
 

 

 

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами 

для проведения практических занятий по заявленным к лицензированию 

образовательным программам 

N  

п/п 

Уровень, ступень      

образования, вид      

образовательной 

программы  

(основная/дополнител

ьная), 

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    

правоуста-  

навливающих 

документов  

1  2              3          4      5        6      

1.  <Уровень, ступень          

образования, вид           

образовательной 

программы, 

направление 

подготовки,    

специальность, 

профессия>  

    

 Предметы, 

дисциплины       

(модули):                  

    



 Начальная ступень Кабинет №21: 

Ученические столы – 15 шт, 

Ученические стулья – 30 шт, 

Классная доска- 1 шт, 

Учительский стол-1 шт, 

Учительский стул-1 шт, 

Шкафы-2 шт 

Персональный компьютер  

КБР,г. 

Прохладный, ул. 

Малкинская, 64 

Оперативное 

управление 

Договор о закреплении 

муниципального имущества за МКОУ  

СОШ № 42» на праве оперативного 

управления  

 Начальная ступень Кабинет № 22 

Ученические столы – 15 шт, 

Ученические стулья – 30 шт, 

Классная доска- 1 шт, 

Учительский стол-1 шт, 

Учительский стул-1 шт, 

Шкафы-2 шт 

Персональный компьютер, 

интерактивная доска – 1 шт 

КБР,г. 

Прохладный, ул. 

Малкинская, 64 

Оперативное 

управление 

Договор о закреплении 

муниципального имущества за МКОУ  

СОШ № 42» на праве оперативного 

управления  

 Начальная ступень Кабинет № 23 

Ученические столы – 15 шт, 

Ученические стулья – 30 шт, 

Классная доска- 1 шт, 

Учительский стол-1 шт, 

Учительский стул-1 шт, 

Книжный шкаф -1 шт, 

Книжные полки-2 шт. 

Персональный компьютер, 

интерактивная доска, принтер – 1 

шт 

 

КБР,г. 

Прохладный, ул. 

Малкинская, 64 

Оперативное 

управление 

Договор о закреплении 

муниципального имущества за МКОУ  

СОШ № 42» на праве оперативного 

управления  

 Начальная ступень Кабинет № 24 

Ученические столы – 15 шт, 

Ученические стулья – 30 шт, 

Классная доска- 1 шт, 

Учительский стол-1 шт, 

Учительский стул-1 шт, 

Книжный шкаф -2 шт, 

Книжные полки-2 шт. 

Интерактивный комплекс : ПК, 

проектор, интерактивная доска 

КБР,г. 

Прохладный, ул. 

Малкинская, 64 

Оперативное 

управление 

Договор о закреплении 

муниципального имущества за МКОУ  

СОШ № 42» на праве оперативного 

управления  



 Средняя и старшая 

ступень 
Кабинет математики №3 

Ученические столы – 15 шт, 

Ученические стулья – 30 шт, 

Классная доска- 1 шт, 

Учительский стол-1 шт, 

Учительский стул-1 шт, 

Книжный  шкаф -2 шт, 

 

КБР,г. 

Прохладный, ул. 

Малкинская, 64 

Оперативное 

управление 

Договор о закреплении 

муниципального имущества за МКОУ  

СОШ № 42» на праве оперативного 

управления  

 Средняя и старшая 

ступень 
Кабинет английского языка №5 

Ученические столы – 15 шт, 

Ученические стулья – 30 шт, 

Классная доска- 1 шт, 

Учительский стол-1 шт, 

Учительский стул-1 шт, 

Шкаф -4 шт, 

 

КБР,г. 

Прохладный, ул. 

Малкинская, 64 

Оперативное 

управление 

Договор о закреплении 

муниципального имущества за МКОУ  

СОШ № 42» на праве оперативного 

управления  

 Средняя и старшая 

ступень 
Кабинет русского языка и 

литературы №6 

Ученические столы – 15 шт, 

Ученические стулья – 30 шт, 

Классная доска- 1 шт, 

Учительский стол-1 шт, 

Учительский стул-1 шт, 

Шкаф -2 шт, 

 

КБР,г. 

Прохладный, ул. 

Малкинская, 64 

Оперативное 

управление 

Договор о закреплении 

муниципального имущества за МКОУ  

СОШ № 42» на праве оперативного 

управления  

 Средняя и старшая 

ступень 
Кабинет физики№ 7 

Ученические столы – 15 шт, 

Ученические стулья – 30 шт, 

Классная доска- 1 шт, 

Учительский стол – 1 шт, 

Учительский стул-1 шт. 

 

КБР,г. 

Прохладный, ул. 

Малкинская, 64 

Оперативное 

управление 

Договор о закреплении 

муниципального имущества за МКОУ  

СОШ № 42» на праве оперативного 

управления  



 Средняя и старшая 

ступень 
Кабинет химии № 9 

Ученические столы – 15 шт, 

Ученические стулья – 30 шт, 

Классная доска- 1 шт, 

Кафедра -1 шт, 

Учительский стул-1 шт, 

Шкаф -1 шт 

Учебно-лабораторное оборудование, 

Компьютер в комплекте-1 шт 

-МФУ «CANON» 

Шкаф вытяжной -1 шт 

 

КБР,г. 

Прохладный, ул. 

Малкинская, 64 

Оперативное 

управление 

Договор о закреплении 

муниципального имущества за МКОУ  

СОШ № 42» на праве оперативного 

управления  

 Средняя и старшая 

ступень 
Кабинет географии № 13 

Комплект географических карт -1 

шт 

Ученические столы – 15 шт, 

Ученические стулья – 30 шт, 

Классная доска- 1 шт, 

Учительский стол-1 шт, 

Учительский стул-1 шт, 

Персональный компьютер 

КБР,г. 

Прохладный, ул. 

Малкинская, 64 

Оперативное 

управление 

Договор о закреплении 

муниципального имущества за МКОУ  

СОШ № 42» на праве оперативного 

управления  

 Средняя и старшая 

ступень 
Кабинет истории № 14 

Ученические столы – 15 шт, 

Ученические стулья – 30 шт, 

Классная доска- 1 шт, 

Учительский стол-1 шт, 

Учительский стул-1 шт, 

Книжный  шкаф -2 шт, 

Книжные полки -2 шт 

Комплект таблиц-1 шт 

 

КБР,г. 

Прохладный, ул. 

Малкинская, 64 

Оперативное 

управление 

Договор о закреплении 

муниципального имущества за МКОУ  

СОШ № 42» на праве оперативного 

управления  



 Средняя и старшая 

ступень 
Кабинет русского языка и 

литературы № 25 

Ученические столы – 10 шт, 

Ученические стулья – 20 шт, 

Классная доска- 1 шт, 

Учительский стол-1 шт, 

Учительский стул-1 шт, 

Шкаф -2 шт, 

Пианино – 1 шт 

КБР,г. 

Прохладный, ул. 

Малкинская, 64 

Оперативное 

управление 

Договор о закреплении 

муниципального имущества за МКОУ  

СОШ № 42» на праве оперативного 

управления  

 Средняя и старшая 

ступень 
Кабинет  информатики № 26 

Сплит. система-1 шт 

Проектор мультимедийный -1 шт, 

Интерактивная доска-1 шт 

Доска маркерная -1 шт 

Ученические столы – 7 шт, 

Ученические стулья – 13 шт, 

Учительский стол-1 шт, 

Учительский стул-1 шт, 

Компьютерные столы – 11 шт, 

Стулья – 23 шт, 

Кресло « Престиж»-1 шт,  

Шкаф -1 шт, 

Монитор -12 шт 

Системный блок-12 шт 

Блок питания,встроенный в 

системный блок-12 шт 

ИБП-1 шт 

Принтер -1 шт 

Клавиатура -12 шт 

Колонки-1 шт 

Компьютерная мышь -12 шт 

Сплитсистема -  шт 

КБР,г. 

Прохладный, ул. 

Малкинская, 64 

Оперативное 

управление 

Договор о закреплении 

муниципального имущества за МКОУ  

СОШ № 42» на праве оперативного 

управления  



 Средняя и старшая 

ступень 
Кабинет биологии № 27 

Комплект географических карт -1 

шт 

Ученические столы – 15 шт, 

Ученические стулья – 30 шт, 

Классная доска- 1 шт, 

Учительский стол-1 шт, 

Учительский стул-1 шт, 

Персональный компьютер 

Электронный микроскоп  -1 шт 

Учебно-лабораторное оборудование 

КБР,г. 

Прохладный, ул. 

Малкинская, 64 

Оперативное 

управление 

Договор о закреплении 

муниципального имущества за МКОУ  

СОШ № 42» на праве оперативного 

управления  

 Средняя и старшая 

ступень 
КАБИНЕТ ОБЖ: 

Ученические столы – 15 шт, 

Ученические стулья – 30 шт, 

Классная доска- 1 шт, 

Учительский стол-1 шт, 

Учительский стул-1 шт, 

 

КБР,г. 

Прохладный, ул. 

Малкинская, 64 

Оперативное 

управление 

Договор о закреплении 

муниципального имущества за МКОУ  

СОШ № 42» на праве оперативного 

управления  

 Средняя и старшая 

ступень 
Кабинет технологии( девочки) 

Ученические столы – 10 шт, 

Ученические стулья – 20 шт, 

Классная доска- 1 шт, 

Учительский стол-1 шт, 

Учительский стул-1 шт, 

Книжные шкафы -4 шт 

Книжные полки -3 шт 

Персональный компьютер 

КБР,г. 

Прохладный, ул. 

Малкинская, 64 

Оперативное 

управление 

Договор о закреплении 

муниципального имущества за МКОУ  

СОШ № 42» на праве оперативного 

управления  

 Средняя и старшая 

ступень 
Кабинет технологии( столярный) 

Ученические столы – 10 шт, 

Ученические стулья – 20 шт, 

Классная доска- 1 шт, 

Учительский стол-1 шт, 

Учительский стул-1 шт, 

Книжные шкафы -1 шт 

Станок деревообрабатывающий -1 

шт 

Верстак -18 шт 

 

КБР,г. 

Прохладный, ул. 

Малкинская, 64 

Оперативное 

управление 

Договор о закреплении 

муниципального имущества за МКОУ  

СОШ № 42» на праве оперативного 

управления  



 Средняя и старшая 

ступень 
Кабинет технологии( слесарный) 

Ученические столы – 10 шт, 

Ученические стулья – 20 шт, 

Классная доска- 1 шт, 

Учительский стол-1 шт, 

Учительский стул-1 шт, 

Книжные шкафы -1 шт 

Станок токарный -1 шт 

Верстак -19 шт 

Станок сверлильный -3 шт 

Станок заточной -1 шт 

 

КБР,г. 

Прохладный, ул. 

Малкинская, 64 

Оперативное 

управление 

Договор о закреплении 

муниципального имущества за МКОУ  

СОШ № 42» на праве оперативного 

управления  

 Средняя и старшая 

ступень 
Спортивный зал: 

Бревно напольное -1 шт 

Мат -14 шт 

Набор для игры в теннис -2 шт 

Стойка для прыжков в высоту-1 шт 

Канат -1 шт 

Шведская стенка-1 шт 

Конь гимнастический-1 шт 

Брусья гимнастические -1 комл. 

Сетка волейбольная -1 шт 

 

КБР,г. 

Прохладный, ул. 

Малкинская, 64 

Оперативное 

управление 

Договор о закреплении 

муниципального имущества за МКОУ  

СОШ № 42» на праве оперативного 

управления  

 


