
УТВЕРЖДЕНА 
Приказом министра образования 
Московской области 
от __________ №__________ 

Форма 

Министерство образования 
Московской области 

СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по образовательным программам 

Негосударственного общеобразовательного частного учреждения «Православная школа «Рождество» 



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

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

N 
п/п 

Адрес 
(местоположение) 
здания, строения, 

сооружения, 
помещения 

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.) 

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, 
код ОКАТО по 

месту 
нахождения 

объекта 

Номер записи 
регистрации в 

Едином 
государственном 
реестре прав на 

недвижимое 
имущество и 
сделок с ним 

Реквизиты 
выданного в 

установленном 
порядке 

санитарно-
эпидемиологическ
ого заключения о 

соответствии 
санитарным 

правилам зданий, 
строений, 

сооружений и 
помещений и 
заключения о 
соответствии 

объекта защиты 
обязательным 
требованиям 

пожарной 
безопасности (в 

случае если 
соискателем 

лицензии 
(лицензиатом) 

является 
образовательная 

организация) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 143590, 

Московская 
область, 
Истринский 
район,  
с. Рождествено,  
ул. Пионерская, 
д. 138А 

Учебное здание.  
Общая площадь 2713,6 кв. м., 
в том числе учебные 
помещения – 959,3 кв. м., 
учебно-лабораторные 
помещения – 111,3 кв. м., 
административные 
помещения – 140,9 кв. м., 
подсобные помещения – 71 
кв. м., помещения для занятия 
физической культурой и 
спортом – 309,7 кв. м., 
помещения для обеспечения 
обучающихся, воспитанников 
и работников питанием и 
медицинским обслуживанием 
– 290,1 кв. м., иные
помещения – 912,3 кв. м. 

Безвозмездное 
пользование 

Местная 
религиозная 
организация 
православный 
приход 
Христорождест- 
венского храма 
с. Рождествено 
Истринского 
района 
Московской 
области 
Московской 
епархии Русской 
Православной 
Церкви 

Договор 
безвозмездного 
пользования от 
25.05.2016 г. 
бессрочно. Акт 
№1 приема-
передачи от 
22.05.2016 г. 

50:08:0000000:
152113, 
46218837011 

50-50/008-
50/008/004/2015-
6407/1 

Санитарно-
эпидемиологическ
ое заключение 
Федеральной 
службы по надзору 
в сере защиты прав 
потребителей и 
благополучия 
человека №  
50.04.05.000.М.000
119.07.12 от  
04.07.2012 г. 

Заключение о 
соблюдении на 
объектах 
соискателя 
лицензии 
требований 
пожарной 
безопасности от 
06.07.2012 г. 

Акт №б/н 
проверки 
готовности НОУ 
«Православная 
школа 
«Рождество» к 
новому 2017-2018 
учебному году от 
01.06.2017 г. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2 143590, 

Московская 
область, 
Истринский 
район,  
с. Рождествено,  
ул. Южная, д. 19 

Учебные мастерские.  
Общая площадь 639,7 кв. м. 

Безвозмездное 
пользование 

Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
«Рождественская 
средняя 
общеобразова-
тельная школа» 

Договор № б/н 
от 22 ноября 
2016 г. до 31 
мая 2018 года 

50:08:07:91467:
001, 
46218837011 

50-50-
08/076/2009-096 

Санитарно-
эпидемиологическ
ое заключение 
Федеральной 
службы по надзору 
в сере защиты прав 
потребителей и 
благополучия 
человека № 
50.04.05.000.М.000
074.04.11 от 
08.04.2011 г.   

Заключение о 
соблюдении на 
объектах 
соискателя 
лицензии 
требований 
пожарной 
безопасности № 
23/2-10-11-24  от 
10.03.2011 г. 

Акт №б/н 
проверки 
готовности МОУ 
«Рождественская 
СОШ» к новому 
2017-2018 
учебному году от 
18.07.2017 г. 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для  
медицинского обслуживания и питания 

 
N 

п/п 
Помещения для 
медицинского 

обслуживания и питания 

Адрес (местоположение) 
помещений с указанием 

площади (кв. м.) 

Собственность или иное 
вещное право 
(оперативное 
управление, 

хозяйственное ведение), 
аренда, субаренда, 

безвозмездное 
пользование 

Полное 
наименование 
собственника 
(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 
для помещений по 
имущественным 

договорам – 
полное 

наименование 
организации, с 

которой 
осуществляется 
сотрудничество 

Документ - основание 
возникновения права 

(указываются 
реквизиты и сроки 

действия)/ реквизиты 
документов, 

подтверждающих 
наличие условий для 

питания и охраны 
здоровья 

обучающихся 

Кадастровый 
(или 

условный) 
номер объекта 
недвижимости, 
код ОКАТО по 

месту 
нахождения 

объекта 
недвижимости 

Номер(а) записи 
регистрации в 

Едином 
государственном 
реестре права на 

недвижимое 
имущество и 
сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Помещения для работы 

медицинских работников 
 
 

     

1.1. Кабинет оказания 
доврачебной помощи 
 

143590, Московская 
область, Истринский 
район, с. Рождествено,  
ул. Пионерская, д. 138А. 
Кабинет площадью 16,7 
кв. м. 

Безвозмездное 
пользование 

Местная 
религиозная 
организация 
православный 
приход 
Христорождест-
венского храма  
с. Рождествено 
Истринского 
района 
Московской 
области 
Московской 
епархии Русской 
Православной 
Церкви 

Договор 
безвозмездного 
пользования от 
22.05.2016 г. 
бессрочно. Акт №1 
приема-передачи от 
22.05.2016 г. 

50:08:0000000:
152113, 
46218837011 

50-50/008-
50/008/004/2015-
6407/1 

1.2. Медицинский кабинет 143500, Московская 
область, г. Истра, ул. 
Маяковского, д. 21 

Договор  о 
предоставлении 
медицинских услуг 

ООО 
«Медицинский 
центр «Парацельс»  

Договор №б/н о 
предоставлении 
медицинских услуг от 
01.03.2018 г. на 1 год 

50:08:0010104:
301, 
46218501000 

 



2. Помещения для 
организации питания 
обучающихся 

      

2.1. Трапезная 143590, Московская 
область, Истринский 
район, с. Рождествено,  
ул. Пионерская, д. 138А. 
Помещение площадью 
102,2 кв. м. 

Безвозмездное 
пользование 

Местная 
религиозная 
организация 
православный 
приход 
Христорождест-
венского храма  
с. Рождествено 
Истринского 
района 
Московской 
области 
Московской 
епархии Русской 
Православной 
Церкви 

Договор 
безвозмездного 
пользования от 
22.05.2016 г. 
бессрочно. Акт №1 
приема-передачи от 
22.05.2016 г. 
 

50:08:0000000:
152113, 
46218837011 

50-50/008-
50/008/004/2015-
6407/1 

2.2. Пищеблок 143590, Московская 
область, Истринский 
район, с. Рождествено,  
ул. Пионерская, д. 138А. 
Помещения общей 
площадью 171,2 кв. м. 

Безвозмездное 
пользование 

Местная 
религиозная 
организация 
православный 
приход 
Христорождест-
венского храма  
с. Рождествено 
Истринского 
района 
Московской 
области 
Московской 
епархии Русской 
Православной 
Церкви 

Договор 
безвозмездного 
пользования от 
22.05.2016 г. 
бессрочно. Акт №1 
приема-передачи от 
22.05.2016 г. 

50:08:0000000:
152113, 
46218837011 

50-50/008-
50/008/004/2015-
6407/1 

 
  



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения  
практических занятий, объектами физической культуры и спорта 

 
N 

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) 

1 2 3 4 5 6 
1 Дошкольное образование     

1.1 Социально-коммуникативное 
развитие 

Музыкальный и физкультурный залы, групповые 
помещения: мебель для сюжетно-ролевых игр, 
набор мягкой мебели, игровые модули: кухня, 
трансформируемые игровые модули, набор 
детской мебели - спальня; игрушки с учетом 
гендерного подхода – машины разного размера, 
инструменты, центр дорожной безопасности, 
куклы разного размера, различная игровая 
бытовая техника и.т.п.; ролевые атрибуты к 
сюжетно-ролевым играм «Дом», «Магазин», 
«Парикмахерская», «Мастерская», «Больница» и 
др., игрушки-двигатели (коляски, тележки), 
ширмы, игрушки-забавы, уголок дежурства. 
В раздевалках размещены информационные 
стенды для родителей,  выставки детского 
творчества 

143590, Московская 
область, Истринский 
район, с. Рождествено,  
ул. Пионерская, д. 138А. 
Коридор №3, раздевалки 
№4, №11, игровые №6, 
№9, спальни №7, №8 
 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 
пользования от 
22.05.2016 г. 
бессрочно. 
Акт №1 приема-
передачи от 
22.05.2016 г. 



1.2 Познавательное развитие Музыкальный зал, групповые помещения: 
регулируемая детская мебель (столы, стулья) по 
количеству детей, шкафы для хранения 
методических пособий и игрушек, доска 
магнитно-маркерная, музыкальный центр; центр 
экологического воспитания и 
экспериментирования с пособиями и материалами 
для исследования, природный материал, 
календарь природы, познавательная литература 
экологического содержания; центр 
конструирования - конструкторы – 
пластмассовые, деревянные, лего, мозаика, 
кубики, мелкие фигурки для обыгрывания; центр 
математики с настольными дидактическими 
играми, демонстрационный и раздаточный 
материал; центр логики и сенсомоторики 
содержит комплекс игр и пособий для развития 
мелкой моторики рук, логического мышления, 
игры по ознакомлению с формой, цветом, 
величиной, головоломки, игры танграм, блоки 
Дьенеша, палочки Кюизинера; патриотический 
центр – иллюстрации, открытки, глобус, 
литература о городе, крае, стране, русские 
народные игрушки; центр духовно-нравственного 
воспитания – иконы, православная детская 
литература, настольно-печатные игры. 
В раздевалках размещены информационные 
стенды для родителей,  выставки детского 
творчества 

143590, Московская 
область, Истринский 
район, с. Рождествено,  
ул. Пионерская, д. 138А. 
Коридор №3, раздевалки 
№4, №11, игровые №6, 
№9, спальни №7, №8 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 
пользования от 
22.05.2016 г. 
бессрочно. 
Акт №1 приема-
передачи от 
22.05.2016 г. 

1.3 Речевое развитие Музыкальный зал, групповые помещения: центр 
художественной литературы – библиотека 
познавательной, природоведческой и 
художественной литературы различных жанров, 
энциклопедии; центр развития речи - наглядно – 
дидактический материал, тематические наборы 
картинок, лото, домино; комплект дидактических 
пособий и игр по развитию связной речи и 
обучению грамоте. В раздевалках размещены 
информационные стенды для родителей,  
выставки детского творчества, уголки логопеда 

143590, Московская 
область, Истринский 
район, с. Рождествено,  
ул. Пионерская, д. 138А. 
Коридор №3, раздевалки 
№4, №11, игровые №6, 
№9, спальни №7, №8 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 
пользования от 
22.05.2016 г. 
бессрочно. 
Акт №1 приема-
передачи от 
22.05.2016 г. 



1.4 Кабинет логопеда Кабинет логопеда: мебель (столы, стулья), 
зеркало, зонды, стерилизаторы, наглядно-
дидактические пособия, методическая литература 

143590, Московская 
область, Истринский 
район, с. Рождествено,  
ул. Пионерская, д. 138А. 
Кабинет №15 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 
пользования от 
22.05.2016 г. 
бессрочно. 
Акт №1 приема-
передачи от 
22.05.2016 г. 

1.5 Художественно-эстетическое 
развитие 

Музыкальный зал: фортепиано, музыкальный 
центр, мультимедийное оборудование, детские 
музыкальные инструменты – колокольчики, 
бубны, свистульки, маракасы, треугольники, 
металлофоны, ксилофон; дидактические игры и 
пособия по музыкальному развитию, подборка 
аудио- и видеозаписей музыкальных 
произведений, картины, портреты композиторов.  
Групповые помещения: центр изобразительного 
творчества, материалы для продуктивной 
деятельности по лепке, аппликации, рисованию 
(альбомы, гуашь, краски, цветные карандаши, 
пластилин, бумага цветная, картон и т.д.); центр 
музыкально-театрализованной деятельности, 
различные виды театров, наглядный, 
демонстрационный, дидактический материал, 
костюмы для инсценировок, наборы масок, 
детские музыкальные инструменты; 
В раздевалках размещены информационные 
стенды для родителей,  выставки детского 
творчества 

143590, Московская 
область, Истринский 
район, с. Рождествено,  
ул. Пионерская, д. 138А. 
Коридор №3, раздевалки 
№4, №11, игровые №6, №9 
 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 
пользования от 
22.05.2016 г. 
бессрочно. 
Акт №1 приема-
передачи от 
22.05.2016 г. 



1.6 Физическое развитие Физкультурный зал: стеллажи для спортивного 
оборудования, музыкальный центр, шведская 
стенка, гимнастические скамейки; маты большие, 
дуги для подлезания, нестандартное 
оборудование для профилактики плоскостопия; 
оборудование для игры в баскетбол, бадминтон, 
кегли, мячи трех размеров, «фитбол»; пособия 
для выполнения упражнений с предметами 
(кубики, платочки, ленты), палки гимнастические, 
скакалки, мешочки для метания, обручи разного 
размера, корригирующие дорожки, лабиринты, 
мягкие игровые модули. Групповые помещения: 
центр двигательной активности – атрибуты для 
игр с правилами, игр на развитие основных видов 
движений; мячи разного размера, скакалки, 
обручи, кегли, коврики массажные, 
корригирующие дорожки, нестандартное 
спортивное оборудование. Прогулочная 
площадка: (совмещенная для 2 групп) 
оборудована малыми архитектурными формами 
для развития сюжетно – ролевых игр, теневыми 
навесами, стеллажами для хранения выносного 
материала, песочницами с крышками 

143590, Московская 
область, Истринский 
район, с. Рождествено,  
ул. Пионерская, д. 138А. 
Коридор №3, раздевалки 
№4, №11, игровые №6, 
№9, спальни №7, №8,  
прогулочная площадка 
 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 
пользования от 
22.05.2016 г. 
бессрочно.  
Акт №1 приема-
передачи от 
22.05.2016 г. 

1.7 Методический кабинет Методический кабинет: компьютер, обеспечение 
средствами доступа к Интернет-ресурсам для 
педагогов; шкафы с библиотекой педагогической, 
справочно-информационной, методической 
литературы, библиотека периодических изданий, 
пособия для НОД, наглядно – дидактический, 
демонстрационный, раздаточный материал для 
осуществления непосредственно образовательной 
деятельности, иллюстративный материал, опыт 
работы педагогов, материалы консультаций, 
семинаров-практикумов, открытых мероприятий 

143590, Московская 
область, Истринский 
район, с. Рождествено,  
ул. Пионерская, д. 138А. 
Кабинет №15 
 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 
пользования от 
22.05.2016 г. 
бессрочно. 
Акт №1 приема-
передачи от 
22.05.2016 г. 

  



2 Начальное общее образование     
2.1 Начальная школа Кабинет 1 класса: двухместные учебные парты, 

регулируемые по высоте, стулья, рабочее место 
учителя (стол и стул), конторки, классная доска, 
стенды, дидактические материалы, таблицы, 
карты, плакаты, шкафы, учебная литература и 
пособия, интерактивная доска, проектор, ноутбук, 
МФУ.  
Кабинет 2азъ класса: двухместные учебные 
парты, регулируемые по высоте, стулья, рабочее 
место учителя (стол и стул), конторки, классная 
доска, стенды, дидактические материалы, 
таблицы, карты, плакаты, шкафы, учебная 
литература и пособия, интерактивная доска, 
проектор, ноутбук, принтер, телевизор, 
магнитофон.  
Кабинет 2веди класса: двухместные учебные 
парты, регулируемые по высоте, стулья, рабочее 
место учителя (стол и стул), конторки, классная 
доска, стенды, дидактические материалы, 
таблицы, карты, плакаты, шкафы, учебная 
литература и пособия, интерактивная доска, 
проектор, ноутбук, принтер, магнитофон.  
Кабинет 3 класса: двухместные учебные парты, 
регулируемые по высоте, стулья, рабочее место 
учителя (стол и стул), классная доска, стенды, 
фортепиано, дидактические материалы, таблицы, 
карты, плакаты, шкафы, учебная литература и 
пособия, интерактивная доска, проектор, ноутбук, 
МФУ.  
Кабинет 4 класса: двухместные учебные парты, 
регулируемые по высоте, стулья, рабочее место 
учителя (стол и стул), конторки, классная доска, 
стенды, дидактические материалы, таблицы, 
карты, плакаты, шкафы, фортепиано, учебная 
литература и пособия, интерактивная доска, 
проектор, ноутбук, МФУ 

143590, Московская 
область, Истринский 
район, с. Рождествено,  
ул. Пионерская, д. 138А. 
Кабинеты №51, №52, №53, 
№54, №67 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 
пользования от 
22.05.2016 г. 
бессрочно. 
Акт №1 приема-
передачи от 
22.05.2016 г. 

  



3 Основное и среднее общее 
образование 

    

3.1 Математика Кабинет математики №1: двухместные учебные 
парты, стулья, рабочее место учителя (стол и 
стул), классная доска, стенды, дидактические 
материалы, таблицы, плакаты, шкафы, наглядные 
пособия, интерактивная доска, проектор, ноутбук, 
МФУ. Кабинет математики №2: двухместные 
учебные парты, стулья, рабочее место учителя 
(стол и стул), классная доска, стенды, 
дидактические материалы, таблицы, плакаты, 
шкафы, наглядные пособия, учебная литература и 
пособия, интерактивная доска, проектор, ноутбук 

143590, Московская 
область, Истринский 
район, с. Рождествено,  
ул. Пионерская, д. 138А. 
Кабинеты №77, №79 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 
пользования от 
22.05.2016 г. 
бессрочно. 
Акт №1 приема-
передачи от 
22.05.2016 г. 

3.2 Русский язык и литература Кабинет русского языка и литературы №1: 
двухместные учебные парты, стулья, рабочее 
место учителя (стол и стул), классная доска, 
стенды, дидактические материалы, таблицы, 
плакаты, шкафы, наглядные пособия, 
интерактивная доска, проектор, ноутбук, принтер, 
сканер. Кабинет русского языка и литературы 
№2: двухместные учебные парты, стулья, рабочее 
место учителя (стол и стул), классная доска, 
стенды, дидактические материалы, таблицы, 
плакаты, шкафы, наглядные пособия, учебная 
литература и пособия, интерактивная доска, 
проектор, ноутбук, принтер, телевизор 

143590, Московская 
область, Истринский 
район, с. Рождествено,  
ул. Пионерская, д. 138А. 
Кабинеты №78, №95 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 
пользования от 
22.05.2016 г. 
бессрочно. 
Акт №1 приема-
передачи от 
22.05.2016 г. 

3.3 Физика и химия Кабинет физики и химии: двухместные 
ученические лабораторные столы с подводкой 
водопровода, стулья, демонстрационный стол с 
подводкой воды, вытяжной шкаф, шкафы для 
хранения учебного оборудования, оборудование 
для лабораторных работ, классная доска, стенды, 
дидактические материалы, таблицы, плакаты, 
шкафы, наглядные пособия, учебная литература и 
пособия, интерактивная доска, проектор, ноутбук 

143590, Московская 
область, Истринский 
район, с. Рождествено,  
ул. Пионерская, д. 138А. 
Кабинет №21 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 
пользования от 
22.05.2016 г. 
бессрочно. 
Акт №1 приема-
передачи от 
22.05.2016 г. 



3.4 Биология и география Кабинет биологии и географии: двухместные 
учебные парты, стулья, рабочее место учителя 
(стол и стул), классная доска, стенды, 
дидактические материалы, таблицы, карты, 
плакаты, шкафы, наглядные пособия, учебная 
литература и пособия, интерактивная доска, 
проектор, ноутбук, принтер 

143590, Московская 
область, Истринский 
район, с. Рождествено, у. 
Пионерская, д.138А. 
Кабинет №76 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 
пользования от 
22.05.2016 г. 
бессрочно. 
Акт №1 приема-
передачи от 
22.05.2016 г. 

3.5 Информатика Кабинет информатики: двухместные учебные 
парты, стулья, рабочее место учителя (стол и 
стул), рабочие места учащихся (компьютерный 
стол, монитор, системный блок, клавиатура, 
мышь), классная доска, стенды, дидактические 
материалы, таблицы, плакаты, шкафы, учебная 
литература и пособия, интерактивная доска, 
проектор, ноутбук, принтер, сканер, телевизор 

143590, Московская 
область, Истринский 
район, с. Рождествено, у. 
Пионерская, д.138А. 
Кабинет №70 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 
пользования от 
22.05.2016 г. 
бессрочно. 
Акт №1 приема-
передачи от 
22.05.2016 г. 

3.6 Иностранный язык Кабинет иностранного языка: двухместные 
учебные парты, стулья, рабочее место учителя 
(стол и стул), классная доска, стенды, 
дидактические материалы, таблицы, карты, 
плакаты, шкафы, наглядные пособия, учебная 
литература и пособия, интерактивная доска, 
проектор, ноутбук, принтер, телевизор 

143590, Московская 
область, Истринский 
район, с. Рождествено, у. 
Пионерская, д.138А. 
Кабинет №115 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 
пользования от 
22.05.2016 г. 
бессрочно. 
Акт №1 приема-
передачи от 
22.05.2016 г. 

3.7 История и обществознание Кабинет истории и обществознания: двухместные 
учебные парты, стулья, рабочее место учителя 
(стол и стул), классная доска, стенды, 
дидактические материалы, таблицы, карты, 
плакаты, шкафы, наглядные пособия, учебная 
литература и пособия, интерактивная доска, 
проектор, ноутбук, принтер 

143590, Московская 
область, Истринский 
район, с. Рождествено, у. 
Пионерская, д.138А. 
Кабинет №93 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 
пользования от 
22.05.2016 г. 
бессрочно. 
Акт №1 приема-
передачи от 
22.05.2016 г. 

3.8 ИЗО Кабинет изобразительного искусства (изостудия): 
одноместные учебные парты, стулья, классная 
доска, стенды, дидактические материалы, 
таблицы, плакаты, шкафы, наглядные пособия, 
учебная литература и пособия, интерактивная 
доска, проектор, ноутбук 

143590, Московская 
область, Истринский 
район, с. Рождествено,  
ул. Пионерская, д. 138А. 
Кабинет №94 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 
пользования от 
22.05.2016 г. 
бессрочно. 
Акт №1 приема-
передачи от 
22.05.2016 г. 



3.9 Мировая художественная культура Кабинет мировой художественной культуры: 
двухместные учебные парты, стулья, рабочее 
место учителя (стол и стул), классная доска, 
стенды, дидактические материалы, таблицы, 
карты, плакаты, шкафы, наглядные пособия, 
учебная литература и пособия, интерактивная 
доска, проектор, ноутбук, МФУ. 

143590, Московская 
область, Истринский 
район, с. Рождествено, у. 
Пионерская, д.138А. 
Кабинет №116 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 
пользования от 
22.05.2016 г. 
бессрочно. 
Акт №1 приема-
передачи от 
22.05.2016 г. 

3.10 Технология (девочки) Кабинет обслуживающего труда: двухместные 
учебные парты, стулья, рабочее место учителя 
(стол и стул), классная доска, швейные машинки, 
электрическая плита, утюги, электрические 
чайники, столовые наборы, мясорубка, 
микроволновая печь, набор кухонной посуды, 
специальная одежда, стенды, дидактические 
материалы, таблицы, плакаты, шкафы, наглядные 
пособия, учебная литература и пособия, 
интерактивная доска, проектор, ноутбук, 
магнитофон 

143590, Московская 
область, Истринский 
район, с. Рождествено,  
ул. Пионерская, д. 138А. 
Кабинет №123 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 
пользования от 
22.05.2016 г. 
бессрочно. 
Акт №1 приема-
передачи от 
22.05.2016 г. 

3.11 Технология (мальчики) Столярная мастерская: верстаки, столярные 
инструменты, шкафы, специальная одежда, 
учебная литература и пособия.  
Слесарная мастерская: верстаки с 
предохранительными сетками, стеклами и 
местным освещением, слесарные инструменты, 
шкафы, специальная одежда 

143590, Московская 
область, Истринский 
район,  
с. Рождествено,  
ул. Южная, д. 19. Кабинет 
№10 

Безвозмездное 
пользование 

Договор №б/н от 
22.11.16 г. до 31 мая 
2018 года 

3.12 Библиотека Библиотека с читальным залом: одноместные 
столы, стулья, рабочее место библиотекаря (стол 
и стул), оборудованное рабочее место для 
пользования электронной библиотекой 
(компьютерный стол, монитор, системный блок, 
клавиатура, мышь, МФУ), специализированная  
мебель, художественная и учебная литература 

143590, Московская 
область, Истринский 
район, с. Рождествено,  
ул. Пионерская, д. 138А. 
Кабинет №85 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 
пользования от 
22.05.2016 г. 
бессрочно. 
Акт №1 приема-
передачи от 
22.05.2016 г. 

3.13 Музей Музей: круглый стол для переговоров, стулья, 
рабочее место руководителя музея (стол и стул, 
ноутбук, принтер, сканер), учебная литература и 
пособия, специализированная мебель, стенды, 
шкафы, музейные экспонаты, проектор с экраном, 
ноутбук 

143590, Московская 
область, Истринский 
район, с. Рождествено,  
ул. Пионерская, д. 138А. 
Кабинет №91 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 
пользования от 
22.05.2016 г. 
бессрочно. 
Акт №1 приема-
передачи от 
22.05.2016 г. 



3.14 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет истории и обществознания: двухместные 
учебные парты, стулья, рабочее место учителя 
(стол и стул), классная доска, стенды, 
дидактические материалы, таблицы, карты, 
плакаты, шкафы, наглядные пособия, учебное 
оборудование, учебная литература и пособия 

143590, Московская 
область, Истринский 
район, с. Рождествено,  
ул. Южная, д. 19. Кабинет 
№22 

Безвозмездное 
пользование 

Договор №б/н от 
22.11.16 г. до 31 мая 
2018 года 

3.15 Хореографический класс Хореографический класс: фортепиано, коврики, 
специальные инструменты, музыкальный центр, 
учебная литература и пособия 

143590, Московская 
область, Истринский 
район, с. Рождествено,  
ул. Пионерская, д. 138А. 
Кабинет №37 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 
пользования от 
22.05.2016 г. 
бессрочно. 
Акт №1 приема-
передачи от 
22.05.2016 г. 

3.16 Актовый зал Актовый зал: оборудованная сцена, стулья, 
музыкальное оборудование (ноутбук, микшер, 
активные колонки), световое оборудование 
(софиты, блок управления светом), ширмы, 
декорации, рояль 

143590, Московская 
область, Истринский 
район, с. Рождествено,  
ул. Пионерская, д. 138А. 
Зал №75 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 
пользования от 
22.05.2016 г. 
бессрочно. 
Акт №1 приема-
передачи от 
22.05.2016 г. 

3.17 Учительская Учительская: стол, стулья, диван, шкафы, стенды, 
учебная литература и пособия, оборудованные 
места для доступа к Интернет-ресурсам (столы, 
мониторы, системные блоки, клавиатуры, мыши), 
принтер, сканер 

143590, Московская 
область, Истринский 
район, с. Рождествено,  
ул. Пионерская, д. 138А. 
Кабинет №98 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 
пользования от 
22.05.2016 г. 
бессрочно. 
Акт №1 приема-
передачи от 
22.05.2016 г. 

3.18 Музыка Кабинет музыки: двухместные учебные парты, 
стулья, классная доска, стенды, дидактические 
материалы, таблицы, плакаты, шкафы, наглядные 
пособия, учебная литература и пособия, 
интерактивная доска, проектор, ноутбук, 
музыкальный центр, музыкальные инструменты 

143590, Московская 
область, Истринский 
район, с. Рождествено, у. 
Пионерская, д.138А. 
Кабинет №114 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 
пользования от 
22.05.2016 г. 
бессрочно. 
Акт №1 приема-
передачи от 
22.05.2016 г. 



Дата заполнения «___» ________________ 20___г. 

 _______________________________________     _______________________________    ______________________________________________
(наименование должности                           (подпись руководителя организации)        (фамилия, имя, отчество (при наличии)             
руководителя организации)           руководителя организации) 

М.П. 

Исполнительный директор В. Ф. Шварц

24 17августа




