
  

                                                             Оборудованность помещений для занятий  

 в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа им. Али Карная д. Большие 

Шады 

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан  

 

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 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Наименование 

организации 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и 

др.) 

Реквизиты и сроки действия 

правоустанавливающих 

документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный санитарно-

эпидемилогический надзор, 

государственный пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

1 452345, 

Республика 

Башкортостан,  

Мишкинский 

район, д. 

Большие Шады, 

ул. Больничная, 

30. 

Школа  

(учебные кабинеты–

789,7кв.м. 

спортивный зал – 173,2 

кв.м.;  

столовая – 52,8 кв.м.;  

библиотека – 52,2 кв.м.;  

раздевалка – 37,4 кв.м.; 

санузлы – 32,5 кв.м.   

другие помещения – 

1137,8 кв.м.)  

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

Администрация 

муниципального 

района 

Мишкинский 

район 

Республики 

Башкортостан 

Свидетельство о государственной 

регистрации права Управление 

Федеральной службы  

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Башкортостан от 

03.12.2013 г. 04 АГ 452846 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№02.20.01.000.М.000008.01.1

5 от 27.01.2015 г. 

Территориальный отдел 

УФС по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 

Республике Башкортостан в 

г. Бирске и Аскинском, 

Балтаческом, Бирском, 

Бураевском, Караидельском, 

Мишкинском, 

Татышлинском районах 

 Всего (кв.м.) 2158,9 кв.м.     



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, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки действия правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Столовая  452345, Республика 

Башкортостан,  

Мишкинский район, 

д. Большие Шады, 

ул. Больничная, 30  

Оперативное 

управление 

 

Администрация 

муниципального 

района 

Мишкинский 

район 

Республики 

Башкортостан 

Свидетельство о государственной регистрации права 

Управление Федеральной службы  государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Республике 

Башкортостан от 03.12.2013 г. 04 АГ 452846 

Экспертное заключение №37 от24 апреля 2012 г. 

Бирского межрайонного филиала Федерального 

государственного учреждения здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 

Башкортостан»  

2.  Объекты хозяйственно-

бытового и социально-

гигиенического назначения 

    

2.1. санузлы  452345, Республика 

Башкортостан,  

Мишкинский район, 

д. Большие Шады, 

ул. Больничная, 30. 

Оперативное 

управление 

 

Администрация 

муниципального 

района 

Мишкинский 

район 

Республики 

Башкортостан 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управление Федеральной службы  

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Башкортостан от 
03.12.2013 г. 04 АГ 452846 

Экспертное заключение ФГБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в РБ» в г. Бирск и Аскинском, 

Балтачевском, Бирском, Бураевском, Караидельском, 

Мишкинском, Татышлинском районах  №37 от 

24.04.2012 г 

2.2. гардероб 

3.  Помещение  для сна и отдыха  

воспитанников дошкольной 

группы 

452345, Республика 

Башкортостан,  

Мишкинский район, 

д. Большие Шады, 

ул. Больничная, 30. 

Оперативное 

управление 

Администрация 

муниципального 

района 

Мишкинский 

район 

Республики 

Башкортостан 

 Свидетельство о государственной регистрации 

права Управление Федеральной службы  

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Башкортостан от 
03.12.2013 г. 04 АГ 452846 
Экспертное заключение ФГБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в РБ» в г. Бирск и Аскинском, 



Балтачевском, Бирском, Бураевском, 

Караидельском, Мишкинском, Татышлинском 

районах  №37 от 24.04.2012 г 

4. Объекты физической культуры 

и спорта 

    

4.1. спортивный зал  452345, Республика 

Башкортостан,  

Мишкинский район, 

д. Большие Шады, 

ул. Больничная, 30. 

Оперативное 

управление 

 

Администрация 

муниципального 

района 

Мишкинский 

район 

Республики 

Башкортостан 

Свидетельство о государственной регистрации права 

Управление Федеральной службы  государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Республике 

Башкортостан от 03.12.2013 г. 04 АГ 452846 

 

7. Иное (указать)     

7.1 Библиотека 452349, Республика 

Башкортостан,  

Мишкинский район, 

д. Большие Шады, 

ул. Больничная, 30. 

Оперативное 

управление 

 

Администрация 

муниципального 

района 

Мишкинский 

район 

Республики 

Башкортостан 

Свидетельство о государственной регистрации права 

Управление Федеральной службы  государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Республике 

Башкортостан от 03.12.2013 г. 04 АГ 452846 

 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, 

 объектами для проведения практических занятий. 
 

№ 

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. Дошкольное 

образование 

Стол детский-6, стул 

детский-18, Доска 

магнитная - 1 шт., ноутбук - 

1 шт., муз. Центр -1 шт., 

муз.колонка - 1 шт., шкафы 

- 12 шт., стиральная 

машина - 1 шт., пылесос -

1шт., водонагреватель -1 

шт.,кровати 15 шт.  

452349, 

Республика 

Башкортостан,  

Мишкинский 

район, д. Большие 

Шады, ул. 

Больничная, 30. 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права Управление Федеральной 

службы  государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Республике 

Башкортостан от 03.12.2013 г. 04 АГ 452846 

2. Основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования. 

Кабинет начальных классов 

- 2 кабинета, 

ноутбук - 3,  

проектор - 1, интерактивная 

доска -1, 

стол учителя -2, 

парты ученические - 20 шт., 

шкафы -9 шт., таблицы - 17 

шт., интерактивные 

пособия-17 шт. 

452349, 

Республика 

Башкортостан,  

Мишкинский 

район, д. Большие 

Шады, ул. 

Больничная, 30. 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права Управление Федеральной 

службы  государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Республике 

Башкортостан от 03.12.2013 г. 04 АГ 452846 

3. Основная 

общеобразовательная 

программа основного 

общего и среднего 

 452349, 

Республика 

Башкортостан,  

Мишкинский 

Оперативное 

управление 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права Управление Федеральной 

службы  государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Республике 



общего образования. район, д. Большие 

Шады, ул. 

Больничная, 30. 

 Башкортостан от 03.12.2013 г. 04 АГ 452846 

3.1 Кабинет русского языка 

и литературы 

Стол учительский 1 шт., 

парты -14 шт., шкафы- 5 

шт., наглядно-

демонстрационные 

пособия. 

452349, 

Республика 

Башкортостан,  

Мишкинский 

район, д. Большие 

Шады, ул. 

Больничная, 30. 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права Управление Федеральной 

службы  государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Республике 

Башкортостан от 03.12.2013 г. 04 АГ 452846 

3.2. Кабинет иностранного 

языка 

Стол учительский -1 шт., 

парты-12 шт., шкафы – 5 

шт., наглядно-

демонстрационные 

пособия. 

452349, 

Республика 

Башкортостан,  

Мишкинский 

район, д. Большие 

Шады, ул. 

Больничная, 30. 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права Управление Федеральной 

службы  государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Республике 

Башкортостан от 03.12.2013 г. 04 АГ 452846 

3.3 Кабинет географии Стол учительский -1 шт., 

парты – 12 шт., карты, 

глобусы, образцы 

минералов, компасы, 

наглядно-

демонстрационные 

пособия. 

452349, 

Республика 

Башкортостан,  

Мишкинский 

район, д. Большие 

Шады, ул. 

Больничная, 30. 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права Управление Федеральной 

службы  государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Республике 

Башкортостан от 03.12.2013 г. 04 АГ 452846 

3.4 Кабинет родного 

(башкирского) языка и 

литературы 

Стол учителя - 1 шт., парты 

ученические - 9 шт., 

шкафы- 3 шт., стенды - 6 

шт.,телевизор -1 шт., DVD-

плеер - 1 шт., магнитофон -

1 шт., наглядно-

демонстрационные 

таблицы-15 шт. 

452349, 

Республика 

Башкортостан,  

Мишкинский 

район, д. Большие 

Шады, ул. 

Больничная, 30. 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права Управление Федеральной 

службы  государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Республике 

Башкортостан от 03.12.2013 г. 04 АГ 452846 

3.5 Кабинет математики Стол учителя -1 шт., парты 

ученические - 13 шт., 

шкафы - 3 шт., 

графопроектор -1 шт., 

наглядные пособия. 

452349, 

Республика 

Башкортостан,  

Мишкинский 

район, д. Большие  

Шады, ул. 

Больничная, 30. 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права Управление Федеральной 

службы  государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Республике 

Башкортостан от 03.12.2013 г. 04 АГ 452846 

3.6 Кабинет биологии и Стол демонстрационный - 1 452349, Оперативное Свидетельство о государственной 



химии шт.,  

стол учительский -1 шт.,  

парты ученические- 15 шт.,  

шкафы-5 шт.,  

телевизор -1 шт., DVD 

плеер – 1 шт., 

графопроектор -1 шт., 

вытяжной шкаф -1 шт.,  
наглядные пособия, 

плакаты, таблицы, модели 

оборудование для 

проведения лабораторных и 

практических работ, 

Кабинет биологии по 

нац.проекту 

«Образование»-1 комплект. 

Республика 

Башкортостан,  

Мишкинский 

район, д. Большие 

Шады, ул. 

Больничная, 30. 

управление 

 

регистрации права Управление Федеральной 

службы  государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Республике 

Башкортостан от 03.12.2013 г. 04 АГ 452846 

3.7. Кабинет физики Сто учительский 2 шт., 

парты – 15 шт., стол 

демонстрационный – 1 

шт.,экран – 1 шт. 

Кабинет физики по 

нац.проекту 

«Образование»-1 комплект. 

452349, 

Республика 

Башкортостан,  

Мишкинский 

район, д. Большие 

Шады, ул. 

Больничная, 30. 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права Управление Федеральной 

службы  государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Республике 

Башкортостан от 03.12.2013 г. 04 АГ 452846 

3.8 Кабинет информатики Стол учительский -1 

шт.,парты-12 шт., а 

нстенные-4 шт., устройство 

сигнализации-1 шт. 

Кабинет информатики по 

нац.проекту 

«Образование»-1 комплект 

(компьютер – 7 шт.) 

Компьютер – 4 шт., 

принтер – 1шт., сканер – 1 

шт., ноутбук – 1 шт.. 

452349, 

Республика 

Башкортостан,  

Мишкинский 

район, д. Большие 

Шады, ул. 

Больничная, 30. 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права Управление Федеральной 

службы  государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Республике 

Башкортостан от 03.12.2013 г. 04 АГ 452846 

3.9 Мастерская Станок токарный -1шт., 

токарный винторезный 

станок-1 шт., 

 настольно-фрезерный 

станок-1 шт., 

 станок токарный по 

452349, 

Республика 

Башкортостан,  

Мишкинский 

район, д. Большие 

Шады, ул. 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права Управление Федеральной 

службы  государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Республике 

Башкортостан от 03.12.2013 г. 04 АГ 452846 



дереву-2 шт., 

 станок настольно-

сверлильный-1 шт., 

комбинированный верстак 

– 3 шт., верстак столярный 

– 5 шт., 

станок заточный -1 

шт.,станок фуговальный-1 

шт., 

тиски-2 шт., столярные и 

слесарные инструменты. 

Больничная, 30. 

3.10 Спортзал Брусья – 1 шт., козел 

гимнастический – 1шт., 

конь гимнастический – 1 

шт., маты гимнастические – 

3 шт., лыжи – 16шт., мячи 

баскетбльные-4 шт., мячи 

волейбольные-3 шт.. коньки 

– 5 пар. 

452349, 

Республика 

Башкортостан,  

Мишкинский 

район, д. Большие 

Шады, ул. 

Больничная, 30. 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права Управление Федеральной 

службы  государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Республике 

Башкортостан от 03.12.2013 г. 04 АГ 452846 

 

 

 

Дата заполнения "__" ______________ 20__ г. 

 

Директор МКОУ СОШ им. Али Карная д. Большие Шады : ___________   Закиров Рафис Масгутович.__ 
             руководитель ОУ                                                                               подпись     фамилия, имя, отчество 

 

                                                            М.П. 

 

 


