
I. Государственный контракт №0142200001312002047_135432 от 26.06.2012 г. 

a)  Комплект №1 учебно лабораторного оборудования, входящего в стационарную 

часть АРМ педагога начальной ступени обучения общеобразовательного 

учреждения в количестве 3 шт. 

b)  Комплект №2 учебно лабораторного оборудования, входящего в стационарную 

часть АРМ обучающегося начальной ступени обучения общеобразовательного 

учреждения в количестве 3 шт. 

c)  Комплект №3 учебно лабораторного оборудования, входящего в мобильную 

часть АРМ педагога начальной ступени обучения общеобразовательного 

учреждения в количестве 2 шт. 

d) Комплект №4 учебно лабораторного оборудования, входящего в мобильную 

часть АРМ обучающихся начальной ступени обучения общеобразовательного 

учреждения в количестве 2 шт. 

1) Все оборудование снабжено всей необходимой документацией: паспорта, 

руководства пользователя, сертификаты, гарантийные талоны и т.д. 

2) Товарные накладные и счета фактуры находятся в бухгалтерии учреждения. 

3) Оборудование размещено в следующих кабинетах: 

a) Каб. 216 комплект №№3 и 4 ответственный Тяжева М.С. учитель начальной 

школы 

b) Каб. 202 комплект №№3 и 4 ответственный Закиркова О.А.  учитель начальной 

школы 

c) Каб. 211 комплект №№ 1и 2 ответственный Сидорова И.А. учитель начальной 

школы 

d) Каб. 210 комплект №№ 1и 2 ответственный Березовская М.В.  учитель начальной 

школы 

e) Каб. 209 комплект №№ 1и 2 ответственный Князькина С.Б.  учитель начальной 

школы 

II.Государственный контракт 13213 от 27.07.2011 г. 

a) Ноутбук ученический в количестве 26 штук 

b) Ноутбук педагога в количестве 6 штук 

c) Беспроводная точка доступа 2 шт. 

d) Моноблок Lenovo в количестве 2 шт. 

Ученические ноутбуки установлены в кабинетах №№ 307 и 213 (по 13 штук) 

Точки доступа установлены в каб. №№ 307 и 213 

Ноутбуки педагогов размещены в каб.: 

Каб. 313 ответственный преподаватель Жукова Г.П. 

Каб. 316 ответственный преподаватель Фролова И.Ю. 



Каб. 309 ответственный преподаватель Лапина Л.Н. 

Каб. 205 ответственный преподаватель начальной школы Баннова О.И. 

Каб. 305 ответственный преподаватель Белова Н.В. 

Каб. 104 ответственный преподаватель Гречишкина И.О. 

Каб. 213 моноблок Lenovo ответственный преподаватель Устина М.М. 

Каб. 307 моноблок Lenovo ответственный преподаватель Раткевич К.Л. 

III. Государственный контракт 0142200001312002998_135432 от 07.08.2012 года 

a)  Ноутбук преподавателя 10 шт. 

Ноутбуки педагогов размещены в каб.: 

Каб. 312 ответственный преподаватель Самыловская Т.В. 

Каб. 308 ответственный преподаватель Токарева Т.В. 

Каб. 306 ответственный преподаватель Грачева Н.И. 

Каб. 102 ответственный преподаватель Артемьева А.И. 

Каб. 101 ответственный преподаватель Гайдар Е.С. 

Каб. 302 ответственный преподаватель Дыдюк М.Г. 

Каб. 304 ответственный преподаватель Саблина И.В. 

Каб. 303 ответственный преподаватель Якушева Е.В 

Каб. 206 ответственный преподаватель Мельситова Т.Ю. 

Каб. 315 ответственный преподаватель Геворкян М.Р. 

IV.Государственный контракт 0142200001313005785_135432 от 19.10.2013 г. 

Ноутбук преподавателя 8 шт. 

Ноутбуки педагогов размещены в каб.: 

Каб. 201 ответственный преподаватель Гущина Е.А. 

Каб. 216 ответственный преподаватель Тяжева М.С. 

Каб. 204 ответственный преподаватель Брыкина Л.А. 

Каб. 311 ответственный преподаватель Чернышова А.Ф. 

Каб. 203 ответственный преподаватель Дивнова Н.Б. 

Каб. 107 ответственный преподаватель Смолякова Ю.В. 

Каб. 310 ответственный преподаватель Аникина Г.П. 

Каб. 208 ответственный преподаватель Кузнецова И.В. 

Все полученное оборудование оснащено лицензионным программным 

обеспечением в соответствии с комплектацией по спецификации. Паспорта, 

руководства талоны, сертификаты на полученное оборудование находятся у 

ответственных за оборудование. Товарные накладные и счета фактуры находятся в 

бухгалтерии учреждения. 

V.  Локальные акты о передаче оборудования в пользование: 



Выписка из протокола №2 педагогического совета от 10.10.2011г. 

(Государственный контракт 13213 от 27.07.2011 г.) 

Приказ №211/2 от 10.10.2011 г. 

Протокол №3 от 09.11.2012 

(Государственный контракт 0142200001312002998_135432 от 07.08.2012 года) 

Приказ 241/2 от 12.11.2012 г. 

Протокол №3 от 20.12.2013 г. 

(Государственный контракт 0142200001313005785_135432 от 19.10.2013 г.) 

Приобретение оборудования для школьных столовых и транспортных средств не 

осуществлялось. 

Пополнение фондов  школьных  библиотек: 

Государственный контракт 435 от 13.06.2012. в количестве 54 штук 

Государственный контракт 437 от 18.06.2012 в количестве 1029 штук. 

Все поступившие учебники используются в образовательном процессе. 

Пополнение фонд школьной библиотеки МБОУ СОШ 139 г. о. Самара (документы) 

В соответствии с планом реализации Комплекса мер по модернизации общего 

образования Самарской области в 2011 - 2013 году в МБОУ СОШ  139   г.о. Самара 

поставлены учебники: 

Информация о пополнении библиотеки учебниками 

В 2011 году - 553 экземпляра; 

В 2012 году - 1083 экземпляра; 

В 2013 году - 1628 экземпляров 

 

http://www.school139.ru/docs/material-technical-equipment/documbiblboteka.zip
http://www.school139.ru/docs/material-technical-equipment/inf_o_popolnenii_biblioteki.pdf
http://www.school139.ru/docs/material-technical-equipment/2011_biblioteka_knigi.pdf
http://www.school139.ru/docs/material-technical-equipment/2012_bibiloteca_knigi.pdf
http://www.school139.ru/docs/material-technical-equipment/2013_biblboteka_knigi.pdf

