
Приложение 3 

 
СПРАВКА 

 о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным к лицензированию 
образовательным программам  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 303 с углубленным изучением немецкого языка и 

предметов художественно-эстетического цикла имени Фридриха Шиллера Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
наименование соискателя лицензии  

 
наименование филиала соискателя лицензии (при лицензировании филиала) 

 
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,  

помещениями и территориями 

 

№ 

п/п 

Фактический 

адрес зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий 

Вид 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.) 

1. 2. 3. 4. 

1. 192241, Санкт-

Петербург, 

 ул. Пражская, д. 

36 

Учебные кабинеты: 41 (общ. площадь 1774,9 м2):  

 каб.400-34,9 м2 

 каб.401-53,7 м2 

 каб.402-53,0 м2 

 каб.403-53,4 м2 

 каб.404-53,0 м2 

 каб.405-53,0 м2 

 каб.406-52,6 м2 

 каб.407-52,8 м2 

 каб.408-54,0 м2 

 каб.413-51,6 м2 

 каб.409- 34,8 м2 

 каб.410-19,3 м2 

 каб.414-70,9 м2 

 каб.300-34,9 м2 

 каб.302-53,0 м2 

 каб.303-53,4 м2  

 каб.304-53,0 м2 

Оперативное управление 



 каб.305-53,1 м2  

 каб.306-52,5 м2 

 каб.307-52,9 м2 

 каб.308-54,0 м2 

 каб.309-34,7 м2 

 каб.310-17,4 м2 

 каб.313-53,1 м2 

 каб.314-17,6 м2 

 каб.201-54,0 м2 

 каб.203-53,7 м2        

 каб.205-53,2 м2 

 каб.206-52,5 м2 

 каб.208-54,1 м2 

 каб.209-35,1 м2 

 каб.210-19,3 м2 

 каб.211-17,1 м2 

 каб.212-18,4 м2 

 каб.213-17,6 м2 

 каб.214-52,8 м2 

 каб.215-18,7 м2 

 каб.104-35,6 м2 

 каб.105-35,3 м2 

 каб.106-71,0 м2 

 каб.112-19,0 м2 

Учебно-вспомогательные кабинеты 14  

(общ. площадь 424,8 м2): 

 библиотека 53,5 м2 

 книгохранилище 35,3 м2 

 лаборантские 2 17,7 м2; 17,6 м2 

 учительская 34,7 м2 

 музеи 2 34,4 м2; 35,4 м2 

 зеркальный зал 71,8 м2 

 стрелковый тир (каб.301) 53,0 м2   

 социальный педагог (каб.411) 9,9 м2 

 психолог (каб.412) 9,6 м2 

 педагог-организатор (каб.218) 16,7 м2 



 медицинский кабинет 17,2 м2 

 процедурный кабинет 18,0 м2 

Спортивный зал – 314,0 м2 

 

Административные кабинеты 8 (общ. площадь 

143,7м2): 

 кабинет директора 17,7 м2 

 канцелярия 17,4 м2 

 секретарь (каб.102) 9,5 м2 

 документовед (каб.102а) 9,5 м2 

 бухгалтерия 17,5 м2 

 зам.директора по АХР (каб.103)  9,5 м2 

 зам.директора по УВР (каб.204а) 17,6 м2 

 зам.директора по ВР  (каб.202а)  17,7 м2) 

 

 

Подсобные помещения 28 общ. площадь 1058,3 м2  

 столовая   325,9 м2 

 кладовки 4   50 м2 

 щитовая   7 м2 

 учительская раздевалка 9 м2 

 спортивные раздевалки (мальчиков 16,1 м2; 

девочек 15 м2) 

 раздевалка в зеркальном зале 10,6 м2 

 гардеробы   3 (80 м2; 36 м2; 36 м2) 

 рекреации   2 (164 м2, 67 м2) 

 серверная 8,2 м2 

 туалеты 1 этаж 5 (4,1м2; 3,2м2; 3,9м2; 2,5м2 3,9м2 

итого 17,6 м2) 

 2 этаж 2 (муж.18 м2; жен.18 м2 итого 36 м2) 

 3 этаж 2 (муж.18 м2; жен.18 м2 итого 36 м2) 

 4 этаж 2 (муж.18 м2; жен.18 м2 итого 36 м2) 

Общее число туалетов 11 (125,6 м2) 

 венткамера 33,9 м2 

 водомерный узел 33,5 м2 

 теплоцентр 36,0 м2 

 душевая в спортивном зале 4,1 м2 



Прочее (в том числе козырьки, лестничные пролеты, 

лестничные площадки, мезонины, тамбуры и т.д.)      

1028,7 м2 

    

 Всего (кв.м.): 

4782,2 

 Х 

 
Примечание. Отдельно стоящие объекты физической культуры и спорта указываются в Разделе 2. 



 

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

 

N 

п/п 
Объекты и помещения Фактический адрес объектов и помещений 

Форма владения, пользования (собственность, 

оперативное управление, аренда, 

безвозмездное пользование и др.) 

1 2 3 4 

1. Помещения для работы 

медицинских работников  

Медицинский кабинет (17,7 м2) 

Процедурный кабинет (18,2м2) 

Оперативное управление 

    

    

2. Помещения для питания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников  

Пищеблок (104,3 м2) в том числе: 

кухня 31,2 м2 

моечная 12,3 м2 

раздевалка 8,5 м2 

кабинет 10,1 м2 

холодная камера 14,8 м2 

овощной цех 15,6 м2 

сухая кладовая 7,9 м2 

туалет 3,9 м2 

Обеденный зал ( 221,6 м2) 

Оперативное управление 

    

    

3. Объекты хозяйственно-

бытового и санитарно-

гигиенического назначения  

кладовки 5 шт. – 50 м2 

щитовая – 7 м2 

учительская раздевалка 9 м2 

спортивные раздевалки 2 (мальчиков 16,1 м2; 

девочек 15 м2) 

раздевалка в зеркальном зале 10,6 м2 

гардеробы 3 (80 м2; 36 м2; 36 м2) 

рекреации 2 (164 м2, 67 м2) 

серверная 8,2м2 

туалеты 1 этаж 5 (4,1м2; 3,2м2; 3,9м2; 2,5м2 

3,9м2 итого 17,6 м2) 

2 этаж   2 (муж.18 м2; жен.18 м2 итого 36 м2) 

3 этаж   2 (муж.18 м2; жен.18 м2 итого 36 м2) 

4 этаж   2 (муж.18 м2; жен.18 м2 итого 36 м2) 

Общее число туалетов 11 (125,6 м2) 

Оперативное управление 



венткамера 33,9 м2 

водомерный узел 33,5 м2 

теплоцентр 36,0 м2 

душевая в спортивном зале 4,1 м2 

 

    

    

4. Помещения для 

круглосуточного 

пребывания, для сна и 

отдыха обучающихся, 

воспитанников, общежития  

 

Х 

 

Х 

    

    

5. Объекты для проведения 

специальных 

коррекционных занятий  

Х Х 

    

    

6. Объекты физической 

культуры и спорта  

Спортивный зал 314 м2 

Стадион 6864 м2 

Оперативное управление 

    

    

7. Иное (указать)  Музей 2 шт. (69,8 м2) Оперативное управление 

  Зеркальный  зал 71,8 м2 Оперативное управление 

  Необорудованный подвал 1391,3 м2 Оперативное управление 

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  

 

N 

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.) 

1 2 3 4 5 

     

     

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. 

Основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования, обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, 

предметных областей 

(профильное обучение), 

предмет: физическая культура 

 

 

 

 

 

 

 

Основная общеобразовательная 

программа среднего общего 

образования, обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, 

предметных областей 

(профильное обучение), 

предмет: физическая культура 

 

1 этаж, спортивный зал: 

 мат школьный 13 шт. 

 мячи (баскетбольные, 

волейбольные, для тенниса, для 

метания, набивные, 

футбольные) 97 шт. 

 стенки гимнастические 10 шт. 

 сетка теннисная 1 шт. 

 турник 3 шт. 

 секундомер 3 шт. 

 стол теннисный 3 шт. 

 бревно гимнастическое 1 шт. 

 скамья гимнастическая 3м 4 шт. 

 скамья для раздевалки 14 шт. 

 музыкальный цент «Sanyo» 

 рабочее место учителя 

 

1 этаж, спортивный зал: 

 мат школьный 13 шт. 

 мячи (баскетбольные, 

волейбольные, для тенниса, для 

метания, набивные, 

футбольные) 97 шт. 

 стенки гимнастические 10 шт. 

192241, Санкт-

Петербург, 

 ул. Пражская, д. 36 

Оперативное 

управление 



 сетка теннисная 1 шт. 

 турник 3 шт. 

 секундомер 3 шт. 

 стол теннисный 3 шт. 

 бревно гимнастическое 1 шт. 

 скамья гимнастическая 3м 4 шт. 

 скамья для раздевалки 14 шт. 

 музыкальный цент «Sanyo» 

 рабочее место учителя 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования, обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, 

предметных областей 

(профильное обучение), 

предмет: биология  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная общеобразовательная 

программа среднего общего 

образования, обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, 

предметных областей 

(профильное обучение), 

предмет: биология 

                                      

2 этаж, каб. № 214: 

Модели:  

 строение клетки 

 глаз 

 ДНК 

 локтевой сустав 

 мозг человека 

 сердце человека 

 ухо человека 

 цветок яблони 

 торс человека 

 скелет человека 

Микроскоп «Микромед С-11» 10 шт. 

Микроскоп цифровой Digital Blue QX7 

15 шт. 

Таблицы по ботанике 2 шт. 

 

2 этаж, каб. № 214: 

Модели:  

• строение клетки 

• глаз 

• ДНК 

• локтевой сустав 

• мозг человека 

• сердце человека 

192241, Санкт-

Петербург, 

 ул. Пражская, д. 36 

Оперативное 

управление 



• ухо человека 

• цветок яблони 

• торс человека 

• скелет человека 

Микроскоп «Микромед С-11» 10 шт. 

Микроскоп цифровой Digital Blue QX7 

15 шт. 

Таблицы по ботанике 2 шт. 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования, обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, 

предметных областей 

(профильное обучение), 

предмет: физика   

 

 

 

 

 

 

 

Основная общеобразовательная 

программа среднего общего 

образования, обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, 

предметных областей 

(профильное обучение), 

предмет: физика          

• 4 этаж, каб. № 414: 

• мультимедийный проектор 

«Sonyo XU75» 1 шт. 

• интерактивная доска прямой 

проекции Старт боард 680-3 1 

шт. 

• компьютер 1 шт. 

• CD диски 33 шт. 

• таблица шкала элементов 

магнитных волн 1 шт. 

 

 

 

 

• 4 этаж, каб. № 414: 

• мультимедийный проектор 

«Sonyo XU75» 1 шт. 

• интерактивная доска прямой 

проекции Старт боард 680-3 1 

шт. 

• компьютер 1 шт. 

• набор учебно-лабораторного 

оборудования по физике "ГИА 

по физике для 9 кл.". 5 шт. 

• таблица шкала элементов 

магнитных волн 1 шт. 

• лабораторный комплект по 

192241, Санкт-

Петербург, 

 ул. Пражская, д. 36 

Оперативное 

управление 



 

 

 

 

молекулярной физике в 

термодинамике 

• прибор для наблюдения 

нагревания тел излучением 

• наборы лаб. "Механика" 

• набор демонстрационный 

"Тепловые явления" 

• прибор "Ванна волновая" 

• набор для демонстраций по 

физике "Статика" (с 

магнитными держателями) 

• набор дем. "Электричество 2" 

• генератор звуковой частоты 

• набор демонстрационный 

"Механика" 

• набор "Практикум 

"Электродинамика" 

• насос вакуумный прибор по 

физике 

• набор дем. "Электричество 4" (7 

экспериментов) 

• набор для демонстраций по 

физике "Вращение" (21 

демонстрация) 

• прибор для демонстрации 

рамки в магнитном поле 

• набор дем. "Электричество " 

• лабораторный комплект по 

механике 

• источник постоянного и 

переменного напряжения (В-24) 

• набор "Волновая оптика" 

(интерференции дифракции) 

 

7. 

 

 

 

Основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования, обеспечивающая 

углубленное изучение 

1 этаж, каб. № 106: 

 маркерная доска 

 интерактивная приставка 

192241, Санкт-

Петербург, 

 ул. Пражская, д. 36 

Оперативное 

управление 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

отдельных учебных предметов, 

предметных областей 

(профильное обучение), 

предмет: химия    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная общеобразовательная 

программа среднего общего 

образования, обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, 

предметных областей 

(профильное обучение), 

предмет: химия    

                                      

«Mimio Interaktiv» 

 проектор «Hitachi» 

 ноутбук 

 цифровая лаборатория 

«Архимед» с комплектом 

датчиков 

 набор «Лабораторные работы 

по химии» 14 шт. 

 набор оборудования для 

выполнения ГИА по химии 3 

шт. 

 комплект таблиц «Справочные 

таблицы для кабинета химии» 1 

шт. 

 комплект по органике и 

неорганике 1 шт. 

• периодическая система 

химических элементов 1 шт. 

• доска стеклянная 3 шт. 

• доска поворотная 1 шт. 

 

 

• 1 этаж, каб. № 106: 

 маркерная доска 

 интерактивная приставка 

«Mimio Interaktiv» 

 проектор «Hitachi» 

 ноутбук 

 рабочее место учителя 

 цифровая лаборатория 

«Архимед» с комплектом 

датчиков 

 набор «Лабораторные работы 

по химии» 14 шт. 

 набор оборудования для 

выполнения ГИА по химии 3 

шт. 



 комплект таблиц «Справочные 

таблицы для кабинета химии» 1 

шт. 

 комплект по органике и 

неорганике 1 шт. 

• периодическая система 

химических элементов 1 шт. 

• доска стеклянная 3 шт. 

• доска поворотная 1 шт. 

 

 

 

 

 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 

Основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования, обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, 

предметных областей 

(профильное обучение), 

предмет:  

информатика и ИКТ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная общеобразовательная 

программа среднего общего 

образования, обеспечивающая 

углубленное изучение 

1 этаж, каб. № 104: 

 рабочие места учащихся 

(системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь) 12 шт. 

 рабочее место преподавателя 

(системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь) 1 шт. 

 проектор 

 экран для проектора 

1 этаж, каб. № 105: 

 рабочие места учащихся 

(системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь) 12 шт. 

 рабочее место преподавателя 

• (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь) 1 шт. 

• проектор 1 шт. 

• экран для проектора 

 

• 1 этаж, каб. № 104: 

 рабочие места учащихся 

(системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь) 12 шт. 

 рабочее место преподавателя 

192241, Санкт-

Петербург, 

 ул. Пражская, д. 36 

Оперативное 

управление 



отдельных учебных предметов, 

предметных областей 

(профильное обучение), 

предмет:  

информатика и ИКТ                                                                    

(системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь) 1 шт. 

 проектор 

• экран для проектора 1 этаж, 

каб. № 105: 

 рабочие места учащихся 

рабочие места учащихся 

(системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь) 12 шт. 

 рабочее место преподавателя 

• (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь) 1 шт. 

• проектор 1 шт. 

• экран для проектора 

 

     

     

     

     

     

 
Примечание. Для общеобразовательной программы дошкольного образования, образовательных программ дополнительного образования детей раздел 3 не заполняется. 

 

 

 


