
Справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по образовательным программам 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 30 имени Антоновой Лоры 

Леонидовны» 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной 

деятельности зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 
№ 

п/п 

Адрес (местополо-

жение) здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения и 

территории 

Назначение оснащенных зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, (учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, подсобные, 

помещения для занятия 

физической культурой и спортом, 

для обеспечения обучающихся, 

воспитанников и работников 

питанием и медицинским 

обслуживанием, иное) с 

указанием площади (кв. м) 

Основание 

возникновения права 

(собственность или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное ведение), 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Полное наименование 
собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) объекта 
недвижимого 

имущества 

Документ-основание 

возникновения права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государствен-ном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты, выданного в 

установленном порядке  

санитарно-эпидемио-

логического заключения 

о соответствии 

санитарным правилам 

зданий, строений, 

сооружений и 

помещений и заключения 

о соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности при 

осуществлении 

образовательной 

деятельности (в случае, 

если соискателем 

лицензии (лицензиатом) 

является образовательная 

организация) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1 Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, 

Нижегородский 

район, ул. 

Донецкая, д.3, 

корп.1 

Нежилое здание, 2-этажный, 

общая площадь 2 309,4 кв.м. 

 

Оперативное управление Администрация города 

Нижнего Новгорода 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного 

управления, серия 52-

АЕ № 302516, 

выданное 

управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

52:18:0060189:1836 № 52-52-

01/425/2013-449 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

52.НЦ.07.000.М.000614.1

1.15, выданное 

Управлением 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

по Нижегородской 

области от 25.11.2015 



картографии по 

Нижегородской 

области 30 декабря 

2013 года 

года. 

Заключение о 
соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 
безопасности № 338/32, 

выданное Отделом 

надзорной деятельности 
по г. Н. Новгороду 

Главного управления 

МЧС России по 
Нижегородской области 

19 ноября 2015 года. 

         

 Всего (кв. м): 2 309,4 кв.м X X  X  X 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности условиями для охраны здоровья обучающихся 

 
№ п/п Помещения, 

подтверждающие 

наличие условий для 

питания и охраны 

здоровья обучающихся 

Адрес (местоположение) помещений с 

указанием площади (кв. м) 

Основание возникновения 

права (собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управление, 

хозяйственное ведение), 

аренда, субаренда, 

безвозмездное пользование) 

Полное наименование 
собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) объекта 
недвижимого имущества 

Документ-основание 

возникновения права 

(указываются реквизиты 

и сроки действия) 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта недвижимости 

Номер записи 

регистрации в Едином 

государствен-ном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и сделок с 

ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Помещения для работы 

медицинских 

работников** 
 

Медицинский кабинет 

 

 

603093, г. Нижний Новгород, улица 

Донецкая, дом 3, -19.6 кв.м. 

 
 

 

Оперативное управление Администрация города 

Нижнего Новгорода 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного 

управления, серия 52-АА 

№ 863770, выданное 

Учреждением юстиции 

по государственной 

регистрации прав на 

недвижимое имущество и 

сделок с ним на 

территории 

Нижегородской области 

9 марта 2004 года. 

Договор на оказание 

медицинских услуг № 

2/5/1546 с ГБУЗ НО 

«Детская городская 

поликлиника № 22 

Нижегородского района» 

от 12 января 2015 года, 

52:18:06 00 

00:0000:02437:АА1А2А3

А4 

№52-01/01-44/2004-16 



действующий до 

31.12.2015 года. 

        

2 Помещения для 

организации питания 

обучающихся 

Столовая 

603093, г. Нижний Новгород, улица 

Донецкая, дом 3 – 216,2 кв.м. 
Оперативное управление Администрация города 

Нижнего Новгорода 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного 

управления, серия 52-АА 

№ 863770, выданное 

Учреждением юстиции 

по государственной 

регистрации прав на 

недвижимое имущество и 

сделок с ним на 

территории 

Нижегородской области 

9 марта 2004 года. 

Договор на оказание 

услуг по организации 

питания № 2447 с 

Муниципальным 

предприятием города 

Нижний Новгород 

«Единый центр 

муниципального заказа» 

от 14 августа 2015 года, 

действующий по 

30.06.2016 года. 

 

52:18:06 00 

00:0000:02437:АА1А2А3

А4 

№52-01/01-44/2004-16 

2.1        

 

Раздел 3. 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 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 (местополо-жение) 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) 

1 2 3 4 5 6 

1. Вид образования, уровень образования, профессия, 

специальность, направление подготовки (для 
 

   



профессионального образования), подвид 

дополнительного образования 

 Предметы, курсы, дисциплины (модули):     

1 Основная общеобразовательная программа начального 

общего образования, дисциплина: Физическая культура 
Спортивный зал №1: 

1. Легкая атлетика: спортивный зал, мячи, 
скакалки, шведские стенки, конусы. 

2. Гимнастика: резиновые мячи, скакалки, 

обручи, гимнастические палки, скамейки, 
гимнастические маты 

3. Подвижные игры: мячи, клюшки для 

флорбола, борта, ворота, конусы, 
скакалки. 

603093, Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Нижегородский 

район, ул. Донецкая, д.3, корп.1, 

помещение №1- спортивный зал. 

 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного управления, 

серия 52-АЕ № 302516, 

выданное управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по 

Нижегородской области 30 

декабря 2013 года 

2 Основная общеобразовательная программа основного 

общего образования, дисциплина: Физическая культура 

Спортивный зал№1 

1.Легкая атлетика: спортивный зал, мячи, 

скакалки, шведские стенки, конусы 

2.Гимнастика: резиновые мячи, скакалки, 

обручи, гимнастические палки, скамейки, 

гимнастические маты 

3.Спортивные и подвижные игры:  стойки 

для волейбола, бадминтона, волейбольные 

мячи, ракетки, воланы, баскетбольные 

мячи, баскетбольные щиты, борта для 

флорбола, ворота, клюшки, флорбольные 

мячи; 

 

Тренажерный зал №51: 

1.тренажеры  М.С. Бубновского, 

2.велотренажеры, 

3.беговые дорожки, 

4.гантели, 

5.гимнастические маты; 

 

Учебные кабинеты: 

1.Проектор 

2.Экран 

3.Компьютер 

4.Парты 

5. Стулья 

603093, Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Нижегородский 

район, ул. Донецкая, д.3, корп.1, 

помещение №1- спортивный зал, 

учебные кабинеты №68, №69, 

тренажерный зал - №51. 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного управления, 

серия 52-АЕ № 302516, 

выданное управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по 

Нижегородской области 30 

декабря 2013 года 

3 Основная общеобразовательная программа среднего 

общего образования, дисциплина: Физическая культура 

Спортивный зал№1 

1.Легкая атлетика: спортивный зал, мячи, 

скакалки, шведские стенки, конусы 

2.Гимнастика: резиновые мячи, скакалки, 

обручи, гимнастические палки, скамейки, 

гимнастические маты 

3.Спортивные и подвижные игры:  стойки 

603093, Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Нижегородский 

район, ул. Донецкая, д.3, корп.1, 

помещение №1- спортивный зал, 

учебные кабинеты №68, №69, 

тренажерный зал - №51. 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного управления, 

серия 52-АЕ № 302516, 

выданное управлением 

Федеральной службы 



для волейбола, бадминтона, волейбольные 

мячи, ракетки, воланы, баскетбольные 

мячи, баскетбольные щиты, борта для 

флорбола, ворота, клюшки, флорбольные 

мячи; 

 

Тренажерный зал №51: 

1.тренажеры  М.С. Бубновского, 

2.велотренажеры, 

3.беговые дорожки, 

4.гантели, 

5.гимнастические маты; 

 

Учебные кабинеты: 

1.Проектор 

2.Экран 

3.Компьютер 

4.Парты  

5.Стулья 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по 

Нижегородской области 30 

декабря 2013 года 

4 Дополнительное образование детей и взрослых, 

дополнительные общеобразовательные программы - 

дополнительные общеразвивающие программы: 
 

   

4.1 Флорбол Спортивный зал№1: 

1. Флорбольная площадка с 

бортами, 

2. Флорбольные клюшки, 

3. Мячи, 

4. Накидки, 

5. Ворота, 

6. Снаряжение вратаря, 

7. Конусы; 

Учебные кабинеты: 

1. Проектор 

2. Экран 

3. Компьютер 

4. Парты 

5. Стулья 

 

Тренажерный зал №51: 

1. Тренажеры  М.С. Бубновского 

2. Велотренажеры 

3. Беговые дорожки 

4. Гантели 

5. Гимнастические маты; 

 

603093, Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Нижегородский 

район, ул. Донецкая, д.3, корп.1, 

помещение №1- спортивный зал, 

учебные кабинеты №68, №69, 

тренажерный зал - №51. 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного управления, 

серия 52-АЕ № 302516, 

выданное управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по 

Нижегородской области 30 

декабря 2013 года 

4.2 Волейбол Спортивный зал№1: 

1. Волейбольные площадки, 

2. Волейбольные мячи, 

603093, Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Нижегородский 

район, ул. Донецкая, д.3, корп.1, 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 



3. Волейбольные сетки, 

4. Универсальные стойки. 

помещение №1- спортивный зал. 

 

оперативного управления, 

серия 52-АЕ № 302516, 

выданное управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по 

Нижегородской области 30 

декабря 2013 года 

4.3 Бадминтон 

Спортивный зал№1: 

1. Бадминтонные площадки, 

2. Бадминтонные сетки, 

3. Ракетки, 

4. Воланы. 

603093, Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Нижегородский 

район, ул. Донецкая, д.3, корп.1, 

помещение №1- спортивный зал. 

 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного управления, 

серия 52-АЕ № 302516, 

выданное управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по 

Нижегородской области 30 

декабря 2013 года 

4.4  Настольный теннис 

Спортивный зал№1: 

1. Теннисные столы, 

2. Ракетки, 

3. Шарики, 

4. Счетчики. 

603093, Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Нижегородский 

район, ул. Донецкая, д.3, корп.1, 

помещение №1- спортивный зал. 

 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного управления, 

серия 52-АЕ № 302516, 

выданное управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по 

Нижегородской области 30 

декабря 2013 года 

4.5 Атлетическая гимнастика 

Тренажерный зал №51: 

1. Тренажеры М.С. Бубновского 

2. Велотренажеры, 

3. Беговые дорожки, 

4. Гантели, 

5. Гимнастические маты, 

6. Медболы, 

7. Эспандеры, 

8. Штанги. 

 

603093, Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Нижегородский 

район, ул. Донецкая, д.3, корп.1, 

помещение №51- тренажерный зал. 

 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного управления, 

серия 52-АЕ № 302516, 

выданное управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по 

Нижегородской области 30 

декабря 2013 года 

4.6 Оздоровительная гимнастика Спортивный зал№1: 

1. Резиновые мячи, 

2. Скакалки, 

603093, Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Нижегородский 

район, ул. Донецкая, д.3, корп.1, 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 



3. Обручи, 

4. Гимнастические палки, 

5. Скамейки, 

6. Гимнастические маты 

7. Шведская стенка. 

 

помещение №1- спортивный зал. 

 

оперативного управления, 

серия 52-АЕ № 302516, 

выданное управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по 

Нижегородской области 30 

декабря 2013 года 

4.7 Общефизическая подготовка 

Спортивный зал№1: 

1. Резиновые мячи, 

2. Скакалки, 

3. Обручи, 

4. Гимнастические палки, 

5. Скамейки, 

6. Гимнастические маты 

7. Шведская стенка. 

8. Медболы. 

603093, Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Нижегородский 

район, ул. Донецкая, д.3, корп.1, 

помещение №1- спортивный зал 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного управления, 

серия 52-АЕ № 302516, 

выданное управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по 

Нижегородской области 30 

декабря 2013 года 

4.8 Ритмика Спортивный зал№1: 

1. Музыкальный центр, 

2. Обручи, 

3. Мячи, 

4. Скакалки, 

5. Туристические коврики 

Учебный кабинет: 

1. Музыкальный центр, 

2. Обручи, 

3. Мячи, 

4. Скакалки, 

5. Туристические коврики 

6. Зеркала 

 

603093, Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Нижегородский 

район, ул. Донецкая, д.3, корп.1, 

помещение №1- спортивный зал, 
помещение№67. 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного управления, 

серия 52-АЕ № 302516, 

выданное управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по 

Нижегородской области 30 

декабря 2013 года 

4.9 Спортивные танцы  

Спортивный зал№1: 

1. Музыкальный центр, 

2. Обручи, 

3. Мячи, 

4. Скакалки, 

5. Туристические коврики 

 

Учебный кабинет: 

1. Музыкальный центр, 

2. Обручи, 

3. Мячи, 

4. Скакалки, 

Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, 

ул. Донецкая, д.3, корп.1, 

помещение №1- спортивный зал, 

кабинет №34, №68, №69, 
трнажерный зал, помещение №51, 

помещение№67. 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного управления, 

серия 52-АЕ № 302516, 

выданное управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по 

Нижегородской области 30 

декабря 2013 года 



5. Туристические коврики 

6. Зеркала 

4.10 Баскетбол Спортивный зал№1: 

1. Баскетбольная площадка, 

2. Баскетбольные щиты, 

3. Мячи, 

4. Шведская стенка, 

5. Накидки, 

6. Медболы, 

7. Скамейки, 

8. Скакалки, 

9. Эспандеры. 

Тренажерный зал №51: 

1. Тренажеры М.С. Бубновского, 

2. Велотренажеры, 

3. Беговые дорожки, 

4. Гантели, 

5. Гимнастические маты. 

603093, Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Нижегородский 

район, ул. Донецкая, д.3, корп.1, 

помещение №1- спортивный зал, 

помещение №51- тренажерный зал. 

 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного управления, 

серия 52-АЕ № 302516, 

выданное управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по 

Нижегородской области 30 

декабря 2013 года 

      

      

2. Вид образования, уровень образования, профессия, 

специальность, направление подготовки (для 

профессионального образования), подвид 

дополнительного образования 

    

 Предметы, курсы, дисциплины (модули):     

      

 
 Учебно-материальная база школы позволяет обеспечить реализацию учебных программ в полном объеме.  
 
В школе оборудованы: 40 учебных кабинетов из них 30 общего назначения(15 для начальной школы) и следующие 

специализированные кабинеты: 
 
 Кабинет химии – 1 
 
 Кабинет физики – 1 
 
 Кабинет информатики – 2 
 
 Кабинет технологии – 3 
 
Кабинет биологии -  1 
 
Кабинет музыки и МХК – 1 



 
Кабинет основ православной культуры и светской этики – 1 
 
 Актовый зал – 1 
 
 Библиотека – 1с книгохранилищем 
 
Лаборантская – 4  
 
Спортивный зал – 1 
 
Физкультурно-оздоровительный центр  оборудован игровым залом размером 24х60 м, тренажерным залом, кабинетами 

для теоретических занятий, раздевалками с душевыми, трибунами на 200 мест 
 
 Медицинский кабинет – 1 
 
 Столовая – 1 
 
 Административные и иные помещения  
 
Гардеробы, санузлы 
 
 36  учебных кабинетов оснащены компьютерами.  
 

Программы, установленные на ПК МБОУ «Школа  №30 им. Л.Л. Антоновой» 
 

№ 
п

/п 

название 
программы 

вид программы использование 

1 Vip Net Client обеспечение 
безопасной передачи 
данных 

Заместители 
директора 

2 Крипто про CSP работа на сайте 
закупок 

бухгалтерия 

3 Антивирус 
Касперского 

защита ПК от 
вирусных атак 

повсеместно 



4 Microsoft 
Windows 

Операционная 
система 

повсеместно 

5 Аверс  бухгалтерия 

6 1С предприятие  бухгалтерия 

 
 

В школе имеются следующие технические средства обучения: 
 
№ 
п

/п 

Тип техники кабинеты коли
чество 

1 Интерактивный 
комплект 

26,28,29,30,31,32,33,34,19,18,17,16,15,14,6
,22,23, 

25,2,22 

20 

2 Мультимедийный 
проектор с экраном 

1,36,42,40, акт. зал, 9, 8, 21,41,10 10 

3 Телевизор 26,28,29,30,31,32,33,34,19,18,17,16,15,14,1 15 

4
  

компьютер  53 

5 ноутбук  33 

6 принтер  7 

7 сканер  3 

8 МФУ  2 

 


