
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности  

по заявленным к лицензированию образовательным программам 
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 2» (МБОУ  СОШ № 2) 

наименование соискателя лицензии  
  

Филиал Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

__________________________________Крюковская основная общеобразовательная  школа________________________ 

наименование филиала соискателя лицензии (при лицензировании филиала) 

  
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями  
  
N  п/п  Фактический  адрес зданий, 

строений,   сооружений,  

помещений,   территорий    

Вид и 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.)        

Наименование  

организации-  

собственника  

(арендодателя,  

ссудодателя и   

др.)       

Реквизиты и  

сроки       действия     

правоуста-  

навливающих 

документов   

Реквизиты  заключений,    

выданных  

органами,  

осуществляющи 

ми   

государственный 

санитарно-    

эпидемиологичес 

кий  

надзор,  

государственный 

пожарный  

надзор   

1   2        3            4         5         6         

1.    

347251  

 Россия,    Ростовская  

область,  

Константиновский район, г. 

Константиновск,   

ул. Рылеева, дом 59  

  

  

  

Учебное здание  (6739,75 кв.м)  

  

  

  

Оперативное 

управление  

  

  

Муниципальное 

образование 

«Константиновский район»  

Администрация 

Константиновского района  

  

Постановление  

Администрации 

Константиновского 

района  

07.02.2012г.    № 194  

   

Свидетельство о  

государственной  

регистрации права  от 

30.11.2011г.   

61 – АЖ № 640088  

Санитарноэпидемиологичес 

кое  заключение 

№61.32.06.000.  

М.000778.11.07 от 

16.11.2007г.  

заключение  о 

соблюдении  на 

объектах соискателя 

лицензии требований 

пожарной безопасности  от 

03.06.2008г.  



2.  347251  

 Россия,    Ростовская  

область,  

Константиновский район, г. 

Константиновск,   

ул. Рылеева, дом 59   

земельный участок  постоянное 

(бессрочное) 

пользование  

Муниципальное 

образование 

«Константиновский район»  

Администрация 

Константиновского района  

Свидетельство о  

государственной  

регистрации права от 

30.11.2011г. 61-АЖ № 

640099  

  

3.  347265  

Россия,    Ростовская  

область,  

Константиновский район,  

 х.  Крюков,  ул.  

Школьная, дом 6  

  

Учебное здание      (701,2кв.м.) Оперативное 

управление  

Муниципальное 

образование 

«Константиновский район»  

Администрация 

Константиновского района  

Постановление  

Администрации 

Константиновского 

района  

07.02.2012г. № 194 

Свидетельство о  

государственной  

регистрации права от 

.30.11.2011г.  

61 – АЖ  № 640089  

Санитарно-

эпидемиологичес кое 

заключение №61.32.06.000.  

М.000279.07.08 от 

21.07.2008г. заключение о 

соблюдении  на 

объектах соискателя 

лицензии требований 

пожарной безопасности от 

24.07.2008г.  

4.  347265  

Россия,    Ростовская  

область,  

Константиновский район,  

 х.  Крюков,  ул.  

Школьная,   

дом 6   

земельный участок  постоянное 

(бессрочное) 

пользование  

Муниципальное 

образование 

«Константиновский район»  

Администрация 

Константиновского района  

Свидетельство о  

государственной  

регистрации права от 

.26.01.2012г.  

61 – АЖ № 640937  

  

  
 

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.)        

Наименование  

организации-  

собственника  

(арендодателя,  

ссудодателя и   

др.)       

Реквизиты и сроки    

действия        

правоустанавливающих документов       

1   2             3       4         5         6            

 



1.   Помещения для работы   

медицинских работников  

Медицинский кабинет  

347251  

Россия,  Ростовская 

область,  

Константиновский 

район,  

г. Константиновск, ул. 

Рылеева,59  

 безвозмездное  

пользование  

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

«Центральная районная 

больница 

Константиновского 

района Ростовской 

области» ЦРБ  

  Договор №59 от 09.07.2010г.  

безвозмездного пользования 

муниципальным недвижимым 

имуществом.  

Приложение №1 страница 50 к лицензии 

№ ЛО- 61-01-007479 от 27.11.2019г., 

Мин. Здрава Ростовской  области. 

Бессрочно. выданной   

 на осуществление доврачебной 

медицинской помощи по сестринскому 

делу в педиатрии по адресу: 347251, 

Ростовская область, г. Константиновск, 

ул. Рылеева,59..МУЗ «Центральная 

районная больница Константиновского 

района Ростовской области» ИНН  

6116004157  

347250, Ростовская область,  г. 

Константиновск,  ул. 25 Октября,47.  

2.   Помещения для питания  

обучающихся,           

воспитанников и         

работников    

  Столовая.          

347251  

Россия,  Ростовская 

область,  

Константиновский 

район,  

г. Константиновск, ул. 

Рылеева,59  

оперативное   

управление  

Муниципальное 

образование 

«Константиновский 

район»  

Администрация 

Константиновского 

района  

Постановление Администрации  

Константиновского района  

07.02.2012г. № 194  

Свидетельство о  государственной  

регистрации права  от 30.11.2011г.   

61 – АЖ № 640088  

3.   Объекты хозяйственно-  

бытового и санитарно-  

гигиенического         назначения    

Туалетные  комнаты           

347251  

Россия,  Ростовская 

область,  

 Константиновский 

район,  

г. Константиновск, ул. 

Рылеева,59  

оперативное   управление  Муниципальное 

образование 

«Константиновский 

район»  

Администрация 

Константиновского 

района  

Постановление Администрации  

Константиновского района  

07.02.2012г. № 194  

Свидетельство о  государственной  

регистрации права  от 30.11.2011г.   

61 – АЖ № 640088  



5.   Объекты для проведения  

специальных             

коррекционных занятий 

Кабинеты педагога- психолога  

и логопеда  

347251  

Россия,  Ростовская 

область,  

Константиновский 

район,  

г. Константиновск, ул. 

Рылеева,59  

оперативное   управление  Муниципальное 

образование 

«Константиновский 

район»  

Администрация 

Константиновского 

района  

Постановление Администрации  

Константиновского района  

07.02.2012г. № 194  

Свидетельство о  государственной  

регистрации права  от 30.11.2011г.   

61 – АЖ № 640088  

6.   Объекты физической     культуры 

и спорта      

Спортивные залы   

347251  

Россия,  Ростовская 

область,  

Константиновский 

район,  

г. Константиновск, ул. 

Рылеева,59  

оперативное   управление  Муниципальное 

образование 

«Константиновский 

район»  

Администрация 

Константиновского 

района  

Свидетельство о  государственной  

регистрации права  от 30.11.2011г.   

61 – АЖ № 640088  

7  Объекты физической     культуры 

и спорта     Спортивные 

площадки 4 площадки:  

1.площадка для подвижных игр  

( 5-11 классов) -  2945кв.м.  

2. площадка для  

подвижных игр  

(1-4 классов) -  420 кв. м  

3. гимнастическая  

плошадка  – 112 кв. м. 

4.комбинированная площадка для 

волейбола и баскетбола- 450 кв. 

м.  

347251  

Россия,  Ростовская 

область,  

Константиновский 

район,  

г. Константиновск, ул. 

Рылеева,59  

 постоянное  

(бессрочное) 

пользование  

Муниципальное 

образование 

«Константиновский 

район»  

Администрация 

Константиновского 

района  

Свидетельство о  государственной  

регистрации права  от 30.11.2011г.   

61 – АЖ № 640099  

  



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,операти 

вное управление,  

аренда, безвозмездное 

пользование и др.)  

Реквизиты и сроки       

действия  

правоустанавливающих 

документов  

1  2  3  4  5  6  

1.   Образовательная программа, 

разработанная  на базе начального 

общего образования с учетом  

особенностей психофизического 

развития  и возможностей   

обучающихся (VII вид)  

  

   

   

      

   Предметы, дисциплины (модули):                    

  

      

  Русский язык и литература,  математика, 

природоведение.  

  

  

Кабинет начальных классов 

(книгопечатная продукция, 

печатные пособия, таблицы, 

инструменты, 

мультимедийный 

компьютер, проектор, 

телевизор, интерактивная  

доска, слайд комплекты)  

  

347251,  Ростовская  

область,  город  

Константиновск, улица   

Рылеева, дом 59  

оперативное управление   Свидетельство о  

государственной  

регистрации права  от 

30.11.2011г.   

61 – АЖ № 640088  

  Музыка и пение   Кабинет музыки  

(музыкальный центр, 

телевизор мультимедийный 

компьютер, баян, 

музыкальный иструмент  

Jamaha, видеомагнитофон, 

наглядные пособия, 

книгопечатная продукция, 

печатные пособия.  

347251,  Ростовская  

область,  город  

Константиновск, улица   

Рылеева, дом 59  

оперативное управление  Свидетельство о  

государственной  

регистрации права  от 

30.11.2011г.   

61 – АЖ № 640088  



  Физическая культура, ритмика.   Спортивный зал 

(музыкальный центр, 

спортивное оборудование, 

тренажерный зал,  

компьютер)  

  

спортивная площадка          

(теннисные столы, 

скамейки, турники, 

перекладина для рук)  

347251,  Ростовская  

область,  город  

Константиновск, улица   

Рылеева, дом 59 347251,  

Ростовская  область,  

город  

Константиновск, улица   

Рылеева, дом 59  

оперативное  

управление  

  

  

  

  

 постоянное  ( бессрочное) 

пользование  

Свидетельство о  

государственной  

регистрации права  от 

30.11.2011г.   

61 – АЖ № 640088  

  

Свидетельство о  

государственной  

регистрации права от 

30.11.2011г.  

61-АЖ № 640099  

  Трудовая подготовка  

  

Кабинет начальных классов( 

книгопечатная продукция, 

печатные пособия, таблицы 

инструменты, 

мультимедийный 

компьютер, проектор, 

телевизор, интерактивная 

доска, слайд комплекты.  

  

347251,  Ростовская  

область,  город  

Константиновск, улица   

Рылеева, дом 59  

оперативное управление  Свидетельство о  

государственной  

регистрации права  от 

30.11.2011г.   

61 – АЖ № 640088  

  Коррекционная подготовка  Кабинет психолога 

(Компьютер, магнитофон, 

звукозаписи игрушек и, 

набор практических 

материалов для 

профилактики, диагностики 

и коррекции нарушений 

развития, библиотека 

психолога) кабинет 

логопеда: компьютер, 

материал для работы над 

звукопроизношением,  

материал для работы над 

внеречевыми процессами, 

материал для работы над 

словарем,   

материал для работы над 

грамматическим строем, 

методическая литература.  

    

347251,  Ростовская  

область,  город  

Константиновск, улица   

Рылеева, дом 59  

оперативное управление  Свидетельство о  

государственной  

регистрации права  от 

30.11.2011г.   

61 – АЖ № 640088  

2.     Образовательная программа, 

разработанная  на базе начального 

общего образования с учетом  

        



особенностей психофизического 

развития  и возможностей   

обучающихся (VIII вид)  

  Предметы, дисциплины (модули):            

   Чтение и развитие речи, письмо и 

развитие речи, математика  

Кабинет начальных классов 

(книгопечатная продукция, 

печатные 

пособия,компьютер)  

347251,  Ростовская  

область,  город  

Константиновск, улица   

Рылеева, дом 59  

оперативное управление  Свидетельство о  

государственной  

регистрации права  от 

30.11.2011г.   

61 – АЖ № 640088  

   Трудовое обучение   Кабинет начальных классов 

(книгопечатная продукция, 

печатные пособия, 

мультимедийный  

компьютер, телевизор)  

347251,  Ростовская  

область,  город  

Константиновск, улица   

Рылеева, дом 59  

оперативное управление  Свидетельство о  

государственной  

регистрации права  от 

30.11.2011г.   

61 – АЖ № 640088  

  Музыка и пение   Кабинет музыки  

(музыкальный центр, 

телевизор мультимедийный 

компьютер, баян, 

музыкальный инструмент 

Jamaha,  

наглядные пособия)   

347251,  Ростовская  

область,  город  

Константиновск, улица   

Рылеева, дом 59  

оперативное управление  Свидетельство о  

государственной  

регистрации права  от 

30.11.2011г.   

61 – АЖ № 640088  

  Физическая культура, ритмика  Спортивный зал, спортивное 

оборудование, тренажерный 

зал, компьютер, спортивная 

площадка, теннисные столы, 

скамейки, турники, 

шведская стенка, 

футбольные ворота, 

баскетбольные щиты, 

беговая дорожка, рукоход,   

347251,  Ростовская  

область,  город  

Константиновск, улица   

Рылеева, дом 59  

  

347251,  Ростовская  

область,  город  

Константиновск, улица   

Рылеева, дом 59  

оперативное  

управление  

  

  

  

  

постоянное  ( бессрочное) 

пользование  

Свидетельство о  

государственной  

регистрации права  от 

30.11.2011г.   

61 – АЖ № 640088  

  

Свидетельство о  

государственной  

регистрации права от 

30.11.2011г.  

61-АЖ № 640099  

 



   Обязательные групповые и 

индивидуальные  коррекционные 

занятия   

Кабинет психолога 

(компьютер, магнитофон, 

звукозаписи, набор 

практических материалов 

для профилактики, 

диагностики и коррекции 

нарушений развития,  

библиотека психолога)  

  Кабинет логопеда 

компьютер, материал для 

работы над 

звукопроизношением,  

материал для работы над 

внеречевыми процессами, 

материал для работы над 

словарем,   

материал для работы над 

грамматическим строем, 

методическая литература.    

347251,  Ростовская  

область,  город  

Константиновск, улица   

Рылеева, дом 59  

оперативное управление  Свидетельство о  

государственной  

регистрации права  от 

30.11.2011г.   

61 – АЖ № 640088  

3  Образовательная программа, 

разработанная  на базе основного  

общего образования с учетом  

особенностей психофизического 

развития  и возможностей   

обучающихся (VII вид)   

        

  Предметы, дисциплины (модули):  

  

        

  Русский язык,  литература  Кабинет  литературы (, 

телевизор мультимедийный 

компьютер, проектор, 

магнитофон, наглядные 

пособия, интерактивная 

доска, книгопечатная 

продукция, печатные 

пособия)  

347251,  Ростовская  

область,  город  

Константиновск, улица   

Рылеева, дом 59  

оперативное управление  Свидетельство о  

государственной  

регистрации права  от 

30.11.2011г.   

61 – АЖ № 640088  



  Математика  кабинет 

математики(компьютер, 

интерактивная доска, 

мультимедиа проектор, 

книгопечатная продукция, 

печатные пособия, таблицы, 

инструменты)   

347251,  Ростовская  

область,  город  

Константиновск, улица   

Рылеева, дом 59  

оперативное управление  Свидетельство о  

государственной  

регистрации права  от 

30.11.2011г.   

61 – АЖ № 640088  

  Иностранный язык  Кабинет   иностранного 

языка (музыкальный центр,  

мультимедийный 

компьютер, проектор, 

магнитофон, наглядные 

пособия, интерактивная 

доска, книгопечатная 

продукция, печатные 

пособия).   

347251,  Ростовская  

область,  город  

Константиновск, улица   

Рылеева, дом 59  

оперативное управление  Свидетельство о  

государственной  

регистрации права  от 

30.11.2011г.   

61 – АЖ № 640088  

  Информатика  кабинет информатики           

( компьютеры, 

интерактивная доска, 

мультимедиа проектор).  

  

347251,  Ростовская  

область,  город  

Константиновск, улица   

Рылеева, дом 59  

оперативное управление  Свидетельство о  

государственной  

регистрации права  от 

30.11.2011г.   

61 – АЖ № 640088  

  Физика   кабинет физики (компьютер, 

мультимедиа проектор, 

книгопечатная продукция, 

печатные пособия, таблицы, 

демонстрационное и 

лабораторное оборудование)  

  

347251,  Ростовская  

область,  город  

Константиновск, улица   

Рылеева, дом 59  

оперативное управление  Свидетельство о  

государственной  

регистрации права  от 

30.11.2011г.   

61 – АЖ № 640088  

  Биология  кабинет биологии 

(компьютер, мультимедиа 

проектор, книгопечатная 

продукция, печатные 

пособия, таблицы, 

демонстрационное и 

лабораторное оборудование)  

  

347251,  Ростовская  

область,  город  

Константиновск, улица   

Рылеева, дом 59  

оперативное управление  Свидетельство о  

государственной  

регистрации права  от 

30.11.2011г.   

61 – АЖ № 640088  



  Химия  кабинет химии (компьютер,  

мультимедиа проектор, 

книгопечатная продукция, 

печатные пособия, таблицы, 

демонстрационное и 

лабораторное оборудование)  

347251,  Ростовская  

область,  город  

Константиновск, улица   

Рылеева, дом 59  

оперативное управление  Свидетельство о  

государственной  

регистрации права  от 

30.11.2011г.   

61 – АЖ № 640088  

  География и экология  кабинет географии 

(компьютер, мультимедиа 

проектор, книгопечатная 

продукция, печатные 

пособия ,таблицы,  

лабораторное оборудование, 

географические карты).  

347251,  Ростовская  

область,  город  

Константиновск, улица   

Рылеева, дом 59  

оперативное управление  Свидетельство о  

государственной  

регистрации права  от 

30.11.2011г.   

61 – АЖ № 640088  

  История и обществоведение  кабинет истории    

(компьютер, мультимедиа 

проектор, книгопечатная 

продукция, печатные 

пособия, таблицы, телевизор,  

карты) . 

347251,  Ростовская  

область,  город  

Константиновск, улица   

Рылеева, дом 59  

оперативное управление  Свидетельство о  

государственной  

регистрации права  от 

30.11.2011г.   

61 – АЖ № 640088  

 

  Трудовое обучение  кабинет обслуживающего 

труда ( компьютер, швейные 

машинки,  наглядные 

пособия, лекало, 

электроплитка)     

мастерские ( станки, 

верстаки, наглядные 

пособия, инструменты для 

практических занятий,). 

347251,  Ростовская  

область,  город  

Константиновск, улица   

Рылеева, дом 59  

оперативное управление  Свидетельство о  

государственной  

регистрации права  от 

30.11.2011г.   

61 – АЖ № 640088  

 Коррекционная подготовка  Кабинет психолога 

(компьютер, магнитофон, 

звукозаписи, , набор 

практических материалов 

для профилактики, 

диагностики и коррекции 

нарушений развития, 

библиотека психолога). 

Кабинет логопеда: 

компьютер, материал для 

работы над звуко-

произношением,  материал 

для работы над 

347251,  Ростовская  

область,  город  

Константиновск, улица   

Рылеева, дом 59  

оперативное управление  Свидетельство о  

государственной  

регистрации права  от 

30.11.2011г.   

61 – АЖ № 640088  



внеречевыми процессами, 

материал для работы над 

словарем,   

материал для работы над 

грамматическим строем, 

материал для обучения 

рассказыванию, 

методическая литература.    

 

4   Образовательная программа, 

разработанная  на базе основного  

общего образования с учетом  

особенностей психофизического 

развития  и возможностей  обучающихся 

(VIII вид) Образовательная программа, 

разработанная  на базе основного  

общего образования с учетом  

особенностей психофизического 

развития  и возможностей  обучающихся 

(VIII вид).   

        

  Предметы, дисциплины (модули):           

  Чтение и развитие речи    Кабинет  литературы  

(мультимедийный 

компьютер, проектор 

,наглядные пособия, 

интерактивная доска, 

книгопечатная продукция, 

печатные пособия)  

  

347251,  Ростовская  

область,  город  

Константиновск, улица   

Рылеева, дом 59  

оперативное управление  Свидетельство о  

государственной  

регистрации права  от 

30.11.2011г.   

61 – АЖ № 640088  

 



  Письмо и развитие речи  Кабинет   русского языка 

(,мультимедийный 

компьютер ,проектор 

,наглядные пособия, 

интерактивная доска, 

книгопечатная продукция, 

печатные пособия).  

347251,  Ростовская  

область,  город  

Константиновск, улица   

Рылеева, дом 59  

оперативное управление  Свидетельство о  

государственной  

регистрации права  от 

30.11.2011г.   

61 – АЖ № 640088  

  Математика  кабинет математики 

(компьютер, интерактивная 

доска, мультимедиа 

проектор, книгопечатная 

продукция, печатные 

пособия, таблицы 

инструменты. 

 

  

347251,  Ростовская  

область,  город  

Константиновск, улица   

Рылеева, дом 59  

оперативное управление  Свидетельство о  

государственной  

регистрации права  от 

30.11.2011г.   

61 – АЖ № 640088  

  Биология  кабинет биологии 

(компьютер, интерактивная 

доска, мультимедиа 

проектор, книгопечатная 

продукция, печатные 

пособия , таблицы, 

демонстрационное и 

лабораторное 

оборудование).  

  

347251,  Ростовская  

область,  город  

Константиновск, улица   

Рылеева, дом 59  

оперативное управление  Свидетельство о  

государственной  

регистрации права  от 

30.11.2011г.   

61 – АЖ № 640088  

  География  кабинет географии 

(компьютер,  мультимедиа 

проектор, книгопечатная 

продукция, печатные пособи 

,таблицы,   лабораторное 

оборудование , 

географические карты).  

  

347251,  Ростовская  

область,  город  

Константиновск, улица   

Рылеева, дом 59  

оперативное управление  Свидетельство о  

государственной  

регистрации права  от 

30.11.2011г.   

61 – АЖ № 640088  

  История Отечества, обществоведение  кабинет истории 

(компьютер, мультимедиа 

проектор, книгопечатная 

продукция, печатные, 

пособия ,таблицы, 

телевизор, карты).  

  

347251,  Ростовская  

область,  город  

Константиновск, улица   

Рылеева, дом 59  

оперативное управление  Свидетельство о  

государственной  

регистрации права  от 

30.11.2011г.   

61 – АЖ № 640088  



  Музыка и пение  Кабинет музыки  

(музыкальный центр, 

телевизор мультимедийный 

компьютер, баян, 

музыкальный иструмент 

Jamaha, видеомагнитофон, 

наглядные пособия  

347251,  Ростовская  

область,  город  

Константиновск, улица   

Рылеева, дом 59  

оперативное управление  Свидетельство о  

государственной  

регистрации права  от 

30.11.2011г.   

61 – АЖ № 640088  

   Физическая культура, ритмика  Спортивный зал (, 

спортивное оборудование, 

тренажерный зал, 

компьютер)  

 спортивная площадка ( 

футбольные ворота, 

баскетбольные щиты, 

беговая дорожка,, 

сооружения для силовых 

упражнений, турники, 

шведская стенка).  

  

347251,  Ростовская  

область,  город  

Константиновск, улица   

Рылеева, дом 59  

  

347251,  Ростовская  

область,  город  

Константиновск, улица   

Рылеева, дом 59  

оперативное  

управление  

  

  

  

  

постоянное  ( бессрочное) 

пользование  

Свидетельство о  

государственной  

регистрации права  от 

30.11.2011г.   

61 – АЖ № 640088  

  

Свидетельство о  

государственной  

регистрации права от 

30.11.2011г.  

61-АЖ № 640099  

  Профессионально-трудовое обучение  Мастерские ( станки, 

верстаки, наглядные 

пособия, инструменты для 

практических занятий, 

компьютер, книгопечатная 

продукция, печатные 

пособия, таблицы,)  

  

347251,  Ростовская  

область,  город  

Константиновск, улица   

Рылеева, дом 59  

оперативное управление  Свидетельство о  

государственной  

регистрации права  от 

30.11.2011г.   

61 – АЖ № 640088  

  Социально-бытовая ориентировка  кабинет обслуживающего 

труда ( компьютер, швейные 

машинки, , наглядные 

пособия, лекало, 

электроплитка,) мастерские( 

станки, верстаки, наглядные 

пособия, инструменты для 

практических занятий,  

компьютер)  

347251,  Ростовская  

область,  город  

Константиновск, улица   

Рылеева, дом 59  

оперативное управление  Свидетельство о  

государственной  

регистрации права  от 

30.11.2011г.   

61 – АЖ № 640088  



   Обязательные групповые и 

индивидуальные  коррекционные 

занятия  

Кабинет психолога 

(Компьютер, магнитофон, 

звукозаписи, набор  

практических материалов 

для профилактики, 

диагностики и коррекции 

нарушений развития, 

раздаточный материал, 

библиотека психолога).  

Кабинет логопеда:  

компьютер, материал для 

работы над 

звукопроизношением,  

материал для работы над 

внеречевыми процессами, 

материал для работы над 

словарем,   

материал для работы над 

грамматическим строем, 

материал для обучения 

рассказыванию, 

методическая литература.    

347251,  Ростовская  

область,  город  

Константиновск, улица   

Рылеева, дом 59  

оперативное управление  Свидетельство о  

государственной  

регистрации права  от 

30.11.2011г.   

61 – АЖ № 640088  

  

  

Дата заполнения "29" _______01______ 2021 г.  

  

Директор МБОУ СОШ  № 2                                                       _______________   Некоз Елена Викторовна  

                                                                         М.П.  

  


