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Отчет
о процедуре самообследования деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Центр детского творчества города Горно-Алтайска»

г. Горно-Алтайск – 2016 г.

1. Аналитическая часть.
1.1. Самообследование МБУ Д «ЦДТ г. Горно-Алтайска» проводилось с целью обеспечения доступности и открытости
информации о деятельности Учреждения в соответствии с:
- пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 462 «Об утверждении
порядка проведения самообследования образовательной организацией»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. N 1324 «Об утверждении
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию».
- Уставом МБУ ДО «ЦДТ г. Горно-Алтайска».
1.2. Основной целью деятельности Учреждения (Устав) является обеспечение современного качества дополнительного
образования детей, развитие мотивации личности к познанию и творчеству в интересах формирования духовно-богатой,
физически здоровой, социально активной творческой личности; (Концепция развития дополнительного образования)
обеспечение прав личности на развитие и самореализацию, расширение возможностей для удовлетворения
разнообразных интересов детей и их семей, развитие мотивационного потенциала личности и инновационного
потенциала общества, обеспечение общественной солидарности.
1.3. Общие сведения об учреждении:

Полное название: «Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества
города Горно-Алтайска»
Сокращенное название: (МБУ ДО «ЦДТ г. Горно-Алтайска»)
Вид учреждения: центр
Организационно-правовая форма: муниципальное
Тип учреждения: бюджетное
Вид деятельности: дополнительное образование
Учредитель: МУ «Управление образования г. Горно-Алтайска».
ИНН 0411091357, ОГРН 1020400761160
Год основания: 1938 г. (переименование 1997г., 2011г., 2015г.)
Устав: от 15.12.2015г., распоряжение мэра города Горно-Алтайска от 07.12.2015г № 1931-р.
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 10344 от 22.03.2016г.
Адрес:
Юридический адрес: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр.Коммунистический,53/1
Фактический адрес
649006, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр.Коммунистический,53/1
649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул.Чорос-Гуркина,16
649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. Спортивный,3/1
649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. Спортивный,3

Телефон (факс) 8(3882)26243, e-mail gcdt-ga@mail.ru, сайт гцдт.рф
Количество обучающихся: 1097 чел.
Администрация:
Директор: Попова Галина Ивановна (89069701876)
Заместитель по УВР: Ерохина Юлия Юрьевна (22859)
Заместитель директора по АХЧ: Струков Сергей Иванович (27511)
Приоритетные направления работы: дополнительная образовательная деятельность и организация воспитательной
работы
Направленности, по которым ведется дополнительная образовательная деятельность:
- научно-техническая;
- естественнонаучная;
- художественная;
- социально-педагогическая;
- спортивная
1.4. Историческая справка:
С 1938 года дети с интересом и удовольствием занимаются в различных кружках городского Дома пионеров. Большой
интерес у детей вызывали кружки: авиамодельный и судомодельный (Хомяков А.Я., Гаранин М.И.), танцевальный
(Тозыякова В.А.), шахматный (Ченцов Ю.Т.), фотокружок (Брулев Н.Н.), драматический (Алтайчинова Д.И.), клубы

«Совет друзей октябрят и «Любознательных» (Синюхина Н.Г.), штаб «Искорка» (Чувашова Т.Н.). Старейшие педагоги
Ченцов Ю.Т., Токарев В.Ф., Тозыякова В.А., Чернова В.Г., Тютюкова.
В 1997 году в связи с реорганизацией внешкольного образования городской Дом пионеров был преобразован в
учреждение дополнительного образования детей — Центр детского творчества. В 1998 году Отделом образования
администрации г. Горно-Алтайска на должность директора Центра детского творчества была назначена Чепрасова
Светлана Анатольевна, Почетный работник образования РФ, педагог с большим стажем педагогической работы, в том
числе и вожатской. У истоков создания Центра находились педагоги Тозыякова В.А., Ченцов Ю.Т., Чувашова Т.Н.,
Лозин М.В., Попова С.С., Табакаева Л.Г., Фролова Л.Л., Саймунова Н.Ф., Саракаева Т.Н. Центр дважды принимал
участие во Всероссийском конкурсе учреждений дополнительного образования: в 2002 году - Центр становится
лауреатом конкурса, в 2005 году - занимает почетное II место в номинации "Центр". В 2008 году признан победителем
конкурса "Лучшее учреждение дополнительного образования, реализующее инновационную образовательную
программу".
С 2010 года директором Центра детского творчества г. Горно-Алтайска назначена Галина Ивановна Попова,
победитель городского и призер регионального конкурса «Сердце отдаю детям» 2007г., финалист Всероссийского
Конкурса «За нравственный подвиг учителя» 2007г., победитель конкурса «Лучший учитель России» в рамках
приоритетного национального проекта «Образование» 2009г., победитель регионального этапа Международной ярмарки
социально-педагогических инноваций – 2010г. Современный центр детского творчества осуществляет следующие
направления деятельности: научно-техническое; естественнонаучное; художественное; социально-педагогическое;

спортивное, Школа раннего развития; проект «Одаренные дети». Учреждение является победителем и призером
конкурсов:
2012 год: Учреждение признано ФГБНУ «Центр исследования проблем воспитания, формирования здорового образа

жизни, профилактики наркомании, социально-педагогической поддержки детей и молодежи» лучшим участником
реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в части первичной профилактики ВИЧ-инфекции в
образовательной среде в Республике Алтай; Дипломом 1 степени за хорошую подготовку учреждения
образования к новому учебному году, 2012г. МУ «УО г. Горно-Алтайска»;

Диплом за победу в конкурсе

«Лучший сайт образовательного учреждения города Горно-Алтайска» в номинации «Самый информативный сайт»,
2012г. МУ «УО г. Горно-Алтайска»; Диплом ГСС за проект «Научись отдыхать без допинга» победителю конкурса
«Доброволец года – 2012»;

Диплом 1степени Лучший наряд образовательного учреждения, МУ "Управление

образования г. Горно-Алтайска"
2013 год: Диплом 2 место - «Лучшее новогоднее оформление образовательных учреждений» 2013 г. Мэр города

Горно-Алтайска В.А. Облогин;
2014 Год Диплом 1 место - Городской конкурс «Лучший зимний городок», 2014г. МУ «УО г. Горно-Алтайска»;

Диплом победителя за высокие показатели, в учебно-воспитательной работе, внедрение инновационных
образовательных программ и в связи с празднованием Дня Весны и Труда в номинации «Образование».
Администрация города; Диплом за лучшую подготовку образовательного учреждения к новому учебному году,
МУ "Управление образования г. Горно-Алтайска"; Диплом 1 место в городском смотре-конкурсе творческих
коллективов, посвященных году Культуры; Диплом 1 степени театральной студии "Жар-птица", 2014г. МУ «УО г.

Горно-Алтайска». Диплом 1 место - Городской конкурс «Лучший зимний городок образовательного учреждения»,
2014г. Администрация г. Горно-Алтайска;

Победитель конкурса «Лучший зимний городок». МУ «УО г. Горно-

Алтайска».
2015 -победитель конкурса «Лучший зимний городок». МУ «УО г.Горно-Алтайска»; Грамота Администрации города -

«Лучшее новогоднее оформление образовательных учреждений» 2015 г.; 1 место «Лучшее новогоднее оформление
образовательных учреждений»; Диплом 1 степени (победители конкурса – «Зеленый наряд образовательного
учреждения»); Диплом 1 степени (за хорошую подготовку к новому 2015-2016 учебному году); Диплом 3 место в
городском смотре-конкурсе творческих коллективов.
1.5. Локальные акты и учредительные документы:
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 10344 от 22.03.2016г
Устав образовательного учреждения от 15.12.2015г., распоряжение мэра города Горно-Алтайска от 07.12.2015г № 1931р.
Свидетельство о регистрации права:
-

Решение МУ «Управление по имуществу и земельным отношениям города Горно-Алтайска» № 2/2 от 14.01.2004г.,

Распоряжение № 01 от 23.01.2001г. «Об изъятии и передаче муниципального имущества», Распоряжение «О передаче
муниципального имущества» № 103 от 03.04.2014г.,
-

пр.Коммунистический,53/1: свидетельство о государственной регистрации права серия 02-АВ № 345106 от

16.01.2015г. кадастровый номер 04:11:020113:113 регистрационный номер 04-02-01/032/2011-462 (повторное, взамен
свидетельства от 26.05.2011г.);

-

ул.Чорос-Гуркина,16: свидетельство о государственной регистрации права серия 02-АВ № 345105 от 16.01.2015г,

кадастровый номер 04:11:020130:42 регистрационный номер 04-02-01/032/2011-453(повторное, взамен свидетельства от
25.03.2011г.);
-

пер. Спортивный, 3: свидетельство о государственной регистрации права серия 02-АН № 350662 от 23.09.2014г,

регистрационный номер 04:11:020128:40 кадастровый номер 04-02-01/035/2014-492;
Свидетельство о землепользовании.
- Распоряжение Администрации г. Горно-Алтайска № 21/27 от 06.06.2011г.
-

ул.Чорос-Гуркина,16 свидетельство о государственной регистрации права серия 02-АВ № 345106 от 16.01.2015г.

кадастровый номер 04:11:0201130:36 регистрационный номер 04-02-01/087/2011-312 (повторное, взамен свидетельства
от 26.05.2011г.).
- Коллективный договор: принят общим собранием коллектива 01.12.2015г., регистрационный номер 180 от 23.12.2015
года отдел по труду и кадровый политике администрации города.
- Программа развития МБУ ДО «ЦДТ г. Горно-Алтайска» на 2014-2018гг. Утверждена

приказом

директора

от

29.08.2014г № 78 (решение педагогического совета от 28.09.2014г. № 1), согласована с начальником МУ «Управление
образования г. Горно-Алтайска» Е.Р. Петренко.
Положения, правила, приказы, графики
Перечень локальных актов учреждения

Принятие, утверждение

1. Локальные акты, определяющие правовой статус, структуру и органы управления:

Собрание трудового коллектива
Положения:
Педагогический совет
об Управляющем совете;
Приказ директора Учреждения
о Родительском собрании;
о Педагогическом совете;
о Методической службе
Положения:
Собрание трудового коллектива
О собрании трудового коллектива;
2. Локальные акты, определяющие статус структурных подразделений, права и обязанности участников
образовательного процесса:
Правила внутреннего трудового распорядка для работников
Коллективный договор (регистрационный
Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками номер 180 от 23.12.2015 года отдел по
образовательных отношений
труду
и
кадровый
политике
администрации города)
Собрание трудового коллектива
Педагогический совет
Правила
Приказ директора Учреждения
внутреннего распорядка обучающихся;
приема, перевода и отчисления обучающихся (в приложении формы:
заявление о приеме; согласие на размещение и обработку персональных
данных, договор)
Педагогический совет
Положения
Приказ директора Учреждения
о защите персональных данных сотрудников;
о сайте;
об организации контроля;
о совещании при директоре
3. Локальные акты об организации образовательного процесса и его методического сопровождения:
Положение
Педагогический совет
о режиме занятий;
Приказ директора Учреждения
об организации отдыха детей и подростков в летнем оздоровительном

лагере;
о промежуточной и итоговой аттестации воспитанников;
о разработке дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ;
4. Локальные акты о финансово-экономическом и материально – техническом обеспечении образовательной
деятельности:
Положение:
Педагогический совет
о порядке предоставления дополнительных платных образовательных Приказ директора Учреждения
услуг
Положение
о порядке оказания дополнительной услуги «ШРР МБУ ДО «ЦДТ г.
Горно-Алтайска»
Положение
Коллективный договор (регистрационный
о системе оплаты труда работников
номер 180 от 23.12.2015 года отдел по
труду
и
кадровый
политике
Положение
о порядке и условиях распределения стимулирующих выплат администрации города)
Собрание трудового коллектива
работникам
Приказ директора Учреждения
Положение
о комиссии по охране т руда
Соглашение
по охране труда работников
Штатное расписание
На 1 сентября учебного года, на 1 января
календарного года
Муниципальное задание, План финансово-хозяйственной деятельности Утвержден Учредителем, директором
Учреждения
5. Иные локальные акты:
План работы Учреждения,
Педагогический совет
Годовой календарный учебный график на новый учебный год
Приказ
директора
Учреждения,

Учебный план на новый учебный год
Расписание на на новый учебный год

согласовано с органами Роспотребнадзора,
МУ «Управление образования г. ГорноАлтайска»

Приказы директора Учреждения, в том числе: по личному составу; по
основной деятельности, по детям.
Номенклатура дел.
Положение о номенклатуре дел.
Инструкции:
должностные;
Должностные инструкции по ОТ сотрудников
Инструкции по ОТ для педагогов, сотрудников
Инструкции по ОТ для педагогов, воспитанников
Инструкции по пожарной безопасности
Должностные инструкции по антитеррористической безопасности
(Паспорт антитеррор)

Приказ директора Учреждения
Приказ директора Учреждения
Приказ директора Учреждения
Приказ директора Учреждения
Утвержден
1.08.2014г.,
согласовано:
начальник Главного управления МЧС по
РА полковник Букин И.А., министр
внутренних дел по РА генерал-майор
полиции Удовенко А.И., начальник УФСБ
России по РА Карамаев С.М.
Приказы директора Учреждения

Деятельность Учреждения регламентируется также договорами: коллективным; трудовыми; с участниками
образовательного процесса; с иными юридическими и физическими лицами.
1.6 Результаты анализа показателей деятельности, подлежащих самообследованию. (Приложение N 5.Приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. N 1324)
N п/п

Показатели

Единица

Единица

Единица

Единица

1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.3

1.4

Образовательная деятельность
Общая численность обучающихся, в
том числе:
Детей дошкольного возраста (3 - 7
лет)
Детей младшего школьного возраста
(7 - 11 лет)
Детей среднего школьного возраста
(11 - 15 лет)
Детей старшего школьного возраста
(15 - 17 лет)
Численность обучающихся по
образовательным программам по
договорам об оказании платных
образовательных услуг
Численность/удельный вес
численности учащихся,
занимающихся в 2-х и более
объединениях (кружках, секциях,
клубах), в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес
численности учащихся с применением
дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения, в
общей численности учащихся

измерения
На 1.01.2013 г.

измерения
На 1.01.2014 г.

измерения
измерения
На 1.01.2015 г. На 1.01.2016 г.

1190 человек

1271 человек

1131 человек

1097 человек

153 человек

89 человек

79 человек

117 человек

573 человека

794 человека

639 человек

469 человек

396 человек

346 человек

354 человек

481 человек

68 человек

42 человека

59 человека

30 человек

153 человек

139 человек

79 человек

117 человек

357 человека/
27,2 %

484 человека/ 38
%

502 человека/
44%

32 человека/ 3
%

0 человек/ 0%

0 человек/ 0%

0 человек/ 0%

0 человек/ 0%

1.5

1.6

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.7

1.8

0 человек/ 0%
0 человек/ 0%
Численность/удельный вес
численности учащихся по
образовательным программам для
детей с выдающимися способностями,
в общей численности учащихся
Численность/удельный
вес 12 человек/ 0,9 % 12 человек/ 0,9 %
численности
учащихся
по
образовательным
программам,
направленным на работу с детьми с
особыми
потребностями
в
образовании, в общей численности
учащихся, в том числе:
Учащиеся с ограниченными
12 человек/ 0,9 % 12 человек/ 0,9 %
возможностями здоровья
Дети-сироты, дети, оставшиеся без
0 человек/ 0%
0 человек/ 0%
попечения родителей
Дети-мигранты
0 человек/ 0%
0 человек/ 0%
Дети, попавшие в трудную
0 человек/ 0%
0 человек/ 0%
жизненную ситуацию
32 человека/
42 человека/
Численность/удельный вес
3,1%
3,3%
численности учащихся,
занимающихся учебноисследовательской, проектной
деятельностью, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес
544 человека/
328 человека/
численности учащихся, принявших
42%
25,8 %
участие в массовых мероприятиях

0 человек/ 0%

0 человек/ 0%

12 человек/ 1
%

6 человек/ 0,6
%

6 человек/ 0,5 3 человека/ 0,3
%
%
0 человек/ 0% 3 человек/ 0,3
%
0 человек/ 0% 0 человек/ 0%
6 человек/ 0,5 0 человек/ 0%
%
36 человек /
30 человек /
3,18 %
3%

552 человека/
48,8%

445 человек/
40,6 %

1.8.1

(конкурсы, соревнования, фестивали,
конференции), в общей численности
учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне

1.8.2

На региональном уровне

1.8.3

На межрегиональном уровне

1.8.4

На федеральном уровне

1.8.5

На международном уровне

1.9

1.9.1

Численность/удельный вес
численности учащихся - победителей
и призеров массовых мероприятий
(конкурсы, соревнования, фестивали,
конференции), в общей численности
учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне

1.9.2

На региональном уровне

1.9.3

На межрегиональном уровне

1.9.4

На федеральном уровне

1.9.5

На международном уровне

314 человек/
24,7%
97 человек/ 7,6%

268 человек/ 21
%
27 человек/ 2,1%

0 человек/ 0%

0 человек/ 0 %

64 человека/
5,0%
69 человек/ 5,4%

0 человека/0%

213 человек/
16,7%

55 человек/ 4,3 %

33 человека/ 2.5
%

287 человек/ 297 человек/27
25,4 %
%
135 человек/
74 человек/
11,9 %
6,7 %
0 человек/ 0% 62 человека/
5,7 %
65 человека/
0 человек/ %
5,8%
65 человек/ 12 человек/ 1,1
5,8%
%

57 человек/ 4.4.
%

102 человека/ 86 человек/ 7,8
9%
%

38 человека/
40 человек/ 3,5 44 человека/
2,9%
%
4%
69 человек/ 5,4% 14 человек/ 1,1% 33 человека/
18 человек/
2,9 %
1,6%
человека/%
человека/%
20 человек1,8 12 человек/1,1
/%
0%
32 человека/
0 человека/ 0% 8 человек/ 0,7 0 человека/ %
3,1%
%
47 человек/ 3,6% 5 человек/0,3 % 1 человек/ 0,09 12 человек/ 1,1

1.10

Численность/удельный вес
численности учащихся, участвующих
в образовательных и социальных
проектах, в общей численности
учащихся, в том числе:
1.10.1 Муниципального уровня
1.10.2 Регионального уровня
1.10.3 Межрегионального уровня
1.10.4 Федерального уровня
1.10.5 Международного уровня
1.11
1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.11.5
1.12
1.13

Количество массовых мероприятий,
проведенных образовательной
организацией, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Общая численность педагогических
работников
Численность/удельный вес
численности педагогических
работников, имеющих высшее
образование, в общей численности

72 человека/ 5,4
%

42 человека/
3,3%

24 человека/
1,8%
24 человека/
1,8%
-человек/-%
-человек/-%
24 человека/
1,8%
41 единица

- человека/ -%

41 единица
- единиц
- единиц
- единиц
- единиц
25 человек

22 единицы
- единиц
- единиц
- единиц
- единиц
21 человек

4 человек/ 16%

2 человека/
9,5%

-человека/ -%
-человек/-%
-человек/-%
42 человека/
3,3%
22 единицы

%
72 человека/
6,4%

%
72 человека/
6,6%

24 человек/ 2,1 24 человек/ 2,2
%
%
24 человек/ 2,1 24 человек/ 2,2
%
%
человек/-%
человек/-%
человек/-%
человек/-%
24 человек/ 2,1 24 человек/ 2,2
%
%
24 единицы
47 единиц
24 единицы
- единиц
- единиц
- единиц
- единиц
17 человек

- единиц
- единиц
- единиц
- единиц
23 человека

3 человек/17,6
16
%
человек/69,6 %

1.14

1.15

1.16

1.17

педагогических работников
10 человек/40 %
Численность/удельный вес
численности педагогических
работников, имеющих высшее
образование педагогической
направленности (профиля), в общей
численности педагогических
работников
5 человек/20 %
Численность/удельный вес
численности педагогических
работников, имеющих среднее
профессиональное образование, в
общей численности педагогических
работников
6 человек/24 %
Численность/удельный вес
численности педагогических
работников, имеющих среднее
профессиональное образование
педагогической направленности
(профиля), в общей численности
педагогических работников
3 человек/12%
Численность/удельный вес
численности педагогических
работников, которым по результатам
аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей
численности педагогических
работников, в том числе:

15 человек/
71,4%

12 человек/
70,6 %

12
человек/52,1 %

-человек/-%

0 человек/%

7 человек/30,4
%

4 человек/
19%

6 человек/
26,09%

2 человек/11.8 6 человек/26 %
%

3 человека/
17,6 /%

3
человека/13,1
%

1.17.1 Высшая

3 человек/12 %

1.17.2 Первая

1 человек/4 %

Численность/удельный вес
численности педагогических
работников в общей численности
педагогических работников,
педагогический стаж работы которых
составляет:
1.18.1 До 5 лет

4 человек/16 %

1.18.2 Свыше 30 лет

4 человека/16 %

3 человек/
14,3%
1 человек/
4,8 %

2 человека/
11.8 /%
1 человек/5,8
%

2 человека/8,7
%
1 человек/4,3
%

1.18

1.19

1.20

1.21

Численность/удельный вес
численности педагогических
работников в общей численности
педагогических работников в возрасте
до 30 лет
Численность/удельный вес
численности педагогических
работников в общей численности
педагогических работников в возрасте
от 55 лет
Численность/удельный вес
численности педагогических и
административно-хозяйственных

6 человек/
28,6 %
3 человек/
14,3 %

7 человек/41,2
11
%
человек/47,8 %
3 человек/
3
17,6 %
человека/13,1
%
10
15
человек/58,8 % человек/65,2 %

13 человек/52 %

12 человек/
57 %

4 человека/16 %

3 человека/
14,3 %

3 человека/
17,6 %

2 человека/8,7
%

11 человек/
27,5%

11 человек/
52,4%

8 человек / 47
%

7 человек/30,4
%

работников, прошедших за последние
5 лет повышение
квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю
педагогической деятельности или
иной осуществляемой в
образовательной организации
деятельности, в общей численности
педагогических и административнохозяйственных работников
3 человека (всего
3 человека/
3 человека
6 человек/14 %
1.22 Численность/удельный вес
41 сотрудник) /
(всего 37
(всего 39
численности специалистов,
7,3%
сотрудников) / 8 сотрудников) /
обеспечивающих методическую
%
7,7 %
деятельность образовательной
организации, в общей численности
сотрудников образовательной
организации
1.23 Количество публикаций,
подготовленных педагогическими
работниками образовательной
организации:
1.23.1 За 3 года
1 единица
1 единица
1 единица
0 единиц
1.23.2 За отчетный период
единиц
единиц
единиц
0 единиц
1.24 Наличие
в
организации
да
да
да
нет
дополнительного
образования
системы
психолого-педагогической
поддержки одаренных детей, иных
групп детей, требующих повышенного

2.
2.1

2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.5

педагогического внимания
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на
одного учащегося

Количество помещений для
осуществления образовательной
деятельности, в том числе:
Учебный класс
Лаборатория
Мастерская
Танцевальный класс
Спортивный зал
Бассейн
Количество помещений для
организации досуговой деятельности
учащихся, в том числе:
Актовый зал
Концертный зал
Игровое помещение
Наличие загородных оздоровительных
лагерей, баз отдыха
Наличие
в
образовательной
организации системы электронного

Компьютеры 13 Компьютеры 13 Компьютеры 3 Компьютеры 3
единицы,
единицы,
единиц,
единиц,
ноутбуки 6
ноутбуки 7
ноутбуки 3
ноутбуки 3
единиц
единиц
единицы
единицы
(используются в (используются в (используются (используются
в учебных
в учебных
учебных целях 2) учебных целях 2)
целях 2)
целях 5)
15 единиц
15 единиц
16 единиц
14 единиц
0 единиц
0 единиц
1 единица
0 единиц
0 единиц
1 единиц

14 единиц
0 единиц
0 единиц
1 единица
0 единиц
0 единиц
1 единиц

16 единиц
0 единиц
0 единиц
1 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц

16 единиц
0 единиц
0 единиц
1 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц

0 единиц
0 единиц
1 единица
нет

0 единиц
0 единиц
1 единица
нет

0 единиц
0 единиц
0 единиц
нет

0 единиц
0 единиц
0 единиц
нет

да

да

да

да

2.6
2.6.1

2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.7

документооборота
Наличие читального зала библиотеки,
в том числе:
С обеспечением возможности работы
на стационарных компьютерах или
использования переносных
компьютеров
С медиатекой
Оснащенного
средствами
сканирования и распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров,
расположенных
в
помещении
библиотеки
С
контролируемой
распечаткой
бумажных материалов
Численность/удельный
вес
численности
учащихся,
которым
обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не
менее 2 Мб/с), в общей численности
учащихся

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет
нет

нет
нет

нет
нет

нет
нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

0человек/0%

0человек/0%

0человек/0%

0человек/0%

