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

по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

N 

п/

п 

Уровень ступень образо-

вания, вид образователь-

ной программы 

(основная/дополнитель-

ная), направление подго-

товки, 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,  безвоз-

мездное поль-

зование и др.) 

Реквизиты 

и сроки 

действия 

правоустан

авливаю-

щих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

 Начальное общее 

образование (основная) 

    

  Оборудование кабинетов №1, №2, №3,№4 

Ученические столы 2 местные с комплектом стульев -50  

 

655132 

Республика 
Хакасия, 

Усть-

Абаканский 

район, 
с.Зеленое, ул. 

Гагарина,  

д. 4 

Оперативное 

управление 

 

  Столы учительские с тумбой- 4 

  Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и 
пр.- 16 

  Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала -4 

   Технические средства обучения. 

  Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, 
постеров и картинок -4 

  Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок - 4 

  Телевизор - 2 

  Музыкальный центр -3 

  Компьютер-2 

  Принтер -1 

  Мультимедийная установка -2 

  Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

  Термометр медицинский -2 

  Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом содержания обучения-10 

  Лупы -20 

  Натуральные объекты 

  Коллекции полезных ископаемых - 3 

  Коллекции плодов и семян растений - 2 

  Гербарии культурных и дикорастущих растений-1 

  Гербарий «Деревья и кустарники» - 1 



  Циркуль - 2    

  Угольник - 4    

  Транспортир - 2    

  Объемные модели геометрических фигур - 5    

 Основное общее и  среднее 

(полное) общее 

образование  

(оснавная) 

    

 Математика Оборудование кабинетов №8, №11 655132 
Республика 

Хакасия, 

Усть-
Абаканский 

район, 

с.Зеленое, ул. 
Гагарина,  

д. 4 

  

  Ученические столы 2 местные с комплектом стульев - 29 

  Столы учительские с тумбой- 2 

  Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и 

пр.- 4 

  Классная доска -2 

  Технические средства обучения 

  Фильмоскоп -1 

  Кодоскоп – 1  

  Компьютер - 1 

  Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

  Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник 

(30
0
, 60

0
) угольник (45

0
), циркуль -  1 

  Комплект стереометрических тел (демонстрационный) – 1 

  Набор резиновых штампов - 1   

  Набор тригонометрическая окружность - 1  

  Комплект доли и дроби - 1  

  Набор модели по измерению площадей, объемов-1   

  Модели по геометрии - 5   

  Математическое лото - 1    

  Палетки для графиков - 1    

 Русский язык  Оборудование кабинетов № 9, №12    

 Литература Ученические столы 2 местные с комплектом стульев -25    

  Столы учительские с тумбой -2     

  Шкаф для хранения учебников, дидактич. материалов, пособий и пр. -6    

  Классная доска - 2    

  Технические средства обучения    

  Компьютер -1     

  Телевизор - 1    

  DVD-проигрыватель -1    

  Проигрыватель -1    

  Ксерокс -1    



 Иностранный язык Оборудование кабинета №14    

  Ученические столы 3-местные с комплектом стульев-8    

  Стол учительский с тумбой- 1    

  Шкаф для хранения учебников, дидактич. материалов, пособий и пр.- 1    

  Классная доска -1    

  Технические средства обучения    

  Музыкальный центр - 1    

  Компьютер -1    

 История Оборудование кабинета №20    

 Обществознание Ученические столы 2 местные с комплектом стульев- 14    

  Стол учительский с тумбой -1    

  Стол компьютерный -1    

  Шкаф для хранения учебников, дидактич.материалов, пособий и пр.- 4    

  Классная доска -1    

  Технические средства обучения    

  Компьютер -1     

  Телевизор -1    

  Видеомагнитофон -1      

  Мультимедиа -1    

 География Оборудование кабинета №15    

  Ученические столы 2 местные с комплектом стульев14    

  Стол учительский -2    

  Шкаф для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и 

пр.-1 

   

  Классная доска - 1    

  Технические средства    

  Телевизор -1    

  DVD-магнитофон-1    

  Компьютер- 1    

  Учебно-практическое и лабораторное оборудование    

  Глобусы -45    

  Теллурий -2    

  Набор магнитных моделей аппликаций: межотраслевые комплексы -1    

  Модели  для кабинета географии -5    

  Измерительные приборы    

  Компас –азимут-15    

  Компас школьный -30    

  Курвиметр -8    

  Термометр с фиксацией макс и миним значений-1    

  Барометр-анероид -1    



  Гигрометр-1    

  Школьная метеостанция -1    

  Натурный фонд    

  Коллекции для кабинета географии-18    

  Гербарий -1    

 Биология Оборудование кабинета №15    

  Ученические столы 2 местные с комплектом стульев14    

  Стол учительский -2    

  Шкаф для хранения учебников, дидактич. материалов, пособий и пр.-1    

  Классная доска - 1    

  Технические средства    

  Телевизор -1    

  DVD-магнитофон-1    

  Компьютер- 1    

  Учебно-практическое и лабораторное оборудование     

  Весы лабораторные электронные -1    

  Биологическая микролаборатория-5    

  Цифровой микроскоп-1    

  Микроскоп лабораторный-10    

  Лупа ручная   -10       

  Лупа штативная  -10          

  Термометр -1    

  Гигрометр -1    

  Барометр   -1    

  Модели цветков различных семейств -2    

  Набор "Происхождение  человека" -1              

  Набор моделей   органов человека  -5        

  Торс человека  -3           

  Скелет человека  разборный -1                 

  Скелеты позвоночных   животных -4             

  Череп человека расчлененный  -1            

   Модели рельефные          

  Дезоксирибонуклеиновая кислота -1                

  Набор моделей по строению позвоночных   животных -5              

  Модели-аппликации (для работы на  магнитной доске) -2         

  Рельефные таблицы     

  Внутреннее строение кролика -1    

  Внутреннее строение человека -4    

  Муляжи                    

  Плодовые тела   шляпочных грибов   -4       



  Овощи, фрукты -2    

  Натуральные объекты    

  Гербарии-10    

  Влажные препараты   -14    

  Набор микропрепаратов по анатомии и физиологии -1    

  Набор микропрепаратов по ботанике -1    

  Набор микропрепаратов по зоологии -1    

  Набор микропрепаратов по общей биологии -1    

  Коллекции                 

  Вредители сельскохозяйственных культур   -1    

  Голосеменные -1    

  Беспозвоночные животные -3    

  Ископаемые растения и животные -1             

  Насекомые и их естественные враги -1    

  Пчела медоносная -1    

  Коллекция плодов и семян -2    

  Комнатные растения по экологическим группам -4    

 ОБЖ Оборудование кабинета №17    

  Ученические столы 2 местные с комплектом стульев -10    

  Стол учительский - 1    

  Шкаф для хранения учебников, дидактич материалов, пособий и пр. -1    

  Классная доска -1    

  Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование    

  Транспортир -1    

  Бинт марлевый 10х15     

  Вата гигроскопическая нестерильная (пачка по 50 г.)    

  Воронка -1    

  Грелка-1    

  Жгут кровоостанавливающий резиновый -3    

  Косынка перевязочная -1    

  Ножницы для перевязочного материала (прямые) - 3    

  Шприц-тюбик  одноразового пользования -1    

  Шинный материал (плотные куски картона, рейки  т.п.)  -3    

  Противогаз ГП -7  -3шт    

  Противогаз детский ДП -6  -1шт    

  Противогаз ГП -5  -10шт    

  Аптечка индивидуальная (АИ-2) -7    

  Носилки санитарные - 1    

  Повязка стерильная малая -1    

  Натурный фонд    



  Учебный автомат Калашникова АК-74 -1    

  Пневматическая винтовка -1    

  Учебная граната -1    

 Изобразительное 

искусство 

Оборудование кабинета №13    

  Ученические столы 2 местные с комплектом стульев-10    

  Стол учительский -1    

  Шкаф для хранения учебников, дидактич. материалов, пособий и пр.- 2    

  Классная доска -1    

  Технические средства    

  Музыкальный центр -1    

  Учебно-практическое оборудование    

  Материалы для художественной деятельности -62    

  Пастель -1    

  Пастельная бумага -1    

  Уголь -1    

  Планшет 18    

  Мольберт -10    

  Натурный фонд. Наборы    

  Муляжи: фруктов, овощей, ягод -2    

  Геометрические тела -1    

  Керамические изделия - 2    

  Предметы быта -6    

  Палитра - 1    

  Рамка -5    

  Изделия из гипса -5    

  Деревянные фигуры -2    

  Штоф национальный -2    

  Фигура из полистоуна -1    

  Дымковская игрушка -1    

 Музыка Оборудование кабинета №13    

  Ученические столы 2 местные с комплектом стульев    

  Стол учительский     

  Шкаф для хранения учебников, дидактич. материалов, пособий и пр.-1    

  Классная доска    

  Технические средства    

  Музыкальный центр    

  Учебно-практическое оборудование    

  Синтезатор -1    

  Фортепиано -1    



  Гитара акустическая -1    

  Детские музыкальные инструменты -10    

 Технология (девочки) Оборудование кабинета №18    

  Ученические столы  с комплектом стульев - 4    

  Обеденный стол - 2    

  Стол учительский -1    

  Шкаф для хранения учебников, дидактич. материалов, пособий и пр. -2    

  Классная доска    

  Буфет -2    

  Шкаф для посуды -2    

  Зеркало    

  Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование    

  Раздел: Создание изделий из текстильных и поделочных материалов           

  Оверлок -1    

  Ручная швейная машинка -5    

  Швейная машинка с электроприводом -5    

  Швейная машинка с ножным приводом -1    

  Утюг    

  Гладильная доска -1    

  Манекен -1    

  Ножницы -5    

  Сантиметровая лента -6    

  Комплект для вязания  крючком                   

  Комплект для вязания  на спицах                

  Комплект инструментов и приспособлений для  ручных швейных работ      

  Комплект инструментов и приспособлений для  вышивания        

  Раздел: Кулинария                                                         

  Чайник электрический    

  Электроплита    

  Жарочный шкаф    

  Холодильник    

  Набор инструментов и приспособлений для механической обработки 

продуктов -1 

   

  Набор инструментов и приспособлений для тепловой обработки 

пищевых продуктов -1 

   

  Набор инструментов для разделки рыбы-1     

  Набор инструментов для разделки мяса -1    

  Набор инструментов и приспособлений для разделки теста -1    

  Разделочные доски  -4    

  Сервиз чайный -1    



  Набор оборудования и приспособлений для сервировки стола - 1    

  Натуральные объекты    

  Коллекция промышленных образцов тканей и ниток -1    

  Коллекция «Шерсть» -1    

  Коллекция «Хлопок» -1    

 Технология (мальчики) Оборудование кабинета № 6    

  Стол демонстрационный    

  Верстаки -8    

  Шкаф для хранения учебников, дидактич. материалов, пособий и пр.-2    

  Классная доска    

  Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование    

  Станок шлифовальный -1    

  Станок деревообрабатывающий -1    

  Станок токарный -3    

  Циркулярная пила -1    

  Рубанок -5    

  Пассатижи -3    

  Молоток -6    

  Тиски -3    

  Отвертка -5    

  Рашпиль -30    

  Фартуки  -10       

  Прибор для выжигания  -1    

 Физика Оборудование кабинета № 7    

 Черчение  Ученические столы 2 местные с комплектом стульев-18    

  Стол демонстрационный    

  Шкаф для хранения учебников, дидактич. материалов, пособий и пр.-3    

  Классная доска    

  Технические средства обучения    

  Компьютер -1    

  Принтер -1    

  Экран -1    

  Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование    

  Приборы и принадлежности общего назначения    

  Весы технические с разновесами -2    

  Высоковольтный источник 30 кВ     

  Генератор звуковой НЧ     

  Источник переменного тока с регулируемым напряжение (ВУП 2М)     

  Комплект электроснабжения     



  Монтажный провод    

  Модель планетарной системы     

  Набор лабораторной посуды     

  Насос вакуумный Комовского     

  Насос воздушный ручной     

  Осциллограф     

  Розетка электрическая школьная 42 В - 20    

  Столик подъемно-поворотный    

  Измерительные приборы    

  Гигрометр     

  Динамометр демонстрационный (пара)     

  Манометр открытый демонстрационный                                                  

  Метр демонстрационный                 

  Микроманометр    

  Ареометры (набор)    

  Приборы демонстрационные. Механика.    

  Ведерко Архимеда -1                                                                                       

  Комплект «Вращение»  -1                                                                       

  Машина волновая -1    

  Набор демонстрационный «Механика» -1    

  Пистолет баллистический- 1    

  Набор тел равного объема -20    

  Набор тел равной массы - 10    

  Призма наклоняющаяся с отвесом -1    

  Набор по статике с магнитными держателями -1    

  Рычаг демонстрационный -1    

  Стакан мерный  -1    

  Термометр спиртовой (0-100С), (0+200С) - 4    

  Приборы демонстрационные. Молекулярная физика и 

термодинамика. 
   

  Набор капилляров НК -1    

  Прибор для изучения газовых законов -1    

  Приборы демонстрационные. Электродинамика.    

  Звонок электрический -1                                                                     

  Машина электрическая обратимая -1                                                    

  Маятник электростатический  -1                                                           

  Набор «Электричество1» (постоянный электрический ток) -1         



  Набор демонстрационный «Волновая оптика»-1                                  

  Набор демонстрационный «Геометрическая оптика» -1                       

  Набор для демонстрации магнитных полей -1                                      

  Набор для демонстрации электрических полей  -1                            

  Палочка стеклянная -1                                                                            

  Палочка эбонитовая   - 1                                                                           

  Прибор для демонстрации правила Ленца   -1                                       

  Султан электрический (пара)  - 1                                                             

  Штативы изолирующие  - 2                                                               

  Электрометры с принадлежностями -2    

  Приборы демонстрационные. Астрономия.    

  Теллурий    

  Телескоп    

  Модель небесной сферы    

  Подвижная карта звездного неба    

  Набор по черчению с магнитной доской -1    

  Глобус Земли                                                           

  Приборы лабораторные    

  Амперметр лабораторный (учебный)  -15                          

  Весы с разновесами лабораторные ВГУ -1      -13шт                 

  Вольтметр лабораторный (учебный)  -8                               

  Динамометр школьный  -20                                                 

  Динамометр 2,5Н-2         -3 шт                                                    

  Динамометр 5Н-2,10Н-1   -2шт                                                   

  Источник питания лабораторный ВУ4           -1        

  Источник питания лабораторный ВУ-4М   -10             

  Калоримет -20    

  Набор  «Газовые законы» -1    

  Набор грузов   -20                                         

  Трибометр    - 20                                              

  Миллиамперметр -6                                         

  Набор калориметрических тел   -20                  

  Набор лабораторный «Механика» -1    

  Набор лабораторный «Оптика»  -1                     

  Набор лабораторный «Электричество» -1    

  Термометр лабораторный  -15                                  



  Цилиндр мерный с носиком 100 мл      -1              

  Электромагнит лабораторный   -10         

 Химия Оборудование кабинета №16    

  Ученические столы 2 местные с комплектом стульев -15    

  Лабораторные столы - 8    

  Стол демонстрационный     

  Шкаф для хранения учебников, дидактич. материалов, пособий и пр. -2    

  Классная доска    

  Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование    

  Коллекции минералов и металлов – 46 шт    

  Модели демонстрационные    

  Комплект кристаллических решеток (Cu, Na CL,, Fe,CO, алмаз графит)    

  Комплект моделей атомов для составления моделей молекул (демон.)    

  Конвертор-электролизер    

  Приборы общего назначения    

  Весы технические с разновесами -10    

  Воронка делительная -5    

  Доска для сушки посуды -11    

  Колбонагреватель -1    

  Набор пипеток -1    

  Плитка электрическая -2    

  Спиртовка для демонстрационных опытов -12    

  Столик подъемный (200х200) мм -1    

  Термометр ртутный (0-36º С) (демонстрационный) -1    

  Термометр спиртовой (0-200º С) (демонстрационный)-1    

  Приборы демонстрационные    

  Прибор для иллюстрации закона сохранения массы в-в -14    

  Прибор для окисления спирта -1    

  Прибор для определения состава воздуха -1    

  Прибор для получения газов -15    

  Приборы лабораторные    

  Весы с комплектом гирь -11    

  Нагреватель пробирок -1    

  Прибор для получения газов -11    

  Плитки для капельного анализа -30    

  Тигель чугунный -11    

  Бюкс алюминиевый -20    

  Колба коническая -2    

  Колба плоскодонная -4    



  Цилиндр измерительный с носиком -2    

  Комплекты для демонстрационных опытов    

  Бумажные фильтры -2    

  Выпарительная чаша  -15    

  Ерши для мытья пробирок -3    

  Зажим винтовой -2    

  Зажим пружинный -2    

  Канистра 5л для дистиллированной воды -1    

  Комплект изделий из керамики, фарфора -1    

  Комплект мерной посуды -1    

  Ложка для сжигания вещества -25    

  Набор пробирок ПХ-14, ПХ-16, ПХ-21 - 600    

  Набор узлов и деталей для демонстрационных опытов -1    

  Набор для сверления пробок -1    

  Пинцеты -15    

  Ступка фарфоровая -15    

  Штатив лабораторный химический ШЛБ  -8    

  Штатив пластмасс. для пробирок демонстрационный -12    

  Щипцы тигельные 12    

  Комплекты для лабораторных опытов    

  Зажим пробирочный - 40    

  Индикаторная бумага -3    

  Лоток с л/посудой и принадлежностями  -11 наборов    

  Набор банок 15 мл для твердых веществ -300    

  Набор склянок для растворов 30 мл -300    

  Термометр спиртовой (0-100 С) лабораторный  -1    

  Штатив лабораторный химический -1    

  Химические реактивы    

  Набор «Органические вещества» -1    

  Набор «Минеральные удобрения» -11    

  Набор «Индикаторы» -1    

  Образцы неорганических веществ -1    

  Соли для демонстрационных опытов -3    

  Неорг. вещества для демонстрационных опытов -1    

  Галогениды, сульфаты, сульфиты, сульфиды -1    

  Кислоты -1     

  Щелочи -1     

  Соединения хрома - 1    

  Соединения марганца - 1    

  Соединения хрома -1    



  Металлы -1    

  Оксиды -1    

  Нитраты -1    

 Информатика Оборудование кабинета №10    

  Ученические столы 2 местные с комплектом стульев -6    

  Компьютерные столы -9    

  Стол учительский     

  Шкаф для хранения учебников, дидактич. материалов, пособий и пр.    

  Классная доска    

  Интерактивная доска    

  Технические средства    

  Компьютеры - 9    

  Лазерный принтер    

  Сканер     

  Звуковые колонки    

  Мультимедийная установка    

 Физическая культура Спортивный зал    

  Учебно-практическая оборудование    

  Стенка гимнастическая     

  Бревно гимнастическая высокое -1    

  Брусья  гимнастические параллельные - 1    

  Кольца гимнастические - 1    

  Перекладина -3    

  Набор гантелей     

  Мост гимнастический подкидной -1    

  Козел гимнастический -1    

  Конь гимнастический -1    

  Канат  для лазания, с механическим креплением -1    

  Стойка для штанги    

  Штанги тренировочные 1 комплект    

  Станок хореографический    

  Маты гимнастические -8    

  Скакалки гимнастические -10    

  Мяч малый -10    

  Мяч теннисный - 20    

  Палка гимнастическая -10    

  Обручи гимнастические -10    

  Щит для метания в цель -2    

  Планка для прыжков в высоту -1    

  Стойка для прыжков в высоту -1    



  Барьеры л/а тренировочные -2     

  Рулетка измерительная (10м)-1    

  Номера нагрудные    

  Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой -2    

  Мячи баскетбольные -8    

  Сетка волейбольная -2    

  Мячи волейбольные - 8    

  Табло перекидное     

  Ворота для мини- футбола    

  Мячи футбольные -3    

  Хоккейный набор -1    

  Станок  для заточки коньков    

  Столы для настольного тенниса -3    

  Коньки -10    

  Лыжи - 10    

   Комплект туристический бивуачный -1    

  Спальные мешки -3    

  Палатки туристические - 4    

  Пришкольный стадион    

  Легкоатлетическая дорожка    

  Сектор для прыжков в длину    

  Игровое поле для футбола    

  Площадка игровая волейбольная    

  Лыжная трасса    

 


