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УТВЕРЖДЕНА 

приказом министра образования 

Московской области от 25.11.2014 № 5309 

 

Форма 

 

Министерство образования 

Московской области 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

 

Автономная некоммерческая организация православная средняя общеобразовательная школа «Лествица»                                         

АНО ПСОШ «Лествица» 
(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование соискателя лицензии (лицензиата) – наименование 

юридического лица; фамилия, имя и (если имеется) отчество индивидуального предпринимателя) 
нет 

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата) в соответствии с его уставом) 
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Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
№ п/п Адрес 

(местонахождения) 
здания, строения, 

сооружения, 
помещения 

Назначение оснащенных зданий, 
строений, сооружений, помещений 

(учебные, учебно-лабораторные, 
административные, подсобные, 

помещения для занятия 
физической культурой и спортом, 

для обеспечения обучающихся, 

воспитанников и работников 
питанием и медицинским 

обслуживанием, иное) с указанием 
площади (кв. м) 

Собственность или 
иное вещное право 

(оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 
пользование 

Полное наименование 
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя) объекта 

недвижимого 
имущества 

Документ-основание 
возникновения права 

(указываются 
реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый (или 
условный) номер 

объекта недвижимости, 
код ОКАТО по месту 
нахождения объекта 

Номер записи 
регистрации в 

Едином 
государственно
м реестре прав 
на недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты выданного в 
установленном порядке 

санитарно-
эпидемиологического 

заключения о соответствии 
санитарным правилам 

зданий, строений, 

сооружений и помещений и 
заключения о соответствии 

объекта защиты 
обязательным требованиям 
пожарной безопасности (в 
случае если соискателем 
лицензии (лицензиатом) 

является образовательная 
организация) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 143000, Российская 

Федерация, 

Московская 

область, 
г.Одинцово, 

Можайское шоссе, 

д.72 

Учебные помещения: 

347,1кв.м. 

Учебно-вспомогательные 

помещения: 451,1 кв.м. 
Административные 

помещения: 71,5 кв.м. 

 

Безвозмездное 

пользование 

Местная религиозная 

организация 

православного 

прихода 
Гребневского храма 

г.Одинцово 

Московской области 

Московской епархии 

Русской 

Православной 

Церкви 

Договор 

безвозмездного 

пользования  

от 01 июня  2018г., 
бессрочно. 

Кадастровый номер 

50:20:0010336:2148 

 

Код  
ОКАТО 

46241501000 

 

код  

ОКТМО 46641101 

50/020/2018-3 

от 

15.05.2018г. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение о 

соответствии 
санитарным правилам 

зданий, строений, 

сооружений и 

помещений № 

50.10.05.000.М.000304.0

9.18  от 07.09.2018г. 

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности № 7-2-10-
24-16 от 12.07.2018г. 

 Всего (кв. м): 896,7 кв.м. 

 

Х Х Х Х Х Х 

2. 143000, Российская 

Федерация, 

Московская 

область, 
г.Одинцово, 

Можайское шоссе, 

д.72 

Земельный участок: 9288                                                                  

кв.м. 

Безвозмездное 
пользование 

Местная религиозная 

организация 

православного 

прихода 
Гребневского храма 

г.Одинцово 

Московской области 

Договор 

безвозмездного 

пользования №12  

от 30 июля  2020г., 
бессрочно. 

Кадастровый номер 

50:20:0030107:48 

- - 
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Московской епархии 

Русской 

Православной 

Церкви 

 Всего: (кв.м.) 9288 кв.м.       
 

 

 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 
 № п/п Помещения для 

медицинского 
обслуживания и 

питания 

Адрес (местонахождение) 
помещений с указанием площади 

(кв. м) 

Собственность или иное 
вещное право (оперативное 
управление, хозяйственное 

ведение), аренда, субаренда, 
безвозмездное пользование 

Полное наименование 
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя и др.), для 

помещений по 

имущественным 
договорам – полное 

наименование 
организации, с которой 

осуществляется 
сотрудничество 

  

Документ - основание 
возникновения права 

(указываются реквизиты 
и сроки 

действия)/реквизиты 

документов, 
подтверждающих 

наличие условий для 
питания и охраны 

здоровья обучающихся 

Кадастровый 
(или условный) 
номер объекта 
недвижимости, 
код ОКАТО по 

месту 
нахождения 

объекта 
недвижимости 

Номер(а) записи регистрации в 
Едином государственном реестре 

права на недвижимое имущество и 
сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения для 

работы 
медицинских 

работников 

Х Х Х Х Х Х 

2. Помещения для 

организации 

питания 

обучающихся  

Х Х Х Х Х Х 



4 

 

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

занятий, объектами физической культуры и спорта  
№  
п/п 

Вид образования, уровень образования, 
профессия, специальность, направление 

подготовки (для профессионального 
образования), подвид дополнительного 

образования, наименование 
образовательной программы, предмета, 
дисциплины (модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 
проведения практических занятий, объектов физической 
культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

Адрес (местонахождение) 
учебных кабинетов, объектов 
для проведения практических 
занятий, объектов физической 

культуры и спорта (с 
указанием номера помещения 
в соответствии с документами 

бюро технической 
инвентаризации) 

Собственность или 
иное вещное право 

(оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 
пользование 

Документ-основание возникновения 
права (указываются реквизиты и 

сроки действия) 

1 2 3 4 5 6 

1. Общее образование. 

Начальное общее образование. 

Основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования. 

    

 Предметы:  
- русский язык  
- литературное чтение  

- математика  

- иностранный язык (английский)  

- окружающий мир  

- технология  

- изобразительное искусство  

- основы религиозных культур и 

светской этики  

- основы православной веры 

- музыка   

- физическая культура 

Кабинет 88: двухместные учебные  

парты, регулируемые по высоте, стулья,  
рабочее место учителя (стол и стул),  

классная доска, светильник над доской, стенды,  

дидактические материалы, таблицы, карты, 

 плакаты, шкафы, учебная литература и 

 пособия. 

Кабинет 89: двухместные учебные  

парты, регулируемые по высоте, стулья,  

рабочее место учителя (стол и стул),  

классная доска, светильник над доской, стенды,  

дидактические материалы, таблицы, карты, 

 плакаты, шкафы, учебная литература и 
 пособия. 

Кабинет 99: двухместные учебные  

парты, регулируемые по высоте, стулья,  

рабочее место учителя (стол и стул), проектор,  

интерактивная доска, классная доска, светильник  

над доской, стенды, дидактические материалы,  

таблицы, карты, плакаты, шкафы, учебная литература  

и  пособия. 

Кабинет 100: двухместные учебные  

парты, регулируемые по высоте, стулья,  

рабочее место учителя (стол и стул),  
классная доска, светильник над доской, стенды,  

дидактические материалы, таблицы, карты, 

143000, Российская 

Федерация, Московская 
область, г.Одинцово, 

Можайское шоссе, д.72 
 
Кабинеты №№ 63,68,79,88, 

89, 99, 100 

Безвозмездное  

пользование 

Договор безвозмездного  

пользования  
от 01 июня  2018г.,  

бессрочно.  
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 плакаты, шкафы, учебная литература и 

 пособия.  

Кабинет иностранного языка (79): двухместные учебные  

парты, регулируемые по высоте, стулья,  

рабочее место учителя (стол и стул), ноутбук,  

классная доска, светильник над доской, стенды,  
дидактические материалы, шкафы, учебная литература и 

 пособия.  

Кабинет музыки (68): двухместные учебные  

парты, регулируемые по высоте, стулья,  

рабочее место учителя (стол и стул),  

классная доска, светильник над доской, стенды,  

дидактические материалы, таблицы, 

 плакаты, шкаф, учебная литература и 

 пособия. Фортепиано.  

Спортивный зал (63) 

Учебно-практическое оборудование по гимнастике,  

легкой атлетике, спортивным играм 
 

2. Общее образование. Основное 

общее образование. Основная 

общеобразовательная программа 

основного общего образования. 

    

 Русский язык и литература Учебный  кабинет №78: двухместные учебные парты, 

регулируемые по высоте, стулья,  

рабочее место учителя (стол и стул),  

классная доска, светильник над доской, стенды,  

дидактические материалы, таблицы, плакаты, шкафы, 

учебная литература и  пособия. 

143000, Российская 

Федерация, Московская 

область, г.Одинцово, 

Можайское шоссе, д.72 
 
Каб.№78 

Безвозмездное 
 пользование 

Договор безвозмездного  

пользования  

от 01 июня  2018г.,  

бессрочно. Акт  приема-  

передачи от 01 июня  2018г. 

 
 Математика, алгебра, геометрия Учебный кабинет № 67: двухместные учебные парты, 

регулируемые по высоте, стулья,  

рабочее место учителя (стол и стул),  

классная доска, светильник над доской, стенды,  
дидактические материалы, таблицы, плакаты, шкафы, 

учебная литература и  пособия. 

143000, Российская 

Федерация, Московская 

область, г.Одинцово, 

Можайское шоссе, д.72 
 
Каб.№67 

Безвозмездное 
 пользование 

Договор безвозмездного  

пользования  

от 01 июня  2018г.,  

бессрочно.  

 История и обществознание Учебный кабинет №68: двухместные учебные парты, 

регулируемые по высоте, стулья,  

рабочее место учителя (стол и стул),  

классная доска, светильник над доской, стенды,  

дидактические материалы, таблицы, плакаты, шкафы, 

учебная литература и  пособия. 

143000, Российская 

Федерация, Московская 

область, г.Одинцово, 

Можайское шоссе, д.72 

 
Каб. №68 

Безвозмездное 

 пользование 
Договор безвозмездного  

пользования  

от 01 июня  2018г.,  

бессрочно.  

 Биология и география Учебный кабинет №80: двухместные учебные парты, 

регулируемые по высоте, стулья,  

143000, Российская 

Федерация, Московская 

Безвозмездное 
 пользование 

Договор безвозмездного  

пользования  
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рабочее место учителя (стол и стул),  

классная доска, светильник над доской, стенды,  

дидактические материалы, таблицы, плакаты, шкафы, 

учебная литература и  пособия. 

область, г.Одинцово, 

Можайское шоссе, д.72 
 
Каб.№80 

от 01 июня  2018г.,  

бессрочно.  

 Физика и химия Учебный кабинет №70: двухместные учебные парты, 

регулируемые по высоте, стулья,  

рабочее место учителя (стол и стул),  
классная доска, светильник над доской, стенды,  

дидактические материалы, таблицы, плакаты, шкафы, 

учебная литература и  пособия.  
  

143000, Российская 

Федерация, Московская 

область, г.Одинцово, 
Можайское шоссе, д.72 

 

Каб.№70 

Безвозмездное 
 пользование 
 
 
 
 

 
 

Договор безвозмездного  

пользования  

от 01 июня  2018г.,  
бессрочно.  

 

 Информатика Учебный кабинет №70: двухместные учебные парты, 

регулируемые по высоте, стулья,  

рабочее место учителя (стол и стул),  

классная доска, светильник над доской, стенды,  
дидактические материалы, таблицы, плакаты, шкафы, 

учебная литература и  пособия. Мобильный класс (10 

ноутбуков). 

143000, Российская 

Федерация, Московская 

область, г.Одинцово, 

Можайское шоссе, д.72 
 
Каб.№70 

Безвозмездное 
 пользование 

Договор безвозмездного  

пользования  

от 01 июня  2018г.,  

бессрочно.  

 Иностранный язык, 

второй иностранный язык 

Учебный кабинет №79: двухместные учебные парты, 

регулируемые по высоте, стулья,  

рабочее место учителя (стол и стул),  

классная доска, светильник над доской, стенды,  

дидактические материалы, таблицы, плакаты, шкафы, 

учебная литература и  пособия. 

143000, Российская 

Федерация, Московская 

область, г.Одинцово, 

Можайское шоссе, д.72 
 
Каб.№79 

Безвозмездное 
 пользование 

Договор безвозмездного  

пользования  

от 01 июня  2018г.,  

бессрочно.  

 Основы православной веры Учебный кабинет № 68: двухместные учебные парты, 

регулируемые по высоте, стулья,  

рабочее место учителя (стол и стул),  

классная доска, светильник над доской, стенды,  
дидактические материалы, таблицы, плакаты, шкафы, 

учебная литература и  пособия. Фортепиано. 

143000, Российская 

Федерация, Московская 

область, г.Одинцово, 

Можайское шоссе, д.72 
 
Каб.№68 

Безвозмездное 
 пользование 

Договор безвозмездного  

пользования  

от 01 июня  2018г.,  

бессрочно.  

 Изобразительное искусство Учебный кабинет №91: двухместные учебные парты, 

регулируемые по высоте, стулья,  

рабочее место учителя (стол и стул),  

классная доска, светильник над доской, стенды,  

дидактические материалы, таблицы, плакаты, шкафы, 

учебная литература и  пособия. 

143000, Российская 

Федерация, Московская 

область, г.Одинцово, 

Можайское шоссе, д.72 
 
Каб.№91 

Безвозмездное 

 пользование 
Договор безвозмездного  

пользования  

от 01 июня  2018г.,  

бессрочно.  

 Музыка Кабинет музыки (68): двухместные учебные парты, 

регулируемые по высоте, стулья,  

рабочее место учителя (стол и стул),  

классная доска, светильник над доской, стенды,  

дидактические материалы, таблицы, плакаты, шкафы, 
учебная литература и  пособия. Фортепиано. 

143000, Российская 

Федерация, Московская 

область, г.Одинцово, 

Можайское шоссе, д.72 
 
Каб.№68 

Безвозмездное 
 пользование 

Договор безвозмездного  

пользования  

от 01 июня  2018г.,  

бессрочно.  
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 Физическая культура Спортивный зал (63) 

Учебно-практическое оборудование по гимнастике, легкой 

атлетике, спортивным играм 

143000, Российская 

Федерация, Московская 

область, г.Одинцово, 

Можайское шоссе, д.72 
Каб.№63 

Безвозмездное 
 пользование 

Договор безвозмездного  

пользования  

от 01 июня  2018г.,  

бессрочно.  

 
 Технология Учебный кабинет №91: двухместные учебные парты, 

регулируемые по высоте, стулья, кухонная плита, мойка с 
тумбой, кухонный стол, шкаф навесной,  

рабочее место учителя (стол и стул),  

классная доска, светильник над доской, стенды,  

дидактические материалы, таблицы, плакаты, шкафы, 

учебная литература и  пособия. 

143000, Российская 

Федерация, Московская 
область, г.Одинцово, 

Можайское шоссе, д.72 
 

Каб.№91 

Безвозмездное 
 пользование 

Договор безвозмездного  

пользования  
от 01 июня  2018г.,  

бессрочно. Акт  приема-  

передачи от 01 июня  2018г. 
 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет №80: двухместные учебные парты, 

регулируемые по высоте, стулья,  

рабочее место учителя (стол и стул),  

классная доска, светильник над доской, стенды,  

дидактические материалы, таблицы, плакаты, шкафы, 

учебная литература и  пособия. 

143000, Российская 

Федерация, Московская 

область, г.Одинцово, 

Можайское шоссе, д.72 
Каб.№80 

Безвозмездное 
 пользование 

Договор безвозмездного  

пользования  

от 01 июня  2018г.,  

бессрочно.  

 Общее образование. Среднее общее 

образование. Основная 

общеобразовательная программа 

среднего общего образования. 

    

 Русский язык и литература Учебный  кабинет №78: двухместные учебные парты, 

регулируемые по высоте, стулья,  

рабочее место учителя (стол и стул),  

классная доска, светильник над доской, стенды,  

дидактические материалы, таблицы, плакаты, шкафы, 

учебная литература и  пособия. 

143000, Российская 

Федерация, Московская 

область, г.Одинцово, 

Можайское шоссе, д.72 
 
Каб.№78 

Безвозмездное 

 пользование 
Договор безвозмездного  

пользования  

от 01 июня  2018г.,  

бессрочно. Акт  приема-  

передачи от 01 июня  2018г. 

 
 Математика: алгебра и начала 

анализа, геометрия 

Учебный кабинет № 67: двухместные учебные парты, 

регулируемые по высоте, стулья,  

рабочее место учителя (стол и стул),  

классная доска, светильник над доской, стенды,  

дидактические материалы, таблицы, плакаты, шкафы, 

учебная литература и  пособия. 

143000, Российская 

Федерация, Московская 

область, г.Одинцово, 

Можайское шоссе, д.72 
 
Каб.№67 

Безвозмездное 
 пользование 

Договор безвозмездного  

пользования  

от 01 июня  2018г.,  

бессрочно.  

 История и обществознание Учебный кабинет №68: двухместные учебные парты, 
регулируемые по высоте, стулья,  

рабочее место учителя (стол и стул),  

классная доска, светильник над доской, стенды,  

дидактические материалы, таблицы, плакаты, шкафы, 

учебная литература и  пособия. 

143000, Российская 
Федерация, Московская 

область, г.Одинцово, 

Можайское шоссе, д.72 

 
Каб. №68 

Безвозмездное 
 пользование 

Договор безвозмездного  
пользования  

от 01 июня  2018г.,  

бессрочно.  

 Биология и география Учебный кабинет №80: двухместные учебные парты, 

регулируемые по высоте, стулья,  

143000, Российская 

Федерация, Московская 

Безвозмездное 
 пользование 

Договор безвозмездного  

пользования  
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рабочее место учителя (стол и стул),  

классная доска, светильник над доской, стенды,  

дидактические материалы, таблицы, плакаты, шкафы, 

учебная литература и  пособия. 

область, г.Одинцово, 

Можайское шоссе, д.72 
 
Каб.№80 

от 01 июня  2018г.,  

бессрочно.  

 Физика и химия Учебный кабинет №70: двухместные учебные парты, 

регулируемые по высоте, стулья,  

рабочее место учителя (стол и стул),  
классная доска, светильник над доской, стенды,  

дидактические материалы, таблицы, плакаты, шкафы, 

учебная литература и  пособия.  
  

143000, Российская 

Федерация, Московская 

область, г.Одинцово, 
Можайское шоссе, д.72 

 

Каб.№70 

Безвозмездное 
 пользование 
 
 
 
 

 
 

Договор безвозмездного  

пользования  

от 01 июня  2018г.,  
бессрочно.  

 

 Информатика Учебный кабинет №70: двухместные учебные парты, 

регулируемые по высоте, стулья,  

рабочее место учителя (стол и стул),  

классная доска, светильник над доской, стенды,  
дидактические материалы, таблицы, плакаты, шкафы, 

учебная литература и  пособия. Мобильный класс (10 

ноутбуков). 

143000, Российская 

Федерация, Московская 

область, г.Одинцово, 

Можайское шоссе, д.72 
 
Каб.№70 

Безвозмездное 
 пользование 

Договор безвозмездного  

пользования  

от 01 июня  2018г.,  

бессрочно.  

 Иностранный язык Учебный кабинет №79: двухместные учебные парты, 

регулируемые по высоте, стулья,  

рабочее место учителя (стол и стул),  

классная доска, светильник над доской, стенды,  

дидактические материалы, таблицы, плакаты, шкафы, 

учебная литература и  пособия. 

143000, Российская 

Федерация, Московская 

область, г.Одинцово, 

Можайское шоссе, д.72 
 
Каб.№79 

Безвозмездное 
 пользование 

Договор безвозмездного  

пользования  

от 01 июня  2018г.,  

бессрочно.  

 Физическая культура Спортивный зал (63) 

Учебно-практическое оборудование по гимнастике, легкой 

атлетике, спортивным играм 

143000, Российская 

Федерация, Московская 

область, г.Одинцово, 

Можайское шоссе, д.72 
Каб.№63 

Безвозмездное 
 пользование 

Договор безвозмездного  

пользования  

от 01 июня  2018г.,  

бессрочно.  
 

 Технология Учебный кабинет №91: двухместные учебные парты, 

регулируемые по высоте, стулья, кухонная плита, мойка с 

тумбой, кухонный стол, шкаф навесной,  

рабочее место учителя (стол и стул),  

классная доска, светильник над доской, стенды,  

дидактические материалы, таблицы, плакаты, шкафы, 

учебная литература и  пособия. 

143000, Российская 

Федерация, Московская 

область, г.Одинцово, 

Можайское шоссе, д.72 
 
Каб.№91 

Безвозмездное 
 пользование 

Договор безвозмездного  

пользования  

от 01 июня  2018г.,  

бессрочно.  

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет №80: двухместные учебные парты, 

регулируемые по высоте, стулья,  

рабочее место учителя (стол и стул),  

классная доска, светильник над доской, стенды,  

дидактические материалы, таблицы, плакаты, шкафы, 
учебная литература и  пособия. 

143000, Российская 

Федерация, Московская 

область, г.Одинцово, 

Можайское шоссе, д.72 
Каб.№80 

Безвозмездное 
 пользование 

Договор безвозмездного  

пользования  

от 01 июня  2018г.,  

бессрочно.  



9 

 

 Библиотека Библиотека (87) с читальным залом: двухместные и 

одноместные столы, стулья, рабочее место библиотекаря, 

книжные стеллажи, выставочные стеллажи, 

художественная, православная и учебная литература. 

оборудованное рабочее место для пользования 

электронной библиотекой (компьютерный стол, ноутбук, 
принтер, сканер), учебная литература и пособия. 

143000, Российская 

Федерация, Московская 

область, г.Одинцово, 

Можайское шоссе, д.72 
 
Каб.№87 

Безвозмездное 
 пользование 

Договор безвозмездного  

пользования  

от 01 июня  2018г.,  

бессрочно.  

 Дополнительное образование. 

Дополнительное образование детей 

и взрослых. Дополнительная 

общеобразовательная программа – 

дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Народные промыслы» 

    

 Народные промыслы Учебный кабинет №91: двухместные учебные парты, 

регулируемые по высоте, стулья, кухонная плита, мойка с 

тумбой, кухонный стол, шкаф навесной,  

рабочее место учителя (стол и стул),  

классная доска, светильник над доской, стенды,  

дидактические материалы, таблицы, плакаты, шкафы, 
учебная литература и  пособия. 

143000, Российская 

Федерация, Московская 

область, г.Одинцово, 

Можайское шоссе, д.72 
 
Каб.№91 

Безвозмездное 
 пользование 

Договор безвозмездного  

пользования  

от 01 июня  2018г.,  

бессрочно. 

 


