
МБОУ «СОШ № 12»    Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса 

Имущественный комплекс 

- земельный участок  (свидетельство о государственной регистрации права под размещение школы 

№ 59-ВГ 044782 от 10.06.2011 г; под стадион № 59 – ВГ 044783 от 10.06.2011 г. 

-здание на праве оперативного управления (свидетельство о государственной регистрации № 59-ББ 

2112622 от 19.05.2009 г;  

-санитарно-эпидемическое заключение на здание, строения, помещения, оборудование и иное 

имущество 59.05.01.000.М.000263.07.09 от 28.07.2009 г; 

-заключение № 13/0039 от 27.04.2009 г о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности; 

Общая характеристика помещений. 

Трехэтажное здание общей площадью 5412,2 кв.м год постройки 1974, 2003 г, кроме того имеется 

подвал в пристрое 

Земельный участок общей площадью 39993 кв. м. в том числе земельный участок для школы 18267 

кв. м земельный участок стадиона 21726 кв.м. 

Место расположение г. Кунгур, ул. Космонавтов 12, м/р Нагорный 

Количество учебных аудиторий 

Кабинеты – 37, Лаборантских – 10, Спортивный зал – 1, Библиотека – 1, кабинет лечебно-физической 

культуры – 1. 

Количество служебных помещений 

Кабинет директора – 1; Приемная – 1; Учительская – 1;Методический кабинет – 1; 

 Книгохранилище – 2; Столовая – 1; Медицинский кабинет – 1; Процедурный кабинет – 1; 

 Кабинет психолога – 1; Кабинет социального педагога – 1;Обеденные залы – 1 (180 посадочных 

мест); Гардеробные для учащихся – 2; Санузлы – 9;, Гигиенические комнаты для девочек – 2; 

Наличие специализированных кабинетов 

Кабинет физики – 1; Кабинет химии – 1; Кабинет биологии – 1; Кабинет информатики – 1; Кабинет 

географии – 1; 

Библиотека 

Книжный фонд 2880 экз. 

Всего читателей 645. 

Спорт. 

Спортивный зал -1; Стадион – 1; Хоккейная коробка – 1: Кабинет лечебно-физической культуры – 1 

имеются 5 тренажер, 3 теннисных стола. 

Средства обучения и воспитания. 

ПК - 38 ; Принтер - 12; Интерактивная  доска - 5; Проектор - 15; Ноутбук -25  ;Телевизор - 4; 

Стрелковый тренажер – 1;Фотооаппарат – 1;Настенный рулонный экран - 12 ;  

Питание. 

Положение об организации работы столовой. 

Договор об оказании услуг по организации горячего питания учащихся (ИП Сюремова В.П.) 

График питания на 1 полугодие 2014-2015 года 

Количество учащихся из малообеспеченных и многодетных  семей – 47, малоимущих семей -89 

получающих горячее питание, стоимость питания на 1 человека -1 ступень 53,31 руб, 2 ступень 59,76 

руб. 

Медицинское обслуживание. 



Соглашение о медицинском обслуживании учащихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «средняя общеобразовательная школа № 12» от 11 октября 2013 

года № ЛО 59-01-00-2164.работает фельдшер ГБУЗ Пермского края «Кунгурская детская городская 

поликлиника» Мельчакова Надежда Ивановна. 

Приложение к лицензии о медицинском обслуживании. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение о медицинском пункте в МБОУ «СОШ № 12» 

Доступ к информационным системам и телекоммуникационным сетям. 

Имеется  доступ в Интернет, организована локальная сеть. 

-Услуга «Школьный интернет» договор №  3681949 (Ростелеком от 01.01. 2015 г) 

Дополнительная услуга: круглосуточная фильтрация контента  в соответствии с требованиями 436-ФЗ 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

-Тарифный план «Деловая лига» Договор № 4253277 (Ростелеком) «Об оказании услуг по передаче 

данных» от  01.01.2015 г. 

Правила использования сети Интернет в МБОУ «СОШ № 12»  

Положение о сайте в МБОУ «СОШ № 12» 

-работа в системе электронных дневников и журналов Пермского края (web.2.0.) охват учащихся  - 

100 %,Количество предоставляемых услуг – 100 %. 

Охрана. 

1) Договор  № 172 от 12.01.2015 г.  на оказание охранных услуг  с помощью технических средств 

(охранное агентство «Зодиак» 

2) Договор № 9/КН-КСА-ТО-82/15 от31.12.2014 г на оказание услуг по техническому обслуживанию 

объектовых станций ПАК «Стрелец-Мониторинг» («Служба Мониторинга-Пермь») 

3) Договор № 172 от 12.01.2015 г.   о пресечении очевидных правонарушений и преступлений при 

помощи тревожной кнопки (КТС) (охранное агентство «Зодиак» 

4) Договор № М-66/14-Т от 10.12.2014 г на техническое обслуживание и планово-

предупредительный ремонт установок пожарной автоматики (ООО «Пожарный гарнизон»)       

  


