
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

МКОУ «Кетовская СОШ имени контр-адмирала Иванова В.Ф.»       

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 

правоустанав

ливающих 

документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 641310,Курганская 

область , 

Кетовский район, 

с.Кетово, 

ул.Космонавтов д.43. 

 

 Здание школы 

двухэтажное – 

образовательная 

деятельность  

Площадь 2484,5 

м.кв : 

Учебные кабинеты: 

1х56,9;1х63,6;1х49,1;

3х48,3;1х26,3;1х47,3;

1х65,3;1х56,8;1х46,2;

1х21,4;1х48,5;1х30,7;

1х26;1х49,7;1х48,9;2

х49,3;1х50 

Кабинеты 16шт – 

231,8 м.кв. 

Библиотека- 81,9 

Столовая-146,5 

Спортзал- 156,3 

Оперативное 

управление  

Комитет по 

управлению 

муниципальным  

Имуществом 

Администрации 

Кетовского 

района 

Курганской  

области 

Свидетельств

о 

государствен- 

ной 

регистрации 

права от  

7.12.2009 г. 

серия 45АА 

№008176  

Заключение главного 

управления 

МЧС России по 

Курганской области от 

01.11.2010 г. 

Заключение Управления 

Роспотребнадзора  по 

Курганской области 

№45.01.04.000448.05.09 



Актовый зал-92,8 

Коридор – 493 м.кв. 

Лестничные клетки 

2шт  -68,2 м.кв. 

Подсобные 

помещения – 91,1 

м.кв. 

Холл  47,6 м.кв. 

Тамбур -4,8 м.кв. 

Раздевалка -7,4 м.кв. 

Склады  59,2 м.кв. 

Моечная 11,4 м.кв. 

Кухня 33 м.кв. 

Туалеты 29,3 м.кв. 
 

2. 641310,Курганская 

область , 

Кетовский район, 

с.Кетово, 

ул.Космонавтов д.43. 

 

Пристрой к школе – 

двухэтажное – 

образовательная 

деятельность 

Площадь- 689,5 м.кв. 

Учебные кабинеты : 

1х50,3 

м.кв.;1х46,6м.кв.;1х58,5 

м.кв.;1х25,5 м.кв.;1х50 

м.кв.;1х18,2 м.кв.;1х46,8 

м.кв.1х45,1 м.кв. 

Коридор 100,7 м.кв. 

Музей 31,6 м.кв. 

Туалеты 9,5 м.кв. 

Умывальник 5,8 м.кв. 

Лестничная клетка 34,9 

Холл 121,1 

Кабинеты 1х14,2;1х12,3 

Тамбур 4,6 м.кв. 

Подсобное помещение 

Оперативное 

управление  

Комитет по 

управлению 

муниципальным  

Имуществом 

Администрации 

Кетовского 

района 

Курганской  

области 

Свидетельств

о 

государствен- 

ной 

регистрации 

права от  

7.12.2009 г. 

серия 45АА 

№008176  

Заключение главного 

управления 

МЧС России по 

Курганской области от 

01.11.2010 г. 

Заключение Управления 

Роспотребнадзора  по 

Курганской области 

№45.01.04.000448.05.09 



13,8 м.кв. 

3. 641310,Курганская 

область , 

Кетовский район, 

с.Кетово, 

ул.Космонавтов д.43. 

 

Здание мастерской – 

одноэтажное – 

образовательная 

деятельность 

Площадь 154,7 

Оперативное 

управление  

Комитет по 

управлению 

муниципальным  

Имуществом 

Администрации 

Кетовского 

района 

Курганской  

области 

Свидетельств

о 

государствен- 

ной 

регистрации 

права от  

7.12.2009 г. 

серия 45АА 

№008176  

Заключение главного 

управления 

МЧС России по 

Курганской области от 

01.11.2010 г. 

Заключение Управления 

Роспотребнадзора  по 

Курганской области 

№45.01.04.000448.05.09 
4. 641310,Курганская 

область , 

Кетовский район, 

с.Кетово, 

ул.Космонавтов д.43. 

 

Здание корт,спортклуб– 

одноэтажное – 

образовательная 

деятельность 

Площадь 183,9 м.кв. 

Оперативное 

управление  

Комитет по 

управлению 

муниципальным  

Имуществом 

Администрации 

Кетовского 

района 

Курганской  

области 

Свидетельств

о 

государствен- 

ной 

регистрации 

права от  

7.12.2009 г. 

серия 45АА 

№008176  

Заключение главного 

управления 

МЧС России по 

Курганской области от 

01.11.2010 г. 

Заключение Управления 

Роспотребнадзора  по 

Курганской области 

№45.01.04.000448.05.09 

5. 641310,Курганская 

область , 

Кетовский район, 

с.Кетово, 

ул.Космонавтов д.43. 

 

Земельный участок-

19608   : 

Стадион-0,4 га 

Спортплощадка-0,1га 

Цветники-0,02 га 

Огород-0,8га 

Корт-0,3га 

Оперативное 

управление  

Комитет по 

управлению 

муниципальн

ым 

имуществом 

Администрац

ии Кетовского 

района 

Курганской 

области 

Свидетельс

тво о 

государстве

нной 

регистраци

и права  

от 

07.12.2009 

г. серия 

45АА 

№008176 

 

Заключение главного 

управления 

МЧС России по 

Курганской области от 

01.11.2010 г. 

Заключение Управления 

Роспотребнадзора  по 

Курганской области 

№45.01.04.000448.05.09 

 Всего (кв. м): 3512,6 м.кв X X X X 



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. Помещения для работы 
медицинских работников 
медицинский кабинет- 24 
м.кв. м.кв.;процедурный 
кабинет 24 м.кв.) 

641310,Курганская 

область , 

Кетовский район, 

с.Кетово, 

ул.Космонавтов 

д.43. 

 

Оперативное управление Комитет по 

управлению 

муниципальным  

Имуществом 

Администрации 

Кетовского района 

Курганской  области 

Свидетельство государствен- 

ной регистрации 

права от  7.12.2009 г. 

серия 45АА 

№008176  

2. Помещения для питания 
обучающихся, воспитанников и 
работников : школьная столовая 
На 150 мест (146,5 м.кв.) 

641310,Курганская 

область , 

Кетовский район, 

с.Кетово, 

ул.Космонавтов 

д.43. 

 

Оперативное управление Комитет по 

управлению 

муниципальным  

Имуществом 

Администрации 

Кетовского района 

Курганской  области 

Свидетельство государствен- 

ной регистрации 

права от  7.12.2009 г. 

серия 45АА 

№008176  

3. Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического 

назначения: туалетные комнаты 

6 шт (2 для мальчиков , 2 для 

девочек,2 для персонала) 

641310,Курганская 

область , 

Кетовский район, 

с.Кетово, 

ул.Космонавтов 

д.43. 

 

Оперативное управление Комитет по 

управлению 

муниципальным  

Имуществом 

Администрации 

Кетовского района 

Курганской  области 

Свидетельство государствен- 

ной регистрации 

права от  7.12.2009 г. 

серия 45АА 

№008176  



5. Объекты для проведения 
специальных коррекционных 
занятий: кабинет логопеда - 12 
м.кв. 
Классы коррекции-3х36=108 
1х24 

641310,Курганская 

область , 

Кетовский район, 

с.Кетово, 

ул.Космонавтов 

д.43. 

 

Оперативное управление Комитет по 

управлению 

муниципальным  

Имуществом 

Администрации 

Кетовского района 

Курганской  области 

Свидетельство государствен- 

ной регистрации 

права от  7.12.2009 г. 

серия 45АА 

№008176  

6. Объекты физической культуры и 

спорта : школьный   спортзал –  

156,3м.кв.,спортивная площадка 

0,1 га 

641310,Курганская 

область , 

Кетовский район, 

с.Кетово, 

ул.Космонавтов 

д.43. 

 

Оперативное управление Комитет по 

управлению 

муниципальным  

Имуществом 

Администрации 

Кетовского района 

Курганской  области 

Свидетельство государствен- 

ной регистрации 

права от  7.12.2009 г. 

серия 45АА 

№008176  

7. Иное (указать)     

 Объекты для трудового 

воспитания : школьная 

мастерская(столярная и слесарная 

154,7 м.кв.),кабинет 

обслуживающего труда (49,7 

м.кв.) 

Спортивный зал- 156,3 м.кв 

Стадион- 0,4 га 

Корт- 0,3 га 

641310,Курганская 

область , 

Кетовский район, 

с.Кетово, 

ул.Космонавтов 

д.43. 

 

Оперативное управление Комитет по 

управлению 

муниципальным  

Имуществом 

Администрации 

Кетовского района 

Курганской  области 

Свидетельство государствен- 

ной регистрации 

права от  7.12.2009 г. 

серия 45АА 

№008176  

 Объекты для организации досуга , 

быта и отдыха :актовый зал 

школы(92,8 м.кв.),рекреации- 

168,7 м.кв 

641310,Курганская 

область , 

Кетовский район, 

с.Кетово, 

ул.Космонавтов 

д.43. 

 

Оперативное управление Комитет по 

управлению 

муниципальным  

Имуществом 

Администрации 

Кетовского района 

Курганской  области 

Свидетельство государствен- 

ной регистрации 

права от  7.12.2009 г. 

серия 45АА 

№008176  

 



 

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

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 2 3 4 5 6 

1. “Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы, направление 

подготовки, специальность, профессия” 

Общеобразовательный,начальное 

,основное,среднее (полное) 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     

 Информатика и ИКТ Кабинет информатики : 

Доска классная -1 

Компьютер -1 

Монитор -1 

Мультимедиапроектор-1 

Принтер-1 

Программное обеспечение  

Монитор -1 

Мультимедиапроектор-1 

Принтер-1 

Программное обеспечение  

Windovs XP Professional- 1 

Антенна -1 

Телевизор -1 

Музыкальный центр- 1 

641310,Курганская 

область , 

Кетовский район, 

с.Кетово, 

ул.Космонавтов 

д.43. 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

государствен- 

ной регистрации 

права от  7.12.2009 г. 

серия 45АА 

№008176 



Столы компьютерные-7 

Столы ученические -10 

Факс-модем-1 

2. Математика  Кабинет математики : 

Графопроектор-1 

Диапроектор-1 

Комплект таблиц- 2 

Экран любительский -1 

Набор геоиетрич.тел-3 

Штампы по математике-3 

Столы ученические -15 

Стулья ученические -30 

641310,Курганская 

область , 

Кетовский район, 

с.Кетово, 

ул.Космонавтов 

д.43. 

 

  

3. Физика Кабинет физики : 

Вольметр лаборатор-17 

Амперметр -15 

Миллиамперметр-10 

Набор линз ,тепловых 

явлений -10 

Аппарат для проведения хим. 

Реакций-2 

Весы учебные -10 

Генератор звук.-1 

Диапроектор-1 

Компьютер-1 

Доска интерактивная -1 

Мультимедиапроектор-1 

Киноаппарат «Радуга»-2 

Летти-1 

Микронабор по физике -2 

Осциллограф-3 

Телескоп рефлекторный-1 

Счетчик –секундомер-1 

Шкаф для хранения 

уч.нагл.пособий-12 

 Столы ученические-15 

 Стулья ученические-30 

 Стол для демонстрации 

641310,Курганская 

область , 

Кетовский район, 

с.Кетово, 

ул.Космонавтов 

д.43. 

 

  



опытов-1 

 

4. Химия  Кабинет химии: 

Шкаф для хранения 

уч.нагл.пособий-9 

Столы ученич-15 

Стулья ученич-30 

Стол для демонстрации 

опытов-1 

Сейф-1 

Вытяжной шкаф-1 

Наборы щелочи-1 

Набор кислоты-1 

Набор соли-1 

Набор металлы -1 

Оксиды-1 

 

641310,Курганская 

область , 

Кетовский район, 

с.Кетово, 

ул.Космонавтов 

д.43. 

 

  

5. Биология  Кабинет биологии: 

Шкаф для хранения 

уч.нагл.пособий-9 

Столы ученич.-15 

Стулья ученич.-30 

Микроскоп школьный-25 

Экран любительский -1 

Диапроектор-1 

Микропрепараты анатомия-2 

641310,Курганская 

область , 

Кетовский район, 

с.Кетово, 

ул.Космонавтов 

д.43. 

 

  

6. География  Кабинет географии : 

Барометр-1 

Глобус-17 

Компас-30 

Гербарий-20 

Набор раздаточных образцов 

и  

Коллекций горных порд-3 

Карты-29 

СД программы-3 

Линейка мернапя -3 

641310,Курганская 

область , 

Кетовский район, 

с.Кетово, 

ул.Космонавтов 

д.43. 

 

  



Линейка визирная-3 

Угломер вертикальный -3 

Слайд-альбом-4 

Демонстрационный материал 

-36 

Графопроектор-1 

Метеостанция школьная -1 

Модель солнечной системы -1 

7. Литература Кабинет литературы : 

Столы ученич.-15 

Стулья ученич.-30 

Шкафы-1 

Компьютер-1 

Мультимедиапроектор-1 

Экран-1 

Телевизор-1 

Магнитофон-1 

641310,Курганская 

область , 

Кетовский район, 

с.Кетово, 

ул.Космонавтов 

д.43. 

 

  

8. Иностранный язык Кабинет иностранного языка : 

Столы ученич.-15 

Стулья ученич.-30 

Шкаф-1 

Магнитофон-2 

Телевизор-1 

DVD- 1 

641310,Курганская 

область , 

Кетовский район, 

с.Кетово, 

ул.Космонавтов 

д.43. 

 

  

9. ОБЖ Кабинет ОБЖ : 

Столы ученич.-15 

Стулья ученич.-30 

Противогаз-19 

Спальный мешок -4 

Винтовка – 12 

Зрит.трубка – 1 

Прибор ВПХР-1 

Шкаф металл.-2 

 

641310,Курганская 

область , 

Кетовский район, 

с.Кетово, 

ул.Космонавтов 

д.43. 

 

  

10. Физическая культура  Спортивный зал : 

Канат для лазания – 2 
641310,Курганская 

область , 

  



Козел гимн.-2 

Конь гимн.-1 

Лыжи – 45 

Маты -6 

Мост подкидной – 2 

Скамейка гимн.-3 

Стол для н\тенниса-2 

Оборудование для 

проведения силовой 

разминки-1 

Набор для хоккея-1 

Кетовский район, 

с.Кетово, 

ул.Космонавтов 

д.43. 

 

11. Технология  Мастеские , кабинет 

обслуж.труда: 

Киноаппарат Украина -1 

Пресс для штамповки -1 

Станок вертик.-сверлильный -

1 

Станок деревообрабат.-2 

Станок сверлил.-1 

Станок НГФ-1 

Станок токарно-винторезный-

1 

Станок токарный -1 

Станок ФПШ-1 

Точило электр.-1 

Электроконструктор -1 

Электорнаждак-1 

Верстак-37 

Столы-12 

Стол раскройный -1 

Трельяж-1 

Стул-16 

Эпипроектор-1 

Машина швейная-12 

Шкаф плательный -2 

Оверлок-1 

Магнитофон-1 

641310,Курганская 

область , 

Кетовский район, 

с.Кетово, 

ул.Космонавтов 

д.43. 

 

  



Манекен-1 

12. Музыка Кабинет музыки: 

Пианино-2 

Баян-1 

Столы-15 

Стулья-30 

Магнитофон-2 

Комплект 

звуквоспроизвод.аппаратуры-

1 

641310,Курганская 

область , 

Кетовский район, 

с.Кетово, 

ул.Космонавтов 

д.43. 

 

  

13. Библиотека Библиотека(читальный зал) 

Компьютер -1 

Принтер-1 

Медиатека-1 

Телевизор-1 

DVD-1 

641310,Курганская 

область , 

Кетовский район, 

с.Кетово, 

ул.Космонавтов 

д.43. 

 

  

 

 

 


