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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 2» 
303140, Орловская область,  г. Болхов, ул. Василия Ермакова, д. 17     тел.: 8(48640) 2-17-54, e-mail: zyzina2b@rambler.ru 

 

Информация 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями  

№ 
п/п 

Фактический адрес 
зданий, строений, 

сооружений, 
помещений, 
территорий 

Вид и назначение зданий, 
строений, сооружений, 
помещений, территорий 

(учебные, учебно-
вспомогательные, 

подсобные, 
административные и др.) 
с указанием площади (кв. 

м) 

Форма владения, 
пользования 

(собственность, 
оперативное 
управление, 

аренда, 
безвозмездное 
пользование и 

др.) 

Наименование 
организации-
собственника 
(арендодателя, 
ссудодателя и 

др) 

Реквизиты и 
сроки действия 

правоустанавлива
ющих документов 

Реквизиты 
заключений, 

выданных 
органами, 

осуществляющими 
государственный 

санитарно-
эпидемиологически

й надзор, 
государственный 
пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 
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1 Здание № 1 

(основная школа) 

г. Болхов 

 Орловская 

область, ул. 

Василия Ермакова, 

д.17 

863 м
2 
: 

учебные кабинеты – 7 –  

480  м
2 

Административные: 

- кабинет директора – 1 -

20 м
2
; 

- учительская – 1-20 м
2
 ; 

учебно-

вспомогательные: 

-библиотека -1 -20 м
2
 ; 

- пионерская комната -1-

15 м
2
; 

- комната «Символика и 

ритуалы РФ»-1- 20 м
2 

- лаборантские комнаты- 

3- 48м
2 

подсобные: 

 

- пищеблок- 1- 92 м
2
; 

- туалет – 1- 12 м
2
; 

- раздевалка – 1 – 8 м
2
; 

- кубовая- 1 - 3 м
2
; 

- коридор – 1 – 125 м
2 

 

Оперативное 

управление 

 

 

Муниципальная 

собственность 

Постановление о 

закреплении 

муниципального 

имущества на 

праве 

оперативного 

управления за 

муниципальными 

образовательными 

учреждениями  № 

179 от  02.04.2013 

г.   

Договор № 20 о  от 

16.11.2009 г. о 

закреплении 

муниципального 

имущества на 

праве 

оперативного 

управления за 

муниципальным 

образовательным  

Учреждением 

«Основная 

общеобразователь

ная школа № 2» 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

2003317 

от 17.02.2011 г 

Заключение о 

соблюдении на 

объектах соискателя 

лицензии требований 

пожарной 

безопасности № 9 от 

11.06.2013г. 
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2 Здание № 2  

(начальная школа) 

г. Болхов, 

Орловская область, 

ул. Василия 

Ермакова, д.17 

432 м
2 
: 

учебные кабинеты – 6 –  

270  м
2 

Административные: 

- учительская – 1- 12 м
2
 ; 

учебно-

вспомогательные: 

школьный музей – 1-30 

м
2 

подсобные: 

- туалет – 1- 9м
2
; 

- раздевалка – 1 – 30 м
2
; 

- кубовая- 1 -  2 м
2
; 

- коридор – 1 –  79 м
2 

 

Оперативное 

управление 

 

 

Муниципальная 

собственность 

Постановление о 

закреплении 

муниципального 

имущества на 

праве 

оперативного 

управления за 

муниципальными 

образовательными 

учреждениями  № 

179 от  02.04.2013 

г.   

Договор № 20 о  от 

16.11.2009 г. о 

закреплении 

муниципального 

имущества на 

праве 

оперативного 

управления за 

муниципальным 

образовательным  

Учреждением 

«Основная 

общеобразователь

ная школа № 2» 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

2003317 

от 17.02.2011 г 

Заключение о 

соблюдении на 

объектах соискателя 

лицензии требований 

пожарной 

безопасности № 9 от 

11.06.2013г. 
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3 Здание № 3 

г. Болхов, 

Орловская область, 

ул. Василия 

Ермакова, д. 17  

 

 подсобное: 

- котельная – 1 - 12 м
2 

Оперативное 

управление 

 

 

 

Муниципальная 

собственность 

Постановление о 

закреплении 

муниципального 

имущества на 

праве 

оперативного 

управления за 

муниципальными 

образовательными 

учреждениями  № 

179 от  02.04.2013 

г.   

Договор № 20 о  от 

16.11.2009 г. о 

закреплении 

муниципального 

имущества на 

праве 

оперативного 

управления за 

муниципальным 

образовательным  

Учреждением 

«Основная 

общеобразователь

ная школа № 2» 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

2003317 

от 17.02.2011 г 

Заключение о 

соблюдении на 

объектах соискателя 

лицензии требований 

пожарной 

безопасности № 9 от 

11.06.2013г. 

  

 

 

4 Всего (кв. м): 1307 м
2 

    



 

  

2. Обеспечение образовательной деятельности  

объектами и помещениями социально-бытового назначения  

№ 
п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес 
объектов 

и помещений 

Форма владения, 
пользования 

(собственность, 
оперативное 

управление, аренда, 
безвозмездное 
пользование и 

др.) 

Наименование 
организации-
собственника 
(арендодателя, 
ссудодателя и 

др.) 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих 
документов 

1 2 3 4 5 6 



 

  

1. Помещение для работы 

медицинских работников  

 

Медицинская комната  

Количество – 1 

Площадь – 20 м
2 

 

Здание № 1  

(основное здание) г. 

Болхов Орловская  

область, ул. 

Василия Ермакова, 

д. 17 

оперативное 

управление 

Муниципальная 

собственность 

Договор на 

медобслуживание 

учащихся и 

воспитанников ОУ  

Болховского района от 

21.02.2011 г. 

Постановление о 

закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальными 

образовательными 

учреждениями  № 179 от  

02.04.2013 г.   

Договор № 20 о  от 

16.11.2009 г. о 

закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальным 

образовательным  

Учреждением «Основная 

общеобразовательная 

школа № 2» 



 

  

2. Помещения для питания 
обучающихся, 
воспитанников и 
работников 

    

2.1 Пищеблок 

Количество – 1 

Площадь – 92 м
2 

 

 

Здание № 1  

(основное здание) г. 

Болхов Орловская  

область, ул. 

Василия Ермакова, 

д. 17 

оперативное 

управление  

Муниципальная 

собственность  

Постановление о 

закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальными 

образовательными 

учреждениями  № 179 от  

02.04.2013 г.   

Договор № 20 о  от 

16.11.2009 г. о 

закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальным 

образовательным  

Учреждением «Основная 

общеобразовательная 

школа № 2» 

3. Объекты хозяйственно-
бытового и санитарно-
гигиенического 
назначения 

    



 

  

3.1 Туалет 

Количество – 1 

Площадь- 12 м
2 

 

Здание № 1  

(основное здание) г. 

Болхов Орловской 

области, ул. 

Василия Ермакова, 

д. 17 

Оперативное 

управление 

 

 

Муниципальная 

собственность 

Постановление о 

закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальными 

образовательными 

учреждениями  № 179 от  

02.04.2013 г.   

Договор № 20 о  от 

16.11.2009 г. о 

закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальным 

образовательным  

Учреждением «Основная 

общеобразовательная 

школа № 2» 



 

  

3.2 Туалет  

Количество – 1 

Площадь – 9 м
2 

 

Здание № 2  

(начальная школа) 

г. Болхов Орловская 

область, ул. 

Василия Ермакова, 

д. 17 

Оперативное 

управление 

 

 

Муниципальная 

собственность 

Постановление о 

закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальными 

образовательными 

учреждениями  № 179 от  

02.04.2013 г.   

Договор № 20 о  от 

16.11.2009 г. о 

закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальным 

образовательным  

Учреждением «Основная 

общеобразовательная 

школа № 2» 



 

  

3.3 Раздевалка  

Количество – 1 

Площадь – 8 м
2 

Здание № 1  

(основное здание) г. 

Болхов Орловской 

области, ул. 

Василия Ермакова, 

д. 17 

Оперативное 

управление 

 

 

Муниципальная 

собственность 

Постановление о 

закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальными 

образовательными 

учреждениями  № 179 от  

02.04.2013 г.   

Договор № 20 о  от 

16.11.2009 г. о 

закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальным 

образовательным  

Учреждением «Основная 

общеобразовательная 

школа № 2» 



 

  

3.4 Раздевалка  

Количество – 1 

Площадь – 30 м
2 

Здание № 2  

(начальная школа) 

г. Болхов, 

Орловская область, 

ул. Василия 

Ермакова, д. 17  

Оперативное 

управление 

 

 

Муниципальная 

собственность 

Постановление о 

закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальными 

образовательными 

учреждениями  № 179 от  

02.04.2013 г.   

Договор № 20 о  от 

16.11.2009 г. о 

закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальным 

образовательным  

Учреждением «Основная 

общеобразовательная 

школа № 2» 

4 Помещения для 

круглосуточного 

пребывания, для сна и 

отдыха обучающихся, 

воспитанников, общежития 

- - - - 



 

  

5 Объекты для проведения 

специальных 

коррекционных занятий 

    

5.1 Учебные класс 

Количество- 1 

Площадь-  30 м
2 

Здание № 2,  

г. Болхов, 

Орловская область, 

ул. Василия 

Ермакова, д. 17 

Оперативное 

управление 

 

 

Муниципальная 

собственность 

Постановление о 

закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальными 

образовательными 

учреждениями  № 179 от  

02.04.2013 г.   

Договор № 20 о  от 

16.11.2009 г. о 

закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальным 

образовательным  

Учреждением «Основная 

общеобразовательная 

школа № 2» 



 

  

5.2 Учебные класс 

Количество- 1 

Площадь-  30 м
2 

Здание № 1,  

г. Болхов, 

Орловская область, 

ул. Василия 

Ермакова, д. 17 

Оперативное 

управление 

 

 

Муниципальная 

собственность 

Постановление о 

закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальными 

образовательными 

учреждениями  № 179 от  

02.04.2013 г.   

Договор № 20 о  от 

16.11.2009 г. о 

закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальным 

образовательным  

Учреждением «Основная 

общеобразовательная 

школа № 2» 

6. Объекты физической 

культуры и спорта 

    



 

  

 Спортивная площадка 

Количество - 1 

Площадь – 600 м
2 

 пришкольный 

участок, г. Болхов, 

Орловская область, 

ул. Василия 

Ермакова, д. 17 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

 

МОУ «Основная 

общеобразователь

ная школа № 2 » 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

Управление 

Федеральной 

регистрационной службы 

по Орловской области, 

серия 57- АБ  №275407 



 

  

 Спортивный зал 

Количество - 1 

Площадь – 120 м
2 

Здание № 1,  

г. Болхов, 

Орловская область, 

ул. Василия 

Ермакова, д. 17 

Оперативное 

управление 

 

 

Муниципальная 

собственность 

Постановление о 

закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальными 

образовательными 

учреждениями  № 179 от  

02.04.2013 г.   

Договор № 20 о  от 

16.11.2009 г. о 

закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальным 

образовательным  

Учреждением «Основная 

общеобразовательная 

школа № 2» 

7 Иное     



 

  

 Школьный краеведческий 

музей 

Количество-1  

Площадь- 50 м
2 

Здание № 2,  

г. Болхов, 

Орловская область, 

ул. Василия 

Ермакова, д. 17 

Оперативное 

управление 

 

 

Муниципальная 

собственность 

Постановление о 

закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальными 

образовательными 

учреждениями  № 179 от  

02.04.2013 г.   

Договор № 20 о  от 

16.11.2009 г. о 

закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальным 

образовательным  

Учреждением «Основная 

общеобразовательная 

школа № 2» 



 

  

 Пионерская комната  

Количество-1  

Площадь- 15 м
2 

Здание № 1,  

г. Болхов, 

Орловская область, 

ул. Василия 

Ермакова, д. 17 

Оперативное 

управление 

 

 

Муниципальная 

собственность 

Постановление о 

закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальными 

образовательными 

учреждениями  № 179 от  

02.04.2013 г.   

Договор № 20 о  от 

16.11.2009 г. о 

закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальным 

образовательным  

Учреждением «Основная 

общеобразовательная 

школа № 2» 



 

  

 Комната «Символика и 

ритуалы» 

Количество-1  

Площадь- 20м
2 

Здание № 1,  

г. Болхов, 

Орловская область, 

ул. Василия 

Ермакова, д. 17 

Оперативное 

управление 

 

 

Муниципальная 

собственность 

Постановление о 

закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальными 

образовательными 

учреждениями  № 179 от  

02.04.2013 г.   

Договор № 20 о  от 

16.11.2009 г. о 

закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальным 

образовательным  

Учреждением «Основная 

общеобразовательная 

школа № 2» 



 

  

 Библиотека 

Количество-1  

Площадь- 20 м
2 

Здание № 1,  

г. Болхов, 

Орловская область, 

ул. Василия 

Ермакова, д. 17 

Оперативное 

управление 

 

 

Муниципальная 

собственность 

Постановление о 

закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальными 

образовательными 

учреждениями  № 179 от  

02.04.2013 г.   

Договор № 20 о  от 

16.11.2009 г. о 

закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальным 

образовательным  

Учреждением «Основная 

общеобразовательная 

школа № 2» 



 

  

8.  Кабинет директора 

Количество-1 

Площадь- 13 м
2 

Здание № 1,  

г. Болхов, 

Орловская область, 

ул. Василия 

Ермакова, д. 17 

Оперативное 

управление 

 

 

Муниципальная 

собственность 

Постановление о 

закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальными 

образовательными 

учреждениями  № 179 от  

02.04.2013 г.   

Договор № 20 о  от 

16.11.2009 г. о 

закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальным 

образовательным  

Учреждением «Основная 

общеобразовательная 

школа № 2» 



 

  

9 Учительская 

Количество- 1  

Площадь- 8 м
2 

Здание № 2,  

г. Болхов, 

Орловская область, 

ул. Василия 

Ермакова, д. 17 

Оперативное 

управление 

 

 

Муниципальная 

собственность 

Постановление о 

закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальными 

образовательными 

учреждениями  № 179 от  

02.04.2013 г.   

Договор № 20 о  от 

16.11.2009 г. о 

закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальным 

образовательным  

Учреждением «Основная 

общеобразовательная 

школа № 2» 



 

  

10 Учебно-опытный участок 

Количество- 1  

Площадь- 0,3 га 

 пришкольный 

участок, г. Болхов, 

Орловская область, 

ул. Василия 

Ермакова, д. 17 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

 

МОУ «Основная 

общеобразователь

ная школа № 2 » 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

Управление 

Федеральной 

регистрационной службы 

по Орловской области, 

серия 57-АБ  №275407 



 

  

3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,  

объектами для проведения практических занятий  

по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

 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 

правоустанавливающи
х 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1 Начальное общее образование 

1.1 Начальные 
классы 

Кабинет начальных классов 

программа общего 

образования по русскому 

языку, литературному 

чтению, математике, 

окружающему миру, 

Здание № 2 , 

г. Болхов, 

Орловская 

область, ул. 

Василия 

Ермакова, д. 

оперативное 

управление 

Постановление о 

закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления за 



 

  

искусству, технологии; 

авторские программы по 

школьным предметам; 

обучающие таблицы; 

дидактический и раздаточный 

материал; 

плакат «Сиди правильно»; 

таблицы по развитию речи; 

сюжетные картинки; 

портреты писателей, 

композиторов, 

художников; 

 счеты; калькуляторы; 

 карты; атласы; глобус; 

компасы; гербарии; 

спиртовка; штативы; 

календарь природы и труда, 

комплект учебного 

оборудования для кабинета 

17 муниципальными 

образовательными 

учреждениями  № 179 от  

02.04.2013 г.   

Договор № 20 о  от 

16.11.2009 г. о 

закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальным 

образовательным  

Учреждением 

«Основная 

общеобразовательная 

школа № 2» 

1.2 Начальные 
классы 

Кабинет начальных классов 

программа общего 

образования по русскому 

языку, литературному 

чтению, математике, 

окружающему миру, 

искусству, технологии; 

авторские программы по 

школьным предметам; 

Здание № 2 , 

г. Болхов, 

Орловская 

область, ул. 

Василия 

Ермакова, д. 

17 

оперативное 

управление 

Постановление о 

закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальными 

образовательными 

учреждениями  № 179 от  



 

  

обучающие таблицы; 

дидактический и раздаточный 

материал; 

плакат «Сиди правильно»; 

таблицы по развитию речи; 

сюжетные картинки; 

портреты писателей, 

композиторов, 

художников; 

 счеты; калькуляторы; 

 карты; атласы; глобус; 

компасы; обучающие 

таблицы; палитры 

календарь природы и труда, 

комплект учебного 

оборудования для кабинета 

 

02.04.2013 г.   

Договор № 20 о  от 

16.11.2009 г. о 

закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальным 

образовательным  

Учреждением 

«Основная 

общеобразовательная 

школа № 2» 

1.3 Начальные 
классы 

Кабинет начальных классов 

программа общего 

образования по русскому 

языку, литературному 

чтению, математике, 

окружающему миру, 

искусству, технологии; 

авторские программы по 

школьным предметам; 

обучающие таблицы; 

дидактический и раздаточный 

Здание № 2 , 

г. Болхов, 

Орловская 

область, ул. 

Василия 

Ермакова, д. 

17 

оперативное 

управление 

Постановление о 

закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальными 

образовательными 

учреждениями  № 179 от  

02.04.2013 г.   

Договор № 20 о  от 



 

  

материал; 

плакат «Сиди правильно»; 

таблицы по развитию речи; 

сюжетные картинки; 

портреты писателей, 

композиторов, 

художников; 

 счеты; калькуляторы; 

 карты; атласы; глобус; 

компасы; обучающие 

таблицы; палитры 

календарь природы и труда, 

комплект учебного 

оборудования для кабинета 

 

 

16.11.2009 г. о 

закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальным 

образовательным  

Учреждением 

«Основная 

общеобразовательная 

школа № 2» 

 Начальные 
классы 

Кабинет начальных классов 

программа общего 

образования по русскому 

языку, литературному 

чтению, математике, 

окружающему миру, 

искусству, технологии; 

авторские программы по 

школьным предметам; 

обучающие таблицы; 

дидактический и раздаточный 

материал; 

Здание № 2 , 

г. Болхов, 

Орловская 

область, ул. 

Василия 

Ермакова, д. 

17 

оперативное 

управление 

Постановление о 

закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальными 

образовательными 

учреждениями  № 179 от  

02.04.2013 г.   

Договор № 20 о  от 

16.11.2009 г. о 



 

  

плакат «Сиди правильно»; 

таблицы по развитию речи; 

сюжетные картинки; 

портреты писателей, 

композиторов, 

художников; 

 счеты; калькуляторы; 

 карты; атласы; глобус; 

компасы; обучающие 

таблицы; палитры 

календарь природы и труда, 

комплект учебного 

оборудования для кабинета, 

рабочее место учителя 

(ноутбук, проектор). 

 

закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальным 

образовательным  

Учреждением 

«Основная 

общеобразовательная 

школа № 2» 

2 Начальное общее 
образование со 
спецификой VII 
вида 

Кабинет начальных классов 

программа общего 

образования по обучению 

грамоте, счету; 

обучающие таблицы; 

дидактический и раздаточный 

материал; 

плакат «Сиди правильно»; 

таблицы по развитию речи; 

сюжетные картинки 

 

Здание № 2 , 

г. Болхов, 

Орловская 

область, ул. 

Василия 

Ермакова, д. 

17 

оперативное 

управление 

Постановление о 

закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальными 

образовательными 

учреждениями  № 179 от  

02.04.2013 г.   

Договор № 20 о  от 

16.11.2009 г. о 



 

  

закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальным 

образовательным  

Учреждением 

«Основная 

общеобразовательная 

школа № 2» 

3 Основное общее образование 

 Математика Кабинет математики 

программа общего 

образования по математике,  

авторские программы по 

математике,   дидактический 

и раздаточный материал: 

подготовка к олимпиадам, 

макеты геометрических 

фигур,  

набор математических 

инструментов,  

таблицы математических 

формул,  

портреты математиков, 

интерактивная доска, рабочее 

место учителя(ноутбук, 

Здание № 1 , 

г. Болхов, 

Орловская 

область, ул. 

Василия 

Ермакова, д. 

17 

оперативное 

управление 

Постановление о 

закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальными 

образовательными 

учреждениями  № 179 от  

02.04.2013 г.   

Договор № 20 о  от 

16.11.2009 г. о 

закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 



 

  

проектор), 

комплект учебного 

оборудования для кабинета  

управления за 

муниципальным 

образовательным  

Учреждением 

«Основная 

общеобразовательная 

школа № 2» 

 Русский язык и 
литература 

Кабинет русского языка и 

литературы 

программа общего 

образования по русскому 

языку,  

авторские программы по 

русскому языку, 

дидактический и раздаточный 

материал, таблицы по 

развитию речи; 

  схемы анализа 

предложений,словосочетаний, 

морфологических разборов;  

все виды словарей, 

обучающие диски по 

русскому языку: «1С 

Репетитор. Русский язык»,  

«Фраза. Обучающая 

программа – тренажер по 

русскому языку»; 

рекомендации по написанию 

Здание № 1 , 

г. Болхов, 

Орловская 

область, ул. 

Василия 

Ермакова, д. 

17 

оперативное 

управление 

Постановление о 

закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальными 

образовательными 

учреждениями  № 179 от  

02.04.2013 г.   

Договор № 20 о  от 

16.11.2009 г. о 

закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальным 

образовательным  

Учреждением 

«Основная 



 

  

сочинений, изложений, по 

подготовке к домашним 

заданиям, ГИА. 

программа общего 

образования по литературе,  

 авторские программы по 

литературе, рабочее место 

учителя(ноутбук, проектор), 

комплект учебного 

оборудования для кабинета 

 

общеобразовательная 

школа № 2» 

 Биология и химия Кабинет биологии и химии 

программа общего 

образования по биологии, 

программа общего 

образования по химии 

 авторские программы по 

биологии и химии,  

коллекции по биологии, 

гербарии,  

комплекты для проведения 

лабораторных работ, 

методические пособия для 

подготовки к ГИА и 

олимпиадам,  

электронные обучающие 

программы:  

« 1 С: Репетитор. Биология», 

Здание № 1 , 

г. Болхов, 

Орловская 

область, ул. 

Василия 

Ермакова, д. 

17 

оперативное 

управление 

Постановление о 

закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальными 

образовательными 

учреждениями  № 179 от  

02.04.2013 г.   

Договор № 20 о  от 

16.11.2009 г. о 

закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления за 



 

  

«Биология. 6-11 класс. 

Учебное электронное 

издание. 2д», «Биология. 6-9 

класс. Библиотека 

электронных наглядных  

пособий», «Биология. 9 класс. 

Мультимедийное учебное 

пособие нового образца. 

Анатомия и физиология 

человека. 2д» 

Наборы посуды для учебных 

экспериментов,   приборов 

для учебных экспериментов, 

наборы банок, комплекты 

таблиц по химии, 

комплект учебного 

оборудования для кабинета 

химии 

муниципальным 

образовательным  

Учреждением 

«Основная 

общеобразовательная 

школа № 2» 

 История и 
обществознание 

Кабинет истории и 

обществознания 

программа общего 

образования по истории, 

авторские программы по  

истории,  

«Государственная символика 

России. История и 

современность», Центр 

наглядных средств обучения 

Здание № 2 , 

г. Болхов, 

Орловская 

область, ул. 

Василия 

Ермакова, д. 

17 

оперативное 

управление 

Постановление о 

закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальными 

образовательными 

учреждениями  № 179 от  

02.04.2013 г.   



 

  

Минобразования 

 России, 

«История России. XX век. 

4д», КЛИО СОФТ 

«Всеобщая история. Учебно-

электронное издание. 

История нового времени. 7 

класс. 8 класс. 2д.», ООО 

«Кордис   Медиа» 

«Всеобщая история. Учебное 

электронное издание. 

История Древнего мира. 5 

класс. 6 класс. 2д» ООО 

«Кордис   Медиа» 

 ООО «Кордис   Медиа», 

Maris Multimedia and its 

licensors. 2003, ЗАО «Новый 

Диск»  

История. Мультимедийное 

учебное пособие нового 

образца, YDP Interactive 

Publishing 

Таблицы обучающие 

программа общего 

образования по 

обществознанию , 

нормативные документы по 

предмету:  Семейный кодекс 

Договор № 20 о  от 

16.11.2009 г. о 

закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальным 

образовательным  

Учреждением 

«Основная 

общеобразовательная 

школа № 2» 



 

  

РФ,  

Конституция РФ, Российская 

символика обучающие 

программы: 

«Обществознание. Учебное 

электронное издание. 

Практикум. 2д», «Основы 

правовых знаний. 8-9 класс.  

Электронное учебное 

пособие»; 

дидактический и раздаточный 

материал: подготовка к ГИА, 

олимпиадам; схемы и 

таблицы «Человек и 

общество»,  

«Человек и закон», «Человек 

и природа», «Семья». 

 Физика 

 

Кабинет физики 

программа общего 

образования по физике , 

авторские программы по  

физике,  

телефон,  

телеграфный аппарат, 

динамомашина,  

амперметр 

демонстрационный, 

амперметры лабораторные, 

Здание № 1 , 

г. Болхов, 

Орловская 

область, ул. 

Василия 

Ермакова, д. 

17 

оперативное 

управление 

Постановление о 

закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальными 

образовательными 

учреждениями  № 179 от  

02.04.2013 г.   

Договор № 20 о  от 



 

  

вольтметр  

наборы грузов,  

наборы тел разной массы и 

разной формы,  

разновесы,  

весы 

динамометры,  

шар с кольцом,  

приборы для проведения 

практических работ, 

ПО «Живая школа. Живая 

физика», 

ПО «Физика. Библиотека 

электронных наглядных 

пособий», 

ПО «Физика. Учебно-

электронное издание»,  

ПО «Открытая физика». 

 

16.11.2009 г. о 

закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальным 

образовательным  

Учреждением 

«Основная 

общеобразовательная 

школа № 2» 

 Информатика Кабинет информатики 

программа общего 

образования по информатике, 

авторские программы по  

информатике и ИКТ, 

региональная программа 

основного общего 

образования по информатике 

и ИКТ, электронные 

Здание № 1 , 

г. Болхов, 

Орловская 

область, ул. 

Василия 

Ермакова, д. 

17 

оперативное 

управление 

Постановление о 

закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальными 

образовательными 

учреждениями  № 179 от  



 

  

обучающие программы: 

Большая энциклопедия 

«Кирилла и Мефодия», 

вычислительная математика и 

программирование 10-11 

классы, практический курс 

Интернет explorer 5.0, 

практический курс Windows 

XP, обучающий курс 

«Сетевая культура в 

общеобразовательных 

учреждениях», обучающий 

курс «Технология быстрого 

восстановления 

программного обеспечения в 

образовательных 

учреждениях», 

компьютерный класс 

(ноутбуки) 

 

02.04.2013 г.   

Договор № 20 о  от 

16.11.2009 г. о 

закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальным 

образовательным  

Учреждением 

«Основная 

общеобразовательная 

школа № 2» 

3     Основное общее образование со спецификой    VIII вида. 

 

 Русский язык 

Литература 

Математика  

Кабинет коррекционного 

обучения 

программа основного общего 

образования со спецификой 8 

вида  по русскому языку, 

литературному чтению, 

Здание № 2 , 

г. Болхов, 

Орловская 

область, ул. 

Василия 

Ермакова, д. 

оперативное 

управление 

Постановление о 

закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления за 



 

  

математике; обучающие 

таблицы по предметам,  

демонстрационный и 

раздаточный материал 

17 муниципальными 

образовательными 

учреждениями  № 179 от  

02.04.2013 г.   

Договор № 20 о  от 

16.11.2009 г. о 

закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальным 

образовательным  

Учреждением 

«Основная 

общеобразовательная 

школа № 2» 

4 Дополнительное образование 

 Школьный 

краеведческий 

музей 

Школьный краеведческий 

музей 

Предметы быта и старины,  

лампы керосиновые, люлька 

(колыбельная), деревянная 

посуда (миска и стакан),  

кружка,  

фотоаппарат,  

скатерть вязаная, 

покрывало вязаное,  

Здание № 2 , 

г. Болхов, 

Орловская 

область, ул. 

Василия 

Ермакова, д. 

17 

оперативное 

управление 

Постановление о 

закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальными 

образовательными 

учреждениями  № 179 от  

02.04.2013 г.   



 

  

коврик круглый, кувшинчик 

горшок,  

гребень,  

фрагменты ткацкого станка 

портрет Василия Ермакова 

Книга В. Ермакова 

«Тернистым путем к Богу»,  

мемориальная доска В. 

Ермакова  

диски  с Богослужением  

протоиерея В.Ермакова, 

детские проекты по 

краеведению 

Договор № 20 о  от 

16.11.2009 г. о 

закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальным 

образовательным  

Учреждением 

«Основная 

общеобразовательная 

школа № 2» 

 Спортивный зал программа общего 

образования по физической 

культуре , авторские 

программы по  физической 

культуре, брусья,  

бревно,  

скакалки, 

 мячи футбольные,  

мячи волейбольные, 

гимнастические лестницы, 

гимнастические скамейки, 

козел,  

конь,  

волейбольная сетка, 

баскетбольные щиты, канаты,  

Здание № 1, 

г. Болхов, 

Орловская 

область, ул. 

Василия 

Ермакова, д. 

17 

оперативное 

управление 

Постановление о 

закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальными 

образовательными 

учреждениями  № 179 от  

02.04.2013 г.   

Договор № 20 о  от 

16.11.2009 г. о 

закреплении 

муниципального 

имущества на праве 



 

  

обручи,  

кегли 

оперативного 

управления за 

муниципальным 

образовательным  

Учреждением 

«Основная 

общеобразовательная 

школа № 2» 

 Библиотека  Научно-библиографическая , 

художественная, 

методическая литература, 

справочники, словари, 

обучающие программы по 

предметам, наборы 

иллюстраций к 

произведениям, компьютер, 

принтер. 

Здание № 1, 

г. Болхов, 

Орловская 

область, ул. 

Василия 

Ермакова, д. 

17 

оперативное 

управление 

Постановление о 

закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальными 

образовательными 

учреждениями  № 179 от  

02.04.2013 г.   

Договор № 20 о  от 

16.11.2009 г. о 

закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальным 

образовательным  

Учреждением 



 

  

«Основная 

общеобразовательная 

школа № 2» 

 

Директор школы                                               _________             ____________________ 

                                                                               подпись               фамилия, имя, отчество 

                  М.П. 

 

 


