
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по заявленным к лицензированию образовательным программам 

Муниципального  общеобразовательного  учреждения «Гимназия № 6 им.Г.Тукая»                             
наименование соискателя лицензии 

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 

правоустанавливаю

щих документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 426019, Удмуртская 

Республика,  г. Ижевск, 

ул. Депутатская 40а 

Типовое здание Оперативное 

управление 

Администрация  

муниципального 

образования 

«Город Ижевск» 

Акт передачи от 

3.12.99                       

№ 01-04 у /553 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

 



 426019, Удмуртская 

Республика,  г. Ижевск, 

ул. Депутатская 40а 

Площадь всех 

помещений здания 

5254,9 м 2 

Из них учебные 

помещения  

Учебные кабинеты – 31 

(1601  м2) 

Мастерские – 1 (61,5 м2) 

Кабинет обслуживающего 

труда -2 (61,5 м2) 

Кабинет начальных 

классов –10 (501,7 м2) 

Кабинет русского языка и 

литературы – 3 (152,4 м2) 

Кабинет математики – 3 

(148,5м2) 

Кабинет иностранного 

языка – 4 (153,3  м2) 

Кабинет истории и 

обществознания – 1 (49,3 

м2) 

Кабинет географии – 1 

(49,4 м2) 

Кабинет физики – 1 (64,5 

м2), лаборантская – 1 

(17,0 м2) 

Кабинет химии -1 (65,5  

м2), лаборантская– 1 (15,3 

м2) 

Кабинет биологии – 1 

(49,7м2),  лаборантская – 

20,1 

Кабинет ИЗО – 1 (48,1 м2) 

Кабинет информатики и 

ИКТ – 2(111,9 м2) 

Медиакласс – 1 (49,1 м2) 

Кабинет музыки – 1 (50,1 

м2) 

Кабинет татарского 

языка-3(108,6) 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Администрация  

муниципального 

образования 

«Город Ижевск» 

Акт передачи от 

3.12.99                       

№ 01-04 у /553 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

 

 Всего (кв. м): 5254,9 м 2 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 

426019, Удмуртская 

Республика,  г. Ижевск, 

ул. Депутатская 40а 

Оперативное управление Администрация  

муниципального 

образования «Город 

Ижевск» 

Акт передачи от 

3.12.99                       № 01-04 

у /553 

Комитет по управлению 

имуществом 
Кабинет врача (медкабинет)- 19,3 

м 2 

 Процедурно-прививочный кабинет 

(медкабинет)- 9,5  м 2 

 2. Помещения для питания 

обучающихся, воспитанников и 

работников 

426019, Удмуртская 

Республика,  г. Ижевск, 

ул. Депутатская 40а 

Оперативное управление Администрация  

муниципального 

образования «Город 

Ижевск» 

Акт передачи от 

3.12.99                       № 01-04 

у /553 

Комитет по управлению 

имуществом 
Столовая – 326,2 

(из нее обеденный зал - 200,6 м 2 

 

3. Объекты хозяйственно-бытового 

и санитарно-гигиенического 

назначения 

     

Туалеты – 106,5 кв.м.  

Складские помещения – 19,0 

Раздевалки – 114,7 кв.м. 

 

426019, Удмуртская 

Республика,  г. Ижевск, 

ул. Депутатская 40а 

Оперативное управление Администрация  

муниципального 

образования «Город 

Ижевск» 

Акт передачи от 

3.12.99                       № 01-04 

у /553 

Комитет по управлению 

имуществом 



4. Помещения для круглосуточного 

пребывания, для сна и отдыха 

обучающихся, воспитанников, 

общежития 

   Акт передачи от 

3.12.99                       № 01-04 

у /553 

Комитет по управлению 

имуществом  

5. Объекты для проведения 

специальных 

коррекционных занятий 

 
 
 
 
 
 
 

    Акт передачи от 

3.12.99                       № 01-04 

у /553 

Комитет по управлению 

имуществом 

Кабинет логопеда  (12,5) 426019, Удмуртская 

Республика,  г. Ижевск, 

ул. Депутатская 40а 

Оперативное управление Администрация  

муниципального 

образования «Город 

Ижевск» 
Кабинет социального педагога 
(13,1) 

426019, Удмуртская 

Республика,  г. Ижевск, 

ул. Депутатская 40а 

Оперативное управление Администрация  

муниципального 

образования «Город 

Ижевск» 
Кабинет психолога (13,1) 426019, Удмуртская 

Республика,  г. Ижевск, 

ул. Депутатская 40а 

Оперативное управление Администрация  

муниципального 

образования «Город 

Ижевск» 

6. Объекты физической культуры 

и спорта 

426019, Удмуртская 

Республика,  г. Ижевск, 

ул. Депутатская 40а 

Оперативное управление Администрация  

муниципального 

образования «Город 

Ижевск» 

Акт передачи от 

3.12.99                       № 01-04 

у /553 

Комитет по управлению 

имуществом 

Спортивный зал (271,4 м2) 

 



Борцовский зал (72,7 м2) 

 

426019, Удмуртская 

Республика,  г. Ижевск, 

ул. Депутатская 40а 

Оперативное управление Администрация  

муниципального 

образования «Город 

Ижевск» 

Акт передачи от 

3.12.99                       № 01-04 

у /553 

Комитет по управлению 

имуществом 

7. Иное (указать)      

 Актовый зал (229,5 м2) 

 

426019, Удмуртская 

Республика,  г. Ижевск, 

ул. Депутатская 40а 

Оперативное управление Администрация  

муниципального 

образования «Город 

Ижевск» 

Акт передачи от 

3.12.99                       № 01-04 

у /553 

Комитет по управлению 

имуществом 

 Библиотека  (50,1) 

Книгохранилище (50,2) 

426019, Удмуртская 

Республика,  г. Ижевск, 

ул. Депутатская 40а 

Оперативное управление Администрация  

муниципального 

образования «Город 

Ижевск» 

Акт передачи от 

3.12.99                       № 01-04 

у /553 

Комитет по управлению 

имуществом 

 Музей (50,2 м2) 

 

426019, Удмуртская 

Республика,  г. Ижевск, 

ул. Депутатская 40а 

Оперативное управление Администрация  

муниципального 

образования «Город 

Ижевск» 

Акт передачи от 

3.12.99                       № 01-04 

у /553 

Комитет по управлению 

имуществом 



 Учительская (34,1 м2) 

 

426019, Удмуртская 

Республика,  г. Ижевск, 

ул. Депутатская 40а 

Оперативное управление Администрация  

муниципального 

образования «Город 

Ижевск» 

Акт передачи от 

3.12.99                       № 01-04 

у /553 

Комитет по управлению 

имуществом 

  426019, Удмуртская 

Республика,  г. Ижевск, 

ул. Депутатская 40а 

Оперативное управление Администрация  

муниципального 

образования «Город 

Ижевск» 

Акт передачи от 

3.12.99                       № 01-04 

у /553 

Комитет по управлению 

имуществом 

 Кабинет директора 15,7 426019, Удмуртская 

Республика,  г. Ижевск, 

ул. Депутатская 40а 

Оперативное управление Администрация  

муниципального 

образования «Город 

Ижевск» 

Акт передачи от 

3.12.99                       № 01-04 

у /553 

Комитет по управлению 

имуществом 

 Кабинет заместителей директора 

по УВР  (15 м2) 

 

426019, Удмуртская 

Республика,  г. Ижевск, 

ул. Депутатская 40а 

Оперативное управление Администрация  

муниципального 

образования «Город 

Ижевск» 

Акт передачи от 

3.12.99                       № 01-04 

у /553 

Комитет по управлению 

имуществом 

 Кабинет заместителей директора 

по УМР + методический кабинет 

(31,9 м2) 

 

426019, Удмуртская 

Республика,  г. Ижевск, 

ул. Депутатская 40а 

Оперативное управление Администрация  

муниципального 

образования «Город 

Ижевск» 

Акт передачи от 

3.12.99                       № 01-04 

у /553 

Комитет по управлению 

имуществом 



 Кабинет заместителя директора по 

ВР  (13,9м2) 

 

426019, Удмуртская 

Республика,  г. Ижевск, 

ул. Депутатская 40а 

Оперативное управление Администрация  

муниципального 

образования «Город 

Ижевск» 

Акт передачи от 

3.12.99                       № 01-04 

у /553 

Комитет по управлению 

имуществом 

Примечание. Указывается наличие объектов и помещений, необходимых для данного типа и вида образовательного учреждения. 
 

 

 

 

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. Образовательные программы начального 

общего образования 

Кабинет начальных классов 

№101 

ТСО (ноутбук, интерактивная 

доска, цифровой микроскап, 

музыкальный центр) УМК, 

стенды, плакаты, глобус, 

словари, аудиотека,  

426019 УР   

г. Ижевск 

ул. Депутатская, 

40а 

Оперативное 

управление 

Акт передачи от 

3.12.99                       № 

01-04 у /553 

Комитет по управлению 

имуществом 



Кабинет начальных классов 

№102 

ТСО (магнитофон)             

УМК, гербарий-комплект, 

плакаты, учебный комплект 

«Расти здоровым», словари,  

аудиотека 

Кабинет начальных классов 

№201 

ТСО (ноутбук, интерактивная 

доска, цифровой микроскоп,  

телевизор, музыкальный центр) 

УМК, стенды-3, стационарные 

наглядные пособия по 

предметам, карты, глобус, 

словари, иллюстрации, 

аудиотека, видеотека 

Кабинет начальных классов 

№202 

ТСО (ноутбук, интерактивная 

доска, цифровой микроскоп,  

телевизор, музыкальный центр) 

УМК, стенды-3, стационарные 

наглядные пособия по 

предметам, карты, глобус, 

словари, аудиотека, видеотека 

Кабинет начальных классов 

№203 

ТСО (ноутбук, интерактивная 

доска, слайд-проектор, 



магнитофон, диапозитивы-

22комплекта) 

УМК, аудиотека, видеотека, 

муляжи-5 компл., гербарии-3 

компл., компасы-4, коллекции-

5 компл. 

Кабинет начальных классов 

№204 

ТСО (ноутбук, интерактивная 

доска, цифровой микроскоп, 

телевизор) 

УМК, таблицы, аудиотека, 

видеотека, словари 

Кабинет начальных классов 

№205 

ТСО (магнитофон),             

УМК, плакаты,  аудиотека, 

словари, портреты 

Кабинет начальных классов 

№206 

ТСО (ноутбук, интерактивная 

доска, цифровой микроскоп, 

магнитофон),             УМК, 

плакаты 

Кабинет начальных классов 

№207 

ТСО (магнитофон),            

УМК, таблицы 



Кабинет начальных классов 

№208 

ТСО (магнитофон),            

УМК, таблицы, словари, 

плакаты 

2 Образовательные программы основного  

общего образования 

Кабинет русского языка  и 

литературы №301 

ТСО (Телевизор, музыкальный 

центр, DVD – проектор),   

УМК, таблицы, портреты, 

альбомы, словари, аудио-, 

видеотека 

Кабинет русского языка  и 

литературы № 402 

УМК, плакаты, словари 

Кабинет русского языка и 

литературы №302 

УМК, таблицы, портреты 

Кабинет русского языка и 

литературы №308 

ТСО (магнитофон), УМК, 

плакаты, словари, портреты 

Кабинет английского языка 

№ 405 

ТСО (магнитофон), карты, 

портреты, практические 

таблицы, словари, 



 УМК, 

Аудио-приложения 

Кабинет английского языка 

№ 412 

ТСО (магнитофон), карты, 

портреты, практические 

таблицы, словари, 

 УМК, 

Аудио-приложения 

Кабинет английского языка 

№ 413 

ТСО (магнитофон), карты, 

портреты, практические 

таблицы, словари, 

 УМК, 

Аудио-приложения 

Кабинет английского языка 

№ 417                                    
ТСО (телевизор, DVD-

проигрыватель, магнитофон), 

плакаты-, портреты, словари, 

УМК, аудио-приложения, 

аудиотека 



Кабинет татарского языка   

№ 304                                    
ТСО (телевизор, DVD-

проигрыватель, компьютер, 

видеоплеер) 

Плакаты-12, портреты, таблицы 

словари, 

 УМК, видео- и аудиотека 

Кабинет татарского языка   

№ 105 

 Портреты, таблицы, словари, 

 УМК, видео- и аудиотека 

Кабинет татарского языка   

№ 107 

 Портреты, таблицы, словари, 

 УМК, видео- и аудиотека 

Кабинет математики № 305 

УМК, плакаты-4, 

демонстрационные фигуры, 

таблицы. 

  



Кабинет математики № 403 

УМК, тематические наборы, 

демонстрационные фигуры, 

таблицы, портреты,  

Кабинет математики № 404 

УМК, демонстрационные 

фигуры, тематические наборы 

Кабинет информатики и ИКТ 

№ 210                                    
ТСО (10 компьютеров, 

принтер, сканер, проектор, 

ноутбук,  модем),                                 

УМК, электронные издания 

на CD (учебники, тренажеры и 

т. п.) 

 

Кабинет информатики и ИКТ 

№ 210                                    
ТСО (9 компьютеров, принтер, 

сканер, проектор, ноутбук,  

модем),                                 

УМК, электронные издания 

на CD (учебники, тренажеры и 

т. п.) 

 



Кабинет истории и 

обществознания №307 

УМК, таблицы, портреты, 

карты 

Кабинет географии – 303 

ТСО (компьютер, 

телевизор, DVD) 

УМК, портреты, глобусы-8, 

атласы, карты-65; компасы-18 

 Кабинет биологии №406 

ТСО (микроскопы-5) 

Таблицы- 4 комплекта, 

Гербарий-8, муляжи-4, 

коллекции-56 

Оборудование для проведения 

демонстрационных и 

лабораторных работ, 

микропрепараты-15комплектов 

УМК. 

Кабинет физики №211 

ТСО ( компьютер) 

Рабочие стенды-6,стенды-

таблицы-5, стенды-



инструкции-3,плакаты 

УМК, электронные издания 

на CD (учебники, тренажеры и 

т. п.) 

Кабинет химии №212 

Таблицы-93, портреты-3 

комплекта, коллекции, 

Оборудование для проведения 

демонстрационных и 

практических работ 

УМК, электронные издания 

на CD (учебники, тренажеры и 

т. п.) 

Кабинет ОБЖ №407 

ТСО (телевизор, компьютер, 

проектор, видео и DVD-

проигрыватель) 

Прибор химической разведки, 

прибор радиационной 

разведки-3, макеты-3, плакаты-

5 

УМК, аудио-, видеотека 

 Кабинет музыки №103 

ТСО  (телевизор-видеодвойка, 

музыкальный центр) 

Пианино, баян, УМК, аудио-, 

видеотека 



Кабинет технологии №112, 

113 

ТСО  оверход-проектор, 

 швейные машины-11, 

оверлок-1, утюг-1, 

холодильник, микроволновка, 

эл.духовой шкаф, эл.плита 

Коллекции-5, комплекты 

наглядно-методического 

материала-5 

Плакаты-66, стенды-5 

УМК, аудиотека 

Столярная мастерская № 114 

Станки, верстаки, инструмент, 

УМК, таблицы, фигуры,   

Кабинет ИЗО №104 

УМК 

Портреты, таблицы; аудио-, 

видеотека 

 Медиакласс № 306 

Интерактивная доска, 

компьютер, проектор, ноутбук 

Аудио-видеотека 



 Образовательные программы среднего 

(полного) общего образования 

Кабинет русского языка  и 

литературы №301 

ТСО (Телевизор, музыкальный 

центр, DVD – проектор),   

УМК, таблицы, портреты, 

альбомы, словари, аудио-, 

видеотека 

Кабинет английского языка 

№ 417                                    
ТСО (телевизор, DVD-

проигрыватель, магнитофон), 

плакаты-, портреты, словари, 

УМК, аудио-приложения, 

аудиотека 

 

 Кабинет татарского языка   

№ 304                                    

ТСО (телевизор, DVD-

проигрыватель, компьютер, 

видеоплеер) 

Плакаты-12, портреты, таблицы 

словари, 

 УМК, видео- и аудиотека 

Кабинет математики № 403 

УМК, тематические наборы, 

демонстрационные фигуры, 

таблицы, портреты,  

Кабинет информатики и ИКТ 

№ 210                                    



ТСО (10 компьютеров, 

принтер, сканер, проектор, 

ноутбук,  модем),                                 

УМК, электронные издания 

на CD (учебники, тренажеры и 

т. п.) 

 

Кабинет информатики и ИКТ 

№ 210                                    
ТСО (9 компьютеров, принтер, 

сканер, проектор, ноутбук,  

модем),                                 

УМК, электронные издания 

на CD (учебники, тренажеры и 

т. п.) 

 

Кабинет истории и 

обществознания №307 

УМК, таблицы, портреты, 

карты 

Кабинет географии – 303 

ТСО (компьютер, 

телевизор, DVD) 

УМК, портреты, глобусы-8, 

атласы, карты-65; компасы-18 

Кабинет биологии №406 

ТСО (микроскопы-5) 



Таблицы- 4 комплекта, 

Гербарий-8, муляжи-4, 

коллекции-56 

Оборудование для проведения 

демонстрационных и 

лабораторных работ, 

микропрепараты-15комплектов 

УМК. 

Кабинет физики №211 

ТСО ( компьютер) 

Рабочие стенды-6,стенды-

таблицы-5, стенды-

инструкции-3,плакаты 

УМК, электронные издания 

на CD (учебники, тренажеры и 

т. п.) 

Кабинет химии №212 

Таблицы-93, портреты-3 

комплекта, коллекции, 

Оборудование для проведения 

демонстрационных и 

практических работ 

УМК, электронные издания 

на CD (учебники, тренажеры и 

т. п.) 

Кабинет ОБЖ №407 



ТСО (телевизор, компьютер, 

проектор, видео и DVD-

проигрыватель) 

Прибор химической разведки, 

прибор радиационной 

разведки-3, макеты-3, плакаты-

5 

УМК, аудио-, видеотека 

Медиакласс № 306 

Интерактивная доска, 

компьютер, проектор, ноутбук 

Аудио-видеотека 

  
 

 

 

  
 


