
Карточка-паспорт 

 МОБУ «Чесноковская СОШ»  09.01.2018 г. 
№ Наименование муниципального образования МОБУ «Чесноковская СОШ» 

1.  Полное наименование учреждения муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Чесноковская 

средняя общеобразовательная школа» 

2.  Юридический адрес учреждения 676684, Россия, Амурская область, 

Михайловский район, с. Чесноково, 

 ул. Школьная, дом 17. 

3.  Номер лицензии ОД 4121 

4.  Срок действия лицензии (дата окончания 

действия) 

бессрочная 

5.  Проектная мощность  здания / предельная 

наполняемость по лицензии 

320/160 

6.  Численность обучающихся / воспитанников  140 

7.  Общая численность работников /численность 

педагогических работников  

26/17 

8.  Количество зданий  (наименование), этажность, 

год постройки каждого здания 

1 (школа), 2 этажа, 1982 г. 

9.  Площадь зданий (по каждому объекту)  /  

соответствие нормативу 

1750/да 

10.  Площадь территории (кв.м) 17074 

11.  Характеристика строительных конструкций 

здания и их техническое состояние (стены, 

кровля, перекрытия, полы, окна  и  т.д.) 

стены кирпичные, кровля шиферная, 

полы деревянные, окна деревянные 

12.  Наличие:  

13.   отопления (централизованное, от котельной, 

печное и  т.д.) 

централизованное 

14.  холодного  водоснабжения (централизованное, 

скважина, привозное и т. д.) 

централизованное 

15.   горячего  водоснабжения (централизованное, 

водонагреватели и т.д.) 

водонагреватели 

16.   канализации (централизованная, септик, теплый 

туалет,  наружный и т.д.) 

септик, туалет теплый и  наружный 

17.   спортзала имеется 

18.   столовой (пищеблок, буфет), соответствие 

требованиям СанПиН 

столовая 

19.  Соответствие федеральным требованиям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений, %  

93 

20.  Подвоз учащихся:  

количество сел, из которых подвозятся дети 

численность подвозимых учащихся 

общее количество автобусов / из них 

соответствующих ГОСТу  состояние маршрута 

 

2 села, 52 чел.  (Шадрино – 29 чел., 

Красная Орловка – 23 чел.) 

1 автобус, соответствует ГОСТу 

удовлетворительное 

21.  Проблемы: окна, полы, кровля, отмостка, 

инженерные сети, крыльцо, козырек, цоколь и др. 

требуется срочная замена оконных 

блоков и ремонт кровли, требуется 

замена полов в спортзале и коридорах 

первого этажа, требуется ремонт 

канализации.  

22.  Мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергоэффективности  

В  здании школы  установлен тепловой 

счётчик в теплоузле, расход тепла 

контролируется. Производиться 

утепление окон, используются 

энергосберегающие лампочки. 

Требуется срочная замена оконных 

блоков 



 


