
Частное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа «Академика»»  
 

Справка о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы начального общего 
образования 

 
 

 
№   
п/п  

Наименование вид 
образования, уровня 

образования, 
профессии, 

специальности, 
направления 

подготовки (для 
профессионального 

образования), подвида 
дополнительного 

образования 

Наименование объекта, подтверждающего наличие материально-
технического обеспечения, с перечнем основного оборудования 

Адрес 
(местоположение) 

объекта, 
подтверждающего 

наличие 
материально-
технического 

обеспечения (с 
указанием номера 
такого объекта в 
соответствии с 

документами по 
технической 

инвентаризации) 

Собственность, 
оперативное  
управление, 

хозяйственное  
ведение,  аренда 

(субаренда), 
безвозмездное 
пользование 

Документ - 
основание    

возникновения  
права     

 (указываются  
реквизиты  и  сроки 

действия) 

Приспособлен
ность 

помещений 
для 

использования 
инвалидами и 
лицами с ОВЗ 

1 2 3 4 5 6 7 
 Общее 

образование. 
     

 Начальное общее 
образование. 

     

1.  Русский язык Кабинет начальной школы. 

Основное оборудование: 

доска классная  маркерная – 1 шт., система хранения 
таблиц и плакатов – 1шт.;  стол учителя - 1 шт.,  стул для 
учителя - 1 шт., стол ученический одноместный - 10 шт., 
стул ученический - 10 шт., шкаф для хранения учебных 
пособий – 1 шт., стеллаж – 1шт., информационно - 
тематический стенд - 1шт.; компьютер учителя - 1шт., 

Краснодарский 
край, город 
Армавир, улица 
Кирова, 22-24, 
литер Б, 1 этаж, 
кабинет №3 

 
 

безвозмездное 
пользование 

 

Договор 
безвозмездного 
пользования 
нежилым 
помещением от 
29.12.2018г.  
Срок действия с 
01.01.2019г по 
31.12.2024г. 

В настоящее 
время в ЧОУ-
СОШ 
«Академика» 
инвалиды и 
лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
не обучаются. 
При 
необходимости, 
инвалиду или 
лицу с ОВЗ 



документ-камера – 1шт.; лицензионное программное 
обеспечение-1шт.; многофункциональное устройство-
1шт.; сетевой фильтр-1шт; интерактивная доска – 1шт., 
мультимедийный проектор – 1 шт. 

комплект электронных средств обучения (CD, DVD, 
видеофильмы, лицензионное программное обеспечение) 
для предметной области русский язык и литературное 
чтение  – 1 шт; 

комплект демонстрационных учебных таблиц для 
предметной области русский язык и литературное 
чтение  – 1шт., комплект словарей для предметной 
области русский язык и литературное чтение -1шт.; 
комплект репродукций картин для предметной области 
русский язык и литературное чтение  – 1 шт.; комплект 
настольных развивающих игр для предметной области 
русский язык и литературное чтение – 1шт. 

 

 

 будет 
предоставлен 
сопровождающ
ий. Инвалиды и 
лица с ОВЗ 
небольшой и 
средней 
тяжести могут 
участвовать в 
образовательно
м процессе на 
общих 
основаниях. 

Кабинет начальной школы. 

Основное оборудование: 

доска классная  маркерная – 1 шт., светильник для 
школьной доски – 1шт.; тумба под школьную доску для 
плакатов – 1шт.;  стол учителя - 1 шт.,  стул для учителя 
- 1 шт., стол ученический одноместный - 10 шт., стул 
ученический - 10 шт., шкаф для хранения учебных 
пособий – 1 шт., информационно - тематический стенд - 
1шт.; компьютер учителя - 1шт., документ-камера – 
1шт.; лицензионное программное обеспечение-1шт.; 
многофункциональное устройство-1шт.; сетевой 
фильтр-1шт; экран настенный -1шт., мультимедийный 

Краснодарский 
край, город 
Армавир, улица 
Кирова, 22-24, 
литер Б, 1 этаж, 
кабинет №13 

 
 

В настоящее 
время в ЧОУ-
СОШ 
«Академика» 
инвалиды и 
лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
не обучаются. 
При 
необходимости, 
инвалиду или 
лицу с ОВЗ 
будет 
предоставлен 
сопровождающ
ий. Инвалиды и 
лица с ОВЗ 



проектор – 1 шт. 

комплект электронных средств обучения (CD, DVD, 
видеофильмы, лицензионное программное обеспечение) 
для предметной области русский язык и литературное 
чтение  – 1 шт; 

комплект демонстрационных учебных таблиц для 
предметной области русский язык и литературное 
чтение  – 1шт., комплект словарей для предметной 
области русский язык и литературное чтение -1шт.; 
комплект репродукций картин для предметной области 
русский язык и литературное чтение  – 1 шт.; комплект 
настольных развивающих игр для предметной области 
русский язык и литературное чтение – 1шт. 

небольшой и 
средней 
тяжести могут 
участвовать в 
образовательно
м процессе на 
общих 
основаниях. 

Кабинет начальной школы. 

Основное оборудование: 

доска классная  маркерная – 1 шт., светильник для 
школьной доски – 1шт.; тумба под школьную доску для 
плакатов – 1шт.;  стол учителя - 1 шт.,  стул для учителя 
- 1 шт., стол ученический одноместный - 10 шт., стул 
ученический - 10 шт., шкаф для хранения учебных 
пособий – 1 шт., информационно - тематический стенд - 
1шт.; компьютер учителя - 1шт., документ-камера – 
1шт.; лицензионное программное обеспечение-1шт.; 
многофункциональное устройство-1шт.; сетевой 
фильтр-1шт; экран мобильный – 1шт., мультимедийный 
проектор – 1 шт. 

комплект электронных средств обучения (CD, DVD, 

Краснодарский 
край, город 
Армавир, улица 
Кирова, 22-24, 
литер Б,  
2 этаж, кабинет 
№26 

 
 

В настоящее 
время в ЧОУ-
СОШ 
«Академика» 
инвалиды и 
лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
не обучаются. 
При 
необходимости, 
инвалиду или 
лицу с ОВЗ 
будет 
предоставлен 
сопровождающ
ий. Инвалиды и 
лица с ОВЗ 
небольшой и 
средней 
тяжести могут 
участвовать в 



видеофильмы, лицензионное программное обеспечение) 
для предметной области русский язык и литературное 
чтение  – 1 шт; 

комплект демонстрационных учебных таблиц для 
предметной области русский язык и литературное 
чтение  – 1шт., комплект словарей для предметной 
области русский язык и литературное чтение -1шт.; 
комплект репродукций картин для предметной области 
русский язык и литературное чтение  – 1 шт.; комплект 
настольных развивающих игр для предметной области 
русский язык и литературное чтение – 1шт. 

образовательно
м процессе на 
общих 
основаниях. 

Кабинет начальной школы. 

Основное оборудование: 

доска классная  маркерная – 1 шт., светильник для 
школьной доски – 1шт.; стол учителя - 1 шт.,  стул для 
учителя - 1 шт., стол ученический одноместный - 10 шт., 
стул ученический - 10 шт., шкаф для хранения учебных 
пособий – 1 шт., стеллаж - 1 шт., информационно - 
тематический стенд - 1шт.; компьютер учителя - 1шт., 
документ-камера – 1шт.; лицензионное программное 
обеспечение-1шт.; многофункциональное устройство-
1шт.; сетевой фильтр-1шт; экран настенный – 1шт., 
мультимедийный проектор – 1 шт. 

комплект электронных средств обучения (CD, DVD, 
видеофильмы, лицензионное программное обеспечение) 
для предметной области русский язык и литературное 
чтение  – 1 шт; 

Краснодарский 
край, город 
Армавир, улица 
Кирова, 22-24, 
литер Б,  
2 этаж, кабинет 
№28. 
 
 

В настоящее 
время в ЧОУ-
СОШ 
«Академика» 
инвалиды и 
лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
не обучаются. 
При 
необходимости, 
инвалиду или 
лицу с ОВЗ 
будет 
предоставлен 
сопровождающ
ий. Инвалиды и 
лица с ОВЗ 
небольшой и 
средней 
тяжести могут 
участвовать в 
образовательно
м процессе на 
общих 
основаниях. 



комплект демонстрационных учебных таблиц для 
предметной области русский язык и литературное 
чтение  – 1шт., комплект словарей для предметной 
области русский язык и литературное чтение -1шт.; 
комплект репродукций картин для предметной области 
русский язык и литературное чтение  – 1 шт.; комплект 
настольных развивающих игр для предметной области 
русский язык и литературное чтение – 1шт. 

2.  Литературное 
чтение 

Кабинет начальной школы. 

Основное оборудование: 

доска классная  маркерная – 1 шт., система хранения 
таблиц и плакатов – 1шт.;  стол учителя - 1 шт.,  стул для 
учителя - 1 шт., стол ученический одноместный - 10 шт., 
стул ученический - 10 шт., шкаф для хранения учебных 
пособий – 1 шт., стеллаж – 1шт., информационно - 
тематический стенд - 1шт.; компьютер учителя - 1шт., 
документ-камера – 1шт.; лицензионное программное 
обеспечение-1шт.; многофункциональное устройство-
1шт.; сетевой фильтр-1шт; интерактивная доска – 1шт., 
мультимедийный проектор – 1 шт. 

комплект демонстрационных учебных таблиц для 
предметной области русский язык и литературное 
чтение  – 1шт., комплект словарей для предметной 
области русский язык и литературное чтение -1шт.; 
комплект репродукций картин для предметной области 
русский язык и литературное чтение  – 1 шт.; комплект 
настольных развивающих игр для предметной области 
русский язык и литературное чтение – 1шт. 

Краснодарский 
край, город 
Армавир, улица 
Кирова, 22-24, 
литер Б, 1 этаж, 
кабинет №3 

 
 

 

 

безвозмездное 
пользование 

 

Договор 
безвозмездного 
пользования 
нежилым 
помещением от 
29.12.2018г.  
Срок действия с 
01.01.2019г по 
31.12.2024г. 
 

В настоящее 
время в ЧОУ-
СОШ 
«Академика» 
инвалиды и 
лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
не обучаются. 
При 
необходимости, 
инвалиду или 
лицу с ОВЗ 
будет 
предоставлен 
сопровождающ
ий. Инвалиды и 
лица с ОВЗ 
небольшой и 
средней 
тяжести могут 
участвовать в 
образовательно
м процессе на 
общих 
основаниях. 



Кабинет начальной школы. 

Основное оборудование: 

доска классная  маркерная – 1 шт., светильник для 
школьной доски – 1шт.; тумба под школьную доску для 
плакатов – 1шт.;  стол учителя - 1 шт.,  стул для учителя 
- 1 шт., стол ученический одноместный - 10 шт., стул 
ученический - 10 шт., шкаф для хранения учебных 
пособий – 1 шт., информационно - тематический стенд - 
1шт.; компьютер учителя - 1шт., документ-камера – 
1шт.; лицензионное программное обеспечение-1шт.; 
многофункциональное устройство-1шт.; сетевой 
фильтр-1шт; экран настенный -1шт., мультимедийный 
проектор – 1 шт. 

комплект электронных средств обучения (CD, DVD, 
видеофильмы, лицензионное программное обеспечение) 
для предметной области русский язык и литературное 
чтение  – 1 шт; 

комплект демонстрационных учебных таблиц для 
предметной области русский язык и литературное 
чтение  – 1шт., комплект словарей для предметной 
области русский язык и литературное чтение -1шт.; 
комплект репродукций картин для предметной области 
русский язык и литературное чтение  – 1 шт.; комплект 
настольных развивающих игр для предметной области 
русский язык и литературное чтение – 1шт. 

Краснодарский 
край, город 
Армавир, улица 
Кирова, 22-24, 
литер Б, 1 этаж, 
кабинет №13 

 
 

В настоящее 
время в ЧОУ-
СОШ 
«Академика» 
инвалиды и 
лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
не обучаются. 
При 
необходимости, 
инвалиду или 
лицу с ОВЗ 
будет 
предоставлен 
сопровождающ
ий. Инвалиды и 
лица с ОВЗ 
небольшой и 
средней 
тяжести могут 
участвовать в 
образовательно
м процессе на 
общих 
основаниях. 

Кабинет начальной школы. 

Основное оборудование: 

Краснодарский 
край, город 
Армавир, улица 

В настоящее 
время в ЧОУ-
СОШ 
«Академика» 
инвалиды и 



доска классная  маркерная – 1 шт., светильник для 
школьной доски – 1шт.; тумба под школьную доску для 
плакатов – 1шт.;  стол учителя - 1 шт.,  стул для учителя 
- 1 шт., стол ученический одноместный - 10 шт., стул 
ученический - 10 шт., шкаф для хранения учебных 
пособий – 1 шт., информационно - тематический стенд - 
1шт.; компьютер учителя - 1шт., документ-камера – 
1шт.; лицензионное программное обеспечение-1шт.; 
многофункциональное устройство-1шт.; сетевой 
фильтр-1шт; экран мобильный – 1шт., мультимедийный 
проектор – 1 шт. 

комплект электронных средств обучения (CD, DVD, 
видеофильмы, лицензионное программное обеспечение) 
для предметной области русский язык и литературное 
чтение  – 1 шт; 

комплект демонстрационных учебных таблиц для 
предметной области русский язык и литературное 
чтение  – 1шт., комплект словарей для предметной 
области русский язык и литературное чтение -1шт.; 
комплект репродукций картин для предметной области 
русский язык и литературное чтение  – 1 шт.; комплект 
настольных развивающих игр для предметной области 
русский язык и литературное чтение – 1шт. 

Кирова, 22-24, 
литер Б,  
2 этаж, кабинет 
№26 

 
 

лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
не обучаются. 
При 
необходимости, 
инвалиду или 
лицу с ОВЗ 
будет 
предоставлен 
сопровождающ
ий. Инвалиды и 
лица с ОВЗ 
небольшой и 
средней 
тяжести могут 
участвовать в 
образовательно
м процессе на 
общих 
основаниях. 

Кабинет начальной школы. 

Основное оборудование: 

доска классная  маркерная – 1 шт., светильник для 
школьной доски – 1шт.; стол учителя - 1 шт.,  стул для 
учителя - 1 шт., стол ученический одноместный - 10 шт., 

Краснодарский 
край, город 
Армавир, улица 
Кирова, 22-24, 
литер Б,  
2 этаж, кабинет 
№28. 

В настоящее 
время в ЧОУ-
СОШ 
«Академика» 
инвалиды и 
лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 



стул ученический - 10 шт., шкаф для хранения учебных 
пособий – 1 шт., стеллаж - 1 шт., информационно - 
тематический стенд - 1шт.; компьютер учителя - 1шт., 
документ-камера – 1шт.; лицензионное программное 
обеспечение-1шт.; многофункциональное устройство-
1шт.; сетевой фильтр-1шт; экран настенный – 1шт., 
мультимедийный проектор – 1 шт. 

комплект электронных средств обучения (CD, DVD, 
видеофильмы, лицензионное программное обеспечение) 
для предметной области русский язык и литературное 
чтение  – 1 шт; 

комплект демонстрационных учебных таблиц для 
предметной области русский язык и литературное 
чтение  – 1шт., комплект словарей для предметной 
области русский язык и литературное чтение -1шт.; 
комплект репродукций картин для предметной области 
русский язык и литературное чтение  – 1 шт.; комплект 
настольных развивающих игр для предметной области 
русский язык и литературное чтение – 1шт. 

 
 

не обучаются. 
При 
необходимости, 
инвалиду или 
лицу с ОВЗ 
будет 
предоставлен 
сопровождающ
ий. Инвалиды и 
лица с ОВЗ 
небольшой и 
средней 
тяжести могут 
участвовать в 
образовательно
м процессе на 
общих 
основаниях. 

3.  Иностранный 
язык 
(английский 
язык) 

Кабинет начальной школы. 

Основное оборудование: 

доска классная  маркерная – 1 шт., система хранения 
таблиц и плакатов – 1шт.;  стол учителя - 1 шт.,  стул для 
учителя - 1 шт., стол ученический одноместный - 10 шт., 
стул ученический - 10 шт., шкаф для хранения учебных 
пособий – 1 шт., стеллаж – 1шт., информационно - 
тематический стенд - 1шт.; компьютер учителя - 1шт., 
документ-камера – 1шт.; лицензионное программное 

Краснодарский 
край, город 
Армавир, улица 
Кирова, 22-24, 
литер Б, 1 этаж, 
кабинет №3 

 
 

 

безвозмездное 
пользование 

 

Договор 
безвозмездного 
пользования 
нежилым 
помещением от 
29.12.2018г.  
Срок действия с 
01.01.2019г по 
31.12.2024г. 

В настоящее 
время в ЧОУ-
СОШ 
«Академика» 
инвалиды и 
лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
не обучаются. 
При 
необходимости, 
инвалиду или 
лицу с ОВЗ 
будет 



обеспечение-1шт.; многофункциональное устройство-
1шт.; сетевой фильтр-1шт; интерактивная доска – 1шт., 
мультимедийный проектор – 1 шт. 

 

  предоставлен 
сопровождающ
ий. Инвалиды и 
лица с ОВЗ 
небольшой и 
средней 
тяжести могут 
участвовать в 
образовательно
м процессе на 
общих 
основаниях. 

Кабинет начальной школы. 

Основное оборудование: 

доска классная  маркерная – 1 шт., светильник для 
школьной доски – 1шт.; тумба под школьную доску для 
плакатов – 1шт.;  стол учителя - 1 шт.,  стул для учителя 
- 1 шт., стол ученический одноместный - 10 шт., стул 
ученический - 10 шт., шкаф для хранения учебных 
пособий – 1 шт., информационно - тематический стенд - 
1шт.; компьютер учителя - 1шт., документ-камера – 
1шт.; лицензионное программное обеспечение-1шт.; 
многофункциональное устройство-1шт.; сетевой 
фильтр-1шт; экран настенный -1шт., мультимедийный 
проектор – 1 шт. 

комплект электронных средств обучения (CD, DVD, 
видеофильмы, лицензионное программное обеспечение) 
для предметной области иностранный язык  – 1 шт; 

комплект демонстрационных учебных таблиц для 
предметной области иностранный язык  – 1шт., 
комплект словарей для предметной области 
иностранный язык  -1шт.; комплект репродукций картин 

Краснодарский 
край, город 
Армавир, улица 
Кирова, 22-24, 
литер Б, 1 этаж, 
кабинет №13 

 
 

В настоящее 
время в ЧОУ-
СОШ 
«Академика» 
инвалиды и 
лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
не обучаются. 
При 
необходимости, 
инвалиду или 
лицу с ОВЗ 
будет 
предоставлен 
сопровождающ
ий. Инвалиды и 
лица с ОВЗ 
небольшой и 
средней 
тяжести могут 
участвовать в 
образовательно
м процессе на 
общих 
основаниях. 



для предметной области иностранный язык  – 1 шт.; 
комплект настольных развивающих игр для предметной 
области иностранный язык – 1шт. 

Кабинет начальной школы. 

Основное оборудование: 

доска классная  маркерная – 1 шт., светильник для 
школьной доски – 1шт.; тумба под школьную доску для 
плакатов – 1шт.;  стол учителя - 1 шт.,  стул для учителя 
- 1 шт., стол ученический одноместный - 10 шт., стул 
ученический - 10 шт., шкаф для хранения учебных 
пособий – 1 шт., информационно - тематический стенд - 
1шт.; компьютер учителя - 1шт., документ-камера – 
1шт.; лицензионное программное обеспечение-1шт.; 
многофункциональное устройство-1шт.; сетевой 
фильтр-1шт; экран мобильный – 1шт., мультимедийный 
проектор – 1 шт. 

комплект электронных средств обучения (CD, DVD, 
видеофильмы, лицензионное программное обеспечение) 
для предметной области иностранный язык  – 1 шт; 

комплект демонстрационных учебных таблиц для 
предметной области иностранный язык  – 1шт., 
комплект словарей для предметной области 
иностранный язык  -1шт.; комплект репродукций картин 
для предметной области иностранный язык  – 1 шт.; 
комплект настольных развивающих игр для предметной 
области иностранный язык – 1шт. 

Краснодарский 
край, город 
Армавир, улица 
Кирова, 22-24, 
литер Б,  
2 этаж, кабинет 
№26 

 
 

В настоящее 
время в ЧОУ-
СОШ 
«Академика» 
инвалиды и 
лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
не обучаются. 
При 
необходимости, 
инвалиду или 
лицу с ОВЗ 
будет 
предоставлен 
сопровождающ
ий. Инвалиды и 
лица с ОВЗ 
небольшой и 
средней 
тяжести могут 
участвовать в 
образовательно
м процессе на 
общих 
основаниях. 

Кабинет начальной школы. Краснодарский 
край, город 

В настоящее 
время в ЧОУ-



Основное оборудование: 

доска классная  маркерная – 1 шт., светильник для 
школьной доски – 1шт.; стол учителя - 1 шт.,  стул для 
учителя - 1 шт., стол ученический одноместный - 10 шт., 
стул ученический - 10 шт., шкаф для хранения учебных 
пособий – 1 шт., стеллаж - 1 шт., информационно - 
тематический стенд - 1шт.; компьютер учителя - 1шт., 
документ-камера – 1шт.; лицензионное программное 
обеспечение-1шт.; многофункциональное устройство-
1шт.; сетевой фильтр-1шт; экран настенный – 1шт., 
мультимедийный проектор – 1 шт. 

комплект электронных средств обучения (CD, DVD, 
видеофильмы, лицензионное программное обеспечение) 
для предметной области иностранный язык  – 1 шт; 

комплект демонстрационных учебных таблиц для 
предметной области иностранный язык  – 1шт., 
комплект словарей для предметной области 
иностранный язык  -1шт.; комплект репродукций картин 
для предметной области иностранный язык  – 1 шт.; 
комплект настольных развивающих игр для предметной 
области иностранный язык – 1шт. 

Армавир, улица 
Кирова, 22-24, 
литер Б,  
2 этаж, кабинет 
№28. 
 
 

СОШ 
«Академика» 
инвалиды и 
лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
не обучаются. 
При 
необходимости, 
инвалиду или 
лицу с ОВЗ 
будет 
предоставлен 
сопровождающ
ий. Инвалиды и 
лица с ОВЗ 
небольшой и 
средней 
тяжести могут 
участвовать в 
образовательно
м процессе на 
общих 
основаниях. 

4.  Математика Кабинет начальной школы. 

Основное оборудование: 

доска классная  маркерная – 1 шт., система хранения 
таблиц и плакатов – 1шт.;  стол учителя - 1 шт.,  стул для 
учителя - 1 шт., стол ученический одноместный - 10 шт., 
стул ученический - 10 шт., шкаф для хранения учебных 

Краснодарский 
край, город 
Армавир, улица 
Кирова, 22-24, 
литер Б, 1 этаж, 
кабинет №3 

 

безвозмездное 
пользование 

 

Договор 
безвозмездного 
пользования 
нежилым 
помещением от 
29.12.2018г.  
Срок действия с 

В настоящее 
время в ЧОУ-
СОШ 
«Академика» 
инвалиды и 
лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
не обучаются. 
При 



пособий – 1 шт., стеллаж – 1шт., информационно - 
тематический стенд - 1шт.; компьютер учителя - 1шт., 
документ-камера – 1шт.; лицензионное программное 
обеспечение-1шт.; многофункциональное устройство-
1шт.; сетевой фильтр-1шт; интерактивная доска – 1шт., 
мультимедийный проектор – 1 шт. 

комплект электронных средств обучения (CD, DVD, 
видеофильмы, лицензионное программное обеспечение) 
для предметной области математика и информатика  – 1 
шт; 

комплект демонстрационных учебных таблиц для 
предметной области математика и информатика – 1шт., 
комплект репродукций картин для предметной области 
математика и информатика – 1 шт.; комплект чертежных 
инструментов – 1шт.; комплект настольных 
развивающих игр для предметной области математика и 
информатика – 1шт. 

 

 

 

01.01.2019г по 
31.12.2024г. 
 

необходимости, 
инвалиду или 
лицу с ОВЗ 
будет 
предоставлен 
сопровождающ
ий. Инвалиды и 
лица с ОВЗ 
небольшой и 
средней 
тяжести могут 
участвовать в 
образовательно
м процессе на 
общих 
основаниях. 

Кабинет начальной школы. 

Основное оборудование: 

доска классная  маркерная – 1 шт., светильник для 
школьной доски – 1шт.; тумба под школьную доску для 
плакатов – 1шт.;  стол учителя - 1 шт.,  стул для учителя 
- 1 шт., стол ученический одноместный - 10 шт., стул 
ученический - 10 шт., шкаф для хранения учебных 
пособий – 1 шт., информационно - тематический стенд - 
1шт.; компьютер учителя - 1шт., документ-камера – 
1шт.; лицензионное программное обеспечение-1шт.; 
многофункциональное устройство-1шт.; сетевой 

Краснодарский 
край, город 
Армавир, улица 
Кирова, 22-24, 
литер Б, 1 этаж, 
кабинет №13 

 
 

В настоящее 
время в ЧОУ-
СОШ 
«Академика» 
инвалиды и 
лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
не обучаются. 
При 
необходимости, 
инвалиду или 
лицу с ОВЗ 
будет 
предоставлен 
сопровождающ
ий. Инвалиды и 



фильтр-1шт; экран настенный -1шт., мультимедийный 
проектор – 1 шт. 

комплект электронных средств обучения (CD, DVD, 
видеофильмы, лицензионное программное обеспечение) 
для предметной области математика и информатика  – 1 
шт; 

комплект демонстрационных учебных таблиц для 
предметной области математика и информатика – 1шт., 
комплект репродукций картин для предметной области 
математика и информатика – 1 шт.; комплект чертежных 
инструментов – 1шт.; комплект настольных 
развивающих игр для предметной области математика и 
информатика – 1шт. 

лица с ОВЗ 
небольшой и 
средней 
тяжести могут 
участвовать в 
образовательно
м процессе на 
общих 
основаниях. 

Кабинет начальной школы. 

Основное оборудование: 

доска классная  маркерная – 1 шт., светильник для 
школьной доски – 1шт.; тумба под школьную доску для 
плакатов – 1шт.;  стол учителя - 1 шт.,  стул для учителя 
- 1 шт., стол ученический одноместный - 10 шт., стул 
ученический - 10 шт., шкаф для хранения учебных 
пособий – 1 шт., информационно - тематический стенд - 
1шт.; компьютер учителя - 1шт., документ-камера – 
1шт.; лицензионное программное обеспечение-1шт.; 
многофункциональное устройство-1шт.; сетевой 
фильтр-1шт; экран мобильный – 1шт., мультимедийный 
проектор – 1 шт. 

комплект электронных средств обучения (CD, DVD, 

Краснодарский 
край, город 
Армавир, улица 
Кирова, 22-24, 
литер Б,  
2 этаж, кабинет 
№26 

 
 

В настоящее 
время в ЧОУ-
СОШ 
«Академика» 
инвалиды и 
лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
не обучаются. 
При 
необходимости, 
инвалиду или 
лицу с ОВЗ 
будет 
предоставлен 
сопровождающ
ий. Инвалиды и 
лица с ОВЗ 
небольшой и 
средней 
тяжести могут 
участвовать в 



видеофильмы, лицензионное программное обеспечение) 
для предметной области математика и информатика  – 1 
шт; 

комплект демонстрационных учебных таблиц для 
предметной области математика и информатика – 1шт., 
комплект репродукций картин для предметной области 
математика и информатика – 1 шт.; комплект чертежных 
инструментов – 1шт.; комплект настольных 
развивающих игр для предметной области математика и 
информатика – 1шт. 

образовательно
м процессе на 
общих 
основаниях. 

Кабинет начальной школы. 

Основное оборудование: 

доска классная  маркерная – 1 шт., светильник для 
школьной доски – 1шт.; стол учителя - 1 шт.,  стул для 
учителя - 1 шт., стол ученический одноместный - 10 шт., 
стул ученический - 10 шт., шкаф для хранения учебных 
пособий – 1 шт., стеллаж - 1 шт., информационно - 
тематический стенд - 1шт.; компьютер учителя - 1шт., 
документ-камера – 1шт.; лицензионное программное 
обеспечение-1шт.; многофункциональное устройство-
1шт.; сетевой фильтр-1шт; экран настенный – 1шт., 
мультимедийный проектор – 1 шт. 

комплект электронных средств обучения (CD, DVD, 
видеофильмы, лицензионное программное обеспечение) 
для предметной области математика и информатика  – 1 
шт; 

комплект демонстрационных учебных таблиц для 

Краснодарский 
край, город 
Армавир, улица 
Кирова, 22-24, 
литер Б,  
2 этаж, кабинет 
№28. 
 
 

В настоящее 
время в ЧОУ-
СОШ 
«Академика» 
инвалиды и 
лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
не обучаются. 
При 
необходимости, 
инвалиду или 
лицу с ОВЗ 
будет 
предоставлен 
сопровождающ
ий. Инвалиды и 
лица с ОВЗ 
небольшой и 
средней 
тяжести могут 
участвовать в 
образовательно
м процессе на 
общих 
основаниях. 



предметной области математика и информатика – 1шт., 
комплект репродукций картин для предметной области 
математика и информатика – 1 шт.; комплект чертежных 
инструментов – 1шт.; комплект настольных 
развивающих игр для предметной области математика и 
информатика – 1шт. 

Кабинет информатики. 

Основное оборудование: 

доска классная  маркерная – 1 шт., светильник для 
школьной доски – 1шт.; тумба для ноутбуков – 1шт.;  
стол учителя - 1 шт.,  стул для учителя - 1 шт., стол 
ученический компьютерный одноместный - 10 шт., 
компьютеры для учащихся – 10 шт.; стул ученический - 
10 шт., шкаф для хранения учебных пособий – 1 шт., 
информационно - тематический стенд - 1шт.; компьютер 
учителя - 1шт., документ-камера – 1шт.; лицензионное 
программное обеспечение-1шт.; многофункциональное 
устройство-1шт.; сетевой фильтр-1шт; экран настенный 
– 1шт., мультимедийный проектор – 1 шт. 

комплект электронных средств обучения (CD, DVD, 
видеофильмы, лицензионное программное обеспечение) 
для предметной области математика и информатика  – 1 
шт; 

комплект демонстрационных учебных таблиц для 
предметной области математика и информатика – 1шт., 
комплект репродукций картин для предметной области 
математика и информатика – 1 шт.; комплект 
настольных развивающих игр для предметной области 

Краснодарский 
край, город 
Армавир, улица 
Кирова, 22-24, 
литер Б, 2 этаж, 
кабинет №18. 

безвозмездное 
пользование 

 

Договор 
безвозмездного 
пользования 
нежилым 
помещением от 
29.12.2018г.  
Срок действия с 
01.01.2019г по 
31.12.2024г. 
 

В настоящее 
время в ЧОУ-
СОШ 
«Академика» 
инвалиды и 
лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
не обучаются. 
При 
необходимости, 
инвалиду или 
лицу с ОВЗ 
будет 
предоставлен 
сопровождающ
ий. Инвалиды и 
лица с ОВЗ 
небольшой и 
средней 
тяжести могут 
участвовать в 
образовательно
м процессе на 
общих 
основаниях. 



математика и информатика – 1шт. 

5.  Окружающий 
мир 

Кабинет начальной школы. 

Основное оборудование: 

доска классная  маркерная – 1 шт., система хранения 
таблиц и плакатов – 1шт.;  стол учителя - 1 шт.,  стул для 
учителя - 1 шт., стол ученический одноместный - 10 шт., 
стул ученический - 10 шт., шкаф для хранения учебных 
пособий – 1 шт., стеллаж – 1шт., информационно - 
тематический стенд - 1шт.; компьютер учителя - 1шт., 
документ-камера – 1шт.; лицензионное программное 
обеспечение-1шт.; многофункциональное устройство-
1шт.; сетевой фильтр-1шт; интерактивная доска – 1шт., 
мультимедийный проектор – 1 шт. 

комплект электронных средств обучения (CD, DVD, 
видеофильмы, лицензионное программное обеспечение) 
для предметной области окружающий мир  – 1 шт; 

комплект демонстрационных учебных таблиц для 
предметной области окружающий мир  – 1шт., комплект 
репродукций картин для предметной области 
окружающий мир  – 1 шт.; комплект настольных 
развивающих игр для предметной области окружающий 
мир  – 1шт. 

Краснодарский 
край, город 
Армавир, улица 
Кирова, 22-24, 
литер Б, 1 этаж, 
кабинет №3 

 
 

 

 

безвозмездное 
пользование 

 

Договор 
безвозмездного 
пользования 
нежилым 
помещением от 
29.12.2018г.  
Срок действия с 
01.01.2019г по 
31.12.2024г. 
 

В настоящее 
время в ЧОУ-
СОШ 
«Академика» 
инвалиды и 
лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
не обучаются. 
При 
необходимости, 
инвалиду или 
лицу с ОВЗ 
будет 
предоставлен 
сопровождающ
ий. Инвалиды и 
лица с ОВЗ 
небольшой и 
средней 
тяжести могут 
участвовать в 
образовательно
м процессе на 
общих 
основаниях. 

Кабинет начальной школы. 

Основное оборудование: 

доска классная  маркерная – 1 шт., светильник для 
школьной доски – 1шт.; тумба под школьную доску для 
плакатов – 1шт.;  стол учителя - 1 шт.,  стул для учителя 
- 1 шт., стол ученический одноместный - 10 шт., стул 

Краснодарский 
край, город 
Армавир, улица 
Кирова, 22-24, 
литер Б, 1 этаж, 
кабинет №13 

 

В настоящее 
время в ЧОУ-
СОШ 
«Академика» 
инвалиды и 
лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
не обучаются. 



ученический - 10 шт., шкаф для хранения учебных 
пособий – 1 шт., информационно - тематический стенд - 
1шт.; компьютер учителя - 1шт., документ-камера – 
1шт.; лицензионное программное обеспечение-1шт.; 
многофункциональное устройство-1шт.; сетевой 
фильтр-1шт; экран настенный -1шт., мультимедийный 
проектор – 1 шт. 

комплект электронных средств обучения (CD, DVD, 
видеофильмы, лицензионное программное обеспечение) 
для предметной области окружающий мир  – 1 шт; 

комплект демонстрационных учебных таблиц для 
предметной области окружающий мир  – 1шт., комплект 
репродукций картин для предметной области 
окружающий мир  – 1 шт.; комплект настольных 
развивающих игр для предметной области окружающий 
мир  – 1шт. 

 При 
необходимости, 
инвалиду или 
лицу с ОВЗ 
будет 
предоставлен 
сопровождающ
ий. Инвалиды и 
лица с ОВЗ 
небольшой и 
средней 
тяжести могут 
участвовать в 
образовательно
м процессе на 
общих 
основаниях. 

Кабинет начальной школы. 

Основное оборудование: 

доска классная  маркерная – 1 шт., светильник для 
школьной доски – 1шт.; тумба под школьную доску для 
плакатов – 1шт.;  стол учителя - 1 шт.,  стул для учителя 
- 1 шт., стол ученический одноместный - 10 шт., стул 
ученический - 10 шт., шкаф для хранения учебных 
пособий – 1 шт., информационно - тематический стенд - 
1шт.; компьютер учителя - 1шт., документ-камера – 
1шт.; лицензионное программное обеспечение-1шт.; 
многофункциональное устройство-1шт.; сетевой 
фильтр-1шт; экран мобильный – 1шт., мультимедийный 
проектор – 1 шт. 

Краснодарский 
край, город 
Армавир, улица 
Кирова, 22-24, 
литер Б,  
2 этаж, кабинет 
№26 

 
 

В настоящее 
время в ЧОУ-
СОШ 
«Академика» 
инвалиды и 
лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
не обучаются. 
При 
необходимости, 
инвалиду или 
лицу с ОВЗ 
будет 
предоставлен 
сопровождающ
ий. Инвалиды и 
лица с ОВЗ 
небольшой и 
средней 



комплект электронных средств обучения (CD, DVD, 
видеофильмы, лицензионное программное обеспечение) 
для предметной области окружающий мир  – 1 шт; 

комплект демонстрационных учебных таблиц для 
предметной области окружающий мир  – 1шт., комплект 
репродукций картин для предметной области 
окружающий мир  – 1 шт.; комплект настольных 
развивающих игр для предметной области окружающий 
мир  – 1шт. 

тяжести могут 
участвовать в 
образовательно
м процессе на 
общих 
основаниях. 

Кабинет начальной школы. 

Основное оборудование: 

доска классная  маркерная – 1 шт., светильник для 
школьной доски – 1шт.; стол учителя - 1 шт.,  стул для 
учителя - 1 шт., стол ученический одноместный - 10 шт., 
стул ученический - 10 шт., шкаф для хранения учебных 
пособий – 1 шт., стеллаж - 1 шт., информационно - 
тематический стенд - 1шт.; компьютер учителя - 1шт., 
документ-камера – 1шт.; лицензионное программное 
обеспечение-1шт.; многофункциональное устройство-
1шт.; сетевой фильтр-1шт; экран настенный – 1шт., 
мультимедийный проектор – 1 шт. 

комплект электронных средств обучения (CD, DVD, 
видеофильмы, лицензионное программное обеспечение) 
для предметной области окружающий мир  – 1 шт; 

комплект демонстрационных учебных таблиц для 
предметной области окружающий мир  – 1шт., комплект 
репродукций картин для предметной области 
окружающий мир  – 1 шт.; комплект настольных 
развивающих игр для предметной области окружающий 
мир  – 1шт. 

Краснодарский 
край, город 
Армавир, улица 
Кирова, 22-24, 
литер Б,  
2 этаж, кабинет 
№28. 
 
 

В настоящее 
время в ЧОУ-
СОШ 
«Академика» 
инвалиды и 
лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
не обучаются. 
При 
необходимости, 
инвалиду или 
лицу с ОВЗ 
будет 
предоставлен 
сопровождающ
ий. Инвалиды и 
лица с ОВЗ 
небольшой и 
средней 
тяжести могут 
участвовать в 
образовательно
м процессе на 
общих 
основаниях. 



6.  Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

 

Кабинет начальной школы. 

Основное оборудование: 

доска классная  маркерная – 1 шт., система хранения 
таблиц и плакатов – 1шт.;  стол учителя - 1 шт.,  стул для 
учителя - 1 шт., стол ученический одноместный - 10 шт., 
стул ученический - 10 шт., шкаф для хранения учебных 
пособий – 1 шт., стеллаж – 1шт., информационно - 
тематический стенд - 1шт.; компьютер учителя - 1шт., 
документ-камера – 1шт.; лицензионное программное 
обеспечение-1шт.; многофункциональное устройство-
1шт.; сетевой фильтр-1шт; интерактивная доска – 1шт., 
мультимедийный проектор – 1 шт. 

комплект электронных средств обучения (CD, DVD, 
видеофильмы, лицензионное программное обеспечение) 
для предметной области ОРКСЭ  – 1 шт; 

комплект демонстрационных учебных таблиц для 
предметной области ОРКСЭ  – 1шт., комплект 
репродукций картин для предметной области ОРКСЭ  – 
1 шт. 

Краснодарский 
край, город 
Армавир, улица 
Кирова, 22-24, 
литер Б, 1 этаж, 
кабинет №3 

 
 

 

 

безвозмездное 
пользование 

 

Договор 
безвозмездного 
пользования 
нежилым 
помещением от 
29.12.2018г.  
Срок действия с 
01.01.2019г по 
31.12.2024г. 
 

В настоящее 
время в ЧОУ-
СОШ 
«Академика» 
инвалиды и 
лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
не обучаются. 
При 
необходимости, 
инвалиду или 
лицу с ОВЗ 
будет 
предоставлен 
сопровождающ
ий. Инвалиды и 
лица с ОВЗ 
небольшой и 
средней 
тяжести могут 
участвовать в 
образовательно
м процессе на 
общих 
основаниях. 

Кабинет начальной школы. 

Основное оборудование: 

доска классная  маркерная – 1 шт., светильник для 
школьной доски – 1шт.; тумба под школьную доску для 
плакатов – 1шт.;  стол учителя - 1 шт.,  стул для учителя 
- 1 шт., стол ученический одноместный - 10 шт., стул 
ученический - 10 шт., шкаф для хранения учебных 
пособий – 1 шт., информационно - тематический стенд - 
1шт.; компьютер учителя - 1шт., документ-камера – 

Краснодарский 
край, город 
Армавир, улица 
Кирова, 22-24, 
литер Б, 1 этаж, 
кабинет №13 

 
 

В настоящее 
время в ЧОУ-
СОШ 
«Академика» 
инвалиды и 
лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
не обучаются. 
При 
необходимости, 
инвалиду или 
лицу с ОВЗ 
будет 



1шт.; лицензионное программное обеспечение-1шт.; 
многофункциональное устройство-1шт.; сетевой 
фильтр-1шт; экран настенный -1шт., мультимедийный 
проектор – 1 шт. 

комплект электронных средств обучения (CD, DVD, 
видеофильмы, лицензионное программное обеспечение) 
для предметной области ОРКСЭ  – 1 шт; 

комплект демонстрационных учебных таблиц для 
предметной области ОРКСЭ  – 1шт., комплект 
репродукций картин для предметной области ОРКСЭ  – 
1 шт. 

предоставлен 
сопровождающ
ий. Инвалиды и 
лица с ОВЗ 
небольшой и 
средней 
тяжести могут 
участвовать в 
образовательно
м процессе на 
общих 
основаниях. 

Кабинет начальной школы. 

Основное оборудование: 

доска классная  маркерная – 1 шт., светильник для 
школьной доски – 1шт.; тумба под школьную доску для 
плакатов – 1шт.;  стол учителя - 1 шт.,  стул для учителя 
- 1 шт., стол ученический одноместный - 10 шт., стул 
ученический - 10 шт., шкаф для хранения учебных 
пособий – 1 шт., информационно - тематический стенд - 
1шт.; компьютер учителя - 1шт., документ-камера – 
1шт.; лицензионное программное обеспечение-1шт.; 
многофункциональное устройство-1шт.; сетевой 
фильтр-1шт; экран мобильный – 1шт., мультимедийный 
проектор – 1 шт. 

комплект электронных средств обучения (CD, DVD, 
видеофильмы, лицензионное программное обеспечение) 
для предметной области ОРКСЭ  – 1 шт; 

комплект демонстрационных учебных таблиц для 

Краснодарский 
край, город 
Армавир, улица 
Кирова, 22-24, 
литер Б,  
2 этаж, кабинет 
№26 

 
 

В настоящее 
время в ЧОУ-
СОШ 
«Академика» 
инвалиды и 
лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
не обучаются. 
При 
необходимости, 
инвалиду или 
лицу с ОВЗ 
будет 
предоставлен 
сопровождающ
ий. Инвалиды и 
лица с ОВЗ 
небольшой и 
средней 
тяжести могут 
участвовать в 
образовательно
м процессе на 
общих 
основаниях. 



предметной области ОРКСЭ  – 1шт., комплект 
репродукций картин для предметной области ОРКСЭ  – 
1 шт. 
Кабинет начальной школы. 

Основное оборудование: 

доска классная  маркерная – 1 шт., светильник для 
школьной доски – 1шт.; стол учителя - 1 шт.,  стул для 
учителя - 1 шт., стол ученический одноместный - 10 шт., 
стул ученический - 10 шт., шкаф для хранения учебных 
пособий – 1 шт., стеллаж - 1 шт., информационно - 
тематический стенд - 1шт.; компьютер учителя - 1шт., 
документ-камера – 1шт.; лицензионное программное 
обеспечение-1шт.; многофункциональное устройство-
1шт.; сетевой фильтр-1шт; экран настенный – 1шт., 
мультимедийный проектор – 1 шт. 

комплект электронных средств обучения (CD, DVD, 
видеофильмы, лицензионное программное обеспечение) 
для предметной области ОРКСЭ  – 1 шт; 

комплект демонстрационных учебных таблиц для 
предметной области ОРКСЭ  – 1шт., комплект 
репродукций картин для предметной области ОРКСЭ  – 
1 шт. 

Краснодарский 
край, город 
Армавир, улица 
Кирова, 22-24, 
литер Б,  
2 этаж, кабинет 
№28. 
 
 

В настоящее 
время в ЧОУ-
СОШ 
«Академика» 
инвалиды и 
лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
не обучаются. 
При 
необходимости, 
инвалиду или 
лицу с ОВЗ 
будет 
предоставлен 
сопровождающ
ий. Инвалиды и 
лица с ОВЗ 
небольшой и 
средней 
тяжести могут 
участвовать в 
образовательно
м процессе на 
общих 
основаниях. 

7.  Музыка  Кабинет музыки. 

Основное оборудование: 

доска классная  маркерная – 1 шт., светильник для 
школьной доски – 1шт.; стол учителя - 1 шт.,  стул для 
учителя - 1 шт., стол ученический одноместный - 10 шт., 
стул ученический - 10 шт., шкаф для хранения учебных 

Краснодарский 
край, город 
Армавир, улица 
Кирова, 22-24,  
литер Б, 2 этаж, 
кабинет №24. 

безвозмездное 
пользование 

 

Договор 
безвозмездного 
пользования 
нежилым 
помещением от 
29.12.2018г.  
Срок действия с 

В настоящее 
время в ЧОУ-
СОШ 
«Академика» 
инвалиды и 
лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
не обучаются. 
При 



пособий – 1 шт., информационно - тематический стенд - 
1шт.; компьютер учителя - 1шт., документ-камера – 
1шт.; лицензионное программное обеспечение-1шт.; 
многофункциональное устройство-1шт.; сетевой 
фильтр-1шт; экран переносной-1шт.; мультимедийный 
проектор – 1 шт. 

комплект электронных средств обучения (CD, DVD, 
видеофильмы, лицензионное программное обеспечение) 
для предметной области искусство  – 1 шт; 

комплект демонстрационных учебных таблиц для 
предметной области искусство – 1шт., комплект 
репродукций картин для предметной области 
искусство – 1 шт.; комплект настольных развивающих 
игр для предметной области искусство  – 1шт.; 
музыкальный центр – 1шт., музыкальные инструменты 
(гитара-1шт., скрипка-1шт., баян-1шт., маракасы-1шт.,  
бубен-1шт.), ксилофон-1шт., музыкальный 
треугольник-1шт. 

01.01.2019г по 
31.12.2024г. 
 

необходимости, 
инвалиду или 
лицу с ОВЗ 
будет 
предоставлен 
сопровождающ
ий. Инвалиды и 
лица с ОВЗ 
небольшой и 
средней 
тяжести могут 
участвовать в 
образовательно
м процессе на 
общих 
основаниях. 

8.  Изобразительное 
искусство 

 

Кабинет начальной школы. 

Основное оборудование: 

доска классная  маркерная – 1 шт., система хранения 
таблиц и плакатов – 1шт.;  стол учителя - 1 шт.,  стул для 
учителя - 1 шт., стол ученический одноместный - 10 шт., 
стул ученический - 10 шт., шкаф для хранения учебных 
пособий – 1 шт., стеллаж – 1шт., информационно - 
тематический стенд - 1шт.; компьютер учителя - 1шт., 
документ-камера – 1шт.; лицензионное программное 
обеспечение-1шт.; многофункциональное устройство-

Краснодарский 
край, город 
Армавир, улица 
Кирова, 22-24, 
литер Б, 1 этаж, 
кабинет №3 

 
 

 

 

безвозмездное 
пользование 

 

Договор 
безвозмездного 
пользования 
нежилым 
помещением от 
29.12.2018г.  
Срок действия с 
01.01.2019г по 
31.12.2024г. 
 

В настоящее 
время в ЧОУ-
СОШ 
«Академика» 
инвалиды и 
лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
не обучаются. 
При 
необходимости, 
инвалиду или 
лицу с ОВЗ 
будет 
предоставлен 



1шт.; сетевой фильтр-1шт; интерактивная доска – 1шт., 
мультимедийный проектор – 1 шт. 

комплект электронных средств обучения (CD, DVD, 
видеофильмы, лицензионное программное обеспечение) 
для предметной области искусство  – 1 шт; 

комплект демонстрационных учебных таблиц для 
предметной области искусство – 1шт., комплект 
репродукций картин для предметной области искусство 
– 1 шт.; комплект настольных развивающих игр для 
предметной области искусство  – 1шт.; мольберт-1шт., 
набор материалов и инструментов для художественного 
творчества – 10 шт. 

сопровождающ
ий. Инвалиды и 
лица с ОВЗ 
небольшой и 
средней 
тяжести могут 
участвовать в 
образовательно
м процессе на 
общих 
основаниях. 

Кабинет начальной школы. 

Основное оборудование: 

доска классная  маркерная – 1 шт., светильник для 
школьной доски – 1шт.; тумба под школьную доску для 
плакатов – 1шт.;  стол учителя - 1 шт.,  стул для учителя 
- 1 шт., стол ученический одноместный - 10 шт., стул 
ученический - 10 шт., шкаф для хранения учебных 
пособий – 1 шт., информационно - тематический стенд - 
1шт.; компьютер учителя - 1шт., документ-камера – 
1шт.; лицензионное программное обеспечение-1шт.; 
многофункциональное устройство-1шт.; сетевой 
фильтр-1шт; экран настенный -1шт., мультимедийный 
проектор – 1 шт. 

комплект электронных средств обучения (CD, DVD, 
видеофильмы, лицензионное программное обеспечение) 

Краснодарский 
край, город 
Армавир, улица 
Кирова, 22-24, 
литер Б, 1 этаж, 
кабинет №13 

 
 

В настоящее 
время в ЧОУ-
СОШ 
«Академика» 
инвалиды и 
лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
не обучаются. 
При 
необходимости, 
инвалиду или 
лицу с ОВЗ 
будет 
предоставлен 
сопровождающ
ий. Инвалиды и 
лица с ОВЗ 
небольшой и 
средней 
тяжести могут 
участвовать в 
образовательно
м процессе на 



для предметной области искусство  – 1 шт; 

комплект демонстрационных учебных таблиц для 
предметной области искусство – 1шт., комплект 
репродукций картин для предметной области искусство 
– 1 шт.; комплект настольных развивающих игр для 
предметной области искусство  – 1шт.; мольберт-1шт., 
набор материалов и инструментов для художественного 
творчества – 10 шт. 

общих 
основаниях. 

Кабинет начальной школы. 

Основное оборудование: 

доска классная  маркерная – 1 шт., светильник для 
школьной доски – 1шт.; тумба под школьную доску для 
плакатов – 1шт.;  стол учителя - 1 шт.,  стул для учителя 
- 1 шт., стол ученический одноместный - 10 шт., стул 
ученический - 10 шт., шкаф для хранения учебных 
пособий – 1 шт., информационно - тематический стенд - 
1шт.; компьютер учителя - 1шт., документ-камера – 
1шт.; лицензионное программное обеспечение-1шт.; 
многофункциональное устройство-1шт.; сетевой 
фильтр-1шт; экран мобильный – 1шт., мультимедийный 
проектор – 1 шт. 

комплект электронных средств обучения (CD, DVD, 
видеофильмы, лицензионное программное обеспечение) 
для предметной области искусство  – 1 шт; 

комплект демонстрационных учебных таблиц для 
предметной области искусство – 1шт., комплект 
репродукций картин для предметной области искусство 

Краснодарский 
край, город 
Армавир, улица 
Кирова, 22-24, 
литер Б,  
2 этаж, кабинет 
№26 

 
 

В настоящее 
время в ЧОУ-
СОШ 
«Академика» 
инвалиды и 
лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
не обучаются. 
При 
необходимости, 
инвалиду или 
лицу с ОВЗ 
будет 
предоставлен 
сопровождающ
ий. Инвалиды и 
лица с ОВЗ 
небольшой и 
средней 
тяжести могут 
участвовать в 
образовательно
м процессе на 
общих 
основаниях. 



– 1 шт.; комплект настольных развивающих игр для 
предметной области искусство  – 1шт.; мольберт-1шт., 
набор материалов и инструментов для художественного 
творчества – 10 шт. 

Кабинет начальной школы. 

Основное оборудование: 

доска классная  маркерная – 1 шт., светильник для 
школьной доски – 1шт.; стол учителя - 1 шт.,  стул для 
учителя - 1 шт., стол ученический одноместный - 10 шт., 
стул ученический - 10 шт., шкаф для хранения учебных 
пособий – 1 шт., стеллаж - 1 шт., информационно - 
тематический стенд - 1шт.; компьютер учителя - 1шт., 
документ-камера – 1шт.; лицензионное программное 
обеспечение-1шт.; многофункциональное устройство-
1шт.; сетевой фильтр-1шт; экран настенный – 1шт., 
мультимедийный проектор – 1 шт. 

комплект электронных средств обучения (CD, DVD, 
видеофильмы, лицензионное программное обеспечение) 
для предметной области искусство  – 1 шт; 

комплект демонстрационных учебных таблиц для 
предметной области искусство – 1шт., комплект 
репродукций картин для предметной области искусство 
– 1 шт.; комплект настольных развивающих игр для 
предметной области искусство  – 1шт.; мольберт-1шт., 
набор материалов и инструментов для художественного 
творчества – 10 шт. 

Краснодарский 
край, город 
Армавир, улица 
Кирова, 22-24, 
литер Б,  
2 этаж, кабинет 
№28. 
 
 

В настоящее 
время в ЧОУ-
СОШ 
«Академика» 
инвалиды и 
лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
не обучаются. 
При 
необходимости, 
инвалиду или 
лицу с ОВЗ 
будет 
предоставлен 
сопровождающ
ий. Инвалиды и 
лица с ОВЗ 
небольшой и 
средней 
тяжести могут 
участвовать в 
образовательно
м процессе на 
общих 
основаниях. 

9.  Технология Кабинет начальной школы. Краснодарский 
край, город 

безвозмездное Договор В настоящее 
время в ЧОУ-



 Основное оборудование: 

доска классная  маркерная – 1 шт., система хранения 
таблиц и плакатов – 1шт.;  стол учителя - 1 шт.,  стул для 
учителя - 1 шт., стол ученический одноместный - 10 шт., 
стул ученический - 10 шт., шкаф для хранения учебных 
пособий – 1 шт., стеллаж – 1шт., информационно - 
тематический стенд - 1шт.; компьютер учителя - 1шт., 
документ-камера – 1шт.; лицензионное программное 
обеспечение-1шт.; многофункциональное устройство-
1шт.; сетевой фильтр-1шт; интерактивная доска – 1шт., 
мультимедийный проектор – 1 шт. 

комплект электронных средств обучения (CD, DVD, 
видеофильмы, лицензионное программное обеспечение) 
для предметной области технология  – 1 шт; 

комплект демонстрационных учебных таблиц для 
предметной области технология – 1шт., комплект 
репродукций картин для предметной области 
технология – 1 шт.; комплект настольных развивающих 
игр для предметной области технология  – 1шт.; набор 
материалов и инструментов для предметной области 
технология – 10 шт. 

Армавир, улица 
Кирова, 22-24, 
литер Б, 1 этаж, 
кабинет №3 

 
 

 

 

пользование 

 

безвозмездного 
пользования 
нежилым 
помещением от 
29.12.2018г.  
Срок действия с 
01.01.2019г по 
31.12.2024г. 
 

СОШ 
«Академика» 
инвалиды и 
лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
не обучаются. 
При 
необходимости, 
инвалиду или 
лицу с ОВЗ 
будет 
предоставлен 
сопровождающ
ий. Инвалиды и 
лица с ОВЗ 
небольшой и 
средней 
тяжести могут 
участвовать в 
образовательно
м процессе на 
общих 
основаниях. 

Кабинет начальной школы. 

Основное оборудование: 

доска классная  маркерная – 1 шт., светильник для 
школьной доски – 1шт.; тумба под школьную доску для 
плакатов – 1шт.;  стол учителя - 1 шт.,  стул для учителя 
- 1 шт., стол ученический одноместный - 10 шт., стул 

Краснодарский 
край, город 
Армавир, улица 
Кирова, 22-24, 
литер Б, 1 этаж, 
кабинет №13 

 
 

В настоящее 
время в ЧОУ-
СОШ 
«Академика» 
инвалиды и 
лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
не обучаются. 
При 



ученический - 10 шт., шкаф для хранения учебных 
пособий – 1 шт., информационно - тематический стенд - 
1шт.; компьютер учителя - 1шт., документ-камера – 
1шт.; лицензионное программное обеспечение-1шт.; 
многофункциональное устройство-1шт.; сетевой 
фильтр-1шт; экран настенный -1шт., мультимедийный 
проектор – 1 шт. 

комплект электронных средств обучения (CD, DVD, 
видеофильмы, лицензионное программное обеспечение) 
для предметной области технология  – 1 шт; 

комплект демонстрационных учебных таблиц для 
предметной области технология – 1шт., комплект 
репродукций картин для предметной области 
технология – 1 шт.; комплект настольных развивающих 
игр для предметной области технология  – 1шт.; набор 
материалов и инструментов для предметной области 
технология – 10 шт. 

необходимости, 
инвалиду или 
лицу с ОВЗ 
будет 
предоставлен 
сопровождающ
ий. Инвалиды и 
лица с ОВЗ 
небольшой и 
средней 
тяжести могут 
участвовать в 
образовательно
м процессе на 
общих 
основаниях. 

Кабинет начальной школы. 

Основное оборудование: 

доска классная  маркерная – 1 шт., светильник для 
школьной доски – 1шт.; тумба под школьную доску для 
плакатов – 1шт.;  стол учителя - 1 шт.,  стул для учителя 
- 1 шт., стол ученический одноместный - 10 шт., стул 
ученический - 10 шт., шкаф для хранения учебных 
пособий – 1 шт., информационно - тематический стенд - 
1шт.; компьютер учителя - 1шт., документ-камера – 
1шт.; лицензионное программное обеспечение-1шт.; 
многофункциональное устройство-1шт.; сетевой 

Краснодарский 
край, город 
Армавир, улица 
Кирова, 22-24, 
литер Б,  
2 этаж, кабинет 
№26 

 
 

В настоящее 
время в ЧОУ-
СОШ 
«Академика» 
инвалиды и 
лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
не обучаются. 
При 
необходимости, 
инвалиду или 
лицу с ОВЗ 
будет 
предоставлен 
сопровождающ
ий. Инвалиды и 



фильтр-1шт; экран мобильный – 1шт., мультимедийный 
проектор – 1 шт. 

комплект электронных средств обучения (CD, DVD, 
видеофильмы, лицензионное программное обеспечение) 
для предметной области технология  – 1 шт; 

комплект демонстрационных учебных таблиц для 
предметной области технология – 1шт., комплект 
репродукций картин для предметной области 
технология – 1 шт.; комплект настольных развивающих 
игр для предметной области технология  – 1шт.; набор 
материалов и инструментов для предметной области 
технология – 10 шт. 

лица с ОВЗ 
небольшой и 
средней 
тяжести могут 
участвовать в 
образовательно
м процессе на 
общих 
основаниях. 

Кабинет начальной школы. 

Основное оборудование: 

доска классная  маркерная – 1 шт., светильник для 
школьной доски – 1шт.; стол учителя - 1 шт.,  стул для 
учителя - 1 шт., стол ученический одноместный - 10 шт., 
стул ученический - 10 шт., шкаф для хранения учебных 
пособий – 1 шт., стеллаж - 1 шт., информационно - 
тематический стенд - 1шт.; компьютер учителя - 1шт., 
документ-камера – 1шт.; лицензионное программное 
обеспечение-1шт.; многофункциональное устройство-
1шт.; сетевой фильтр-1шт; экран настенный – 1шт., 
мультимедийный проектор – 1 шт. 

комплект электронных средств обучения (CD, DVD, 
видеофильмы, лицензионное программное обеспечение) 
для предметной области технология  – 1 шт; 

Краснодарский 
край, город 
Армавир, улица 
Кирова, 22-24, 
литер Б,  
2 этаж, кабинет 
№28. 
 
 

В настоящее 
время в ЧОУ-
СОШ 
«Академика» 
инвалиды и 
лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
не обучаются. 
При 
необходимости, 
инвалиду или 
лицу с ОВЗ 
будет 
предоставлен 
сопровождающ
ий. Инвалиды и 
лица с ОВЗ 
небольшой и 
средней 
тяжести могут 
участвовать в 
образовательно
м процессе на 



комплект демонстрационных учебных таблиц для 
предметной области технология – 1шт., комплект 
репродукций картин для предметной области 
технология – 1 шт.; комплект настольных развивающих 
игр для предметной области технология  – 1шт.; набор 
материалов и инструментов для предметной области 
технология – 10 шт. 

общих 
основаниях. 

10.  Физическая 
культура 

 

Спортивный зал. 

Основное оборудование: 

козел гимнастический-1шт., мостик гимнастический-
2шт., маты гимнастические-10шт., скамейки 
гимнастические-3шт., стойки и планка для прыжков в 
высоту-1шт., мяч футбольный-2шт., мяч 
волейбольный-2шт., мяч баскетбольный-2шт., мячи 
гимнастические – 10шт.; скакалки-10шт., обручи 
гимнастические-4шт., номера нагрудные (для 
командных соревнований)-10шт., секундомер-2шт., 
коврики резиновые-4шт., шведская стенка-1шт., турник 
навесной-1шт., канат для перетягивания-1шт. 

Комплект для проведения спортмероприятий, комплект 
судейский-1шт. 

Краснодарский 
край, город 
Армавир, улица 
Кирова, 22-24, 
литер Б, 1 этаж, 
помещение №8. 

 

безвозмездное 
пользование 

 

Договор 
безвозмездного 
пользования 
нежилым 
помещением от 
29.12.2018г.  
Срок действия с 
01.01.2019г по 
31.12.2024г. 
 

В настоящее 
время в ЧОУ-
СОШ 
«Академика» 
инвалиды и 
лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
не обучаются. 
При 
необходимости, 
инвалиду или 
лицу с ОВЗ 
будет 
предоставлен 
сопровождающ
ий. Инвалиды и 
лица с ОВЗ 
небольшой и 
средней 
тяжести могут 
участвовать в 
образовательно
м процессе на 
общих 
основаниях. 

11.  Кубановедение Кабинет начальной школы. 

Основное оборудование: 

доска классная  маркерная – 1 шт., система хранения 

Краснодарский 
край, город 
Армавир, улица 
Кирова, 22-24, 
литер Б, 1 этаж, 

безвозмездное 
пользование 

 

Договор 
безвозмездного 
пользования 
нежилым 

В настоящее 
время в ЧОУ-
СОШ 
«Академика» 
инвалиды и 
лица с 
ограниченными 



таблиц и плакатов – 1шт.;  стол учителя - 1 шт.,  стул для 
учителя - 1 шт., стол ученический одноместный - 10 шт., 
стул ученический - 10 шт., шкаф для хранения учебных 
пособий – 1 шт., стеллаж – 1шт., информационно - 
тематический стенд - 1шт.; компьютер учителя - 1шт., 
документ-камера – 1шт.; лицензионное программное 
обеспечение-1шт.; многофункциональное устройство-
1шт.; сетевой фильтр-1шт; интерактивная доска – 1шт., 
мультимедийный проектор – 1 шт. 

комплект электронных средств обучения (CD, DVD, 
видеофильмы, лицензионное программное обеспечение) 
для кубановедения  – 1 шт; 

комплект демонстрационных учебных таблиц для 
кубановедения  – 1шт., комплект репродукций картин 
кубановедения  – 1 шт.; набор исторических экспонатов 
– 1шт. 

кабинет №3 

 
 

 

 

помещением от 
29.12.2018г.  
Срок действия с 
01.01.2019г по 
31.12.2024г. 
 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
не обучаются. 
При 
необходимости, 
инвалиду или 
лицу с ОВЗ 
будет 
предоставлен 
сопровождающ
ий. Инвалиды и 
лица с ОВЗ 
небольшой и 
средней 
тяжести могут 
участвовать в 
образовательно
м процессе на 
общих 
основаниях. 

Кабинет начальной школы. 

Основное оборудование: 

доска классная  маркерная – 1 шт., светильник для 
школьной доски – 1шт.; тумба под школьную доску для 
плакатов – 1шт.;  стол учителя - 1 шт.,  стул для учителя 
- 1 шт., стол ученический одноместный - 10 шт., стул 
ученический - 10 шт., шкаф для хранения учебных 
пособий – 1 шт., информационно - тематический стенд - 
1шт.; компьютер учителя - 1шт., документ-камера – 
1шт.; лицензионное программное обеспечение-1шт.; 
многофункциональное устройство-1шт.; сетевой 
фильтр-1шт; экран настенный -1шт., мультимедийный 
проектор – 1 шт. 

Краснодарский 
край, город 
Армавир, улица 
Кирова, 22-24, 
литер Б, 1 этаж, 
кабинет №13 

 
 

В настоящее 
время в ЧОУ-
СОШ 
«Академика» 
инвалиды и 
лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
не обучаются. 
При 
необходимости, 
инвалиду или 
лицу с ОВЗ 
будет 
предоставлен 
сопровождающ
ий. Инвалиды и 
лица с ОВЗ 
небольшой и 
средней 



комплект электронных средств обучения (CD, DVD, 
видеофильмы, лицензионное программное обеспечение) 
для кубановедения  – 1 шт; 

комплект демонстрационных учебных таблиц для 
кубановедения  – 1шт., комплект репродукций картин 
кубановедения  – 1 шт.; набор исторических экспонатов 
– 1шт. 

тяжести могут 
участвовать в 
образовательно
м процессе на 
общих 
основаниях. 

Кабинет начальной школы. 

Основное оборудование: 

доска классная  маркерная – 1 шт., светильник для 
школьной доски – 1шт.; тумба под школьную доску для 
плакатов – 1шт.;  стол учителя - 1 шт.,  стул для учителя 
- 1 шт., стол ученический одноместный - 10 шт., стул 
ученический - 10 шт., шкаф для хранения учебных 
пособий – 1 шт., информационно - тематический стенд - 
1шт.; компьютер учителя - 1шт., документ-камера – 
1шт.; лицензионное программное обеспечение-1шт.; 
многофункциональное устройство-1шт.; сетевой 
фильтр-1шт; экран мобильный – 1шт., мультимедийный 
проектор – 1 шт. 

комплект электронных средств обучения (CD, DVD, 
видеофильмы, лицензионное программное обеспечение) 
для кубановедения  – 1 шт; 

комплект демонстрационных учебных таблиц для 
кубановедения  – 1шт., комплект репродукций картин 
кубановедения  – 1 шт.; набор исторических экспонатов 
– 1шт. 

Краснодарский 
край, город 
Армавир, улица 
Кирова, 22-24, 
литер Б,  
2 этаж, кабинет 
№26 

 
 

В настоящее 
время в ЧОУ-
СОШ 
«Академика» 
инвалиды и 
лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
не обучаются. 
При 
необходимости, 
инвалиду или 
лицу с ОВЗ 
будет 
предоставлен 
сопровождающ
ий. Инвалиды и 
лица с ОВЗ 
небольшой и 
средней 
тяжести могут 
участвовать в 
образовательно
м процессе на 
общих 
основаниях. 

Кабинет начальной школы. Краснодарский 
край, город 

В настоящее 
время в ЧОУ-
СОШ 



Основное оборудование: 

доска классная  маркерная – 1 шт., светильник для 
школьной доски – 1шт.; стол учителя - 1 шт.,  стул для 
учителя - 1 шт., стол ученический одноместный - 10 шт., 
стул ученический - 10 шт., шкаф для хранения учебных 
пособий – 1 шт., стеллаж - 1 шт., информационно - 
тематический стенд - 1шт.; компьютер учителя - 1шт., 
документ-камера – 1шт.; лицензионное программное 
обеспечение-1шт.; многофункциональное устройство-
1шт.; сетевой фильтр-1шт; экран настенный – 1шт., 
мультимедийный проектор – 1 шт. 

комплект электронных средств обучения (CD, DVD, 
видеофильмы, лицензионное программное обеспечение) 
для кубановедения  – 1 шт; 

комплект демонстрационных учебных таблиц для 
кубановедения  – 1шт., комплект репродукций картин 
кубановедения  – 1 шт.; набор исторических экспонатов 
– 1шт. 

Армавир, улица 
Кирова, 22-24, 
литер Б,  
2 этаж, кабинет 
№28. 
 
 

«Академика» 
инвалиды и 
лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
не обучаются. 
При 
необходимости, 
инвалиду или 
лицу с ОВЗ 
будет 
предоставлен 
сопровождающ
ий. Инвалиды и 
лица с ОВЗ 
небольшой и 
средней 
тяжести могут 
участвовать в 
образовательно
м процессе на 
общих 
основаниях. 
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