
Информация об объектах спорта 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 3 

«Центр образования» городского округа Октябрьск Самарской области 

 

 

№ 

п/п 

Уровень, вид 

образовательной программы 

(основная / 

дополнительная), направление 
подготовки, 

специальность, профессия, 
наименование предмета, дис- 

циплины 

(модуля) в соответствии с 

Наименование оборудованных 
учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий с перечнем основного 
оборудования 

Фактический 

адрес учеб- 

ных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владе- 
ния, 

пользования 

(собствен- 

ность, 

оперативное 
управление, 

аренда, 
безвозмездное 

Реквизиты и сроки 

действия право- 

устанавливающих 

документов 

1 
Основная общеобразова- 
тельная программа 
начального общего 
образования 

    

 

 Физическая культура Малый спортивный зал: 

Канат – 1 шт. 

Мат гимнастический – 10 шт. 

Мячи – 12 шт. 

Скакалки – 30 шт. 

Обручи – 20 шт. 

Мячи для метания – 20 шт. 

Кегли – 3 набора 
Дартс – 2 шт. 

445241, Са- 
марская 

обл., 

г.Октябрьск, 

ул. Цен- 

тральная, 

д.14 

 

Безвозмезд- 

ное пользо- 

вание 

Договор №2 о 
передаче муници- 

пального имущества в 
безвоз- мездное 
пользование от 
12.01.2015г. (с 
дополнительными 

соглашениями) 

2 
Основная общеобразова- 
тельная программа основного 
общего образования 

    



 Физическая культура Большой спортивный зал: 
Козел – 1 шт. 
Мостик приставной – 1 шт. 

Сетка волейбольная – 1 шт. 

Комплект беговых лыж (лыжи, ботинки, палки) – 

20 шт. 

Мячи волейбольные – 16 шт. 
Мячи футбольные – 6 шт. 

Мячи баскетбольные – 25 шт. 
Теннисный стол – 1 шт. 

Маты гимнастические -10 шт. 

Конь гимнастический – 1 шт. 

Бадминтон – 2 набора 

Гантели – 4 шт. 

Эспандер плечевой – 1 шт. 

 
445241, Са- 

марская 

обл., 

г.Октябрьск, 

ул. Цен- 

тральная, 

д.14 

 

 

 

Безвозмезд- 

ное пользо- 

вание 

Договор №2 о 
передаче муници- 

пального имущества 

в безвоз- мездное 

пользование от 

12.01.2015г. (с 

дополнительными 

соглашениями) 

3 Основная общеобразова- 
тельная программа среднего 
общего об разования 

    

 Физическая культура Большой спортивный зал: 
Козел – 1 шт. 
Мостик приставной – 1 шт. 

Сетка волейбольная – 1 шт. 

Комплект беговых лыж (лыжи, ботинки, палки) – 

20 шт. 

Мячи волейбольные – 16 шт. 

Мячи футбольные – 6 шт. 

Мячи баскетбольные – 25 шт. 

Теннисный стол – 1 шт. 

Маты гимнастические -10 шт. 

Конь гимнастический – 1 шт. 

Бадминтон – 2 набора 

Гантели – 4 шт. 

Эспандер плечевой – 1 шт. 

 
445241, Са- 
марская 

обл., 

г.Октябрьск, 

ул. Цен- 

тральная, 

д.14 

 

 

 

Безвозмезд- 

ное пользо- 

вание 

Договор №2 о 
передаче муници- 

пального имущества 

в безвоз- мездное 

пользование от 

12.01.2015г. (с 

дополнительными 

соглашениями) 
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