
2. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащего-

ся 

единиц 1. Общее количество компьютеров в образо-

вательной организации (по состоянию на 1 

января текущего года) -  ПК 

10 

единиц 2. Количество компьютеров, которые используются 

обучающимися – ПКоб 
2 

единиц 3. Количество компьютеров в расчете на од-

ного обучающегося = ПК/N   

(где N из строки 1.1) 

0,1 

2.2 Количество помещений для осуществления образова-

тельной деятельности, в том числе: 

единиц  2 

2.2.1 Учебный класс единиц  2 

2.2.2 Лаборатория единиц  - 

2.2.3 Мастерская единиц  - 

2.2.4 Танцевальный класс единиц  - 

2.2.5 Спортивный зал единиц  - 

2.2.6 Бассейн единиц  - 

2.3 Количество помещений для организации досуговой дея-

тельности учащихся, в том числе: 

единиц  - 

2.3.1 Актовый зал единиц  - 

2.3.2 Концертный зал единиц  - 

2.3.3 Игровое помещение единиц  - 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз от-

дыха 

да/нет  нет 



2 

 

2.5 Наличие в образовательной организации системы элек-

тронного документооборота 

да/нет  нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет  нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компью-

теров 

да/нет  нет 

2.6.2 С медиатекой да/нет  нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознава-

ния текстов 

да/нет  нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки 

да/нет  нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет  нет 

2.7 Наличие необходимых условий для охраны и укрепле-

ния здоровья обучающихся 

да/нет  нет 

2.7.1 Наличие тренажёрного зала да/нет  нет 

2.7.2 Наличие оборудованной спортивной площадки (стадио-

на) 

да/нет  нет 

2.7.3. Наличие специализированных кабинетов по охране и 

укреплению здоровья (комнаты релаксации, психологи-

ческой разгрузки и пр.) 

да/нет  нет 

2.7.4. Наличие медицинского кабинета да/нет  нет 

2.7.5. Наличие столовой, в том числе   нет 

 условия питания обучающихся   нет 

2.8. Материально-техническое и информационное обеспе-

чение организации 
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2.8.1. Количество мультимедийных проекторов (всего в орга-

низации) 

единиц  1 

2.8.2. Количество интерактивных досок и приставок (всего в 

организации) 

единиц  0 

2.8.3. Обеспеченность демонстрационным оборудованием и 

раздаточным материалом 

есть/нет  есть 

2.8.4. Об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся (электронных 

учебников и учебных пособий), в том числе 

единиц  нет 

 о собственных электронных образовательных и инфор-

мационных ресурсах 

  нет 

 о сторонних электронных образовательных и информа-

ционных ресурсах 

  нет 

2.8.5. Доступ к информационным системам и информацион-

но-телекоммуникационным сетям 

есть/нет  есть 
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