
 

 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

 

Общеобразовательная автономная некоммерческая организация «Школа «Дарование»» 

АНОО «Школа «Дарование»» 
 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, 

объектами физической культуры и спорта  
№  

п/п 

Вид образования, уровень образования, 

профессия, специальность, направление 

подготовки (для профессионального 

образования), подвид дополнительного 
образования, наименование 

образовательной программы, 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 (местонахождение) 

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 

ГИБДД МВД России 

заключения о соответствии 
учебно-материальной базы 

установленным требованиям 

(при наличии 

образовательных программ 
подготовки водителей 

автомототранспортных 

средств) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Общее образование, 

 

Начальное общее образование,  

 

Основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования 
 

 141300, Московская область, 

Сергиево-Посадский 

муниципальный район, 

городское поселение Сергиев 
Посад, город Сергиев Посад, 

ул. Сергиевская, дом 16 

 

Аренда Договор 

аренды 

недвижимого 

имущества 

 № СП/19/016 от 

29.07.2019 года. 

срок действия 

 11 месяцев 
 с 01 сентября 
2019 года по 31 

июля 2020 года 

включительно 

- 

 Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык (английский) 

Математика и информатика 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Окружающий мир 

Учебный кабинет №2 

-доска школьная-1шт 

-доска пробковая -1шт 

-стол ученический -10 шт 

стул ученический -10 шт 

стол учительский -1 шт 

стул учительский-1шт 

Экспликационный № 2 

 

   



 

 

Изобразительное искусство 

Технология 

 

-стеллаж деревянный -1шт 

-полка книжная-2шт 

-шкаф книжный-1шт 

-проектор -1шт 

-экран для проектора-1шт 

-ноутбук -1шт 

-колонки малые-1шт  

 - часы настенные-1шт 

-учебные и наглядные пособия по 

предметам 

 Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык (английский) 

Математика и информатика 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Технология 

 

Учебный кабинет №3 

-доска школьная-1шт 

-доска пробковая -1шт 

-стол ученический -10 шт 

 -стул ученический -10 шт 

- стол учительский -1 шт 

-стул учительский-1шт 

-стеллаж деревянный -1шт 

-полка книжная-3 шт 

-шкаф книжный-1шт 

-проектор -1шт 

-экран для проектора-1шт 

-ноутбук -1шт 

-колонки малые-1шт  

-часы настенные-1шт 

-учебные и наглядные пособия по 

предметам 

Экспликационный № 3 

 

   

 Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык (английский) 

Математика и информатика 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Технология 

 

Учебный кабинет № 4 

-доска школьная-1шт 

-доска пробковая -1шт 

-стол ученический -10 шт 

стул ученический -10 шт 

стол учительский -1 шт 

стул учительский-1шт 

-стеллаж деревянный -1шт 

-полка книжная-2шт 

-шкаф книжный-1шт 

Экспликационный № 4 

 

   



 

 

-проектор -1шт 

-экран для проектора-1шт 

-ноутбук -1шт 

-колонки малые -1 шт 

-часы настенные-1шт 

-учебные и наглядные пособия по 

предметам 

 Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык (английский) 

Математика и информатика 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Технология 

 

Учебный кабинет № 5 

-доска школьная-1шт 

-доска пробковая -2шт 

-стол ученический -10 шт 

-стул ученический -10 шт 

-стол учительский -1 шт 

- стул учительский-1шт 

- стеллаж деревянный -2шт 

- полка книжная-2 шт 

- шкаф книжный-1шт 

- проектор -1шт 

- экран для проектора-1шт 

- ноутбук -1шт 

- колонки малые -1 шт 

- часы настенные-1шт 

-учебные и наглядные пособия по 

предметам 

Экспликационный № 5 

 

   

 Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык (английский) 

Математика и информатика 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Технология 

 

Учебный кабинет №10 

-доска школьная-1шт 

-доска пробковая -2шт 

-стол ученический -10 шт 

-стул ученический -10 шт 

- стол учительский -1шт 

 - стул учительский-1шт 

- стеллаж деревянный -1 шт 

- полка книжная- 4 шт 

- шкаф книжный-1 шт 

- проектор -1шт 

- экран для проектора-1шт 

- ноутбук -1шт 

Экспликационный № 10 

 

   



 

 

- колонки малые – 1шт 

- часы настенные-1шт 

-учебные и наглядные пособия по 

предметам 

 Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык (английский) 

Математика и информатика 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Технология 

 

Учебный кабинет № 11 

-доска школьная-1шт 

-доска пробковая -1шт 

-стол ученический -10 шт 

-стул ученический -10 шт 

-стол учительский -1шт 

-стул учительский-1шт 

-стеллаж деревянный -2шт 

-полка книжная-2шт  

-шкаф книжный-1шт 

-проектор -1шт 

-экран для проектора-1шт 

-ноутбук -1шт 

-колонки малые -1 шт 

-часы настенные-1шт 

-учебные и наглядные пособия по 

предметам 

Экспликационный № 11 

 

   

 Музыка Актовый зал 

-музыкальный центр LG Micro HiFi System 

CM2520 с двумя колонками 

- пианино Casio Stereo Samplinc CDR 120 

-проектор -1шт 

-экран для проектора-1шт 

-часы настенные-2шт 

- полки настенные- 2 шт 

-стулья-31 шт 

- колонка акустическая LEEM Proaudio 

SPA-12 

Экспликационный № 12 

 

   

 Физическая культура Спортивный зал 

- мяч баскетбольный-20 шт 

- мяч волейбольный-10 шт 

- мяч футбольный-20 шт 

- козел гимнастический-1 шт 

- стол теннисный-4 шт 

141301, Московская область, 

Сергиево-Посадский 

муниципальный район, 

городское поселение Сергиев 
Посад, город Сергиев Посад, 

ул. Дружбы, дом 5 «А» 

Аренда Договор аренды 

помещения и 

прилегающей 

территории от 
15.06.2018 года 

срок действия с 01 

сентября 2018 года 

по 24 мая 2019 года 

- 



 

 

- мост гимнастический приставной-2 шт 

- оборудование для атлетических 

упражнений- 1 комплект 

- оборудование для гимнастических 

упражнений-1 комплект 

- стенка гимнастическая-2 шт 

- скамья для пресса-4 шт 

- клюшка для флорбола-20 шт 

Уличная спортивная площадка 

- футбольное поле-1 шт 

- универсальная площадка для баскетбола и 

волейбола-1 шт 

включительно 

2. Общее образование, 

 

 Основное общее 

образование 

 

Основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования 
 

 141300, Московская область, 

Сергиево-Посадский 

муниципальный район, 

городское поселение Сергиев 
Посад, город Сергиев Посад, 

ул. Сергиевская, дом 16 

Аренда Договор 

аренды 

недвижимого 

имущества 

 № СП/18/008 от 

01.07.2018 года. 

срок действия 

 11 месяцев 
 с 01 июля 

2018 года по 30 

мая 2019 года 

включительно 

- 

 Русский язык 

Литература 

Учебный кабинет русского языка и 

литературы: 

-доска школьная-1шт 

-доска пробковая -1шт 

-стол ученический -10 шт 

-стул ученический -10 шт 

-стол учительский -1 шт 

-стул учительский-1шт 

-шкаф книжный-1шт 

- шкаф (индивидуальные ячейки)-1 шт 

-проектор -1шт 

-экран для проектора-1шт 

-ноутбук -1шт 

-колонки малые-1 шт 

-часы настенные-1шт 

Экспликационный № 17 

 

   



 

 

-учебные и наглядные пособия по 

предметам 

 Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

Учебный кабинет математики и 

информатики: 

-доска школьная-1шт 

-доска пробковая -1шт 

-стол ученический -10 шт 

-стул ученический -10 шт 

-стол учительский -1 шт 

-стул учительский-1шт 

-стеллаж деревянный -1шт 

-полка книжная-2шт 

-шкаф книжный-1шт 

- шкаф (индивидуальные ячейки)-1 шт 

-проектор -1шт 

-экран для проектора-1шт 

-ноутбук -1шт  

- ПЭВМ -5 шт 

-колонки малые -1 шт 

-часы настенные-1шт 

-учебные и наглядные пособия по 

предметам 

Экспликационный № 18 

 

   

 Химия 

Физика 

Биология 

География 

 

Учебный кабинет естественных наук: 

-доска школьная-1шт 

-доска пробковая -1шт 

-парты -6 шт 

стул ученический -10 шт 

-стол ученический лабораторный с 

бортиком-5 шт 

стол учительский -1 шт 

стул учительский-1шт 

-полка книжная-4 шт 

- тумба-плакатница -1 шт 

-шкаф вытяжной-1 шт 

-проектор -1шт 

-экран для проектора-1шт 

-ноутбук -1шт 

Экспликационный № 19 

 

   



 

 

-колонки малые -1 шт 

-часы настенные-1шт 

 

Учебное и учебно-наглядное оборудование 

для биологии. 

 

-таблицы "Биология Животные» -12 шт 

-таблицы "Биология Ботаника» -12 шт 

-таблицы "Биология Общая биология» - 12 

шт 

-торс человека разборный - 1 шт 

-скетет человека на штативе 85 см - 1 шт 

-модель Череп человека - 1 шт 

-модель конечности лошади- 1 шт 

-модель конечности овцы - 1 шт 

-модель цветка василька- 1 шт 

-модель цветка гороха- 1 шт 

-модель цветка пшеницы - 1 шт 

-модель цветка картофеля - 1 шт 

-модель-аппликация Строение клетки - 1 шт 

-модель глаза- 1 шт 

-модель демонстрационная сердце - 1 шт 

-модель мозга в разрезе - 1 шт 

-модель почка в разрезе - 1 шт 

-влажный препарат "Внутреннее строение 

лягушки"- 1 шт 

-электронное наглядное пособие "Человек и 

его здоровье"- 1 шт 

-модель-аппликация Биосинтез белка- 1 шт 

-микроскоп «Биомед»- 3 шт 

-цифровой Микроскоп «Альтами» - 1 шт 

-биологическая микролаборатория - 1 шт 

-набор микропрепаратов - 4 шт 

-набор для препарирования -5 шт 

-таблица "Развитие животного мира"- 1 шт 

-методические рекомендации по 

проведению экологического практикума- 1 

шт 

-методические рекомендации по 

проведению школьных исследований с 

использованием цифрового микроскопа - 1 

шт 



 

 

-электронные пособия на компакт-дисках 

"Биологические исследования"- 1 шт 

 

Учебное и учебно-наглядное оборудование 

для физики. 

-ФГОС комплект. Лабораторный комплект 

по молекулярной физике и термодинамике - 

4 шт 

-методические рекомендации к комплекту - 

1шт 

-ФГОС комплект. Лабораторный комплект 

по квантовым явлениям - 1 шт 

-методические рекомендации к комплекту - 

1 шт 

-лабораторный комплект по электростатике 

- 1 шт 

-лабораторный комплект 

"Радиоконструктор"- 1 шт 

-набор по электролизу - 1 шт 

-прибор Ленца - 1 шт 

-шар для взвешивания воздуха - 1 шт 

-цилиндр с отпадающим дном - 1 шт 

-трубка с двумя электродами - 1 шт 

-трубка Ньютона универсальная - 1 шт 

-прибор для изучения плавания тел - 1 шт 

-прибор для демонстрации действия 

атмосферы - 1 шт 

-прибор для демонстрации давления в 

жидкости - 1 шт 

-комплект для демонстрации 

поверхностного натяжения - 1 шт 

-желоб Галилея - 1 шт 

-прибор для демонстрации равномерного 

движения - 1 шт 

-прибор для изучения зависимости 

сопротивления металлов от температуры - 1 

шт 

-комплект таблиц по физике для 

оформления кабинета - 1 шт 

-таблица "Приставки и множители единиц 

физических величин"- 1 шт 

-таблица "Фундаментальные физические 

постоянные"- 1 шт 



 

 

-таблица "Международная система единиц 

(СИ)" - 1 шт 

-модель электродвигателя (разборная) 

лабораторная - 4шт 

-набор для изучения плавания тел и закона 

Архимеда- 1 шт 

-цилиндр 250 мл. - 1 шт 

-набор "Тепловые явления"- 1 шт 

-набор "Механика. Простые механизмы"- 1 

шт 

-набор "Геометрическая оптика"- 1 шт 

-набор "Звуковые явления"-1 шт 

-набор "Электричество"- 1 шт 

-набор "Магнетизм"- 1 шт 

-модель электродвигателя - 1 шт 

-реостат ползунковый - 1 шт 

-термометр лабораторный - 1 шт 

-цилиндр свинцовый со стругом - 1 шт 

-набор грузов по механике 10 шт. x 50г - 1 

шт 

-панель для изучения взаимной 

конфигурации магнитных полей - 1 шт 

-динамометр школьный 5Н 

цилиндрический- 1 шт 

-султан электрический (пара) - 1 шт 

-набор "Кристаллизация"- 1 шт 

-амперметр лабораторный с зажимами -2 шт 

-вольтметр лабораторный учебный - 2 шт 

-стрелки магнитные на магнитном штативе 

(пара)  - 1 шт 

-катушка-моток - 1 шт 

-электроды - 1 шт 

-лампочка с колпачком 4,8 В на подставке -

3 шт 

-эбонитовая и стеклянная палочка для 

опытов по электростатике - 1 шт 

-набор "Газовые законы"- 1 шт 

-трубка для демонтрации конвекции в 

жидкости - 1 шт 

-шар Паскаля - 1 шт 

-насос вакуумный с электроприводом - 1 шт 

-манометр жидкостный демонстрационный 

- 1 шт 



 

 

-камертоны на резонансных ящиках 440 Гц 

- 1 шт 

-прибор для демонстрации атмосферного 

давления (магдебургские полушария  - 1 шт 

-барометр-анероид- 1 шт 

-набор лабораторный "Механика" -  4шт 

-набор лабораторный "Электричество" - 1 

шт 

-набор лабораторный "Оптика" - 4 шт 

-комплект оборудования "ГИА -

лаборатория"- 1 шт 

-источник питания 12В регулируемый - 1 

шт 

-таблица "Шкала электромагнитных волн"- 

1 шт 

-набор электронных изданий на CD "1С 

школа Физика» - 1 шт 

 

Учебное и учебно-наглядное оборудование 

для химии. 

-набор "Неорганика". Оборудование для 

демонстрационных опытов по химии- 1 шт 

-набор реактивов для проведения 

ученического эксперимента по химии: 

-Ящик 1. «Растворы: Гидроксиды. 

Кислоты. Пероксид водорода» (24 флакона 
по 250 мл). 

-Ящик 2. «Растворы: Галогениды. 

Сульфаты. Сульфид. Сульфит» (24 
флакона по 250 мл). 

-Ящик 3. «Растворы: Аммиак. 

Гексацианоферраты. Индикаторы. Йод. 

Карбонаты. Нитраты. Ортофосфат. 

Роданид. Твердые вещества: Металлы. 

Оксиды. Соли» (18 флаконов по 250 мл и 

22 флакона по 50 мл). 

-микролаборатория для химического 

эксперимента - 5 шт 

-штатив для пробирок - 5 шт 

-подставка для сухого горючего 

-горючее для спиртовок - 2 *0,33 мл 



 

 

-сухое горючее - 2 уп 

-методические рекомендации по химии 

"Ученический эксперимент с 

использованием микролаборатории для 

хим.эксперимента" 2 части - 1 шт 

-комплект таблиц по неорганической химии 

- 1 компл (24 шт) 

-таблица "Окраска индикаторов в 

различных средах» - 1 шт 

-таблица демонстрационная 

"Периодическая система элементов Д.И. 

Менделеева" (винил 70*100) - 1 шт 

-таблица демонстрационная "Растворимость 

солей, кислот и оснований в воде" (винил 

70*100) - 1 шт 

-таблица демонстрационная 

«Электрохимический ряд напряжения 

металлов» 

-весы лабораторные электронные до 200г 

(учебные) - 5шт 

-набор керамики - 5 шт 

-прибор для получения газов - 5 шт 

-набор атомов для составления моделей 

молекул - 5 шт 

-штатив лабораторный универсальный- 1 

шт 

-коллекция «Металлы» - 1 шт 

-коллекция «Стекло и изделия из стекла» - 1 

шт 

-коллекция «Чугун и сталь» - 1 шт 

-коллекция «Топливо» - 1 шт 

-коллекция «Алюминий» - 1 шт 

-коллекция "Волокна"- 1 шт 

-коллекция «Шкала твердости» - 1 шт 

-коллекция «Пластмассы» - 1 шт 

- коллекция «Минералы и горные породы» - 

1 шт 

-коллекция «Каменный уголь и продукты 

его переработки» - 1 шт 

-коллекция «Нефть и продукты ее 

переработки» - 1 шт 

-доска для сушки химической посуды - 1 шт 

-аптечка для кабинета химии - 1шт 



 

 

-полотно противопожарное -1 шт 

-набор № 21 ОС Кислоты органические 

состав набора (кг): 

кислота аминоуксусная (глицин) - 0,05. 

кислота бензойная - 0,05. 

кислота муравьиная - 0,1. 

кислота олеиновая - 0,05. 

кислота пальмитиновая - 0,05. 

кислота стеариновая - 0,05. 

кислота уксусная пищевая - 0,2. 

кислота щавелевая - 0,05. 

-набор № 6 С "Органические вещества" 

состав набора (кг): 

гексан "ч" - 0,05. 

Д-глюкоза "ч" фарм. - 0,05. 

глицерин "ч" синт. - 0,15. 

кислота уксусная пищевая - 0,2. 

кислота муравьиная "ч" техн. - 0,05. 

-набор № 5 С "Органические вещества" 

Состав набора (кг):  

Анилин - 0,05.  

Анилин гидрохлорид (солянокислый) - 

0,05. 

ацетон (*) - 0,05. 

 бензол - 0,05. 

 кислота аминоуксусная (глицин) - 0,05.   

кислота олеиновая - 0,05.  

кислота стеариновая - 0,05. 

сахароза - 0,05. 

 метилен хлористый (дихлорметан) - 0,05. 

изоамиловый спирт (изопентанол) - 0,05. 

бутиловый спирт - 0,05. 

 изобутиловый спирт (изобутанол) - 0,05. 

тетрахлорметан (углерод 

четыреххлористый) - 0,05.  

ксилол - 0,05. 

(*) "прекурсор" 

-набор № 24 ОС Материалы 

Состав набора (кг): 

вазелин - 0,05. 

кальция карбонат - 0,5. 

кальция карбид - 0,2. 

парафин - 0,2. 



 

 

уголь активированный - 0,1. 

 

Учебное и учебно-наглядное оборудование 

для географии. 

-комплект географических карт 

-глобус - 1шт 

 Иностранный язык (английский) 

Второй иностранный язык 

(испанский) 

 

Учебный кабинет иностранных языков: 

-доска школьная-1шт 

-доска пробковая -1шт 

-стол ученический -10 шт 

-стул ученический -10 шт 

-стол учительский -1 шт 

-стул учительский-1шт 

-стеллаж деревянный -1шт 

-полка книжная-5шт 

-шкаф книжный-1шт 

- шкаф (индивидуальные ячейки)-1 шт 

-проектор -1шт 

-экран для проектора-1шт 

-ноутбук -1шт 

-колонки малые -1 шт 

-часы настенные-1шт 

-учебные и наглядные пособия по 

предметам 

Экспликационный № 
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 История России 

Всеобщая история 

Обществознание  
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Учебный кабинет общественных наук: 

-доска школьная-1шт 

-доска пробковая -1шт 

-стол ученический -10 шт 

-стул ученический -10 шт 

-стол учительский -1 шт 

-стул учительский-1шт 

-полка книжная-2шт 

-шкаф книжный-1шт 

- шкаф (индивидуальные ячейки)-1 шт 

-проектор -1шт 

-экран для проектора-1шт 

-ноутбук -1шт 

-колонки малые -1 шт 

Экспликационный № 
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-часы настенные-1шт 

-учебные и наглядные пособия по 

предметам 

 Изобразительное искусство 

Технология 

Учебный кабинет трудового обучения, 

творческая мастерская 

-доска школьная-1шт 

-стол ученический -10 шт 

-стул ученический -10 шт 

-стол учительский -1 шт 

-стул учительский-1шт 

-полка книжная-3 шт 

-шкаф книжный-1шт 

-проектор -1шт 

-экран для проектора-1шт 

-ноутбук -1шт 

-колонки малые -1 шт 

-часы настенные-1шт 

-учебные и наглядные пособия по 

предметам 

-электроприбор для выжигания «Узор - 1» - 

3 шт 

-комплект инструментов и приспособлений 

для ручных швейных работ-1 шт 

-комплект инструментов и приспособлений 

для вышивания -1 шт 

-комплект инструментов и приспособлений 

для бисероплетения -1 шт 

-комплект для вязания крючком -1шт 

-комплект для вязания на спицах-1 шт 

-набор измерительных инструментов для 

работы с тканями- 1шт 

-комплект инструментов и приспособлений 

для выполнения работ в технике квиллинга, 

скрапбукинга, пэчворка -1 шт 

-базовый набор для обучения 

декорирования и флористики - 1 шт 

-швейная машинка- 1 шт 

Экспликационный № 
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 Музыка Актовый зал 

-музыкальный центр LG Micro HiFi System 

CM2520 с двумя колонками 

Экспликационный № 

12 

 

   



 

 

-проектор "Benq"-1шт 

-экран для проектора-1шт 

-ноутбук "Dell"-1шт 

-часы настенные-1шт 

-стулья-31 шт 

- колонка акустическая LEEM Proaudio SPA-

12 

 Физическая культура Спортивный зал 

- мяч баскетбольный-20 шт 

- мяч волейбольный-10 шт 

- мяч футбольный-20 шт 

- козел гимнастический-1 шт 

- стол теннисный-4 шт 

- мост гимнастический приставной-2 шт 

- оборудование для атлетических 

упражнений- 1 комплект 

- оборудование для гимнастических 

упражнений-1 комплект 

- стенка гимнастическая-2 шт 

- скамья для пресса-4 шт 

- клюшка для флорбола-20 шт 

Уличная спортивная площадка 

- футбольное поле-1 шт 

- универсальная площадка для баскетбола и 

волейбола-1 шт 

141301, Московская область, 

Сергиево-Посадский 

муниципальный район, 
городское поселение Сергиев 

Посад, город Сергиев Посад, 

ул. Дружбы, дом 5 «А» 

Аренда Договор аренды 

помещения и 

прилегающей 
территории от 

15.06.2018 года 

срок действия с 01 

сентября 2018 года 
по 24 мая 2019 года 

включительно 

- 

3. Общее образование, 

 

 Среднее общее 

образование 

 

Основная общеобразовательная 

программа среднего общего 

образования 
 

 141300, Московская область, 
Сергиево-Посадский 

муниципальный район, 

городское поселение Сергиев 

Посад, город Сергиев Посад, 
ул. Сергиевская, дом 16 

 

Аренда Договор 

аренды 

недвижимого 

имущества 

 № СП/18/008 от 

01.07.2018 года. 

срок действия 

 11 месяцев 
 с 01 июля 

2018 года по 30 

мая 2019 года 

включительно 

- 

 Русский язык 

Литература 

Учебный кабинет русского языка и 

литературы: 

Экспликационный № 
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-доска школьная-1шт 

-доска пробковая -1шт 

-стол ученический -10 шт 

-стул ученический -10 шт 

-стол учительский -1 шт 

-стул учительский-1шт 

-шкаф книжный-1шт 

- шкаф (индивидуальные ячейки)-1 шт 

-проектор -1шт 

-экран для проектора-1шт 

-ноутбук -1шт 

-колонки малые-1 шт 

-часы настенные-1шт 

-учебные и наглядные пособия по 

предметам 

 

 Математика 

Информатика и ИКТ 

Учебный кабинет математики и 

информатики: 

-доска школьная-1шт 

-доска пробковая -1шт 

-стол ученический -10 шт 

-стул ученический -10 шт 

-стол учительский -1 шт 

-стул учительский-1шт 

-стеллаж деревянный -1шт 

-полка книжная-2шт 

-шкаф книжный-1шт 

- шкаф (индивидуальные ячейки)-1 шт 

-проектор -1шт 

-экран для проектора-1шт 

-ноутбук -1шт  

- ПЭВМ -5 шт 

-колонки малые -1 шт 

-часы настенные-1шт 

-учебные и наглядные пособия по 

предметам 

Экспликационный № 
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 Химия 

Физика 

Биология 

Учебный кабинет естественных наук: 

-доска школьная-1шт 

-доска пробковая -1шт 

Экспликационный № 
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География 

Астрономия  

-парты -6 шт 

стул ученический -10 шт 

-стол ученический лабораторный с 

бортиком-5 шт 

стол учительский -1 шт 

стул учительский-1шт 

-полка книжная-4 шт 

- тумба-плакатница -1 шт 

-шкаф вытяжной-1 шт 

-проектор -1шт 

-экран для проектора-1шт 

-ноутбук -1шт 

-колонки малые -1 шт 

-часы настенные-1шт 

 

Учебное и учебно-наглядное оборудование 

для биологии. 

 

-таблицы "Биология Животные» -12 шт 

-таблицы "Биология Ботаника» -12 шт 

-таблицы "Биология Общая биология» - 12 

шт 

-торс человека разборный - 1 шт 

-скетет человека на штативе 85 см - 1 шт 

-модель Череп человека - 1 шт 

-модель конечности лошади- 1 шт 

-модель конечности овцы - 1 шт 

-модель цветка василька- 1 шт 

-модель цветка гороха- 1 шт 

-модель цветка пшеницы - 1 шт 

-модель цветка картофеля - 1 шт 

-модель-аппликация Строение клетки - 1 шт 

-модель глаза- 1 шт 

-модель демонстрационная сердце - 1 шт 

-модель мозга в разрезе - 1 шт 

-модель почка в разрезе - 1 шт 

-влажный препарат "Внутреннее строение 

лягушки"- 1 шт 

-электронное наглядное пособие "Человек и 

его здоровье"- 1 шт 

-модель-аппликация Биосинтез белка- 1 шт 



 

 

-микроскоп «Биомед»- 3 шт 

-цифровой Микроскоп «Альтами» - 1 шт 

-биологическая микролаборатория - 1 шт 

-набор микропрепаратов - 4 шт 

-набор для препарирования -5 шт 

-таблица "Развитие животного мира"- 1 шт 

-методические рекомендации по 

проведению экологического практикума- 1 

шт 

-методические рекомендации по 

проведению школьных исследований с 

использованием цифрового микроскопа - 1 

шт 

-электронные пособия на компакт-дисках 

"Биологические исследования"- 1 шт 

 

Учебное и учебно-наглядное оборудование 

для физики. 

-ФГОС комплект. Лабораторный комплект 

по молекулярной физике и термодинамике - 

4 шт 

-методические рекомендации к комплекту - 

1шт 

-ФГОС комплект. Лабораторный комплект 

по квантовым явлениям - 1 шт 

-методические рекомендации к комплекту - 

1 шт 

-лабораторный комплект по электростатике 

- 1 шт 

-лабораторный комплект 

"Радиоконструктор"- 1 шт 

-набор по электролизу - 1 шт 

-прибор Ленца - 1 шт 

-шар для взвешивания воздуха - 1 шт 

-цилиндр с отпадающим дном - 1 шт 

-трубка с двумя электродами - 1 шт 

-трубка Ньютона универсальная - 1 шт 

-прибор для изучения плавания тел - 1 шт 

-прибор для демонстрации действия 

атмосферы - 1 шт 

-прибор для демонстрации давления в 

жидкости - 1 шт 

-комплект для демонстрации 



 

 

поверхностного натяжения - 1 шт 

-желоб Галилея - 1 шт 

-прибор для демонстрации равномерного 

движения - 1 шт 

-прибор для изучения зависимости 

сопротивления металлов от температуры - 1 

шт 

-комплект таблиц по физике для 

оформления кабинета - 1 шт 

-таблица "Приставки и множители единиц 

физических величин"- 1 шт 

-таблица "Фундаментальные физические 

постоянные"- 1 шт 

-таблица "Международная система единиц 

(СИ)" - 1 шт 

-модель электродвигателя (разборная) 

лабораторная - 4шт 

-набор для изучения плавания тел и закона 

Архимеда- 1 шт 

-цилиндр 250 мл. - 1 шт 

-набор "Тепловые явления"- 1 шт 

-набор "Механика. Простые механизмы"- 1 

шт 

-набор "Геометрическая оптика"- 1 шт 

-набор "Звуковые явления"-1 шт 

-набор "Электричество"- 1 шт 

-набор "Магнетизм"- 1 шт 

-модель электродвигателя - 1 шт 

-реостат ползунковый - 1 шт 

-термометр лабораторный - 1 шт 

-цилиндр свинцовый со стругом - 1 шт 

-набор грузов по механике 10 шт. x 50г - 1 

шт 

-панель для изучения взаимной 

конфигурации магнитных полей - 1 шт 

-динамометр школьный 5Н 

цилиндрический- 1 шт 

-султан электрический (пара) - 1 шт 

-набор "Кристаллизация"- 1 шт 

-амперметр лабораторный с зажимами -2 шт 

-вольтметр лабораторный учебный - 2 шт 

-стрелки магнитные на магнитном штативе 

(пара)  - 1 шт 



 

 

-катушка-моток - 1 шт 

-электроды - 1 шт 

-лампочка с колпачком 4,8 В на подставке -

3 шт 

-эбонитовая и стеклянная палочка для 

опытов по электростатике - 1 шт 

-набор "Газовые законы"- 1 шт 

-трубка для демонтрации конвекции в 

жидкости - 1 шт 

-шар Паскаля - 1 шт 

-насос вакуумный с электроприводом - 1 шт 

-манометр жидкостный демонстрационный 

- 1 шт 

-камертоны на резонансных ящиках 440 Гц 

- 1 шт 

-прибор для демонстрации атмосферного 

давления (магдебургские полушария  - 1 шт 

-барометр-анероид- 1 шт 

-набор лабораторный "Механика" -  4шт 

-набор лабораторный "Электричество" - 1 

шт 

-набор лабораторный "Оптика" - 4 шт 

-комплект оборудования "ГИА -

лаборатория"- 1 шт 

-источник питания 12В регулируемый - 1 

шт 

-таблица "Шкала электромагнитных волн"- 

1 шт 

-набор электронных изданий на CD "1С 

школа Физика» - 1 шт 

 

Учебное и учебно-наглядное оборудование 

для химии. 

-набор "Неорганика". Оборудование для 

демонстрационных опытов по химии- 1 шт 

-набор реактивов для проведения 

ученического эксперимента по химии: 

-Ящик 1. «Растворы: Гидроксиды. 

Кислоты. Пероксид водорода» (24 флакона 

по 250 мл). 

-Ящик 2. «Растворы: Галогениды. 

Сульфаты. Сульфид. Сульфит» (24 



 

 

флакона по 250 мл). 

-Ящик 3. «Растворы: Аммиак. 

Гексацианоферраты. Индикаторы. Йод. 

Карбонаты. Нитраты. Ортофосфат. 

Роданид. Твердые вещества: Металлы. 

Оксиды. Соли» (18 флаконов по 250 мл и 

22 флакона по 50 мл). 

-микролаборатория для химического 

эксперимента - 5 шт 

-штатив для пробирок - 5 шт 

-подставка для сухого горючего 

-горючее для спиртовок - 2 *0,33 мл 

-сухое горючее - 2 уп 

-методические рекомендации по химии 

"Ученический эксперимент с 

использованием микролаборатории для 

хим.эксперимента" 2 части - 1 шт 

-комплект таблиц по неорганической химии 

- 1 компл (24 шт) 

-таблица "Окраска индикаторов в 

различных средах» - 1 шт 

-таблица демонстрационная 

"Периодическая система элементов Д.И. 

Менделеева" (винил 70*100) - 1 шт 

-таблица демонстрационная "Растворимость 

солей, кислот и оснований в воде" (винил 

70*100) - 1 шт 

-таблица демонстрационная 

«Электрохимический ряд напряжения 

металлов» 

-весы лабораторные электронные до 200г 

(учебные) - 5шт 

-набор керамики - 5 шт 

-прибор для получения газов - 5 шт 

-набор атомов для составления моделей 

молекул - 5 шт 

-штатив лабораторный универсальный- 1 

шт 

-коллекция «Металлы» - 1 шт 

-коллекция «Стекло и изделия из стекла» - 1 

шт 



 

 

-коллекция «Чугун и сталь» - 1 шт 

-коллекция «Топливо» - 1 шт 

-коллекция «Алюминий» - 1 шт 

-коллекция "Волокна"- 1 шт 

-коллекция «Шкала твердости» - 1 шт 

-коллекция «Пластмассы» - 1 шт 

- коллекция «Минералы и горные породы» - 

1 шт 

-коллекция «Каменный уголь и продукты 

его переработки» - 1 шт 

-коллекция «Нефть и продукты ее 

переработки» - 1 шт 

-доска для сушки химической посуды - 1 шт 

-аптечка для кабинета химии - 1шт 

-полотно противопожарное -1 шт 

-набор № 21 ОС Кислоты органические 

состав набора (кг): 

кислота аминоуксусная (глицин) - 0,05. 

кислота бензойная - 0,05. 

кислота муравьиная - 0,1. 

кислота олеиновая - 0,05. 

кислота пальмитиновая - 0,05. 

кислота стеариновая - 0,05. 

кислота уксусная пищевая - 0,2. 

кислота щавелевая - 0,05. 

-набор № 6 С "Органические вещества" 

состав набора (кг): 

гексан "ч" - 0,05. 

Д-глюкоза "ч" фарм. - 0,05. 

глицерин "ч" синт. - 0,15. 

кислота уксусная пищевая - 0,2. 

кислота муравьиная "ч" техн. - 0,05. 

-набор № 5 С "Органические вещества" 

Состав набора (кг):  

анилин - 0,05.  

анилин гидрохлорид (солянокислый) - 

0,05. 

ацетон (*) - 0,05. 

 бензол - 0,05. 

 кислота аминоуксусная (глицин) - 0,05.   

кислота олеиновая - 0,05.  

кислота стеариновая - 0,05. 

сахароза - 0,05. 



 

 

 метилен хлористый (дихлорметан) - 0,05. 

изоамиловый спирт (изопентанол) - 0,05. 

бутиловый спирт - 0,05. 

 изобутиловый спирт (изобутанол) - 0,05. 

тетрахлорметан (углерод 

четыреххлористый) - 0,05.  

ксилол - 0,05. 

(*) "прекурсор" 

-набор № 24 ОС Материалы 

Состав набора (кг): 

вазелин - 0,05. 

кальция карбонат - 0,5. 

кальция карбид - 0,2. 

парафин - 0,2. 

уголь активированный - 0,1 

 

Учебное и учебно-наглядное оборудование 

для географии. 

-комплект географических карт 

-глобус - 1шт 

 Иностранный язык (английский) 

 

Учебный кабинет иностранных языков: 

-доска школьная-1шт 

-доска пробковая -1шт 

-стол ученический -10 шт 

-стул ученический -10 шт 

-стол учительский -1 шт 

-стул учительский-1шт 

-стеллаж деревянный -1шт 

-полка книжная-5шт 

-шкаф книжный-1шт 

- шкаф (индивидуальные ячейки)-1 шт 

-проектор -1шт 

-экран для проектора-1шт 

-ноутбук -1шт 

-колонки малые -1 шт 

-часы настенные-1шт 

-учебные и наглядные пособия по 

предметам 

Экспликационный № 

27 

 

   

 История  

Обществознание (включая 

Учебный кабинет общественных наук: 

-доска школьная-1шт 

Экспликационный № 

28 

   



 

 

экономику и право) 
Мировая художественная культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

-доска пробковая -1шт 

-стол ученический -10 шт 

-стул ученический -10 шт 

-стол учительский -1 шт 

-стул учительский-1шт 

-полка книжная-2шт 

-шкаф книжный-1шт 

- шкаф (индивидуальные ячейки)-1 шт 

-проектор -1шт 

-экран для проектора-1шт 

-ноутбук -1шт 

-колонки малые -1 шт 

-часы настенные-1шт 

-учебные и наглядные пособия по 

предметам 

 

 Технология Учебный кабинет трудового обучения, 

творческая мастерская 

-доска школьная-1шт 

-стол ученический -10 шт 

-стул ученический -10 шт 

-стол учительский -1 шт 

-стул учительский-1шт 

-полка книжная-3 шт 

-шкаф книжный-1шт 

-проектор -1шт 

-экран для проектора-1шт 

-ноутбук -1шт 

-колонки малые -1 шт 

-часы настенные-1шт 

-учебные и наглядные пособия по 

предметам 

-электроприбор для выжигания «Узор - 1» - 

3 шт 

-комплект инструментов и приспособлений 

для ручных швейных работ-1 шт 

-комплект инструментов и приспособлений 

для вышивания -1 шт 

-комплект инструментов и приспособлений 

для бисероплетения -1 шт 

Экспликационный № 

29 

   



 

 

-комплект для вязания крючком -1шт 

-комплект для вязания на спицах-1 шт 

-набор измерительных инструментов для 

работы с тканями- 1шт 

-комплект инструментов и приспособлений 

для выполнения работ в технике квиллинга, 

скрапбукинга, пэчворка -1 шт 

-базовый набор для обучения 

декорирования и флористики - 1 шт 

-швейная машинка- 1 шт 
 Музыка Актовый зал 

-музыкальный центр LG Micro HiFi System 

CM2520 с двумя колонками 

-проектор "Benq"-1шт 

-экран для проектора-1шт 

-ноутбук "Dell"-1шт 

-часы настенные-1шт 

-стулья-31 шт 

- колонка акустическая LEEM Proaudio SPA-

12 

Экспликационный № 

12 

 

   

 Физическая культура Спортивный зал 

- мяч баскетбольный-20 шт 

- мяч волейбольный-10 шт 

- мяч футбольный-20 шт 

- козел гимнастический-1 шт 

- стол теннисный-4 шт 

- мост гимнастический приставной-2 шт 

- оборудование для атлетических упражнений- 1 

комплект 

- оборудование для гимнастических 

упражнений-1 комплект 

- стенка гимнастическая-2 шт 

- скамья для пресса-4 шт 

- клюшка для флорбола-20 шт 

Уличная спортивная площадка 

- футбольное поле-1 шт 

- универсальная площадка для баскетбола и 

волейбола-1 шт 

141301, Московская область, 

Сергиево-Посадский 
муниципальный район, 

городское поселение Сергиев 

Посад, город Сергиев Посад, 

ул. Дружбы, дом 5 «А» 

Аренда Договор аренды 

помещения и 
прилегающей 

территории от 

15.06.2018 года 

срок действия с 01 
сентября 2018 года 

по 24 мая 2019 года 

включительно 

- 

4. Дополнительное образование, 

 

Дополнительное образование 

Учебный кабинет: 

- доска школьная-1шт 

- доска пробковая -1шт 

141300, Московская 
область, Сергиево-

Посадский 

Аренда Договор 

аренды 

недвижимого 

- 



 

 

детей и взрослых 

 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Занимательная математика» 

- стол ученический -10 шт 

- стул ученический -10 шт 

 - стол учительский -1 шт 

 - стул учительский-1шт 

- стеллаж деревянный -2шт 

- полка книжная-1шт 

- шкаф книжный-1шт 

- проектор -1шт 

- экран для проектора-1шт 

- ноутбук -1шт 

- колонки малые -1 шт 

 - часы настенные-1шт 

-учебные и наглядные пособия по 

предметам 

муниципальный район, 

городское поселение 

Сергиев Посад, город 

Сергиев Посад, ул. 
Сергиевская, дом 16 

Экспликационный № 

2 
 

имущества 

№ СП/18/008 от 

01.07.2018 года. 
срок действия 

11 месяцев 
с 01 июля 

2018 года по 01 

июля 2019 года 

включительно. 

  Учебный кабинет: 

- доска школьная-1шт 

- доска пробковая -1шт 

- стол ученический -10 шт 

- стул ученический -11 шт 

 - стол учительский -1 шт 

 - стул учительский-1шт 

- стеллаж деревянный -2шт 

- полка книжная-1шт 

- шкаф книжный-1шт 

- проектор -1шт 

- экран для проектора-1шт 

- ноутбук -1шт 

- колонки малые 2 шт 

 - часы настенные-1шт 

-учебные и наглядные пособия по 

предметам 

141300, Московская 

область, Сергиево-

Посадский 

муниципальный район, 

городское поселение 

Сергиев Посад, город 

Сергиев Посад, ул. 

Сергиевская, дом 16 
Экспликационный № 2 

Экспликационный № 

(2а) 

 

Аренда Договор 

аренды 

недвижимого 

имущества 

№ СП/18/008 от 

01.07.2018 года. 

срок действия 

11 месяцев 

с 01 июля 

2018 года по 01 

июля 2019 года 

включительно. 

- 

  Учебный кабинет: 

- доска школьная-1шт 

- доска пробковая -1шт 

- стол ученический -11 шт 

- стул ученический -11 шт 

 - стол учительский -1 шт 

Экспликационный № 

(1в) 
 

   



 

 

 - стул учительский-1шт 

- стеллаж деревянный -2шт 

- полка книжная-1шт 

- шкаф книжный(колонка)-2шт 

- проектор -1шт 

- экран для проектора-1шт 

- ноутбук -1шт 

- колонки малые -2 шт 

 - часы настенные-1шт 

-учебные и наглядные пособия по 

предметам 

  Учебный кабинет: 

- доска школьная-1шт 

- доска пробковая -1шт 

- стол ученический -12 шт 

- стул ученический -12 шт 

 - стол учительский -1 шт 

 - стул учительский-1шт 

- стеллаж деревянный -1шт 

- полка книжная-1шт 

- шкаф книжный-1шт 

- проектор -1шт 

- экран для проектора-1шт 

- ноутбук -1шт 

- колонки малые -2 шт 

 - часы настенные-1шт 

-учебные и наглядные пособия по 

предметам 

Экспликационный № 

(1а) 

 

   

  Учебный кабинет: 

- доска школьная-1шт 

- доска пробковая -1шт 

- стол ученический -19 шт 

- стул ученический -18 шт 

 - стол учительский -1 шт 

 - стул учительский-1шт 

- стеллаж деревянный -1шт 

- полка книжная-1шт 

Экспликационный № 

(3 класс) 

 

   



 

 

- шкаф книжный-1шт 

- проектор -1шт 

- экран для проектора-1шт 

- ноутбук -1шт 

- колонки малые -2 шт 

 - часы настенные-1шт 

-учебные и наглядные пособия по 

предметам 

 

Дата заполнения "30" августа 2019 г. 

 

Директор АНОО «Школа «Дарование»»    Васкевич Данила Владимирович 
(наименование должности руководителя организации)    (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации) 

 


