
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том 

числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Документы, подтверждающие право ОО на владение, пользование или распоряжение 

необходимой учебно-материальной базой: 

 Договор № 120 «О порядке использования муниципального имущества, находящегося у 

муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 12 на праве оперативного управления» от 28.06.2002г. 

 Договор № 27/11/оу/д «О закреплении муниципального движимого имущества за 

муниципальным автономным общеобразовательным учреждением города Калининграда 

средней общеобразовательной школой № 12 на праве оперативного управления» от 

01.07.2011г. 

 Дополнительное соглашение № 239/12/дс/д «О внесении изменений в договор № 

27/11/оу/д от 01.07.2011г. «О закреплении муниципального движимого имущества за 

муниципальным автономным общеобразовательным учреждением города Калининграда 

средней общеобразовательной школой № 12 на праве оперативного управления», от 

30.11.2012г. 

 Дополнительное соглашение № 94/13/дс/д «О внесении изменений в договор 27/11/оу/д 

от 01.07.2011г. «О закреплении муниципального движимого имущества за 

муниципальным автономным общеобразовательным учреждением города Калининграда 

средней общеобразовательной школой № 12 на праве оперативного управления», от 

27.05.2013г. 

 Дополнительное соглашение № 120/14/дс/д «О внесении изменений в договор 27/11/оу/д 

от 01.07.2011г. «О закреплении муниципального движимого имущества за 

муниципальным автономным общеобразовательным учреждением города Калининграда 

средней общеобразовательной школой № 12 на праве оперативного управления», от 

11.06.2014г. 

 Свидетельство о государственной регистрации права на здание школы Серия 39-АБ № 

044407 от 10.04.2012г. 

 Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) 

пользование земельным участником под здание и сооружения школы Серия 39-АБ № 

044409 от 10.09.2012г. 

 

2. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями  

Общая площадь 4379,5 кв. м., учебная площадь 1689,9 кв. м. 

 

№ п.п. наименование помещений площадь (кв.м) 

1.  Кабинет начальных классов (№ 5) 49,8 

2.  Кабинет начальных классов (№ 19) 47,8 

3.  Кабинет начальных классов (№ 20) 48,5 

4.  Кабинет начальных классов (№ 21) 47,6 

5.  Кабинет начальных классов (№ 22) 47,9 

6.  Кабинет начальных классов (№ 23) 47,6 

7.  Кабинет начальных классов (№ 24) 49,4 

8.  Кабинет начальных классов (№ 26) 64,1 



№ п.п. наименование помещений площадь (кв.м) 

9.  Кабинет начальных классов (№ 27) 48,1 

10.  Кабинет биологии (№ 32) 50,3 

11.  Кабинет технологии (№ 33) 53,3 

12.  Кабинет физики (№ 34) 71,5 

13.  Кабинет ИЗО и музыки (№ 40) 47,5 

14.  Кабинет географии (№ 41) 48,7 

15.  Кабинет математики (№ 42) 47,6 

16.  Кабинет математики (№ 43) 48,4 

17.  Кабинет литературы (№ 44) 48,0 

18.  Кабинет химии (№ 48) 71,9 

19.  Кабинет информатики (№ 50) 54,3 

20.  Кабинет информатики (№ 51) 65,8 

21.  Кабинет литературы (№ 55) 48,8 

22.  Кабинет литературы (№ 56) 49,6 

23.  Кабинет математики (№ 57) 49,0 

24.  Кабинет истории (№ 58) 48,7 

25.  Кабинет иностранного языка (№ 59) 47,9 

26.  Кабинет ОБЖ (№ 60) 50,4 

27.  Спортивный зал (№ 1) 212,7 

28.  Спортивный зал (№ 46) 54,3 

29.  Тренажерный зал 70,4 

 

3. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового 

назначения 

 

№ п.п. объекты и помещения 

1. Библиотека (70,4 кв.м) 

2. Гардероб (33,8 кв.м) 

3. Игровая комната (33,9 кв.м) 

4. Санузел, 1 этаж (35,7 кв.м) 

5. Санузел, 2 этаж (32,8 кв.м) 

6. Санузел, 3 этаж (32 кв.м) 

7. Гардероб спортзала (62,9 кв.м) 

8. Кухня (48,4 кв.м) 

9. Обеденный зал (181,3 кв.м) – совместно с актовым залом 

 

 

 



4. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, 

объектами для проведения практических занятий  

 

Характеристика специализированных кабинетов 

№ п.п. наименование кабинет лаборатория лаборантская 

1. Физика  71,5 кв.м нет 16,1 кв.м 

2. Химия 71,9 кв.м нет 15,7 

3. Информатика 54,3 кв.м нет нет 

4. Информатика 65,8 кв.м нет нет 

5. Биология 50,3 кв.м нет 13,7 кв.м 

6. Логопед, психолог 15,0 кв.м нет нет 

7. Социальный педагог 15,5 кв.м нет нет 

8. Технология  53,3 кв.м нет нет 

 

 

5. Решением администрации городского округа «Город Калининград» здание МАОУ СОШ 

№ 12 не включено в федеральную программу «Доступная среда», таким образом школа 

не имеет возможности создания особых условий, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 


