
 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

ЧОУ школа «Радиант» 
 

№ 

п/п 
Фактический адрес 

зданий, строений, 

сооружений, помеще-

ний, 

территорий 

Вид и назначение зданий, строений, сооружений, помещений, территорий 

 (учебные, учебно-вспомогательные, подсобные, административные и др.) с указанием площади (кв. м) 

1 2 3 

 

1 

 

 

445032, 

Самарская область, 

г.о. Тольятти, 

ул. Дзержинского, 67 

Группа детского сада: младшая, сред-

няя, старшая 

Спортивный зал: 

Хореографический  зал: 

Актовый зал: 

Административные помещения: 

Бухгалтерия: 

Кабинет химии, физики: 

Кабинет информатики: 

Кабинет иностранных языков: 

Кабинет изобразительной  

деятельности и художественного труда: 

Учебные классы: 

Медицинский кабинет: 

Кабинет логопеда: 

Кабинет психолога: 

Методический кабинет с архивом: 

Библиотека с книгохранилищем: 

Лаборатория: 

Мастерская (швейная): 

Столовая: 

Пищеблок: 

Складские помещения: 

Лестничные клетки: 

Санузлы  

Подсобные помещения: 

Раздевалки: 

Вестибюль: 

Холлы, выставочные  залы: 

Коридоры: 

Входные тамбуры: 

3 
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256,4 кв.м 

 

70,4 кв.м 

53,8  кв.м 

71,1 кв.м 

73,1 кв.м 

28,1 кв.м 

36,7 кв.м 

54 кв.м  

46,4 кв.м 

 

55.3 кв.м. 

459,8 кв.м 

25,8 кв.м 

17,6 кв.м 

33,5 кв.м. 

49 кв.м. 

49 кв.м 

15,6 кв.м 

15,4 кв.м 

91,5 кв.м 

45,97 кв.м 

95,1  кв.м 

39 кв.м 

92,8 кв.м 

37,1 кв.м 

77 кв.м 

32,9 кв.м 

85,4 ка. м 

89,66 кв.м 

18,97 кв.м 

 Всего (кв.м.):                                                                      2 116,4 кв.м. 

 



 

Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 
 

№ 

п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес 

объектов 

и помещений 

1 2 3 

1. Помещения для работы медицинских работников: 445032, 

Самарская область, 

г.о. Тольятти, 

ул. Дзержинского, 67  процедурный кабинет, 

 кабинет медицинского работника, 

 изолятор. 

2. Помещения для питания обучающихся, воспитанни-

ков и работников: 

445032, 

Самарская область, 

г.о. Тольятти, 

ул. Дзержинского, 67 
 пищеблок, 

 столовая. 

  

3. Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического назначения: 

445032, 

Самарская область, 

г.о. Тольятти, 

ул. Дзержинского, 67 
  моечная, 

  санузлы, 

 подсобные помещения 

4. Помещения для круглосуточного пребывания, для сна 

и отдыха обучающихся, воспитанников, общежития 
нет 

5. Объекты для проведения специальных коррекци-

онных занятий: 

445032, 

Самарская область, 

г.о. Тольятти, 

ул. Дзержинского, 67 
 логопедический кабинет, 

 кабинет психологии. 

6. Объекты физической культуры и спорта: 445032, 

Самарская область, 

г.о. Тольятти, 

ул. Дзержинского, 67  спортивный зал, 

 фитнес-зал, 



 футбольное поле, 

 беговая дорожка, 

 территория для прогулок с теневыми навесами, песочни-

цей, горкой, качелями, 

 бассейн   445037, 

Самарская область, 

г.о. Тольятти, 

ФОК «Слон» (договор)  

7. Помещения для досуга, быта и отдыха:  

 

445032, 

Самарская область, 

г.о. Тольятти, 

ул. Дзержинского, 67  библиотека, 

 актовый зал, 

 зал хореографии, 

 рекреации,  

 кабинет для занятий изобразительным искусством и ху-

дожественным трудом; для досуговой деятельности. 

 кабинет информатики  

 

 

 

 

 

 

 


