
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности ЦДОД «Развитие». 
 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,  
помещениями и территориями 

 

№ 
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) 

1 2 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

446640,  Самарская область, 
 Алексеевский район, с. Алексеевка, 

 ул. Школьная, д. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Двухэтажное  здание пришкольного интерната: 
Учебные кабинеты – 5 (289,3 кв.м.), 

 Административные кабинеты - 4 (75,8кв.м.), 

Актовый зал - 1 (64,6 кв.м.), 

Тренажерный зал - 1 (66,3  кв.м.), 

Комнаты социально-бытового назначения и помещениями общего пользования, в том числе 

подвальным помещением  (255,7 кв.м). 

 
 
 
 
 

 Всего:  (кв. м) 751,70 кв.м 



 

В организации учебно-воспитательного процесса используются ресурсы образовательных учреждений муниципального района 
Алексеевский. 

Данные о дополнительно используемых площадях для организации образовательного процесса: 
 

 

 
№ 
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) 

1 2 3 
 
 
 
 
 

446640,  Самарская область, 
 Алексеевский район, с. Алексеевка, 

 ул. Школьная, д. 36 
 
 

Типовое  здание школы: 
Учебные кабинеты – 7 (455 кв.м.), 

  
 
  446640,  Самарская область, 

 Алексеевский район, с. Алексеевка, 
 ул. Комсомольская, д. 6 а 

 
,  

Типовое  здание школы: 
Учебные кабинеты – 2 (130 кв.м.), 

Спортивный зал – 1 (288 кв.м.) 

 
 446643,  Самарская область, 

 Алексеевский район, пос. 
Авангард, ул.Черемушки, д. 9 

 

Типовое  здание школы: 
Учебные кабинеты – 3 (195 кв.м.), 

Школьный музей – 1 (70 кв.м.) 

 
 446653,  Самарская область, 

 Алексеевский район, с. Патровка, 
ул. Советская, д. 60 

 

Типовое  здание школы: 
Учебные кабинеты – 4 (260 кв.м.), 

Спортивный зал – 1 (288 кв.м.) 



 446648,  Самарская область, 
 Алексеевский район, п. 

Шариповка, ул. Прикотельная, д. 3 
 

Типовое  здание школы: 
Спортивный зал – 1 (288 кв.м.) 

 446650,  Самарская область, 
 Алексеевский район, с. Летниково, 

ул. З. Вобликова, д. 150 
 

Типовое  здание школы: 
Учебные кабинеты – 2 (130 кв.м.), 
Спортивный зал – 1 (288 кв.м.) 

 446640,  Самарская область, 
 Алексеевский район, пос. 

Ильичёвский, ул. Молодёжная, д. 17 
а 
 

Типовое  здание школы: 
Учебные кабинеты – 2 (130 кв.м.), 
Мастерские – 1 (67,8) 
 

 446640,  Самарская область, 
 Алексеевский район, с. 

Герасимовка, ул. Школьная, д. 16 
 

Типовое  здание школы: 
Спортивный зал – 1 (288 кв.м.) 

 446640,  Самарская область, 
 Алексеевский район, с. 

Самовольно-Ивановка, ул. 
Чапаевская, д. 27  

 

Типовое  здание школы: 
Учебные кабинеты – 1 (65 кв.м.), 
Спортивный зал – 1 (288 кв.м.) 

 446643, Самарская область, 
муниципальный район 

Алексеевский, п.Авангард, 
ул.Советская, д.5 «А» 

Типовое  здание детского сада: 
Групповые комнаты – 1 (85 кв.м.), 
 

 446640, Самарская область, 
муниципальный район 

Алексеевский, с.Алексеевка, 
ул.Советская, д.39 

Типовое  здание детского сада: 
 Групповые комнаты – 1 (85 кв.м.), 
Музыкальный зал – 1 (85 кв.м.), 
Физкультурный зал – 1 (85 кв.м.), 
 



 446640, Самарская область, 
муниципальный район 

Алексеевский, с.Алексеевка, ул.50 
лет Октября, д.25 «А» 

Типовое  здание детского сада: 
Музыкальный зал – 1 (85 кв.м.), 
 

 446640,  Самарская область, 
 Алексеевский район, с. Алексеевка, 

ул. Советская, 35 

Спортивный зал – 1 (540  кв.м.)                                                                                                                                                                                                                                   
 

 446640,  Самарская область, 
 Алексеевский район, с. Алексеевка, 

ул. Советская, 39  

Зал дома культуры – 1 (540 кв. м.) 

 Всего:  (кв. м) 4735,8 кв.м 

 

 
 
 




