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СПРАВКА 

                                     о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пушкинская средняя школа» 

Советского района Республики Крым 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

№ 

п/п 

Адрес места 

осуществления 

образователь- 

ной 

деятельности 

Перечень оснащенных 

зданий, 

строений, сооружений, 

помещений(учебных, учебно-

лабораторных, 

административных, 

подсобных, помещений для 

занятий  

физической культурой и 
спортом, иных), территорий с 

указанием площади(кв.м) 

Собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

постоянное 

(бессрочное) 
пользование), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества  

Реквизиты и сроки 

действия 

документа – 

основание 

возникновения 

права 

Кадастровый 

(или условный 

номер объекта 

недвижимо 

сти 

Номер записи 

регистрации в 

Едином  

государствен 

ном реестре прав 

на недви жимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты заключений, 

выданных органами 

осуществляю щими государ 

ственный санитарно- 

эпидемиоло гический 

надзор, госу дарственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 297241 

Республика 

Крым 

,Советский 

район 

с.Пушкино,  ул. 

Юбилейная, 29 

Основное учебное заведение 

-  1973.20м.кв. 

(учебные кабинеты, 

спортивный, актовый залы, 

библиотека) – 960 м.кв. 

Подсобные помещения 

 – 30 м.кв. 

Административные 
помещения  

- 45 м.кв. 

Учебные классы (начальная 

школа)- 252  м.кв. 

Наружный туалет – 15 м.кв. 

Спортивная площадка 

 – 160 м.кв.  

Зеленая зона (клумбы)  

–500 м.кв.  

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование 

Советский района 

Республики 

Крым  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права 

от 04.04.16г. 

регистрационный 

номер 90-90/016-

90/017/984/2016-

1092/1  

90:13:090102:93 90-90/016-

90/017/984/2016-

1092/1 

Заключение «О 

соответствии объекта 

защиты требованиям 

пожарной безопасности»    

от 10.09.2015 г . № 14 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 
№82.01.01.000М.0004469469 

469.05.16 0 от 5.05 2016 

 Всего  1973.20 м.кв.       
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Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности для медицинского обслуживания  и питания 

 

№ 

п/п 

Помещения для 

медицинского 
обслуживания и 

питания 

 Адрес 

(местоположения) 
помещений с 

указанием 

площади 

(кв.м) 

Собственность или 

иное 
вещное 

право(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение),аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование, оказание 

услуг 

Полное 

наименование 
собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-основание 

возникновения права 
(указывают реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровый 

(или условный) 
номер объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 
Едином 

государственном 

реестре права не 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

1  2 3 4 5 6 7 

1 Помещения для 

медицинского 

обслуживания 
обслуживающихся, 

воспитанников 

- - - - - - 

 Медицинский 

кабинет 

297241,  Республика 

Крым  Советский район 

с.Пушкино,  ул. 

Юбилейная, 29 

Площадь- 9 кв.м.  

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование 

Советский района 

Республики Крым 

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

04.04.16г. регистрационный 

номер 90-90/016-

90/017/984/2016-1092/1 

 

 

90:13:090102:93 

 

90-90/016-

90/017/984/2016-

1092/1 

 

2. Помещение для 

питания 

обучающихся, 

Воспитанников 

- - - 

 

- 
- - 

 Помещение кухни 297241,  Республика 

Крым  Советский район 
с.Пушкино,  ул. 

Юбилейная, 29 

Площадь-55 кв.м 

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование 
Советский района 

Республики Крым 

Свидетельство  о 

государственной 
регистрации права от 

04.04.16г. регистрационный 

номер 90-90/016-

90/017/984/2016-1092/1 

90:13:090102:93 90-90/016-

90/017/984/2016-
1092/1 

 

 

Обеденный зал 297241,  Республика 

Крым  Советский район 

с.Пушкино,  ул. 

Юбилейная, 29 

Площадь-96 кв.м 

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование 

Советский района 

Республики Крым 

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

04.04.16г. регистрационный 

номер 90-90/016-

90/017/984/2016-1092/1 

90:13:090102:93 90-90/016-

90/017/984/2016-

1092/1 
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Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,   объектами  для  проведения  практических  занятий,  объектами физической 

культуры и спорта 

№   

п/п 

Вид, уровень образования, подвид 

дополнительного образования, 
специальность, 

профессия, направление 

подготовки (для 

профобразования),       

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в  

соответствии с учебным планом 

Наименование  оборудованных    

учебных кабинетов, объектов 
  для проведения практических     

 занятий, объектов физической      

 культуры и спорта с перечнем      

     основного оборудования 

Адрес (местоположение)   

   учебных кабинетов,     
 объектов для проведения  

  практических занятий,   

   объектов физической    

  культуры и спорта (с  указанием 

номера   помещения в соответствии  

   с документами бюро   технической        

     инвентаризации) 

Собственность   

или иное вещное 
право       

  (оперативное  

управление,  

хозяйственное  

ведение),     

    аренда, субаренда,    

 безвозмездное   

  пользование 

Документ -   

  основание    
возникновения  

    права      

 (указываются  

  реквизиты    

   и сроки     

  действия) 

1 2 3 4 5 6 

I. Общее образование     

1. Начальное общее образование.     

1.1 Русский язык,  

Литературное чтение, 

Иностранный язык,  

Математика,  

Окружающий мир,  

Изобразительное искусство, 
Технология, 

 

Кабинет начального обучения №22: 

Рабочее место преподавателя 

6-стол ученический 

1-стол учительский 

1-доска магнитная 

1-мебельная стенка 
1-стул учительский 

12-стул ученический 

1-телевизор 

стенды, плакаты, раздаточные материалы 

отражающие содержание рабочих 

учебных программ по дисциплине. 

297241, Республика Крым  Советский 

район, с.Пушкино,  ул. Юбилейная, 29 

Оперативное 

управление 

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

04.04.16г. 

регистрационный номер 

90-90/016-
90/017/984/2016-1092/1 

 

 Кабинет начального обучения №24: 

Рабочее место преподавателя 

8-стол ученический 

1-стол учительский 

1-доска магнитная 

1-мебельная стенка 

1-стул учительский 

16-стул ученический 

1-телевизор 

 стенды, плакаты, раздаточные 

материалы отражающие содержание 
рабочих учебных программ по 

дисциплине. 

 

297241, Республика Крым  Советский 

район, с.Пушкино,  ул. Юбилейная, 29 

Оперативное 

управление 

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

04.04.16г. 

регистрационный номер 

90-90/016-90/017/984/2016-

1092/1 
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Кабинет начального обучения №25: 

Рабочее место преподавателя 

6-стол ученический 

1-стол учительский 
1-доска магнитная 

1-мебельная стенка 

1-стул учительский 

12-стул ученический 

1-телевизор 

стенды, плакаты, раздаточные материалы 

отражающие содержание рабочих 

учебных программ по дисциплине. 

297241, Республика Крым  Советский 

район, с.Пушкино,  ул. Юбилейная, 29 

Оперативное 

управление 

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

04.04.16г. 
регистрационный номер 

90-90/016-90/017/984/2016-

1092/1 

Кабинет начального обучения №18: 

Рабочее место преподавателя 

6-стол ученический 

1-стол учительский 

1-доска магнитная 

1-мебельная стенка 

1-стул учительский 

12-стул ученический 

1-телевизор 

стенды, плакаты, раздаточные материалы 
отражающие содержание рабочих 

учебных программ по дисциплине. 

297241, Республика Крым  Советский 

район, с.Пушкино,  ул. Юбилейная, 29 

Оперативное 

управление 

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

04.04.16г. 

регистрационный номер 

90-90/016-90/017/984/2016-

1092/1 

 Основное общее образование. Среднее общее образование. 
2. 

Русский язык, литература 

 

 

 

 

 
 

 

 

Кабинет №4 

10-стол ученический 

1-стол учительский 

1-доска магнитная 

1-мебельная стенка 

1-стул учительский 
20-стул ученический 

стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих учебных программ 

по дисциплине отражающие содержание 

рабочих учебных программ по 

дисциплине 

297241, Республика Крым  Советский 

район, с.Пушкино,  ул. Юбилейная, 29 

Оперативное 

управление 

Свидетельство  о 

государственной регистрации 

права от 04.04.16г. 

регистрационный номер 90-

90/016-90/017/984/2016-1092/1 
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 Общеобразовательный Кабинет № 3 

6-стол ученический 

1-стол учительский 

1-доска магнитная 
1-мебельная стенка 

1-стул учительский 

12-стул ученический 

стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих учебных программ 

по дисциплине 

297241, Республика Крым  Советский 

район, с.Пушкино,  ул. Юбилейная, 29 

Оперативное 

управление 

Свидетельство  о 

государственной регистрации 

права от 04.04.16г. 

регистрационный номер 90-
90/016-90/017/984/2016-1092/1 

Учительская Кабинет № 21 

7- учительский стол, 

10- учительский стул 

1-шкаф 

Информационные стенды 

297241, Республика Крым  Советский 

район, с.Пушкино,  ул. Юбилейная, 29 

Оперативное 

управление 

Свидетельство  о 

государственной регистрации 

права от 04.04.16г. 

регистрационный номер 90-

90/016-90/017/984/2016-1092/1 

 География Кабинет №23: 

Рабочее место преподавателя 

6-стол ученический 

1-стол учительский 

1-доска магнитная 

1-мебельная стенка 

1-стул учительский 

12-стул ученический 

стенды, плакаты, раздаточные материалы 

отражающие содержание рабочих 

учебных программ по дисциплине 

297241, Республика Крым  Советский 

район, с.Пушкино,  ул. Юбилейная, 29 

Оперативное 

управление 

Свидетельство  о 

государственной регистрации 

права от 04.04.16г. 

регистрационный номер 90-

90/016-90/017/984/2016-1092/1 

 Общеобразовательный Кабинет №26: 

Рабочее место преподавателя 

6-стол ученический 

1-стол учительский 

1-доска магнитная 

1-мебельная стенка 

1-стул учительский 

12-стул ученический 

стенды, плакаты, раздаточные материалы 

отражающие содержание рабочих 
учебных программ по дисциплине 

297241, Республика Крым  Советский 

район, с.Пушкино,  ул. Юбилейная, 29 

Оперативное 

управление 

Свидетельство  о 

государственной регистрации 

права от 04.04.16г. 

регистрационный номер 90-

90/016-90/017/984/2016-1092/1 



 6 

 Математика  

Алгебра 

Геометрия 

Кабинет №2: 

6-стол ученический 

1-стол учительский 

1-доска магнитная 
1-мебельная стенка 

1-стул учительский 

12-стул ученический 

1- мультимедийный проектор 

Стенды, плакаты, раздаточный материал 

отражающие содержание рабочих 

учебных программ по дисциплине 

297241, Республика Крым  Советский 

район, с.Пушкино,  ул. Юбилейная, 29 

Оперативное 

управление 

Свидетельство  о 

государственной регистрации 

права от 04.04.16г. 

регистрационный номер 90-
90/016-90/017/984/2016-1092/1 

Крымскотатарский 

язык и литература  

Кабинет № 5 

4-стол ученический 

1-стол учительский 

1-доска магнитная 

1-мебельная стенка 
1-стул учительский 

8-стул ученический 

1- мультимедийный проектор 

стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих учебных программ 

по дисциплине отражающие содержание 

рабочих учебных программ по 

дисциплине 

297241, Республика Крым  Советский 

район, с.Пушкино,  ул. Юбилейная, 29 

Оперативное 

управление 

Свидетельство  о 

государственной регистрации 

права от 04.04.16г. 

регистрационный номер 90-

90/016-90/017/984/2016-1092/1 

Информатика и ИКТ 

Физика 

Кабинет  №12:  

1-учительский стол, 

1- учительский стул, 

8-стол ученический, 

13-стул ученический, 
9-стол компьютерный, 

8-стул компьютерный, 

9-компьютеров 

2-ноутбука 

1-мебельная стенка 

1-мультимедийный комплекс 

1-магнитная доска 

1-интерактивная доска 

стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих учебных программ 

по дисциплине 

297241, Республика Крым  Советский 

район, с.Пушкино,  ул. Юбилейная, 29 

Оперативное 

управление 

Свидетельство  о 

государственной регистрации 

права от 04.04.16г. 

регистрационный номер 90-

90/016-90/017/984/2016-1092/1 
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Кабинет ОБЖ и изучения ПДД Кабинет № 13 

1- учительский стол, 

1 -учительский стул, 

3-стол ученический, 
4-стул ученический, 

1-шкаф, 

1-доска магнитная, 

стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих учебных программ 

по дисциплине 

297241, Республика Крым  Советский 

район, с.Пушкино,  ул. Юбилейная, 29 

Оперативное 

управление 

Свидетельство  о 

государственной регистрации 

права от 04.04.16г. 

регистрационный номер 90-
90/016-90/017/984/2016-1092/1 

Биология 

Химия 

 

Кабинет № 11 

1- учительский стол, 

1 -учительский стул, 

8-стол ученический, 

16-стул ученический, 

2-демонстрационный стол, 

1-шкаф вытяжной, 

стенды и плакаты отражающие 

содержание рабочих учебных программ 

по дисциплине 

297241, Республика Крым  Советский 

район, с.Пушкино,  ул. Юбилейная, 29 

Оперативное 

управление 

Свидетельство  о 

государственной регистрации 

права от 04.04.16г. 

регистрационный номер 90-

90/016-90/017/984/2016-1092/1 

 Лаборантская биологии 

Кабинет №11-б  

Микроскопы – 13  шт. 

1-стол, 

1-стул, 

6-шкафов, 

плакаты и таблицы отражающие 

содержание рабочих учебных программ 

по дисциплине 

297241, Республика Крым  Советский 

район, с.Пушкино,  ул. Юбилейная, 29 

Оперативное 

управление 

Свидетельство  о 

государственной регистрации 

права от 04.04.16г. 

регистрационный номер 90-

90/016-90/017/984/2016-1092/1 

  Лаборантская химии 

Кабинет №11-а 
8-шкафов под химические препараты и 

химическую посуду,  

1-стол, 

1-стул, 

плакаты и таблицы отражающие 

содержание рабочих учебных программ 

по дисциплине 

297241, Республика Крым  Советский 

район, с.Пушкино,  ул. Юбилейная, 29 

 Свидетельство  о 

государственной регистрации 
права от 04.04.16г. 

регистрационный номер 90-

90/016-90/017/984/2016-1092/1 
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 Технология Мастерская № 10 

8-парт 

10-стол слесарный 

1-ТВ-4 токарный по дереву 
1-станок НТФ-110 

1-станок НС-12 сверлильный  

1-доска классная 

1-КСФТ-4 циркулярка  

1-ВТ токарный по дереву 

1-электро точило  

1-станок сверлильный 

1-сварочный аппарат  

297241, Республика Крым  Советский 

район, с.Пушкино,  ул. Юбилейная, 29 

Оперативное 

управление 

Свидетельство  о 

государственной регистрации 

права от 04.04.16г. 

регистрационный номер 90-
90/016-90/017/984/2016-1092/1 

     

 Общеобразовательный Кабинет  № 15 

5-стол ученический 

1-стол учительский 

1-доска  
1-мебельная стенка 

1-стул учительский 

10-стул ученический 

стенды и плакаты отражающие 

содержание рабочих учебных программ 

по дисциплине 

297241, Республика Крым  Советский 

район, с.Пушкино,  ул. Юбилейная, 29 

Оперативное 

управление 

Свидетельство  о 

государственной регистрации 

права от 04.04.16г. 

регистрационный номер 90-
90/016-90/017/984/2016-1092/1 

Физическая культура 

(для всех уровней образования) 

Спортивный зал; 

1 учительский стол, 

1 учительский стул 

6-скамья гимнастическая 

2-гимнастический канат, 

10-палка гимнастическая 

1-стол теннисный 
1-мячи футбольные 

5-мячи баскетбольные 

3-мячи волейбольные  

4-шведских стенок 

1-козел 

1-конь 

11- маты гимнастические 

2-корзины баскетбольные 

11-матов 

1-мостик гимнастический 

 
 

 

297241, Республика Крым  Советский 

район, с.Пушкино,  ул. Юбилейная, 29 

Оперативное 

управление 

Свидетельство  о 

государственной регистрации 

права от 04.04.16г. 

регистрационный номер 90-

90/016-90/017/984/2016-1092/1 
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3. Дополнительное образование. 

Дополнительное образование детей и взрослых. 

 

 

3.1. 

Кружок «Спортивные игры» спортивный зал; 

1 учительский стол, 
1 учительский стул 

6-скамья гимнастическая 

2-гимнастический канат, 

10-палка гимнастическая 

1-стол теннисный 

1-мячи футбольные 

5-мячи баскетбольные 

3-мячи волейбольные  

4-шведских стенок 

1-козел 

1-конь 
11- маты гимнастические 

2-корзины баскетбольные 

11-матов 

1-мостик гимнастический, 

 

297241, Республика Крым  Советский 
район, с.Пушкино,  ул. Юбилейная, 29 

 

Оперативное 
управление 

Свидетельство  о 

государственной 
регистрации права от 

04.04.16г. 

регистрационный номер 

90-90/016-

90/017/984/2016-1092/1 

3.2 Кружок "Азбука дорожного 

движения" 

Кабинет начального обучения 

№18: 
Рабочее место преподавателя 

6-стол ученический 

1-стол учительский 

1-доска магнитная 

1-мебельная стенка 

1-стул учительский 

12-стул ученический 
1-телевизор 

стенды, плакаты, раздаточные материалы 

отражающие содержание рабочих 

учебных программ по дисциплине. 

297241, Республика Крым  Советский 

район, с.Пушкино,  ул. Юбилейная, 29 

Оперативное 

управление 

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

04.04.16г. 

регистрационный номер 

90-90/016-

90/017/984/2016-1092/1 
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3.3 

 

Кружок "Кожаный мяч" 

 

спортивный зал; 

1 учительский стол, 

1 учительский стул 
6-скамья гимнастическая 

2-гимнастический канат, 

10-палка гимнастическая 

1-стол теннисный 

1-мячи футбольные 

5-мячи баскетбольные 

3-мячи волейбольные  

4-шведских стенок 

1-козел 

1-конь 

11- маты гимнастические 
2-корзины баскетбольные 

11-матов 

1-мостик гимнастический, 

 

297241, Республика Крым  Советский 

район, с.Пушкино,  ул. Юбилейная, 29 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

04.04.16г. 
регистрационный номер 

90-90/016-

90/017/984/2016-1092/1 

3.4. Кружок «Знайка» Кабинет начального обучения 

№18: 
Рабочее место преподавателя 

6-стол ученический 

1-стол учительский 

1-доска магнитная 

1-мебельная стенка 

1-стул учительский 

12-стул ученический 

1-телевизор 

стенды, плакаты, раздаточные 
материалы отражающие содержание 
рабочих учебных программ по 
дисциплине. 

297241, Республика Крым  Советский 

район, с.Пушкино,  ул. Юбилейная, 29 

Оперативное 

управление 

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

04.04.16г. 

регистрационный номер 

90-90/016-

90/017/984/2016-1092/1 
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3.5 Кружок «Занимательная 

информатика» 

Кабинет  №12:  

1-учительский стол, 

2- учительский стул, 

8-стол ученический, 
13-стул ученический, 

9-стол компьютерный, 

8-стул компьютерный, 

9-компьютеров 

2-ноутбука 

1-мебельная стенка 

1-мультимедийный комплекс 

1-магнитная доска 

1-интерактивная доска 

стенды и плакаты  отражающие 

содержание рабочих учебных программ 
по дисциплине 

297241, Республика Крым  Советский 

район, с.Пушкино,  ул. Юбилейная, 29 

Оперативное 

управление 

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

04.04.16г. 
регистрационный номер 

90-90/016-

90/017/984/2016-1092/1 

3.6 

 

 

 

Кружок «Веселая кисточка» Кабинет начального обучения №24: 

Рабочее место преподавателя 

8-стол ученический 

1-стол учительский 

1-доска магнитная 

1-мебельная стенка 

1-стул учительский 

16-стул ученический 

1-телевизор 

 стенды, плакаты, раздаточные 
материалы отражающие содержание 

рабочих учебных программ по 

дисциплине. 

 

 

297241, Республика Крым  Советский 

район, с.Пушкино,  ул. Юбилейная, 29 

Оперативное 

управление 

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

04.04.16г. 

регистрационный номер 

90-90/016-

90/017/984/2016-1092/1 

3.7 Кружок «Декоративное 

творчество» 

Кабинет  № 15 

5-стол ученический 

1-стол учительский 

1-доска  

1-мебельная стенка 

1-стул учительский 

10-стул ученический 

стенды и плакаты отражающие 
содержание рабочих учебных 
программ по дисциплине 

297241, Республика Крым  Советский 

район, с.Пушкино,  ул. Юбилейная, 29 

Оперативное 

управление 

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

04.04.16г. 

регистрационный номер 

90-90/016-

90/017/984/2016-1092/1 
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3.8 Кружок «Очемелые ручки » Кабинет начального обучения №24: 

Рабочее место преподавателя 

8-стол ученический 

1-стол учительский 
1-доска магнитная 

1-мебельная стенка 

1-стул учительский 

16-стул ученический 

1-телевизор 

 стенды, плакаты, раздаточные 

материалы отражающие содержание 

рабочих учебных программ по 

дисциплине. 

297241, Республика Крым  Советский 

район, с.Пушкино,  ул. Юбилейная, 29 

Оперативное 

управление 

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

04.04.16г. 
регистрационный номер 

90-90/016-

90/017/984/2016-1092/1 

3.9. Кружок «Белая ладья»  Кабинет №23: 

Рабочее место преподавателя 

6-стол ученический 
1-стол учительский 

1-доска магнитная 

1-мебельная стенка 

1-стул учительский 

12-стул ученический 

стенды, плакаты, раздаточные 
материалы отражающие содержание 
рабочих учебных программ по 
дисциплине 

297241, Республика Крым  Советский 

район, с.Пушкино,  ул. Юбилейная, 29 

Оперативное 

управление 

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 
04.04.16г. 

регистрационный номер 

90-90/016-

90/017/984/2016-1092/1 

 Кружок «Занимательная химия» Кабинет № 11 

1- учительский стол, 

1 -учительский стул, 

8-стол ученический, 
16-стул ученический, 

2-демонстрационный стол, 

1-шкаф вытяжной, 

стенды и плакаты отражающие 

содержание рабочих учебных программ 

по дисциплине 

297241, Республика Крым  Советский 

район, с.Пушкино,  ул. Юбилейная, 29 

Оперативное 

управление 

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

04.04.16г. 
регистрационный номер 

90-90/016-

90/017/984/2016-1092/1 
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 Кружок «Зеленая планета» Кабинет № 11 

1- учительский стол, 

1 -учительский стул, 

8-стол ученический, 
16-стул ученический, 

2-демонстрационный стол, 

1-шкаф вытяжной, 

стенды и плакаты отражающие 

содержание рабочих учебных программ 

по дисциплине 

297241, Республика Крым  Советский 

район, с.Пушкино,  ул. Юбилейная, 29 

Оперативное 

управление 

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

04.04.16г. 
регистрационный номер 

90-90/016-

90/017/984/2016-1092/1 

 

 

Дата заполнения « 01 » сентября 2017 г. 

 

 

Директор МБОУ "Пушкинская СШ" 

 

 

        М.П. 

 

 

___________________ 

 

  

         В.Д.Глущенко 

     

 


	Дата заполнения « 01 » сентября 2017 г.

