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Министерство образования, науки 

и молодежной политики Нижегородской области 
(наименование лицензирующего органа) 

 

Справка  

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

 

Частное общеобразовательное учреждение «Первая школа» 

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата), фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество 

индивидуального предпринимателя)) 

нет 

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)* 

 

Раздел 1. Наличие у организации, осуществляющей образовательную деятельность, на праве собственности или ином законном 

основании зданий, строений, сооружений, помещений в каждом из мест осуществления образовательной деятельности** 

 
N 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

в соответствии 

с 

правоустанавливаю

щим документом 

Назначение 

оснащенных 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений 

с указанием 

площади (кв. 

м) 

Основание 

возникновен

ия права на 

объект 

недвижимог

о имущества 

(собственно

сть или иное 

вещное 

право 

(оперативно

е 

управление, 

хозяйственн

ое ведение), 

аренда, 

субаренда, 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Данные документа, 

подтверждающего 

государственную 

регистрацию права 

собственности, 

оперативного 

управления, 

хозяйственного 

ведения 

(наименование, серия и 

(или) номер (при 

наличии), когда и кем 

выдан); 

данные договора 

аренды, субаренды, 

безвозмездного 

пользования 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимого 

имущества 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре 

недвижимости 

(при наличии) 
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безвозмездн

ое 

пользование

) 

(наименование, номер 

(при наличии), дата 

заключения, срок 

действия) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, ул. 

Ярославская,4 

Администрати

вное здание, 

973,9 кв.м 

аренда Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю 

«Управляющая 

компания 

«Гребешок» 

Договор аренды от 16 

апреля 2021 года, 

сроком 5 лет 

52:18:0060152:

36 

52:18:0060152:36-

52/157/2021-8 

 Всего (кв. м): 973,9 кв.м X X Х X Х 

 

Раздел 2. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений, необходимых для 

осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 
N 

п/п 

Вид и наименование 

образовательной 

программы, наименование 

образовательной области, 

цикла, раздела, предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных 

помещений, объектов с перечнем 

оборудования, необходимого для 

осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с 

заявленной к лицензированию 

образовательной программой 

Адрес (местоположение) 

объекта, помещения с 

указанием номера 

помещения в соответствии с 

поэтажным планом и 

экспликацией в техническом 

или кадастровом паспорте 

объекта 

Собственность или иное вещное 

право (оперативное управление, 

хозяйственное ведение), аренда, 

субаренда, безвозмездное 

пользование 

объект 

недвижимого 

имущества 

оборудование 

1 2 3 4 5 6 

1. Вид образования: 

общее образование 

Уровень образования: 

Начальное общее 

образование 

основная 

общеобразовательная 
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программа начального 

общего 

образования. 

 

 Предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 

    

 Предметная область 

«Математика и 

информатика» Учебный 

предмет «Математика» 

Кабинеты начальных классов 

Оборудование: 

Классная доска с набором 

приспособлений для крепления 

постеров и картинок, Проектор, 

Ноутбук, Парта ученическая 

двухместная с регулируемым 

углом наклона столешницы, 

Парта ученическая одноместная с 

регулируемым углом наклона 

столешницы, Стул ученический 

регулируемый, Тумба для таблиц 

и принадлежностей под классную 

доску, Шкафы для хранения 

учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр. 

Библиотечный фонд: 

Учебно-методические комплекты 

для 1–4 классов (рабочие 

тетради). 

Демонстрационные 

учебнонаглядные пособия: 
Комплект чертежного 

оборудования и приспособлений 

Набор цифр, букв, знаков с 

магнитным креплением 

Настольно-печатные игры. 

Демонстрационные плакаты, 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, ул. 

Ярославская,4, класс 1,2,3 и 

4 

аренда собственность 
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таблицы, карточки, наборы 

геометрических тел. Комплект 

инструментов классных с 

магнитным держателем. Модели 

раздаточные по математике для 

начальной школы. Раздаточные 

карточки с цифрами и 

математическими знаками. 

Таблицы «Десятки», «Таблица 

умножения. Наборы для счета. 

Электронные средства обучения: 

Комплекс учебных и наглядных 

пособий для кабинета начальной 

школы (в состав комплекса 

входит (интерактивные наглядные 

пособия): Математика 1-4 класс 

 Предметная область 

«Русский язык», «Родной 

язык» Учебные предметы 

«Русский язык»  

«Родной язык (русский) 

Кабинеты начальных классов 

Оборудование: 

Классная доска с набором 

приспособлений для крепления 

постеров и картинок, Проектор, 

Ноутбук, Парта ученическая 

двухместная с регулируемым 

углом наклона столешницы, 

Парта ученическая одноместная с 

регулируемым углом наклона 

столешницы, Стул ученический 

регулируемый, Тумба для таблиц 

и принадлежностей под классную 

доску, Шкафы для хранения 

учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр. 

Библиотечный фонд: 

Учебно-методические комплекты 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, ул. 

Ярославская,4, класс 1,2,3 и 

4 

аренда собственность 
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по русскому языку для 1–4 

классов (программы, учебники, 

рабочие тетради и др.). 

Демонстрационные 

учебнонаглядные пособия: 

Комплекты для обучения грамоте 

(наборное полотно, набор букв). 

Таблицы к основным разделам 

грамматического материала, 

содержащего в стандарте 

начального образования по 

русскому языку, Наборы 

сюжетных (и предметных) 

картинок в соответствии с 

тематикой, определенной в 

стандарте начального образования 

по русскому языку и в программе 

обучения (в том числе цифровой 

форме). 

Электронные средства обучения: 

Учебные видеофильмы по 

русскому языку. 

 Предметная область 

«Литературное чтение», 

«Литературное чтение на 

родном языке»  

Учебные предметы 

«Литературное чтение» 

«Литературное чтение на 

родном языке (русском)» 

Кабинеты начальных классов 

Оборудование: 

Классная доска с набором 

приспособлений для крепления 

постеров и картинок, Проектор, 

Ноутбук, Парта ученическая 

двухместная с регулируемым 

углом наклона столешницы, 

Парта ученическая одноместная с 

регулируемым углом наклона 

столешницы, Стул ученический 

регулируемый, Тумба для таблиц 

и принадлежностей под классную 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, ул. 

Ярославская,4, класс 1,2,3 и 

4 

аренда собственность 
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доску, Шкафы для хранения 

учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр. 

Библиотечный фонд: 

Учебно-методические комплекты 

по литературному чтению для 1 – 

4 классов (программы, учебники, 

рабочие тетради и др.). 

Демонстрационные 

учебнонаглядные пособия: 

Наборы сюжетных картинок в 

соответствии с тематикой, 

определенной в стандарте 

начального образования по 

литературному чтению и в 

программе обучения (в том числе 

цифровой форме), Портреты и 

художественные фотографии в 

соответствии с содержанием 

обучения по литературному 

чтению (в том числе в цифровой 

форме), Портреты поэтов и 

писателей (в соответствии с 

Обязательным минимумом).  

Электронные средства обучения: 

Учебные видеофильмы по 

литературе.  

 

 Предметная область 

«Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир)» 

Учебный предмет 

Кабинеты начальных классов 

Оборудование: 

Классная доска с набором 

приспособлений для крепления 

постеров и картинок, Проектор, 

Ноутбук, Парта ученическая 

двухместная с регулируемым 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, ул. 

Ярославская,4, класс 1,2,3 и 

4 

аренда собственность 
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«Окружающий мир» углом наклона столешницы, 

Парта ученическая одноместная с 

регулируемым углом наклона 

столешницы, Стул ученический 

регулируемый, Тумба для таблиц 

и принадлежностей под классную 

доску, Шкафы для хранения 

учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр. 

Библиотечный фонд: 

Учебно-методические комплекты 

для 1 – 4 классов (учебники, 

рабочие тетради и др.). 

Демонстрационные 

учебнонаглядные пособия: 

Демонстрационные таблицы, 

наборы коллекций растительного 

и животного происхождения, 

гербарии растений, карты. 

Оборудование и наборы для 

экспериментов по естествознанию 

в начальных классах. Игры для 

сюжетно-ролевой игры. 

Электронные средства обучения: 

Учебные фильмы, электронная 

энциклопедия «Кирилл и 

Мефодий». 

 

 Предметная область 

«Иностранный язык» 

Учебный предмет 

«Иностранный язык 

(английский)» 

Кабинеты начальных классов 

Оборудование: 

Классная доска с набором 

приспособлений для крепления 

постеров и картинок, Проектор, 

Ноутбук, Парта ученическая 

двухместная с регулируемым 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, ул. 

Ярославская,4, класс 1,2,3 и 

4 

аренда собственность 
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углом наклона столешницы, 

Парта ученическая одноместная с 

регулируемым углом наклона 

столешницы, Стул ученический 

регулируемый, Тумба для таблиц 

и принадлежностей под классную 

доску, Шкафы для хранения 

учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр. 

Библиотечный фонд: 

Учебно-методические комплекты 

по английскому языку для 2 – 4 

классов (учебники). 

Демонстрационные 

учебнонаглядные пособия:  

Таблица демонстрационная 

"Английский алфавит в 

картинках", Словари по 

иностранному языку, Игровые 

наборы на изучаемом 

иностранном языке.  

Электронные средства обучения. 

Учебные фильмы по 

иностранному языку. Цифровая 

база изображений по 

английскому. 

 Предметная область 

«Музыка» 

 Учебные предметы 

«Музыка» 

Актовый зал 

Библиотечный фонд: 

Учебники по музыке УМК 

Гармония. 

Оборудование: 

Электронное пианино, Ноутбук, 

Музыкальные инструменты. 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, ул. 

Ярославская,4, актовый зал 

аренда собственность 
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Демонстрационные 

учебнонаглядные пособия: 

Демонстрационные таблицы 

музыкальных инструментов, 

иллюстрационный материал, 

портреты композиторов. 

Электронные средства обучения: 

Учебные фильмы по МХК и ИЗО 

 Предметная область 

«Искусство» 

 Учебные предметы 

«Изобразительное 

искусство» 

Кабинет изобразительного 

искусства  

Оборудование: 

Магнитная доска с набором 

приспособлений для крепления 

постеров и картинок, Проектор, 

Ноутбук, Парта ученическая 

двухместная, Парта ученическая, 

Стул ученический регулируемый,  

Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, 

пособий и пр. 

Библиотечный фонд: 

Учебно-методические комплекты 

(УМК Гармония) по 

изобразительному искусству 

(учебники). 

Демонстрационные 

учебнонаглядные пособия: 

Демонстрационные таблицы, 

наборы муляжей овощей и 

фруктов, иллюстрационный 

материал, портреты художников. 

Электронные средства обучения: 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, ул. 

Ярославская,4, кабинет 

Изобразительного искусства 

аренда собственность 
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Учебные фильмы по МХК и ИЗО 

 Предметная область 

«Физическая культура» 

Учебный предмет 

«Физическая культура» 

Малый спортивный зал  

Библиотечный фонд: 

Учебники УМК Гармония 

Оборудование: 

Шведская стенка, Маты 

гимнастические. Мячи 

волейбольные. Мячи 

баскетбольные. Барьер 

легкоатлетический регулируемый, 

юношеский. Дуги для подлезания. 

Канат х/б для перетягивания д 5 

см 10м. Мяч футбольный №5. 

Мячи для метания резиновый. 

Обруч гимнастический. Скакалки. 

Конусы. 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, ул. 

Ярославская,4, малый 

спортивный зал 

аренда собственность 

 Предметная область 

«Технология»  

Учебный предмет 

«Технология» 

Кабинеты начальных классов 

Оборудование: 

Классная доска с набором 

приспособлений для крепления 

постеров и картинок, Проектор, 

Ноутбук, Парта ученическая 

двухместная с регулируемым 

углом наклона столешницы, 

Парта ученическая одноместная с 

регулируемым углом наклона 

столешницы, Стул ученический 

регулируемый, Тумба для таблиц 

и принадлежностей под классную 

доску, Шкафы для хранения 

учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр. 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, ул. 

Ярославская,4, 1, 2, 3 и 4 

класс 

аренда собственность 
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Библиотечный фонд: 

Учебники (УМК Гармония) 

(учебники, рабочие тетради). 

Демонстрационные 

учебнонаглядные пособия: 

Демонстрационный и 

иллюстрационный материал 

(таблицы). Таблицы в 

соответствии с основными 

разделами программы 

обучения(шитье) 

 Электронные средства обучения: 

Учебные фильмы, справочная 

литература. 

  

 Курсы внеурочной 

деятельности 

    

 Каллиграфия Альбомы для рисования, тетради 

в узкую и широкую линейку, 

Линейки – трафареты с 

геометрическими фигурами, 

Материал для словарной работы 

(иллюстрации, тексты), Доска, 

Цветные мелки для учителя, 

Цветные карандаши для 

учащихся, Перья, Чернильница. 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, ул. 

Ярославская,4, класс 1,2,3 и 

4 

аренда собственность 

 ЛФК Шведская стенка, маты, скамейки, 

ортопедические коврики, буду 

маты 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, ул.  

аренда собственность 
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