
                 Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса 

        оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

            практических занятий по заявленным к лицензированию 

                        образовательным программам 

 
N  
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    
правоуста-  
навливающих 
документов  

1  2              3          4      5        6      

2.   Образовательный 
2 степень обучения 
Основная образовательная 
программа 

    

 Предметы, дисциплины       
(модули):                  

    



3 Биология-химии Кабинет биологии 
- Печатные  пособия : 
Комплект таблиц  «Эволюция 
движения позвоночных 
животных»; 
Комплект таблиц по биологии; 
Электронные пособия: 
-« Уровни организации живой 
природы» 
-« Птицы» 
-« Рыбы. Земноводные. 
Пресмыкающиеся» 
-« Млекопитающие» 
- «Человек и его здоровье» 
- « Членистоногие» 
-« Эволюция» 
-  «Экология» 
-« Цитология и генетика» 
-«Биология 6-7 класс. Опыты. 
Модели. 
Демонстрации». 
- « Биологические 
исследования» 
Лабораторная посуда, 
приборы и принадлежности 
для ученического 
эксперимента: 
-Лабораторные комплекты по 
природоведению 
-микроскопы учебные 
-Набор микропрепаратов по 
анатомии и физиологии 
- набор микропрепаратов  по 
ботанике 
- набор микропрепаратов по 
зоологии  
- набор микропрепаратов по 
общей биологии 
Модели: 
-набор моделей органов 
человека 
- торс человека 
-скелет человека 
-кости черепа 
- модель цветка василька 

Саратовская область 
Новоузенский р-н 
п.Чертанла 
ул.Центральная, д.6 
МОУ ООШ 
п.Чертанла 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
 серия 64-АГ 
№ 279586 от 
25.08.2011года 



4 Физика Кабинет физики 
 -Кодоскоп 
-Проекторы 
Лабораторные 
принадлежности, 
материалы, измерительные 
приборы: 
Весы учебные лабораторные 
Разновесы 
Цилиндр измерительный 
Динамометры 
Набор грузов 
Термометры лабораторные  
Штативы лабораторные 
Рычаг- линейка 
Спиртовки 
Калориметры школьные 
Набор калориметрических тел 
Набор брусков для измерения 
Стойка с патроном и 
низковольтной лампой 
Набор из трех сопротивлений 
Реостаты 
Лампы на подставках 
 Резисторы 
Катушка проволочная с 
сердечником 
Катушка- моток 
Проволока с большим 
удельным сопротивлением 
Модель электродвигателя 
разборная 
Электроды медные (пара) 
Электроды угольные (пара) 
Магнит полосовой 
Магнит дугообразный 
Соединительные провода 
Набор ключей 
Экран белый со щелью 
Стаканы толстостенные 
Пробирки с пробкой и трубкой 
Мензурки лабораторные 
500мл. 
Мензурки 200мл. 
Лупы 

Саратовская область 
Новоузенский р-н 
п.Чертанла 
ул.Центральная, д.6 
МОУ ООШ 
п.Чертанла 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
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регистрации права 
 серия 64-АГ 
№ 279586 от 
25.08.2011года 



5. Технология Кабинет технологии 

(мальчики и девочки) 
(Наглядные пособия, 
раздаточный материал, 
стенды, альбомы, 
инструменты швейные, 
канцелярские) 
 

Саратовская область 
Новоузенский р-н 
п.Чертанла 
ул.Центральная, д.6 
МОУ ООШ 
п.Чертанла 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
 серия 64-АГ 
№ 279586 от 
25.08.2011года 

6 Информатика Кабинет информатики  
(Компьютер  - 4 шт 
Принтер – 1 
Многофункциональная 
система - 1) 
 

Саратовская область 
Новоузенский р-н 
п.Чертанла 
ул.Центральная, д.6 
МОУ ООШ 
п.Чертанла 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государст-венной 
регистрации права 
 серия 64-АГ 
№ 279586 от 
25.08.2011года 

      

      

 

 


