
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, 

объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и 

спорта по заявленной к лицензированию образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ 

 
№ 

п/п 

Наименова

ние 

образовате

льной 

услуги по 

реализации 

образовате

льной 

программы  

(по 

перечню*),  

наименова

ние 

предмета, 

дисциплин

ы (модуля) 

в 

соответств

ии 

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 

возникновени

я права 

(указываются 

реквизиты  

и сроки 

действия) 

2 Основная 

общеобраз

овательная 

программа 

среднего 

общего 

образовани

я 

    

 Математик

а 

Кабинет математики 

Электронный 

образовательный ресурс 

на компакт-дисках по 

темам программы. 

Презентационный 

материал, практикум по 

математике, тесты для 

подготовки к ЕГЭ  

Компьютер – 1 шт. 

Экран на штативе – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

152919, Российская 

Федерация, 

Ярославская область, 

г.Рыбинск, ул. 

Пархинская д.12 

Кабинет  № 14 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездног

о пользования 

недвижимым 

имуществом 

от 08 октября 

2012 года 

(неопределенн

ый срок) 

 

 Информат

ика и ИКТ 

Кабинет информатики 

Компьютер – 8 шт. 

Экран на штативе – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Программное 

обеспечение 

152919, Российская 

Федерация, 

Ярославская область, 

г.Рыбинск, ул. 

Пархинская д.12 

Кабинет  № 20 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездног

о пользования 

недвижимым 

имуществом 

от 08 октября 

2012 года 

(неопределенн

ый срок) 

 Физика Кабинет физики 

Компьютер – 1 шт. 

Экран на штативе – 1 шт. 

152919, Российская 

Федерация, 

Ярославская область, 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездног

о пользования 



Проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Электронный 

образовательный ресурс 

на компакт-дисках по 

темам программы; 

Лабораторное 

оборудование: 

Набор по механике – 5 

шт. 

Набор по молекулярной 

физике и термодинамике 

– 5 шт. 

Набор по электричеству 

– 5 шт. 

Набор по оптике – 5 шт. 

Термометр – 5 шт. 

Амперметр 

лабораторный – 5 шт. 

Вольтметр лабораторный 

– 5 шт. 

Миллиамперметр – 5 шт. 

Демонстрационное 

оборудование 

Общего назначения 

Источник постоянного 

переменного напряжения 

Штатив универсальный, 

физический 

Груз наборный 

Набор 

электроизмерительных 

приборов постоянного, 

переменного тока 

Комплект для 

практикума по 

электродинамике 

Измеритель давления и 

температуры 

Комплект по механике 

Ведерко Архимеда 

Набор тел равной массы 

и равного объема 

Набор для исследования 

электрических цепей 

постоянного тока 

Портреты ученых-

физиков и астрономов. 

Комплект таблиц по 

курсу физики   

Дидактические 

карточки-задания по 

физике 

Комплект по 

геометрической оптике  

Набор спектральных 

трубок с источником 

питания 

Динамометры 

демонстрационные 

г.Рыбинск, ул. 

Пархинская д.12 

Кабинет  № 14 

недвижимым 

имуществом 

от 08 октября 

2012 года 

(неопределенн

ый срок) 

 



 Химия Кабинет химии 

Компьютер – 1 шт. 

Экран на штативе – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Электронный 

образовательный ресурс 

по темам программы 

(демонстрационный 

материал, практические 

работы) 

Печатные пособия: 

Портреты ученых-

химиков 

Комплект таблиц по 

курсу химии 

Лабораторное 

оборудование: 

Спиртовка 

демонстрационная – 10 

шт. 

Плитка электрическая – 

1 шт. 

Доска для сушки посуды 

– 1 шт. 

Набор посуды и 

принадлежностей для 

демонстрационных 

опытов 

Специализированные 

приборы и аппараты 

Комплекты для 

лабораторных опытов и 

практических занятий по 

химии 

Весы учебные 

лабораторные – 3 шт. 

Набор склянок 

(флаконов) 

Прибор для получения 

газов 

Штатив лабораторный 

химический ШЛХ  

Набор пробирок 

Набор кристаллических 

решеток 

Набор для 

моделирования строения 

атомов и молекул 

Натуральные объекты и 

коллекции 

Реактивы: 

Набор №1 ОС 

«Кислоты» 

Набор №4 ОС «Оксиды 

металлов» 

Набор №6 ОС 

«Щелочные и 

щелочноземельные 

металлы» 

152919, Российская 

Федерация, 

Ярославская область, 

г.Рыбинск, ул. 

Пархинская д.12 

Кабинет  № 5 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездног

о пользования 

недвижимым 

имуществом 

от 08 октября 

2012 года 

(неопределенн

ый срок) 

 



Набор № 7 ОС 

«Огнеопасные вещества» 

Набор №9 ОС 

«Галогениды» 

Набор №10 ОС « 

Сульфаты. Сульфиты. 

Сульфиды» 

Набор № 23 ОС 

«Образцы органических 

веществ» 

Набор № 24 ОС 

«Материалы» 

 Русский 

язык и 

литература 

Кабинет русского языка 

и литературы 

Компьютер – 1 шт. 

Экран на штативе – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Электронный 

образовательный ресурс 

по темам программы 

Презентационный 

материал, практикум по 

русскому языку, тесты 

для подготовки к ЕГЭ; 

Компакт-диск 

Справочник школьника. 

Русский язык 5-11 класс 

Компакт-диск Тесты по 

русскому языку 

Комплекты слайдов по 

программе 

Наглядные пособия: 

комплект таблиц по 

русскому языку 

Портреты писателей 

Картины художников 

Словари русского языка 

Энциклопедия  

152919, Российская 

Федерация, 

Ярославская область, 

г.Рыбинск, ул. 

Пархинская д.12 

Кабинет  № 21 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездног

о пользования 

недвижимым 

имуществом 

от 08 октября 

2012 года 

(неопределенн

ый срок) 

 

 Английски

й язык 

Кабинет английского 

языка 

Компьютер – 1 шт. 

Экран на штативе – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Электронный 

образовательный ресурс 

по темам программы. 

Аудиозаписи с чтением 

текста на английском 

языке. 

Англо-русский, русско-

английский словарь 

152919, Российская 

Федерация, 

Ярославская область, 

г.Рыбинск, ул. 

Пархинская д.12 

Кабинет  № 20 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездног

о пользования 

недвижимым 

имуществом 

от 08 октября 

2012 года 

(неопределенн

ый срок) 

 

 История, 

Обществоз

нание 

(включая 

экономику 

и право) 

Кабинет истории и 

обществознания 

Компьютер – 1 шт. 

Экран на штативе – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Электронный 

152919, Российская 

Федерация, 

Ярославская область, 

г.Рыбинск, ул. 

Пархинская д.12 

Кабинет  № 20 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездног

о пользования 

недвижимым 

имуществом 

от 08 октября 

2012 года 



образовательный ресурс 

по темам программы. 

Комплект карт по темам 

программы 

(неопределенн

ый срок) 

 География Кабинет географии  

Компьютер – 1 шт. 

Экран на штативе – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Электронный 

образовательный ресурс 

по темам программы. 

Комплект карт по темам 

программы 

152919, Российская 

Федерация, 

Ярославская область, 

г.Рыбинск, ул. 

Пархинская д.12 

Кабинет  № 16 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездног

о пользования 

недвижимым 

имуществом 

от 08 октября 

2012 года 

(неопределенн

ый срок) 

 Биология Кабинет биологии 

Компьютер – 1 шт. 

Экран на штативе – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Электронный 

образовательный ресурс 

по темам программы 

Учебно-практическое и 

лабораторное 

оборудование 

Весы учебные с гирями 

до 200 грамм 

Лупа ручная 

Микроскоп 

лабораторный 

Термометр наружный 

Комплект посуды и 

принадлежностей для 

проведения 

лабораторных работ – 5 

шт. 

152919, Российская 

Федерация, 

Ярославская область, 

г.Рыбинск, ул. 

Пархинская д.12 

Кабинет  № 5 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездног

о пользования 

недвижимым 

имуществом 

от 08 октября 

2012 года 

(неопределенн

ый срок) 

 

 Мировая 

художеств

енная 

культура 

 

Кабинет МХК 

Компьютер – 1 шт. 

Экран на штативе – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Электронный 

образовательный ресурс 

на компакт-дисках по 

темам программы 

Слайды 

152919, Российская 

Федерация, 

Ярославская область, 

г.Рыбинск, ул. 

Пархинская д.12 

Кабинет  № 15 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездног

о пользования 

недвижимым 

имуществом 

от 08 октября 

2012 года 

(неопределенн

ый срок) 

 Технологи

я 

Кабинет технологии 

Компьютер – 1 шт. 

Экран на штативе – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Электронный 

образовательный ресурс 

по темам программы. 

Комплект трудового 

кодекса РФ по темам 

программы 

152919, Российская 

Федерация, 

Ярославская область, 

г.Рыбинск, ул. 

Пархинская д.12 

Кабинет  № 20 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездног

о пользования 

недвижимым 

имуществом 

от 08 октября 

2012 года 

(неопределенн

ый срок) 

 Основы 

безопаснос

ти 

Кабинет ОБЖ 

Компьютер – 1 шт. 

Экран на штативе – 1 шт. 

152919, Российская 

Федерация, 

Ярославская область, 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездног

о пользования 



жизнедеят

ельности 

Проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Электронный 

образовательный ресурс 

по темам программы 

Комплект карт по темам 

программы 

Противогаз учебный – 25 

шт. 

г.Рыбинск, ул. 

Пархинская д.12 

Кабинет  № 5 

недвижимым 

имуществом 

от 08 октября 

2012 года 

(неопределенн

ый срок) 

 Основы 

православн

ой веры 

 

Кабинет Основ 

православной веры 

Компьютер – 1 шт. 

Экран на штативе – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Электронный 

образовательный ресурс 

на компакт-дисках по 

темам программы 

Репродукции икон 

Библия – 10 шт. 

Псалтырь – 10 шт. 

Часослов – 10 шт. 

Иллюстративный 

материал 

Презентационный 

материал к урокам по 

темам программы 

Аудиозаписи с 

Богослужением, чтением 

текстов на церковно-

славянском языке 

Раздаточный материал 

по темам программы 

152919, Российская 

Федерация, 

Ярославская область, 

г.Рыбинск, ул. 

Пархинская д.12 

Кабинет  № 5 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездног

о пользования 

недвижимым 

имуществом 

от 08 октября 

2012 года 

(неопределенн

ый срок) 

 

 Физическа

я культура 

(спортивн

ый зал) 

Спортивный зал 

Щит и кольца 

баскетбольные-2 

Сетка  волейбольная-3 

Мяч  волейбольный-5 

Мяч баскетбольный-5 

Мяч футбольный-3 

Мячи для метания-10 

Шведская стенка-2 

Мат гимнастический-10 

Лыжи-25 

Обручи гимнатсические-

15 

Скакалки- 15 

Палка гимнастическая - 

15 

Теннисный стол-2 

Ракетки теннисные – 4 

Сетка теннисная – 2 

Мячи теннисные – 10 уп. 

Гантели- 2 

Штанга- 1 

Коврики туристические- 

10 

Конь гимнастический – 1 

Гранаты 500 гр. – 10  

152919, Российская 

Федерация, 

Ярославская область, 

г.Рыбинск, ул. 

Пархинская д.12 

Кабинет  №7 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездног

о пользования 

недвижимым 

имуществом 

от 08 октября 

2012 года 

(неопределенн

ый срок) 

 



Палатки туристические – 

12 

Скамейки 

гимнастические – 2 

Канат гимнастический – 

1 

Сетка волейбольная - 1 

Технические средства 

обучения 

Компьютер – 1 шт. 

Экран на штативе – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Музыкальный центр – 1 

Колонки 

Тонометр 

автоматический – 1 

Весы медицинские с 

ростометром – 1  

Аптечка медицинская 

 Физическа

я культура 

(спортивна

я 

площадка) 

Спортивная площадка 

Беговая дорожка 

Прыжковая яма 

Легкоатлетическая 

дорожка 

Сектор для прыжков в 

длину 

Игровое поле для 

футбола 

Площадка игровая 

волейбольная 

Полоса препятствий 

Лыжная трасса 

152919, Российская 

Федерация, 

Ярославская область 

г.Рыбинск, 

ул.Пархинская.д.12 

Безвозмездное срочное 

пользование 

Договор 

безвозмездног

о срочного 

пользования 

земельным 

участком  

№ 59 

от 7 августа 

2012 года 

(неопределенн

ый срок) 

Дополнительн

ое соглашение 

№1 от 17 

декабря 2014 

года к 

договору 

безвозмездног

о срочного 

пользования 

земельным 

участком от 

07.08.2012 

№59 

 Греческий 

язык.  

Кабинет греческого 

языка 

Компьютер – 1 шт. 

Экран на штативе – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Электронный 

образовательный ресурс 

на компакт-дисках по 

темам программы 

 

152919, Российская 

Федерация, 

Ярославская область, 

г.Рыбинск, ул. 

Пархинская д.12 

Кабинет  № 21 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездног

о пользования 

недвижимым 

имуществом 

от 08 октября 

2012 года 

(неопределенн

ый срок) 

 

 


