
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 103» городского округа Самара 

 

Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности зданиями, строениями, сооружениями, 

помещениями и территориями 
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 443028, 

г. Самара, 

пос. Мехзавод, 

квартал 4, дом 10 

Общая площадь 2264 кв.м 

Число зданий и сооружений 5 

Учебные кабинеты  14 

их площадь 750 кв.м 

в кабинетах: 

видеопроектор 14 

экран 14 

ноутбук 14 

Кабинет основ информатики 1 

Компьютеры 15 

Переносные ЭВМ 89 

Мастерские – 2 

Оперативное 

управление 

Департамент 

имущества 

г.о. Самара 

Приказ 

Департамента 

имущества г.о. 

Самара от 

05.12.2013 

№4979 

63:01:0306002:1931 63-63-01/328/2014-687 №63.сц.05.808.М.00538.02.07 

15.02.2007 

 

№0006560 от 

27.04.2009 



в них мест 45 

Библиотека 1(16 кв.м) 

Ноутбук Lenovo 510 1 

Ноутбук Patriot 1 

Принтер НР LaserJet 1018 1 

Принтер Canon 1 

Стеллаж для книг 6 

Метод литература 123 

Учебники 6105 

Худ. литература 4571 

Лаборатория по химии  (10кв.м) 

Лаборатория по биологии (10кв.м) 

Физкультурный зал 1 (49кв.м): 

шведская стенка 2 

козел 1 

кольцо баск. 1 

скамейки 4 

Столовая 1(49кв.м)% 

Число посадочных мест 60 

Шкаф электрический ШЖЭ  

Холодильник «Индезит» 

Холодильник «Самсунг»  

Холодильник» Полар»  

Водонагреватель «Аристон» 

 Водонагреватель проточный  

Электроплита  

Электромясорубка  

Овощерезка  

Кипятильник КНУ 50/100   

Численность обучающихся, 

получающих горячее питание 320 

Численность обучающихся, 

получающих льготное питание 104 

Водопровод имеется 

Центральное отопление  имеется 

Канализация имеется 

Пожарная сигнализация имеется 

Видеонаблюдение имеется 

Огнетушители 24 

 

 


