
Основное оборудование:  
Компьютер, 
Интерактивная доска, 
Мультимедийный проектор 
Принтер 
Интерактивные наглядные 
пособия, 
Комплекты ученической 
мебели двухместные с 
регулировкой и наклоном 
столешницы  

2 этаж №22,24,25 Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
59-БГ 401119 от 
20.04.2012 г. 

 

 «Я – исследователь» Кабинет начальных классов 
Основное оборудование:  
Компьютер, 
Интерактивная доска, 
Мультимедийный проектор 
Принтер 
Интерактивные наглядные 
пособия, 
Комплекты ученической 
мебели двухместные с 
регулировкой и наклоном 

2 этаж №26  Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
59-БГ 401119 от 
20.04.2012 г. 
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столешницы  
 «Школа роста» Кабинет начальных классов 

Основное оборудование:  
Компьютер, 
Интерактивная доска, 
Мультимедийный проектор 
Принтер 
Интерактивные наглядные 
пособия, 
Комплекты ученической 
мебели двухместные с 
регулировкой и наклоном 
столешницы  

2 этаж №23 Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
59-БГ 401119 от 
20.04.2012 г. 

 

 «Занимательный англий-
ский» 

Кабинет иностранного языка 
Основное оборудование:  
Компьютер, 
Мультимедийный проектор 

3 этаж, №35 
4 этаж, №45 

Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
59-БГ 401119 от 
20.04.2012 г. 

 

 «Умники в окружающем 
мире» 

Кабинет начальных классов 
Основное оборудование:  
Компьютер, 
Интерактивная доска, 
Мультимедийный проектор 
Принтер 
Интерактивные наглядные 
пособия, 
Комплекты ученической 
мебели двухместные с 
регулировкой и наклоном 
столешницы  

2 этаж №26  Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
59-БГ 401119 от 
20.04.2012 г. 

 

 «Хоровой кружок» Кабинет музыки 
Основное оборудование:  
Музыкальный центр,  
Баян, 
Пианино, 
Синтезатор  

2 этаж, №20 Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
59-БГ 401119 от 
20.04.2012 г. 

 

 «Риторика» Кабинет начальных классов 
Основное оборудование:  
Компьютер, 

2 этаж №22,23,24,25 Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
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Интерактивная доска, 
Мультимедийный проектор 
Принтер 
Интерактивные наглядные 
пособия, 
Комплекты ученической 
мебели двухместные с 
регулировкой и наклоном 
столешницы  

59-БГ 401119 от 
20.04.2012 г. 

 «Литературная гостиная» Актовый зал 
Основное оборудование: 
Мультимедийный проектор, 
ноутбук 

3 этаж  Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
59-БГ 401119 от 
20.04.2012 г. 

 

 «Воскресная школа» 
будущих первоклассников 

Кабинет начальных классов 
Основное оборудование:  
Компьютер, 
Интерактивная доска, 
Мультимедийный проектор 
Принтер 
Интерактивные наглядные 
пособия, 
Комплекты ученической 
мебели двухместные с 
регулировкой и наклоном 
столешницы  

2 этаж №22,23,24,25 Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
59-БГ 401119 от 
20.04.2012 г. 

 

 «Радость творчества» Кабинет начальных классов 
Основное оборудование:  
Компьютер, 
Интерактивная доска, 
Мультимедийный проектор 
Принтер 
Интерактивные наглядные 
пособия, 
Комплекты ученической 
мебели двухместные с 
регулировкой и наклоном 
столешницы  

2 этаж №21,22,23 Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
59-БГ 401119 от 
20.04.2012 г. 

 

 «Чудеса оригами» Кабинет начальных классов 2 этаж №21,22,23 Оперативное Свидетельство о  
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Основное оборудование:  
Компьютер, 
Интерактивная доска, 
Мультимедийный проектор 
Принтер 
Интерактивные наглядные 
пособия, 
Комплекты ученической 
мебели двухместные с 
регулировкой и наклоном 
столешницы  

управление  государственной 
регистрации права 
59-БГ 401119 от 
20.04.2012 г. 

 
 
 
Дата заполнения «21» декабря 2015 г. 
 
Директор МАОУ «СОШ №96» г. Перми                ____________________                          Синица Ирина Павловна  
 (должность руководителя                                                                                   (подпись руководителя                            (фамилия, имя, отчество 
   соискателя лицензии                                                                                             соискателя лицензии                                     (при наличии) 
 (лицензиата) или иного                                                                                          (лицензиата) или иного                                   руководителя 
  лица, имеющего право                                                                                           лица, имеющего право                             соискателя лицензии 
  действовать от имени                                                                                             действовать от имени                             (лицензиата) или иного 
   соискателя лицензии                                                                                              соискателя лицензии                               лица, имеющего право 
     (лицензиата))                                                                                                              (лицензиата))                                       действовать от имени 
                                                                                                                                                                                                       соискателя лицензии 
                                                                                                                                                                                                             (лицензиата)) 
М.П. 
 
 
 


