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СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

                                                                                            ГБОУ  СО  «Тавдинская школа-интернат»  
      __________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями 
 

№ 

п/п 

Фактический адрес 

зданий, строений, 

сооружений, помещений, 

территорий 

Вид и назначение зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, территорий 

(учебные, учебно-

вспомогательные, 

подсобные, 

административные и др.) 

с указанием площади (кв. 

м) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и 

др) 

Реквизиты и 

сроки действия 

правоустанавлива

ющих документов 

Реквизиты 

заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, 

государственный 

пожарный надзор 1 2 3 4 5 6 7 



1 Г.Тавда , ул.Лесная,4 Здание школы- 

интерната  1464,6 кв.м. 

Административные 

помещения – 74.20 м2 

кабинет директора-1(11.8 

м2) 

кабинет  заместителей 

директора -1 (15.0 м2) 

кабинет заведующего 

хозяйством -1 (10,2 м2) 

кабинет специалиста по 

кадрам- 1 (9.0 м2) 

кабинет инженера по 

охране труда – 1(17.4 м2) 

бухгалтерия – 1 (20.8 м2) 

Оперативное 

управление 

МУГИСО Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 66 АД  676730 

Заключение  требований 

пожарной безопасности  

№ 0005836 от 29.01.11г. 

 

Санитарно- 

эпидемиологическое 

заключение 

 № 

 66.29.01.000.М.000528. 

01.11 от.26.01.11 г. 



      Учебные помещения-

577.20 м2 
Учебные кабинеты – 10  

(343 м2) 

Кабинет СБО и 

цветоводства -1 (31.4 м2) 

Мастерская столярная -2 

(75.4 м2) 

Мастерская швейная -1 

(33.1 м2) 

Кабинет музыки и ЛФК -

1 (22.1 м2) 

Кабинет логопеда -1 

(13.7м2) 

Кабинет развития 

психомоторики и 

сенсорных процессов-1 

(9.4 м2) 

Тренировочный зал- 

1(31.4 м2) 

Кабинет 

обслуживающего труда-

1(14.8 м2) 

 

 

Социально-бытовые 

помещения – 172.78 м2 
Актовый зал -1 (54.6 м2) 

Библиотека  - 1 (32.8 м2) 

Столовая – 1 (34.2 м2) 

Пищеблок – 1 (24,3 м2) 

Медицинский кабинет- 1 

(7.5 м2) 

Изолятор  -1 (13.6 м2) 

Процедурный кабинет -1 

(13.2 м2) 

    



   

Социально-бытовые 

помещения -226.78 

Актовый зал-1 (54.6 м2) 

Библиотека -1 (32.8 м2) 

Столовая -1(34.2 м2) 

Пищеблок -1(65.2м2) 

Медицинский кабинет-

1(7.5 м2) 

Процедурный кабинет-1 

(13.2м2) 

Изолятор – 1(13.6 м2) 

 

Учебно- 

вспомогательные 

кабинеты –326.20м2 
Гардероб-17.2 

Коридор 1 этаж-102.1 м2 

Коридор 2 этаж-82.2 м2 

Тамбуры –9.8м2 

Лестничные клети -

74.9м2 

Хозяйственная комната -

2 (22.4 м2) 

Кабинет МП -7.2м2 

Кабинет ГОиЧС 10.4м2 

Помещения для 

круглосуточного 

пребывания  детей –

250.9 м2 
Спальные комнаты – 5 

(158.6 м2) 

Игровая комната -1 

(33.2м2) 

Гигиенические комнаты – 

2 (29.6 м2) 

Санитарно-бытовые 

помещения 29.5м2 

    



2. г.Тавда, ул.Лесная,4 здание склада 

79,1 кв. м 

 

Оперативное 

управление 

МУГИСО Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 66 АД  676729 

 

3. Г.Тавда, ул. Ленина, 71 Часть здания  нежилого 

назначения – гараж на 2 

бокса 

126.1 кв.м 

 

Оперативное 

управление 

МУГИСО Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 66 АД  676771 

 

4 Г.Тавда , ул 

Типогравская,42_1 

Часть нежилого здания – 

прачечная 

110.3 кв.м. 

 

Оперативное 

управление 

МУГИСО Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 66 АД  676772 

 

 Всего (кв. м): 1780.1 кв.м. X X X X 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 
 

№ 

п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес 

объектов 

и помещений 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Помещения для работы 
медицинских работников 

    

1.1 Медицинский кабинет -7.2 кв.м 623950 

Свердловская обл. 

г.Тавда  ул.Лесная,4 

Оперативное 

управление 

МУГИСО Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 66 АД  

676730 

1.2 Процедурный кабинет – 13.2 кв.м. 623950 

Свердловская обл. 

г.Тавда  ул.Лесная,4 

Оперативное 

управление 

МУГИСО Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 66 АД  

676730 

1.3 Изолятор – 13.6 кв.м 623950 

Свердловская обл. 

г.Тавда  ул.Лесная,4 

Оперативное 

управление 

МУГИСО Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 66 АД  

676730 



2. Помещения для питания 
обучающихся, воспитанников и 
работников 

    

2.1 Пищеблок 65.2 кв.м 623950 

Свердловская обл. 

г.Тавда  ул.Лесная,4 

Оперативное 

управление 

МУГИСО Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 66 АД  

676730 

2.2 Столовая 34.2 кв.м 623950 

Свердловская обл. 

г.Тавда  ул.Лесная,4 

Оперативное 

управление 

МУГИСО Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 66 АД  

676730 

3. Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического 

назначения 

    

3.1 Гигиеническая комната для 

девочек 29.6 кв.м 

623950 

Свердловская обл. 

г.Тавда  ул.Лесная,4 

Оперативное 

управление 

МУГИСО Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 66 АД  

676730 

3.2 Прачечная 110.3 кв.м 623950 

Свердловская обл. 

г.Тавда  

ул.Типогравская,42 

Оперативное 

управление 

МУГИСО Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 66 АД  

676772 

3.3 Склад  79.1 кв.м 623950 

Свердловская обл. 

г.Тавда  ул.Лесная,4 

Оперативное 

управление 

МУГИСО Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 66 АД  

676729 

4. Помещения для круглосуточного 
пребывания, для сна и отдыха 
обучающихся, воспитанников, 
общежития 

    

4.1 Спальные комнаты -158.6 кв.м 623950 

Свердловская обл. 

г.Тавда  ул.Лесная,4 

Оперативное 

управление 

МУГИСО Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 66 АД  

676730 



4.2 Игровая комната – 33.2 кв.м 623950 

Свердловская обл. 

г.Тавда  ул.Лесная,4 

Оперативное 

управление 

МУГИСО Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 66 АД  

676730 

5. Объекты для проведения 
специальных коррекционных 
занятий 

    

5.1 Логопедический кабинет-13.7 кв.м 623950 

Свердловская обл. 

г.Тавда  ул.Лесная,4 

Оперативное 

управление 

МУГИСО Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 66 АД  

676730 

5.2 Кабинет  музыки и ЛФК-22.1 кв.м 623950 

Свердловская обл. 

г.Тавда  ул.Лесная,4 

Оперативное 

управление 

МУГИСО Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 66 АД  

676730 

5.3 Кабинет развития психомоторики 

и сенсорных процессов – 9.4 кв.м 

623950 

Свердловская обл. 

г.Тавда  ул.Лесная,4 

Оперативное 

управление 

МУГИСО Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 66 АД  

676730 

6. Объекты физической культуры и 

спорта 

    

6.1 Тренировочный зал -31.4 кв.м 623950 

Свердловская обл. 

г.Тавда  ул.Лесная,4 

Оперативное 

управление 

МУГИСО Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 66 АД  

676730 

7. Иное (указать)     

7.1 Библиотека -32.8 кв.м 623950 

Свердловская обл. 

г.Тавда  ул.Лесная,4 

Оперативное 

управление 

МУГИСО Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 66 АД  

676730 



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

заявленным к лицензированию образовательным программам 
 

№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, 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 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 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Специальное ( коррекционное ) образование 

 

Общеобразовательные  программы для 

детей с умственной отсталостью   

 

 

    

2 Практические грамматические упражнения, 

правописание и развитие речи  

Письмо 

Чтение 

Устная речь 

Чтение и развитие речи 

Грамматика , правописание и развитие речи 

Математика 

Живой мир 

Изобразительное искусство 

Ручной труд 

Развитие устной речи на основе изучения 

предметов и явлений окружающей 

Действительности 

История 

Обществоведение 

Учебные кабинеты-9 шт 

Основное оборудование: 

Рабочее место учителя –9 

Рабочее место ученика – 122 

Телевизор -1,DVD плеер -1, 

Пособия: 

Набор букв русского алфавита 

(демонстрационные карты), 

магнитная  азбука, 

Демонстрационные  наборы 

тематических картин – 20 шт. 

Таблицы по математике – 13 шт 

Таблицы по грамматике – 45шт 

Таблицы по обучению грамоте 

-19шт. 

Портреты писателей – 77 шт. 

 

г. Тавда , 

ул.Лесная,4 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 66 

АД  676730 



  Наборы изоматериалов  

«Русские писатели» -16 шт. 

Таблицы по ИЗО -19 шт. 

Тематические картины по 

чтению – 20 шт. 

Демонстрационные счеты – 

2шт. 

Ученические счеты – 24 шт. 

Конструкторы металлические-6 

шт. 

Конструктор пластмассовый – 1 

шт. 

мультимедийный  проектор-1 

набор   геометрических  тел, 

набор  «Доли» 

Портреты писателей – 77 шт. 

Наборы изоматериалов  

«Русские писатели» -16 шт. 

Наборы изоматериалов   по 

истории – 3 шт. 

Интерактивные системы – 2 

штуки 

   

3 Музыка, пение, ритмика Кабинет музыки и ЛФК 

Основное оборудование: 

- Рабочее место учителя – 1 

-Рабочее место ученика – 12 

- музыкальный центр-1 шт. 

- музыкальные инструменты 

(пианино, баян) 

- зеркала – 3 шт. 

- телевизор- 1 шт. 

Портреты композиторов – 

20шт. 

Набор инструментов для 

шумового оркестра. 

Г. Тавда , 

ул.Лесная,4 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 66 

АД  676730 



4 Физическая  культура Тренировочный класс 

Основное оборудование: 

-гимнастические уголки 

- маты 

-теннисные  столы 

-лыжи, мячи, скакалки, обручи 

г. Тавда , 

ул.Лесная,4 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 66 

АД  676730 

5   Лечебная физкультура Кабинет музыки и ЛФК 

Основное оборудование: 

- Рабочее место учителя – 1 

-Рабочее место ученика – 12 

- музыкальный центр-1 шт. 

- музыкальные инструменты 

(пианино, баян) 

- зеркала – 3 шт. 

- телевизор- 1 шт. 

-мячи, скакалки 

Гимнастическая скамейка (1) 

Мешочки с песком (4) 

Гимнастическая доска (1) 

Верёвка для ходьбы 

Дорожка «Здоровья» (1) 

Мячи резиновые (5) 

Мячи медицинские (3) 

Мячи пластмассовые (8) 

Мяч набивной (2) 

Гимнастические палки (6) 

Обручи (10) 

Мелкие предметы для работы 

над плоскостопием 

Массажоры  для ног (2) 

Игра «Бадминтон» (1) 

 

Г. Тавда , 

ул.Лесная,4 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 66 

АД  676730 



6 Логопедические занятия Кабинет логопеда 

Основное оборудование: 

- Рабочее место учителя – 1 

-Рабочее место ученика – 4 

-зеркало 

- умывальник 

-магнитофон – 1 шт. 

Набор букв русского алфавита 

(демонстрационные карты), 

магнитная  азбука, 

Демонстрационные  наборы 

тематических картинок – 33 шт 

Настольные дидактические 

игры – 12 шт. 

Г. Тавда , 

ул.Лесная,4 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 66 

АД  676730 

7 Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 

Кабинет развития 

психомоторики и сенсорных 

процессов 

Основное оборудование: 

- Рабочее место учителя – 1 

-Рабочее место ученика – 4 

Компьютер  - 1 шт. 

Демонстрационные  наборы 

тематических картинок – 17 шт 

Настольные дидактические 

игры – 12 шт. 

Конструкторы «Лего»- 2 шт. 

Конструктор – 2 шт. 

Дидактические наборы 

«Овощи», «Фрукты» 

Развивающие игры – 12 шт. 

Г. Тавда , 

ул.Лесная,4 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 66 

АД  676730 



8 Природоведение, биология, география Учебный кабинет географии и 

естествознания 

Рабочее место учителя-1, 

Рабочее место ученика -12. 

Телевизор -1,DVD плеер -1, 

Пособия: 

карты  географические-24, 

глобус-1, 

таблицы  по  географии-10 

Коллекции минеральных и 

горных пород – 21 шт. 

Коллекция насекомых- 7 шт. 

Коллекция древесных пород -6 

шт. 

Демонстрационные наборы 

картин «Животный мир»-1 

«Человек  и организм» - 1 

Интерактивная система 

Г. Тавда , 

ул.Лесная,4 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 66 

АД  676730 

9 Социально-бытовая ориентировка 

 

Кабинет СБО  

-учебная  мебель 

-мягкая мебель 

-кухонный гарнитур 

-телевизор 

-ДВД- проигрыватель 

-микроволновая печь 

- набор посуды столовый – 1 

шт. 

- набор посуды чайный – 2 

- набор посуды кухонный -1 

-демонстрационные таблицы по 

предмету – 21 шт. 

Г. Тавда , 

ул.Лесная,4 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 66 

АД  676730 



10 Трудовое обучение Столярная мастерская №1 

Основное оборудование: 

- Рабочее место учителя – 1 

- Рабочее место ученика – 6 

демонстрационные таблицы по 

предмету – 39 шт. 

Станок фуговально-пильный – 

1шт. 

Станок токарный по дереву – 1 

шт. 

Станок настольный 

сверлильный – 1 шт.  

Станок торцовочный – 1 шт. 

Станок фрезерный по дереву – 

1 шт. 

Станок заточный – 1 шт.  

Электроинструмент – 3 

Столярный инструмент – 96 шт 

 

Столярная мастерская №2 

Основное оборудование: 

- Рабочее место учителя – 1 

- Рабочее место ученика – 6 

демонстрационные таблицы по 

предмету – 39 шт. 

Станок фуговально-пильный – 

1шт. 

Станок настольный 

сверлильный – 1 шт.  

Станок торцовочный – 1 шт. 

Станок фрезерный по дереву – 

1 шт. 

Станок заточный – 1 шт.  

Электроинструмент – 3 

Столярный инструмент – 32 шт 

Г. Тавда , 

ул.Лесная,4 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 66 

АД  676730 



11 Трудовое обучение 

 

Швейная мастерская 

Основное оборудование: 

- Рабочее место учителя – 1 

- Рабочее место ученика – 6 

Машина  швейная – 6 шт. 

демонстрационные таблицы по 

предмету – 8 шт. 

Дидактический материал : 

Коллекция «Лен» 1 шт. 

Коллекция «Хлопок» - 2 шт. 

Коллекция «Шелк»- 1 шт. 

Коллекция «Шерсть» - 1 шт. 

Дидактический материал по 

предмету. 

Г. Тавда , 

ул.Лесная,4 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 66 

АД  676730 

Кабинет обслуживающего 

труда 

- Рабочее место учителя – 1 

-Рабочее место ученика – 6 

Машина  швейная – 2 шт. 

Машина стиральная – 1 шт. 

Хозяйственный инвентарь 

демонстрационные таблицы по 

предмету – 21 шт. 

 

Г. Тавда , 

ул.Лесная,4 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 66 

АД  676730 

Кабинет цветоводства и 

декоративного садоводства  

-мягкая мебель 

-кухонный гарнитур 

-телевизор 

-ДВД- проигрыватель 

-микроволновая печь 

- набор посуды столовый – 1 

шт. 

- набор посуды чайный – 2 

- набор посуды кухонный -1 

-демонстрационные карточки 

по предмету. 

Г. Тавда , 

ул.Лесная,4 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 66 

АД  676730 

 
 



 Специальное (коррекционное) 

образование 

 

Общеобразовательные программы для 

глубоко умственно отсталых детей 

 

    

12 Развитие речи 

Чтение  

Письмо 

Математика 

Изобразительное искусство 

Развитие устной речи на основе изучения 

предметов и явлений окружающей 

действительности 

Человек общество 

Самообслуживание 

Ручной труд 

Предметно-практическая деятельность 

Учебный кабинет– 1 шт. 

Основное оборудование: 

- Рабочее место учителя – 1 

-Рабочее место ученика – 10 

Пособия: 

 Демонстрационные карты по 

предметам, 

Демонстрационные  наборы 

тематических картин – 16 шт. 

Таблицы по математике – 13 шт 

Таблицы по грамматике – 45шт 

Таблицы по ИЗО -19 шт. 

компьютер-1 

Г. Тавда , 

ул.Лесная,4 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 66 

АД  676730 

13 Музыка, пение, 

 Музыкально-ритмические занятия 

Кабинет музыки и ЛФК 

Основное оборудование: 

- Рабочее место учителя – 1 

-Рабочее место ученика – 12 

- музыкальный центр-1 шт. 

- музыкальные инструменты 

(пианино, баян) 

- зеркала – 3 шт. 

- телевизор- 1 шт. 

Портреты композиторов – 

20шт. 

Набор инструментов для 

шумового оркестра. 

Г. Тавда , 

ул.Лесная,4 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 66 

АД  676730 

14 Физическая  культура Тренировочный класс 

Основное оборудование: 

-гимнастические уголки 

- маты 

-теннисные  столы 

-лыжи, мячи, скакалки, обручи 

г. Тавда , 

ул.Лесная,4 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 66 

АД  676730 



15   Лечебная физкультура Кабинет музыки и ЛФК 

Основное оборудование: 

- Рабочее место учителя – 1 

-Рабочее место ученика – 12 

- музыкальный центр-1 шт. 

- музыкальные инструменты 

(пианино, баян) 

- зеркала – 3 шт. 

- телевизор- 1 шт. 

-мячи, скакалки 

Гимнастическая скамейка (1) 

Мешочки с песком (4) 

Гимнастическая доска (1) 

Верёвка для ходьбы 

Дорожка «Здоровья» (1) 

Мячи резиновые (5) 

Мячи медицинские (3) 

Мячи пластмассовые (8) 

Мяч набивной (2) 

Гимнастические палки (6) 

Обручи (10) 

Мелкие предметы для работы 

над плоскостопием 

Массажоры  для ног (2) 

Игра «Бадминтон» (1) 

 

Г. Тавда , 

ул.Лесная,4 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 66 

АД  676730 



16 Логопедические занятия Кабинет логопеда 

Основное оборудование: 

- Рабочее место учителя – 1 

-Рабочее место ученика – 4 

-зеркало 

- умывальник 

-магнитофон – 1 шт. 

Набор букв русского алфавита 

(демонстрационные карты), 

магнитная  азбука, 

Демонстрационные  наборы 

тематических картинок – 33 шт 

Настольные дидактические 

игры – 12 шт. 

Г. Тавда , 

ул.Лесная,4 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 66 

АД  676730 

17 Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 

Кабинет развития 

психомоторики и сенсорных 

процессов 

Основное оборудование: 

- Рабочее место учителя – 1 

-Рабочее место ученика – 4 

Компьютер  - 1 шт. 

Демонстрационные  наборы 

тематических картинок – 17 шт 

Настольные дидактические 

игры – 12 шт. 

Конструкторы «Лего»- 2 шт. 

Конструктор – 2 шт. 

Дидактические наборы 

«Овощи», «Фрукты» 

Развивающие игры – 12 шт. 

Г. Тавда , 

ул.Лесная,4 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 66 

АД  676730 



18 Мир растений 

Мир животных 

Человек 

Учебный кабинет географии и 

естествознания 

Рабочее место учителя-1, 

Рабочее место ученика -12. 

Телевизор -1,DVD плеер -1, 

Пособия: 

карты  географические-24, 

глобус-1, 

таблицы  по  географии-10 

Коллекции минеральных и 

горных пород – 21 шт. 

Коллекция насекомых- 7 шт. 

Коллекция древесных пород -6 

шт. 

Демонстрационные наборы 

картин «Животный мир»-1 

«Человек  и организм» - 1 

Г. Тавда , 

ул.Лесная,4 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 66 

АД  676730 

19 Социально-бытовая ориентировка 

 

Кабинет СБО  

-учебная  мебель 

-мягкая мебель 

-кухонный гарнитур 

-телевизор 

-ДВД- проигрыватель 

-микроволновая печь 

- набор посуды столовый – 1 

шт. 

- набор посуды чайный – 2 

- набор посуды кухонный -1 

-демонстрационные таблицы по 

предмету – 21 шт. 

Г. Тавда , 

ул.Лесная,4 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 66 

АД  676730 

 

 

 

 

 

 

 



20 Хозяйственно-бытовой труд 

Ремесло 

Кабинет обслуживающего 

труда 

- Рабочее место учителя – 1 

-Рабочее место ученика – 6 

Машина  швейная – 2 шт. 

Машина стиральная – 1 шт. 

Хозяйственный инвентарь 

демонстрационные таблицы по 

предмету – 21 шт. 

Столярная мастерская №1 

Основное оборудование: 

- Рабочее место учителя – 1 

- Рабочее место ученика – 6 

демонстрационные таблицы по 

предмету – 39 шт. 

Станок фуговально-пильный – 

1шт. 

Станок токарный по дереву – 1 

шт. 

Станок настольный 

сверлильный – 1 шт.  

Станок торцовочный – 1 шт. 

Станок фрезерный по дереву – 

1 шт. 

Станок заточный – 1 шт.  

Электроинструмент – 3 

Столярный инструмент – 96 шт 

 

Г. Тавда , 

ул.Лесная,4 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 66 

АД  676730 



21 Образовательные программы 

дополнительного образования по 

направленностям: 

- Художественно-эстетическая 

 

Учебный кабинет 

- Рабочее место воспитателя – 5 

- Рабочее место ученика – 45  

Цветная бумага; 

Ножницы; 

Клей; 

Пластилин; 

Пяльцы; 

Наборы для ручного труда: 

«Работа с гипсом», 

 «Работа с фольгой», «Работа с 

бумагой», «Моделирование 

одежды», «Вышивка 

крестиком», «Бисероплетение», 

«Хозяюшка», «Соленое тесто» 

Г. Тавда , 

ул.Лесная,4 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 66 

АД  676730 

22 -Физкультурно-спортивная  

 

Тренировочный класс 

Основное оборудование: 

-гимнастические уголки 

- маты 

-теннисные  столы 

-лыжи, мячи, скакалки, обручи 

г. Тавда , 

ул.Лесная,4 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 66 

АД  676730 

 

 


