
Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней школы №13 г.Волгодонска 

ИНН 6143038356 , контактный телефон 8 (8639) 24-23-84,  

 
Здание: Свидетельство о государственной регистрации права от 10.09.2015г. 61-61-

10/056/2015-186 

Адрес почтовый 347382, г.Волгодонск, Ростовской области, ул.Молодежная, 13а 

Запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним № 1026101932867 .  

Кадастровый номер: 61:48:0040202:344. 

Вид права: оперативное управление. 

Земельный участок: Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведѐнную государственную регистрацию прав от 

24.02.2010г. № 61-АЕ405863. Кадастровый номер 61:48:040202:0011  

Адрес почтовый  347382, г.Волгодонск, Ростовской области, ул.Молодежная, 13а 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) в 

соответствии с 

учебным 

планом: 

Наименование помещений, кабинетов и пр. с перечнем основного 

оборудования. 

1 Начальные 

классы 

№108 

№201 проектор, компьютер, экран 

№202 Ноутбук, проектор, экран, принтер 

№203 --- 

№204 Ноутбук, проектор, экран, принтер 

№205 Проектор; ноутбук, экран, принтер 

№207 Интерактивный аппаратно-программный комплекс; точка 

беспроводного доступа Rovermate W160; мультимедийный проектор 

Ohtjma DS 327 c потолочным креплением; принтер (МФУ) Brother 

№209 Интерактивный комплекс; принтер НР 

№210 Музыкальный центр LG; ноутбук, колонки. 

№211 

№212  

№213 

2 русский язык и 

литература 

№105 Проектор «Epson»; экран на треноге; компьютер 

№215 Компьютер, проектор, экран 

№306 ноутбук, интерактивная доска, мобильный компьютерный  класс 

(15 ученических компьютеров) 

3 математика №304 компьютер 

№309 ноутбук 

№310 интерактивный комплекс (доска, проектор, компьютер); 

портативный компьютер учителя «Rover Book Neo 601»; мобильный 

компьютерный класс 

4 информатика №214 Компьютер учителя; интерактивная доска компьютер в сборе (10 

штук для уч-ся); программное обеспечение удаленного 

администрирования компьютеров «Net Control 2» 

№301 Компьютер учителя; компьютер в сборе (9 штук для уч-ся) 



5 химия и 

биология 

№312 Оборудование для кабинета химии; проектор «Epson», компьютер, 

экран 

6 физика №314 Ноутбук Toshiba; проектор «Epson»; мобильный компьютерный  

класс (15 ученических компьютеров); Теллурий (модель Солнце-Земля-

Луна) 

7 История 

обществознание 

№303 

8 Английский 

язык 

№102 ноутбук с колонками 

№302 ноутбук с колонками, проектор 

№305 ноутбук с колонками, проектор, экран 

№311 ноутбук с колонками 

9 ОБЖ №308 - 

10 география №104 -  

11 ИЗО №101 набор моделей (овощи и фрукты) 

12 Технология 

(технический 

труд) 

№114 Станки токарно-винторезные (4 штуки); станки фрезерные            

(2 штуки) 

13 Технология 

(обслуживающи

й труд) 

Машинки швейные: с ножным приводом – 7 шт., с рычажным приводом 

– 3 шт., утюг, гладильная доска. 

14 Спортивный зал №105 брусья гимнастические; козел гимнастический переменной 

высоты; конь гимнастический переменной высоты; стойкт для прыжков 

в высоту, скамейки гимнастические 4м; табло электронное; канат 7 

метров; баскетбольный щит-2 шт.; бревно гимнастическое 5 м; ворота 

для мини футбола; маты гимнастические; мостик гимнастический, 

подкидной, пружинный; теннисный стол для помещений; щит для 

метания в цель; мячи баскетбольные, волейбольные, секундомер, 

электромегафон. 

 

№113 гантели 2кг,3кг,10кг; канат для перетягивания; маты 

гимнастические; обруч гимнастический; секундомер; скамейки 

гимнастические; скакалки гимнастические 

15 музыка №110 Пианино, музыкальный центр 

16 медкабинет №103 шкаф суховоздушный, спирометр ССП, облучатель 

бактерицидный, весы медицинские, динамометр, холодильник, танометр 

17 столовая Морозильный ларь, водонагреватель, жарочный шкаф, пароконвектомат, 

сковорода электрическая, мармит, шкаф холодильный, шкаф пекарский, 

тестомес, мясорубка, посудомоечная машина, весы электронный 

порциональные, стиральная машина 

18 Кабинет 

функциональной 

диагностики 

Аппарат функциональной диагностики «АРМИС», компьютер, принтер, 

весы медицинские 

19 Кабинет 

психолога 

Световой стол для рисования песком, компьютер, макси-пуд, пуфик-

кресло «Груша с гранулами», сканер, принтер, музыкальный центр, 

доска магнитная 

20 Актовый зал Радиосистема 2-х антенная многоканальная, радиосистема вокальная, 

активный микшерный пульт, кондиционер, компьютер, пианино, сцена 

21 Музей Выставочные витрины, мебель 

 

 


