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VII 1.  Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса 

1.   В соответствии с регламентом п.3.7. приказа Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 29.05.2014г. N 785 г. Москва «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 

нем информации». 

2.   В соответствии с требованиями: 

 Постановления Правительства РФ от 17.05.2017г. № 575 «О внесении изменений в 

пункт 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации 

об образовательной организации; 

 регламента п. 3.1. приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) от 29.05.2014г. № 785 г. Москва «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет» (и формату представления на нем 

информации»); 

 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (со статьей 95); 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013г. № 582 

(редакция от 17.05.2017г.) «Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

 Федерального закона от 29 декабря 2010г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 ФЗ от 01.12.2014 № 419-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 

инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»; 

 Трудового кодекса Российской Федерации; 

 Федерального закона от 21 июля 2014г. № 256-ФЗ. «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ по вопросам проведения независимой оценки 

качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, 

охраны здоровья и образования» (принят ГД ФС РФ 04.07.2014г.). 

 

3.7.1.   Общая информация: 

 число зданий и сооружений (ед.):      2 

- основное учебное здание       1; 

- здание индивидуальной котельной      1; 

 общая площадь всех помещений (м2.):     589,7; 

- основного учебного здания        559,7, 

- здания индивидуальной котельной      30; 

 наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для  

проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта,  

средств обучения и воспитания, в том числе, приспособленных для  

использования инвалидами и лицами с ограниченными  

возможностями здоровья       нет; 

 1 этаж ОУ занимает детская музыкальная школа на  

Основании договора безвозмездного пользования без № от  

24.07.2012г., площадь (м2.):       279,85; 

 число классных комнат (учебные кабинеты и лаборатории)  
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- на 2 этажах (ед.):        6; 

их площадь (м2.):        108,9; 

- на 2 этаже (ед.)        2; 

- их площадь (м2.):        94,6; 

 число мастерских (ед.):        0; 

 в них мест:          0; 

 число тракторов для учебных целей (ед.):     0; 

 имеет ли учреждение физкультурный зал:     нет; 

 имеет ли учреждение плавательный бассейн:    нет; 

 имеет ли учреждение актовый или лекционный зал:   да; 

 имеет ли учреждение музей:       нет; 

 размер учебно-опытного земельного участка:    0; 

 размер подсобного сельского хозяйства:     0; 

 имеется ли столовая или буфет с горячим питанием:   нет; 

 в т. ч. в приспособленных помещениях:     нет; 

 число посадочных мест в столовых, буфетах - всего (мест):  0; 

 в т. ч. посадочных мест в приспособленных помещениях:   0; 

 численность учащихся, пользующихся горячим питанием (чел.):  0; 

 численность учащихся, с льготным обеспечением горячим питанием: 0; 

 число книг в библиотеке: учебники, брошюры, журналы:   500; 

 в т. ч. школьных учебников (ед.):       100. 

 

3.7.2.  Техническое состояние; 

 требует ли капитального ремонта:      нет; 

 в них зданий (ед.):        0; 

 находится ли в аварийном состоянии:      нет; 

 в них зданий (ед.):        0; 

 имеет все виды благоустройства:      да; 

 наличие водопровода:        да; 

 наличие центрального отопления       

(автономное):         да; 

 наличие канализации (центральная):      да;  

 число автомобилей для учебных целей:     0; 

 число автотранспортных средств для перевозки учащихся:  0; 

 в них пассажирских мест (мест):      0; 

 число автотранспортных средств для хозяйственных нужд:  0. 

 

3.7.3.  Информационная оснащенность: 

 число кабинетов основ информатики и вычислительной техники: 0; 

 в них рабочих мест с ЭВМ (мест):      0; 

 число персональных ЭВМ (ед.):      3; 

 из них: приобретенных за последний год:     1; 

 из них: используются в учебных целях:     1; 

 число ПЭВМ в составе локальных вычислительных сетей:   0; 

 из них: используются в учебных целях:     0; 

 число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов):   1; 

 из них: используются в учебных целях:     1; 

 подключено ли учреждение к сети Интернет:    нет; 

 тип подключения к сети Интернет:      модем; 
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 имеет скорость подключения к сети Интернет:    от 128 до 256 

кбит/с; 

 число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет:  0; 

 из них используются в учебных целях:     0; 

 имеет ли учреждение адрес электронной почты:    да; 

 имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет:   да; 

 ведется ли в учреждении электронный дневник:    да; 

 имеет ли учреждение электронную библиотеку:    да; 

 образовательные программы с дистанционными технологиями:   нет. 

 

3.7.4.  Безопасность: 

 обеспечено автоматической пожарной сигнализацией:    да; 

 обеспечено тревожной беспроводной пожарной сигнализацией:   да; 

 обеспечено тревожной кнопкой:       нет; 

 обеспечено системой видеонаблюдения:      да; 

 обеспечено дежурными вахтерами:       да. 


