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СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по заявленным для лицензирования образовательным программам 
 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ростовской области «Орловский казачий кадетский корпус», 

учреждение  
 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями,  

сооружениями, помещениями и территориями 

№  

п/п 

Адрес 

(местопо-

ложение) 

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) 

Собственно

сть или 

иное 

вещное 

право 

(оперативн

ое 

управление

, 

хозяйствен

ное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмезд

ное 

пользовани

е 

Полное 

наименование  

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ – 

основание 

возникно-

вения права 

(указыва-ются 

реквизиты и 

сроки 

действия) 

Кадастр

о-вый 

(или 

условн

ый) 

номер 

объекта 

недвиж

и-мости 

Номер 

записи 

регистра-

ции в 

Едином 

государст-

венном 

реестре 

прав на 

недвижи-

мое иму-

щество и 

сделок с 

ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляю-

щими 

государственны

й 

санитарно-

эпидемиологи-

ческий надзор, 

государственны

й пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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1. 347510, 

Ростовская 

область, 

Орловский 

район, п. 

Орловский 

ул. Лесная, 28 

Казачий кадетский 

корпус (учебные – 

1862,3 кв.м., 

административные- 

125,77 кв. м., 

подсобные -97 кв.м., 

помещения для занятия 

физической культурой 

и спортом- 376,7 кв.м., 

для обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников питанием -

691 кв.м., иное- 

3127,13 (6279,9 кв.м) 

безвозмезд

ное 

пользовани

е 

Орловский 

район 

Ростовской 

области 

 

 

договор 

безвозмездног

о пользования 

недвижимым 

имуществом, 

находящимся в 

муниципально

й 

собственности 

Орловского 

района № 49 

от 17.08.15 

бессрочно 

61:29:0

101182:

69 

61-01/29-

3/2003-764 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

№17  от 19 

августа 2015  

Санитарно-

эпидемиологиче

ское 

заключение 

№61.22.04.000.

М.000045.08.15 

от 25.08.2015 г. 
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3. 347510, 

Ростовская 

область, 

Орловский 

район, п. 

Орловский 

ул. Лесная, 28 

Автоблок (учебные -

97,42 кв.м., учебно-

лабораторные- 144,92 

кв.м., подсобные- 37.06 

кв.м)  

 (279,4 кв.м) 

безвозмезд

ное 

пользовани

е  

Орловский 

район 

Ростовской 

области 

 

 

договор 

безвозмездног

о пользования 

недвижимым 

имуществом, 

находящимся в 

муниципально

й 

собственности 

Орловского 

района № 49 

от 17.08.15 

бессрочно 

61:29:0

101182:

116 

61-61-

35/012/2010

-279 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

№17  от 19 

августа 2015  

Санитарно-

эпидемиологиче

ское 

заключение 

№61.22.04.000.

М.000045.08.15 

от 25.08.2015 г. 

7                   347510, 

Ростовская 

область, 

Орловский 

район, п. 

Орловский 

ул. Лесная, 28 

Земельный участок  

(22 140 кв.м) 

безвозмезд

ное 

пользовани

е 

Орловский 

район 

Ростовской 

области 

 

 

договор 

безвозмездног

о пользования 

недвижимым 

имуществом, 

находящимся в 

муниципально

й 

собственности 

Орловского 

района № 49 

от 17.08.15 

бессрочно 

61:29:0

101184:

1 

61-61-

35/005/2012

-611 

 

 Всего  

(кв. м): 

28699,3 Х Х Х   Х 
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Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 

 

№  

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) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ – 

основание 

возникновения 

права (указыва-

ются реквизиты 

и сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижи-

мости 

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 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 
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 Медицинский 

кабинет 

347510, 

Ростовская 

область, 

Орловский район, 

п. Орловский ул. 

Транспортная, 8, 

каб. №103  

(16.5 кв.м) 

безвозмездное 

пользование 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

здравоохранен

ия 

«Центральная 

районная 

больница» 

Орловского 

района 

Ростовской 

области  

 Договор на 

безвозмездное 

оказание 

медицинских 

услуг №33 от 

20.08.2015,  

срок действия 

до 31 декабря 

2015 г. 

  

2. Помещения для 

питания  

обучающихся, 

воспитанников и  

работников             
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 Столовая 347510, 

Ростовская 

область, 

Орловский район, 

п. Орловский ул. 

Лесная, 28 (691 

кв.м) 

безвозмездное 

пользование 

Орловский 

район 

Ростовской 

области 

 

 

договор 

безвозмездного 

пользования 

недвижимым 

имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности 

Орловского 

района № 49 от 

17.08.15 

бессрочно  

 

договор  на 

оказание услуг 

по организации 

питания 

обучающихся 

№3 от 20 

августа 2015 до 

30.10.2015   

61:29:0101182

:69 

61-01/29-

3/2003-764 

 

 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным 

программам 
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№  

п/п 

Уровень, ступень, 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, объектов 

физической культуры и 

спорта с перечнем 

основного оборудования 

Адрес (местоположение) 

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 (указыва-

ются реквизиты и 

сроки действия) 

1 2 3 4 5 6 

1.  Основное общее 

образование 

    

 Русский язык  «Кабинет русского языка и 

литературы» 

Компьютер 1 

ИБП 1 

Стол учительский 1 

Доска аудиторная 1 

Крепление для проектора с кабелем 1 

Проектор 1 

МФУ 1 

Интерактивная доска 1 

«1С: Образовательная коллекция. 

Русский язык. Весь школьный курс» 

«1С: Образовательная коллекция. 

Тесты по орфографии» 

«1С: Образовательная коллекция. 

Русский язык 5-6 классы» 

«1С: Образовательная коллекция. 

Русский язык 5-6 классы. 

Морфемика. Словообразование» 
Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин  

347510, Ростовская область, 

Орловский район, п. Орловский ул. 

Лесная, 28, № 209, 

безвозмездное 

пользование 

договор 

безвозмездного 

пользования 

движимым 

имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности 

Орловского района 

№ 49 от 17.08.15 

бессрочно 
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   «Кабинет русского языка и 

литературы» 

Компьютер 1 

Доска аудиторная 1 

Стол под проектор 1 

Принтер 1 

Проектор 1 

«1С: Образовательная коллекция. 

Русский язык 6,7,8,9 класс» 

«1С: Образовательная коллекция. 

Тесты на пунктуации» 

«1С: Образовательная коллекция. 

Привет причастие» 
Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин 

347510, Ростовская область, 

Орловский район, п. Орловский ул. 

Лесная, 28, № 210 , 

безвозмездное 

пользование 

договор 

безвозмездного 

пользования 

движимым 

имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности 

Орловского района 

№ 49 от 17.08.15 

бессрочно 

 Литература  «Кабинет русского языка и 

литературы» 

Компьютер 1 

ИБП 1 

Стол учительский 1 

Доска аудиторная 1 

Крепление для проектора с кабелем 1 

Проектор 1 

МФУ 1 

Интерактивная доска 1 

«1С: Образовательная коллекция. 

Хрестоматия по литературе 1-4,5,6,7 

классы» 

«1С: Образовательная коллекция. 

Энциклопедия А.С. Пушкин» 

«1С: Образовательная коллекция. 

Энциклопедия Н.В. Гоголь» 

«1С: Образовательная коллекция. 

Энциклопедия А.П. Чехов» 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин  

347510, Ростовская область, 

Орловский район, п. Орловский ул. 

Лесная, 28, № 209 

безвозмездное 

пользование 

договор 

безвозмездного 

пользования 

движимым 

имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности 

Орловского района 

№ 49 от 17.08.15 

бессрочно 
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   «Кабинет русского языка и 

литературы» 

Компьютер 1 

Доска аудиторная 1 

Стол под проектор 1 

Принтер 1 

Проектор 1 

«1С: Образовательная коллекция. 

Хрестоматия по литературе 8, 9 

класс» 

«1С: Образовательная коллекция. 

Энциклопедия Л.Н. Толстой» 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин 

347510, Ростовская область, 

Орловский район, п. Орловский ул. 

Лесная, 28, № 210 

безвозмездное 

пользование 

договор 

безвозмездного 

пользования 

движимым 

имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности 

Орловского района 

№ 49 от 17.08.15 

бессрочно 

 Иностранный язык  «Кабинет английского языка» 

Принтер 1 

Компьютер 1 

Проектор 1 

Ноутбук 1 

Доска аудиторная 1 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин 

347510, Ростовская область, 

Орловский район, п. Орловский ул. 

Лесная, 28, № 228 

безвозмездное 

пользование 

договор 

безвозмездного 

пользования 

движимым 

имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности 

Орловского района 

№ 49 от 17.08.15 

бессрочно 

   «Кабинет немецкого языка» 

Компьютер 1 

Принтер 1 

Проектор 1 

Крепление для проектора 1 

Стол под проектор 1 

Доску аудиторная 1 

СD «Изд. Просвещение. Deutsch 6,7,8 

классы» 

«1С: Образовательная коллекция. 

Немецкий для школьников 5-9х 

классов» 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин 

347510, Ростовская область, 

Орловский район, п. Орловский ул. 

Лесная, 28, № 229 

безвозмездное 

пользование 

договор 

безвозмездного 

пользования 

движимым 

имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности 

Орловского района 

№ 49 от 17.08.15 

бессрочно 
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 Математика  «Кабинет математики» 

Компьютер 1 

Проектор 1 

Доска аудиторная 1 

Принтер 1 

Крепление для проектора 1 

Доска интерактивная 1 

«1С: Образовательная коллекция.  

Нескучная математика 5-7 классы» 

«1С: Образовательная коллекция. 

Полезные уроки 1,2,3, 4 класс» 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин 

347510, Ростовская область, 

Орловский район, п. Орловский ул. 

Лесная, 28, № 248 

безвозмездное 

пользование 

договор 

безвозмездного 

пользования 

движимым 

имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности 

Орловского района 

№ 49 от 17.08.15 

бессрочно 

 Алгебра  «Кабинет математики и 

информатики» 

Доска аудиторная 1 

Крепление для проектора с кабелем 1 

Проектор  1 

Доска интерактивная 1 

Модем 2 

Сплитсистема 1 

Принтер 1 

Компьютер 15 

«1С: Образовательная коллекция. 

Алгебра 7-9 классы» 

«1С: Образовательная коллекция. 

Математика 5-11 классы. Практикум» 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин 

347510, Ростовская область, 

Орловский район, п. Орловский ул. 

Лесная, 28№ , 204 

безвозмездное 

пользование 

договор 

безвозмездного 

пользования 

движимым 

имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности 

Орловского района 

№ 49 от 17.08.15 

бессрочно 
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 Геометрия  «Кабинет математики» 

Компьютер 1 

Проектор 1 

Доска аудиторная 1 

Принтер 1 

Крепление для проектора 1 

Доска интерактивная 1 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин 

347510, Ростовская область, 

Орловский район, п. Орловский ул. 

Лесная, 28, № 248 

безвозмездное 

пользование 

договор 

безвозмездного 

пользования 

движимым 

имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности 

Орловского района 

№ 49 от 17.08.15 

бессрочно 

   «Кабинет информатики» 

Доска аудиторная 1 

Крепление для проектора с кабелем 1 

Проектор 1 

Доска интерактивная 1 

Модем 2 

Сплитсистема 1 

Принтер 1 

Компьютер 15 

«1С: Образовательная коллекция. 

Геометрия 7,8,9 классы» 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин 

347510, Ростовская область, 

Орловский район, п. Орловский ул. 

Лесная, 28, № 204 

безвозмездное 

пользование 

договор 

безвозмездного 

пользования 

движимым 

имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности 

Орловского района 

№ 49 от 17.08.15 

бессрочно 

 Информатика и ИКТ  «Кабинет информатики» 

Доска аудиторная 1 

Крепление для проектора с кабелем 1 

Проектор 1 

Доска интерактивная 1 

Модем 2 

Сплитсистема 1 

Принтер 1 

Компьютер 15 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин 

347510, Ростовская область, 

Орловский район, п. Орловский ул. 

Лесная, 28, № 204 

безвозмездное 

пользование 

договор 

безвозмездного 

пользования 

движимым 

имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности 

Орловского района 

№ 49 от 17.08.15 

бессрочно 



12 

 

 История  «Кабинет истории и 

обществознания» 

Компьютер 1 

ИБП 1 

Принтер 1 

Интерактивный проектор 1 

Доска аудиторная 1 

CD «1С Образовательная коллекция. 

Элективные курсы «История, 

обществознание, право» 

«1С: Образовательная коллекция. 

Практические пособия по истории 

России IX-XIX вв.» 

«1С: Образовательная коллекция. 

Интерактивные карты по Истории» 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин 

347510, Ростовская область, 

Орловский район, п. Орловский ул. 

Лесная, 28, № 75 

безвозмездное 

пользование 

договор 

безвозмездного 

пользования 

движимым 

имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности 

Орловского района 

№ 49 от 17.08.15 

бессрочно 

 Обществознание   «Кабинет истории и 

обществознания» 

Компьютер 1 

ИБП 1 

Принтер 1 

Интерактивный проектор 1 

Доска аудиторная 1 

CD «1С Образовательная коллекция. 

Элективные курсы «История, 

обществознание, право» 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин 

347510, Ростовская область, 

Орловский район, п. Орловский ул. 

Лесная, 28, № 75 

безвозмездное 

пользование 

договор 

безвозмездного 

пользования 

движимым 

имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности 

Орловского района 

№ 49 от 17.08.15 

бессрочно 



13 

 

 География  «Кабинет географии» 

Компьютер 1 

ИБП 1 

Принтер 1 

Крепление для проектора 1 

Интерактивный проктор 1 

Интерактивная доска 1 

Доска аудиторная 1 

Коллекция «Полезные ископаемые» 5 

Теллурий (модель солнце-земля-

луна) 1 

Модель «Строение Земли»  

разборная 1 

Коллекция «Минеральные и горные 

породы) 1 

Панель демонстрационная над 

классной доской 1 

«1С: Образовательная коллекция. 

География. Наш дом – Земля» 

«1С: Образовательная коллекция. 

География 6-10 классы» 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин 

347510, Ростовская область, 

Орловский район, п. Орловский ул. 

Лесная, 28, № 76 

безвозмездное 

пользование 

договор 

безвозмездного 

пользования 

движимым 

имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности 

Орловского района 

№ 49 от 17.08.15 

бессрочно 



14 

 

 Биология  «Кабинет биологии» 

Принтер 1 

Ноутбук 1 

Сканер 1 

Доска аудиторная 1 

Телевизор Philips 1 

Скелет человека 1 

Интерактивный проектор 1 

Доска интерактивная 1 

Кабинет химии (цифровая 

лаборатория) 1 

Мобильный компьютерный класс 1 

«1С: Образовательная коллекция. 

Биология» 

«1С: Образовательная коллекция. 

Животный мир России. Птицы» 

«1С: Образовательная коллекция. 

Интерактивное пособие по биологии» 

«1С: Образовательная коллекция. 

Биология. Живой организм» 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин 

347510, Ростовская область, 

Орловский район, п. Орловский ул. 

Лесная, 28, № 64 

безвозмездное 

пользование 

договор 

безвозмездного 

пользования 

движимым 

имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности 

Орловского района 

№ 49 от 17.08.15 

бессрочно 

 Физика  «Кабинет физики» 

Комплект оборудования для 

цифровых лабораторий кабинета 

физики 1 

Интерактивная доска 1 

Кабинет физики 1 

Компьютер 1 

Принтер 1 

Проектор 1 

Крепление для проектора с кабелем 1 

Стол демонстрационный 1 

Доска аудиторная 1 

«1С: Образовательная коллекция. 

Физика. Библиотека наглядных 

пособий 7-11 классы» 
Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин 

347510, Ростовская область, 

Орловский район, п. Орловский ул. 

Лесная, 28, № 212 

безвозмездное 

пользование 

договор 

безвозмездного 

пользования 

движимым 

имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности 

Орловского района 

№ 49 от 17.08.15 

бессрочно 



15 

 

 Химия  «Кабинет химии» 

Принтер 1 

Компьютер 1 

Сканер 1 

Доска аудиторная 1 

Интерактивный проектор 1 

Доска интерактивная 1 

Кабинет химии (цифровая 

лаборатория) 1 

Вытяжной шкаф 

 «1С: Образовательная коллекция. 

Химия для всех» 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин 

347510, Ростовская область, 

Орловский район, п. Орловский ул. 

Лесная, 28, № 230 

безвозмездное 

пользование 

договор 

безвозмездного 

пользования 

движимым 

имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности 

Орловского района 

№ 49 от 17.08.15 

бессрочно 

 Музыка  «Кабинет музыки, ИЗО и искусства» 

Крепление для проектора с кабелем 1 

Принтер 1 

Компьютер 1 

Доска аудиторная 1 

Интерактивный проектор 1 

Доска интерактивная 1 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин 

347510, Ростовская область, 

Орловский район, п. Орловский ул. 

Лесная, 28, № 203 

безвозмездное 

пользование 

договор 

безвозмездного 

пользования 

движимым 

имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности 

Орловского района 

№ 49 от 17.08.15 

бессрочно 

 ИЗО  «Кабинет музыки, ИЗО и искусства» 

Крепление для проектора с кабелем 1 

Принтер 1 

Компьютер 1 

Доска аудиторная 1 

Интерактивный проектор 1 

Доска интерактивная 1 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин 

347510, Ростовская область, 

Орловский район, п. Орловский ул. 

Лесная, 28, № 203 

безвозмездное 

пользование 

договор 

безвозмездного 

пользования 

движимым 

имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности 

Орловского района 

№ 49 от 17.08.15 

бессрочно 



16 

 

 искусство  «Кабинет музыки, ИЗО и искусства» 

Крепление для проектора с кабелем 1 

Принтер 1 

Компьютер 1 

Доска аудиторная 1 

Интерактивный проектор 1 

Доска интерактивная 1 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин 

347510, Ростовская область, 

Орловский район, п. Орловский ул. 

Лесная, 28, № 203 

безвозмездное 

пользование 

договор 

безвозмездного 

пользования 

движимым 

имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности 

Орловского района 

№ 49 от 17.08.15 

бессрочно 

 Физическая культура  «Спортивный зал» 

Брусья гимнастические 1 

Динамометр ручной ДК-25 5 

Турник пристенный 1 

Брусья параллельные 1 

Гимнастическое бревно 1 

Козел гимнастический 2 

Конь гимнастический 1 

Бревно гимнастическое напольное 1 

Канат для перетягивания 1 

Мост гимнастический подкидной 2 

Планка для прыжков в высоту 2 

Щит баскетбольный с фермой 2 

Стойка волейбольная настенная 2 

Ворота для мини-футбола 2 

Стойка для штанги 2 

Штанга тренировочная 2 

Стол для настольного тенниса 8 

Ворота для гандбола и  

мини-футбола 2 

Стойка волейбольная уличная 2 

Ноутбук 1 

Мультимедийный проектор 1 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин 

 

347510, Ростовская область, 

Орловский район, п. Орловский ул. 

Лесная, 28, № 11 

безвозмездное 

пользование 

договор 

безвозмездного 

пользования 

движимым 

имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности 

Орловского района 

№ 49 от 17.08.15 

бессрочно 



17 

 

  «Спортивная площадка» 

Футбольные ворота -2 

Баскетбольные щиты-2 

Волейбольные стойки-2 

Полоса препятствий-4 

347510, Ростовская область, 

Орловский район, п. Орловский ул. 

Лесная, 28 

безвозмездное 

пользование 

договор 

безвозмездного 

пользования 

движимым 

имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности 

Орловского района 

№ 49 от 17.08.15 

бессрочно 

 Технология  «Кабинет технологии» 

Токарный станок 1 

Станок круглопильный 1 

Станок деревообрабатывающий 1 

Станок токарно-винтовой 1 

Станок токарный по дереву 2 

Станок сверлильный 1 

Станок фрезерный 1 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин 

347510, Ростовская область, 

Орловский район, п. Орловский ул. 

Лесная, 28, № 65 

безвозмездное 

пользование 

договор 

безвозмездного 

пользования 

движимым 

имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности 

Орловского района 

№ 49 от 17.08.15 

бессрочно 

 История Донского края  «Кабинет истории и обществознания 

» 

Компьютер 1 

ИБП 1 

Принтер 1 

Интерактивный проектор 1 

Доска аудиторная 1 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин 

347510, Ростовская область, 

Орловский район, п. Орловский ул. 

Лесная, 28, № 75 

безвозмездное 

пользование 

договор 

безвозмездного 

пользования 

движимым 

имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности 

Орловского района 

№ 49 от 17.08.15 

бессрочно 



18 

 

 Основы православной 

культуры 

 «Кабинет русского языка и 

литературы» 

Компьютер 1 

ИБП 1 

Стол учительский 1 

Доска аудиторная 1 

Крепление для проектора с кабелем 1 

Проектор 1 

МФУ 1 

Интерактивная доска 1 

Электронное приложение к учебному 

пособию А.В. Кураева (1CD) ОАО 

издательство «Просвещение» 

Пособие Великое наследие 

«Духовная культура» 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин  

347510, Ростовская область, 

Орловский район, п. Орловский ул. 

Лесная, 28, № 209 

безвозмездное 

пользование 

договор 

безвозмездного 

пользования 

движимым 

имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности 

Орловского района 

№ 49 от 17.08.15 

бессрочно 

 ОБЖ «Кабинет основ безопасности 

жизнедеятельности» 

Уголок безопасности дорожного 

движения 1 

Стенд «Обязанности пешехода»2 

Стенд «Обязанности  

велосипедиста» 2 

Стенд «Ребята будьте  

внимательны» 1 

Стенд «Памятка юного пешехода» 1 

Стенд «Типовые ошибки  

пешеходов» 1 

Знак дорожный (табличка) 2 

Знак дорожный, переносной 8 

Светофор трехцветный 1 

Стенд «Кажется безопасно, нет 

опасно» 1 

Стенд «Правила дорожного движения 

для велосипедистов» 2 

Азбука дорожного движения 1 

Кабинет ОБЖ 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин 

347510, Ростовская область, 

Орловский район, п. Орловский ул. 

Лесная, 28, Автоблок 

безвозмездное 

пользование 

договор 

безвозмездного 

пользования 

движимым 

имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности 

Орловского района 

№ 49 от 17.08.15 

бессрочно 



19 

 

 Черчение   «Кабинет биологии» 

Принтер 1 

Ноутбук 1 

Сканер 1 

Доска аудиторная 1 

Телевизор Philips 1 

Интерактивный проектор 1 

Доска интерактивная 1 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин 

347510, Ростовская область, 

Орловский район, п. Орловский ул. 

Лесная, 28, № 64 

безвозмездное 

пользование 

договор 

безвозмездного 

пользования 

движимым 

имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности 

Орловского района 

№ 49 от 17.08.15 

бессрочно 

2.  Среднее общее образование     

 Русский язык  «Кабинет русского языка и 

литературы» 

Компьютер 1 

Доска аудиторная 1 

Стол под проектор 1 

Принтер 1 

Проектор 1 

 «1С: Образовательная коллекция. 

Тесты на пунктуации» 

«1С: Образовательная коллекция. 

Привет причастие» 
Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин 

347510, Ростовская область, 

Орловский район, п. Орловский ул. 

Лесная, 28, № 210  

безвозмездное 

пользование 

договор 

безвозмездного 

пользования 

движимым 

имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности 

Орловского района 

№ 49 от 17.08.15 

бессрочно 



20 

 

   «Кабинет русского языка и 

литературы» 

Компьютер 1 

ИБП 1 

Стол учительский 1 

Доска аудиторная 1 

Крепление для проектора с кабелем 1 

Проектор 1 

МФУ 1 

Интерактивная доска 1 

«1С: Образовательная коллекция. 

Курс 1С: Репетитор. Русский язык» 

«1С: Образовательная коллекция. 

Тесты на пунктуации» 

«1С: Образовательная коллекция. 

Русский язык. Морфология» 
Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин 

347510, Ростовская область, 

Орловский район, п. Орловский ул. 

Лесная, 28, № 209 

безвозмездное 

пользование 

договор 

безвозмездного 

пользования 

движимым 

имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности 

Орловского района 

№ 49 от 17.08.15 

бессрочно 

 Литература  «Кабинет русского языка и 

литературы» 

Компьютер 1 

Доска аудиторная 1 

Стол под проектор 1 

Принтер 1 

Проектор 1 

«Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин 

1 С познавательная коллекция М. 

Цветаева. произведения, 

библиография. 

1 С познавательная коллекция Л.Н. 

Толстой Энциклопедия 

1 С познавательная коллекция 

Энциклопедия С.А. Есенин 

347510, Ростовская область, 

Орловский район, п. Орловский ул. 

Лесная, 28, № 210  

безвозмездное 

пользование 

договор 

безвозмездного 

пользования 

движимым 

имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности 

Орловского района 

№ 49 от 17.08.15 

бессрочно 



21 

 

   «Кабинет русского языка и 

литературы» 

Компьютер 1 

ИБП 1 

Стол учительский 1 

Доска аудиторная 1 

Крепление для проектора с кабелем 1 

Проектор 1 

МФУ 1 

Интерактивная доска 1 

«1С: Образовательная коллекция. 

Аудиокниги. Петербург 

Достоевского» 

1С: Образовательная коллекция 

А.П. Чехов. 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин 

347510, Ростовская область, 

Орловский район, п. Орловский ул. 

Лесная, 28, № 209 

безвозмездное 

пользование 

договор 

безвозмездного 

пользования 

движимым 

имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности 

Орловского района 

№ 49 от 17.08.15 

бессрочно 

 Алгебра  «Кабинет математики» 

Компьютер 1 

Проектор 1 

Доска аудиторная 1 

Принтер 1 

Крепление для проектора 1 

Доска интерактивная 1 

CD «1С Образовательная коллекция. 

Математика + варианты ЕГЭ» 

CD «1С Образовательная коллекция. 

Вычислительная математика и 

программирование 10-11 классы» 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин 

347510, Ростовская область, 

Орловский район, п. Орловский ул. 

Лесная, 28, № 248 

безвозмездное 

пользование 

договор 

безвозмездного 

пользования 

движимым 

имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности 

Орловского района 

№ 49 от 17.08.15 

бессрочно 



22 

 

 Геометрия  «Кабинет математики» 

Компьютер 1 

Проектор 1 

Доска аудиторная 1 

Принтер 1 

Крепление для проектора 1 

Доска интерактивная 1 

CD «1С Образовательная коллекция. 

Стереометрия 10-11 классы» 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин 

347510, Ростовская область, 

Орловский район, п. Орловский ул. 

Лесная, 28, № 248 

безвозмездное 

пользование 

договор 

безвозмездного 

пользования 

движимым 

имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности 

Орловского района 

№ 49 от 17.08.15 

бессрочно 

 Информатика и ИКТ  «Кабинет информатики» 

Доска аудиторная 1 

Крепление для проектора с кабелем 1 

Проектор 1 

Доска интерактивная 1 

Модем 2 

Сплитсистема 1 

Принтер 1 

Компьютер 15 

CD «1С Образовательная коллекция. 

Вычислительная математика и 

программирование 10-11 классы» 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин 

347510, Ростовская область, 

Орловский район, п. Орловский ул. 

Лесная, 28, № 204 

безвозмездное 

пользование 

договор 

безвозмездного 

пользования 

движимым 

имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности 

Орловского района 

№ 49 от 17.08.15 

бессрочно 

 Иностранный язык  «Кабинет английского языка» 

Принтер 1 

Компьютер 1 

Проектор 1 

Ноутбук 1 

Доска аудиторная 1 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин 

347510, Ростовская область, 

Орловский район, п. Орловский ул. 

Лесная, 28, № 228 

безвозмездное 

пользование 

договор 

безвозмездного 

пользования 

движимым 

имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности 

Орловского района 

№ 49 от 17.08.15 

бессрочно 



23 

 

   «Кабинет немецкого языка» 

Компьютер 1 

Принтер 1 

Проектор 1 

Крепление для проектора 1 

Стол под проектор 1 

Доска аудиторная 1 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин 

347510, Ростовская область, 

Орловский район, п. Орловский ул. 

Лесная, 28, № 229 

безвозмездное 

пользование 

договор 

безвозмездного 

пользования 

движимым 

имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности 

Орловского района 

№ 49 от 17.08.15 

бессрочно 

 История  «Кабинет истории» 

Компьютер 1 

ИБП 1 

Принтер 1 

Интерактивный проектор 1 

Доска аудиторная 1 

CD «1С Образовательная коллекция 

Хрестоматия по истории России IX-

XVI вв» 

«1С: Образовательная коллекция. 

Практические пособия по истории. 

Средние века и новое время» 

«1С: Образовательная коллекция. 

Интерактивные карты по Истории» 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин 

347510, Ростовская область, 

Орловский район, п. Орловский ул. 

Лесная, 28, № 75 

безвозмездное 

пользование 

договор 

безвозмездного 

пользования 

движимым 

имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности 

Орловского района 

№ 49 от 17.08.15 

бессрочно 



24 

 

 Обществознание  «Кабинет истории» 

Компьютер 1 

ИБП 1 

Принтер 1 

Интерактивный проектор 1 

Доска аудиторная 1 

CD «1С Образовательная коллекция 

Хрестоматия по истории России IX-

XVI вв» 

«1С: Образовательная коллекция. 

Практические пособия по истории. 

Средние века и новое время» 

«1С: Образовательная коллекция. 

Интерактивные карты по Истории» 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин 

347510, Ростовская область, 

Орловский район, п. Орловский ул. 

Лесная, 28, № 75 

безвозмездное 

пользование 

договор 

безвозмездного 

пользования 

движимым 

имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности 

Орловского района 

№ 49 от 17.08.15 

бессрочно 

 География  «Кабинет географии» 

Компьютер 1 

ИБП 1 

Принтер 1 

Крепление для проектора 1 

Интерактивный проктор 1 

Интерактивная доска 1 

Доска аудиторная 1 

Кабинет географии 1 

Коллекция «Полезные ископаемые» 5 

Теллурий (модель солнце-земля-

луна) 1 

Модель «Строение Земли»  

разборная 1 

Коллекция «Минеральные и горные 

породы» 1 

Панель демонстрационная над 

классной доской 1 

«1С: Образовательная коллекция. 

География России» 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин 

347510, Ростовская область, 

Орловский район, п. Орловский ул. 

Лесная, 28, № 76 

безвозмездное 

пользование 

договор 

безвозмездного 

пользования 

движимым 

имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности 

Орловского района 

№ 49 от 17.08.15 

бессрочно 



25 

 

 Физика  «Кабинет физики» 

Комплект оборудования для 

цифровых лабораторий кабинета 

физики 1 

Интерактивная доска 1 

Кабинет физики 1 

Компьютер 1 

Принтер 1 

Проектор 1 

Крепление для проектора с кабелем 1 

Стол демонстрационный 1 

Доска аудиторная 1 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин 

347510, Ростовская область, 

Орловский район, п. Орловский ул. 

Лесная, 28, № 212 

безвозмездное 

пользование 

договор 

безвозмездного 

пользования 

движимым 

имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности 

Орловского района 

№ 49 от 17.08.15 

бессрочно 

 Биология  «Кабинет биологии» 

Принтер 1 

Ноутбук 1 

Сканер 1 

Доска аудиторная 1 

Телевизор 1 

Скелет человека 1 

Интерактивный проектор 1 

Доска интерактивная 1 

Кабинет биологии 1 

Мобильный компьютерный класс 1 

«1С: Образовательная коллекция. 

Биология. Сдаем ЕГЭ» 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин 

347510, Ростовская область, 

Орловский район, п. Орловский ул. 

Лесная, 28, № 64 

безвозмездное 

пользование 

договор 

безвозмездного 

пользования 

движимым 

имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности 

Орловского района 

№ 49 от 17.08.15 

бессрочно 



26 

 

 Химия  «Кабинет химии» 

Принтер 1 

Компьютер 1 

Сканер 1 

Доска аудиторная 1 

Интерактивный проектор 1 

Доска интерактивная 1 

Кабинет химии (цифровая 

лаборатория) 1 

Вытяжной шкаф 

 «1С: Образовательная коллекция. 

Химия для всех» 

«1С: Образовательная коллекция. 

Химия 8,10-11 классы» 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин 

347510, Ростовская область, 

Орловский район, п. Орловский ул. 

Лесная, 28, № 230 

безвозмездное 

пользование 

договор 

безвозмездного 

пользования 

движимым 

имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности 

Орловского района 

№ 49 от 17.08.15 

бессрочно 

 МХК  «Кабинет музыки и ИЗО» 

Крепление для проектора с кабелем 1 

Проектор 1  

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин 

347510, Ростовская область, 

Орловский район, п. Орловский ул. 

Лесная, 28, № 203 

безвозмездное 

пользование 

договор 

безвозмездного 

пользования 

движимым 

имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности 

Орловского района 

№ 49 от 17.08.15 

бессрочно 

 Технология   «Кабинет технологии» 

Токарный станок 1 

Станок круглопильный 1 

Станок деревообрабатывающий 1 

Станок токарно-винтовой 1 

Станок токарный по дереву 2 

Станок сверлильный 1 

Станок фрезерный 1 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин 

347510, Ростовская область, 

Орловский район, п. Орловский ул. 

Лесная, 28, № 65 

безвозмездное 

пользование 

договор 

безвозмездного 

пользования 

движимым 

имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности 

Орловского района 

№ 49 от 17.08.15 

бессрочно 



27 

 

 Технология 

профессионально-

ориентированного перевода 

 «Кабинет английского языка» 

Принтер 1 

Компьютер 1 

Проектор 1 

Ноутбук 1 

Доска аудиторная 1 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин 

347510, Ростовская область, 

Орловский район, п. Орловский ул. 

Лесная, 28, № 228 

безвозмездное 

пользование 

договор 

безвозмездного 

пользования 

движимым 

имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности 

Орловского района 

№ 49 от 17.08.15 

бессрочно 

 Основы государственной 

службы российского 

казачества 

 «Кабинет истории» 

Компьютер 1 

ИБП 1 

Принтер 1 

Интерактивный проектор 1 

Доска аудиторная 1 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин 

347510, Ростовская область, 

Орловский район, п. Орловский ул. 

Лесная, 28, № 75 

безвозмездное 

пользование 

договор 

безвозмездного 

пользования 

движимым 

имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности 

Орловского района 

№ 49 от 17.08.15 

бессрочно 

 История кадетских 

корпусов 

 «Кабинет истории» 

Компьютер 1 

ИБП 1 

Принтер 1 

Интерактивный проектор 1 

Доска аудиторная 1 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин 

347510, Ростовская область, 

Орловский район, п. Орловский ул. 

Лесная, 28, № 75 

безвозмездное 

пользование 

договор 

безвозмездного 

пользования 

движимым 

имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности 

Орловского района 

№ 49 от 17.08.15 

бессрочно 



28 

 

 ОБЖ «Кабинет основ безопасности 

жизнедеятельности» 

Уголок безопасности дорожного 

движения 1 

Стенд «Обязанности пешехода»2 

Стенд «Обязанности  

велосипедиста» 2 

Стенд «Ребята будьте  

внимательны» 1 

Стенд «Памятка юного пешехода» 1 

Стенд «Типовые ошибки  

пешеходов» 1 

Знак дорожный (табличка) 2 

Знак дорожный, переносной 8 

Светофор трехцветный 1 

Стенд «Кажется безопасно, нет 

опасно» 1 

Стенд «Правила дорожного движения 

для велосипедистов» 2 

Азбука дорожного движения 1 

Кабинет ОБЖ 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин 

347510, Ростовская область, 

Орловский район, п. Орловский ул. 

Лесная, 28,  Автоблок 

безвозмездное 

пользование 

договор 

безвозмездного 

пользования 

движимым 

имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности 

Орловского района 

№ 49 от 17.08.15 

бессрочно 



29 

 

 Физическая культура  «Спортивный зал» 

Брусья гимнастические 1 

Динамометр ручной ДК-25 5 

Турник пристенный 1 

Брусья параллельные 1 

Гимнастическое бревно 1 

Козел гимнастический 2 

Конь гимнастический 1 

Бревно гимнастическое напольное 1 

Канат для перетягивания 1 

Мост гимнастический подкидной 2 

Планка для прыжков в высоту 2 

Щит баскетбольный с фермой 2 

Стойка волейбольная настенная 2 

Ворота для мини-футбола 2 

Стойка для штанги 2 

Штанга тренировочная 2 

Стол для настольного тенниса 8 

Ворота для гандбола и  

мини-футбола 2 

Стойка волейбольная уличная 2 

Ноутбук 1 

Мультимедийный проектор 1 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин 

347510, Ростовская область, 

Орловский район, п. Орловский ул. 

Лесная, 28, № 11 

безвозмездное 

пользование 

договор 

безвозмездного 

пользования 

движимым 

имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности 

Орловского района 

№ 49 от 17.08.15 

бессрочно 

  «Спортивная площадка» 

Футбольные ворота -2 

Баскетбольные щиты-2 

Волейбольные стойки-2 

Полоса препятствий-4 

347510, Ростовская область, 

Орловский район, п. Орловский ул. 

Лесная, 28 

безвозмездное 

пользование 

договор 

безвозмездного 

пользования 

движимым 

имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности 

Орловского района 

№ 49 от 17.08.15 

бессрочно 



30 

 

 Дополнительная 

общеобразовательная 

программа социально-

педагогической  

направленности 

    

 «Мой Дон»  «Кабинет географии» 

Компьютер 1 

ИБП 1 

Принтер 1 

Крепление для проектора 1 

Интерактивный проктор 1 

Интерактивная доска 1 

Доска аудиторная 1 

Коллекция «Полезные ископаемые» 5 

Коллекция «Минеральные и горные 

породы) 1 

Панель демонстрационная над 

классной доской 1 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин 

347510, Ростовская область, 

Орловский район, п. Орловский ул. 

Лесная, 28, № 76 

безвозмездное 

пользование 

договор 

безвозмездного 

пользования 

движимым 

имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности 

Орловского района 

№ 49 от 17.08.15 

бессрочно 

 


