
Образовательный процесс в МАОУ «СОШ № 146» г. Перми организован 
в трех зданиях, находящихся в оперативном управлении:

Адрес здания Год постройки,
Общая 
площадь 
помещений

Этажность
Количество 
учащихся в 
здании

Классы

614046, г. Пермь, 
ул. Боровая, 24 А

Литера А, А1, А2

1956

 
2172,3 кв.м. 3 450 7-11

Литера Б, Б1 1962 483 кв.м. 1 7-11
Литера В 1966 132,1 кв.м. 2 7-11

Руководством МАОУ «СОШ № 146» г.Перми своевременно организуется проведение 
визуального осмотра строительных конструкций зданий. По результатам обследования, 
проведенного ООО «Гранд Тэон» в марте 2020 года, эксплуатация здания разрешена.

Земельный участк, на котором располагаются здания, находится в постоянном 
(бессрочном) пользовании учреждения.

Адрес здания Площадь земельного 
участка (кв.м) Зонирование территории

614046, г. Пермь, ул. 
Боровая, 24 А 5929,0

Зоны отдыха, спортивная, хозяйственная

 

Спортивные объекты 

Адрес здания Спортивный зал Спортивные площадки
614046, г. Пермь, ул. 
Боровая 24 А

Имеется, площадь – 
162 кв.м.

Баскетбольная, покрытие – на основе 
резиновой крошки 

 Учебные кабинеты:

Учебные кабинеты

 
Номер Средства обучения

Иностранного языка 101, 119, 209

Компьютеров – 3

Электронных проекторов – 3

Экранов – 3

Принтеров – 2

Наборы словарей

Музыкальный центр - 2
Математики 104, 120, 204, 

205
Компьютеров- 4

Электронных проекторов – 3

Экранов – 3



Принтеров – 3

Набор чертежных инструментов для доски-4

Биологии 109

Телевизор – 1

Лабораторный комплекс – 1

Коллекции

Наглядно-методический материал

Электронный микроскоп – 5

Информатики 115,121

Компьютеры (ноутбуки) – 32

Электронный проектор – 2

Интерактивная доска - 2

принтер – 1

сканер – 1

миди-клавиатуры – 2

колонки - 1

набор домашнего кинотеатра – 1

экран – 2

наглядные пособия

Физики 201,203, 206

Компьютер – 3

Электронный проектор – 1

Интерактивная доска – 1

Принтер – 1

Передвижная лаборатория – 1

Демонстрационные муляжи
Химии 303 Компьютер – 1

Электронный проектор – 1

МФУ – 1

Передвижная лаборатория – 1

Демонстрационные муляжи



Химические реактивы

Химическая посуда

Географии 308

Компьютер – 1

Электронный проектор – 1

Интерактивная доска – 1

Принтер – 1

Наборы минералов, географических карт, 
таблиц, ЦОР

Истории 304, 306

Компьютер – 2

Электронный проектор – 2

Интерактивная доска – 1

Принтер – 1

Наборы карт, ЦОР

Телевизор ЖК - 1

Русского языка и 
литературы 301, 305

Компьютер – 2

Электронный проектор – 1

Проектор – 1

МФУ – 1

Психологической 
разгрузки 1

Компьютер - 1

Наборы мягкой

Коллекция предметов ДПТ

 Актовый зал 114 Набор музыкальных инструментов, 
аккустическая система

Библиотека 

Адрес здания Площадь помещения 
библиотеки

Количество 
учебников/

художественной 
литературы

Обслуживание по 
электронной карте 
школьника

614046, г. Пермь, ул. 
Боровая, 24 А 31,6 4872/13160 нет

Помещение библиотеки главного корпуса оборудовано компьютером, принтером, 
музыкальным центром, мягкой мебелью. 



Доступ к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям
Все компьютеры имеют доступ к сети «Интернет», подача сигнала происходит через 
наружный оптико-волоконный кабель и внутренние локальные сети. Провайдер 
обеспечивает контент-фильтрацию.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСАХ, К КОТОРЫМ 
ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы

 база электронного каталога отсутствует

Сторонние электронные образовательные и информационные ресурсы

 http://www.edu.ru/ - Федеральный портал Российского образования 
 http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
 http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к информационным ресурсам 
 http://www.fipi.ru/ - Федеральный институт педагогических измерений 
 http://olimpiada.ru/ - Олимпиады для школьников: информационный сайт 
 http://megabook.ru/ - Универсальная энциклопедия Кирилла и Мефодия 
 http://www.krugosvet.ru/ - Универсальная научно-популярная энциклопедия 
 http://elementy.ru/trefil/ - Научно-популярная энциклопедия 
 http://ege.edu.ru – Официальный информационный портал ЕГЭ 
 https://stemford.org/ - Образовательная онлайн-платформа 
 https://foxford.ru/ - Онлайн-курсы 
 https://uchi.ru/ - Образовательный портал 
 http://www.eidos.ru/ - Центр дистанционного обучения 
 https://edunews.ru/ - Все для поступающих 
 http://www.znania.ru/ - Портал об образовании 
 http://www.examen.ru/ - Информационный портал

Организация питания обучающихся и сотрудников
Питание обучающихся МАОУ «СОШ № 146» г.Перми с 01 сентября 2019 года 
осуществляет ИП Пиклов Сергей Витальевич, с которым заключены договоры на аренду 
пищеблоков и обеденных залов, организацию основного (горячего) питания и 
дотационного питания отдельных категорий учащихся.

ИП Пиклов прошел конкурсный отбор, организованный Учредителем (Департаментом 
образования администрации города Перми) и школой летом 2019 года.

Бесплатное питание детей из малоимущих и многодетных малоимущих семей (средства 
бюджета Пермского края).

Для постановки учащегося данной категории на бесплатное питание родители (законные 
представители) предоставляют ответственному за организацию бесплатного питания в 
Учреждении следующие документы:

1. Заявление о постановке учащегося на бесплатное питание (по установленной 
форме).



2. Справку из Территориального управления  Министерства социального развития 
Пермского края о присвоении семье статуса малоимущей или многодетной 
малоимущей.

Бесплатное питание детей отдельных категорий, не достигших возраста 18 лет, не 
имеющим права на предоставление бесплатного питания по другим основаниям (бюджет 
города Перми).

К отдельным категориям относятся

 дети из многодетных семей (3 и более детей до 18 лет);
 дети-инвалиды;
 дети из семей, где один или оба родителя являются инвалидами I или II группы;
 дети из семей, где один или оба родителя являются пенсионерами по старости;
 дети из семей, находящихся в социально опасном положении (СОП).

Для постановки учащегося данной категории на бесплатное питание (кроме СОП) 
родители (законные представители) предоставляют ответственному за питание в 
Учреждении следующие документы:

1. Заявление о постановке учащегося на бесплатное питание (по установленной 
форме).

2. Свидетельство о рождении ребенка (если семья многодетная – свидетельства о 
рождении всех детей).

3. Документ, дающий право на данный вид льгот (справка об установлении 
инвалидности, пенсионное удостоверение) и копию документа.

4. Паспорт или копию паспорта родителя.

Дети из семей, находящихся в социально опасном положении, ставятся на бесплатное 
питание без заявления родителей (законных представителей) на основании Постановления 
о присвоении семье данного статуса.

Стоимость бесплатного питания с 01.09.2019 составляет:

 для учащихся 7-11 классов – 81,40 рубль в день

 Организация медицинского обслуживания 
обучающихся
Медицинское обслуживание обучающихся МАОУ «СОШ № 146» г.Перми осуществляет, 
в соответствии с договором, Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края «Городская детская клиническая поликлиника № 6» (ГБУЗ ПК «ГДКП № 
6»).

Учреждение, по согласованию с Учредителем (Департаментом имущественных 
отношений администрации города Перми), предоставляет на безвозмездной основе 
следующее имущество для осуществления медицинской деятельности:

Адрес здания Помещения Оборудование

614046, г. Пермь, ул. Боровая, 
24 А

Медицинский кабинет,

площадь 22,3 кв.м.

Набор мебели и 
медицинского 
оборудования в 
соответствии с 
требованиями



ГБУЗ ПК «ГДКП № 6» имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности ЛО-
59-01-004011 от 10.02.2017, Санитарно-эпидемиологическое заключение от 14.05.2009 
года о соответствии медицинских блоков образовательных учреждений санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам.

Распорядительным документом Главного врача ГБУЗ ПК «ГДКП № 6» назначен 
медицинский персонал для организации медицинского обслуживания обучающихся: врач 
и медицинская сестра. Работа медицинского персонала осуществляется по графику.

В Учреждении ведется работа по созданию доступной среды для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья: в соответствии с Паспортом доступности 
объекта социальной инфраструктуры.


