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Муниципального 

образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 

Детско-юношеского центра 

«Ярославич» 

 



I Общая характеристика учреждения 

 

Название: Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Детско-юношеский Центр «Ярославич» (далее Центр). 

Год образования: апрель, 1984г. 

Оперативное управление:  

I учебное здание: 150063, г. Ярославль, ул. Труфанова д.29 корп. 2 – 

Свидетельство о государственной регистрации права от 13.11.2013 г. серия 

76-АБ № 847626 

II учебное здание: 150063, г. Ярославль, ул. Труфанова д.29 корп. 2 – 

Документы находятся на рассмотрении 

III учебное здание: 150018, г. Ярославль, ул. 1-ая Приречная д.11– 

Свидетельство о государственной регистрации права от 09.07.2011 г. серия 

76-АБ № 395341 

Безвозмездное пользование: 

·       18 договоров с образовательными учреждениями 

Лицензия: № 76242512/517 от 19.12.2012 г. выдана департаментом 

образования ЯО, 

срок действия – бессрочно. 

 

Обеспечение учреждения специализированным инвентарем, в 

количественном соотношении: 

 

1) гриф хромированный – 1 штук 

2) мешок боксёрский – 2 штуки 

3) груша боксёрская – 1 штука 

4) стенка шведская – 5 штук 



5) гантели детские – 10 штук 

6) гантели разборные – 1 штука 

7) скамья для жима – 1 штука 

8) маты – 2 штуки 

9) ринг боксёрский – 1 штука 

10) многофункциональный тренажёр – 2 штуки 

11) весы медицинские – 2 штуки 

12) коврики гимнастические – 25 штук 

13) клетки для животных – 18 штук 

14) аквариум – 17 штук 

15) кукла ростовая – 8 штук 

16) пианино – 4 штуки 

17) эффект сканирующий с лампой – 2 штуки 

18) сканер с лампой – 1 штука 

19) зеркальный шар – 1 штука 

20) радиосистема, 2 ручных микрофона – 1 штука 

21) радиосистема, 4 ручных микрофона – 1 штука 

22) усилитель – 2 штуки 

23) колонки – 4 штуки 

24) музыкальный центр – 7 штук 

25) экран – 2 штуки 

26) мультимедиа-проектор – 1 штука 

27) синтезатор – 1 штука 

28) брошюровщик – 1 штука 

29) ламинатор – 1 штука 

30) резак – 1 штука 

31) швейная машина – 4 штуки 

32) стиральная машина – 1 штука 

  



    Локальная компьютерная сеть, объединяющая 2 компьютера 

администрации. 

    Питание не предусмотрено. Организован питьевой режим (6 кулеров 

с бутилированной водой). 

    Имеются аптечки для оказания первой доврачебной помощи. 

    Все сотрудники Центра имеют медицинские книжки и ежегодно 

проходят медицинские осмотры  и аттестации по профессиональной 

гигиенической подготовке. 

 

Перечень видов локальных актов, регламентирующих 

деятельность Центра 

 

Деятельность Центра регламентируют следующие виды локальных актов: 

 приказы; 

 распоряжения; 

 решения; 

 положения; 

 инструкции; 

 правила. 

Локальные акты не могут противоречить настоящему уставу. 

 

II Обеспечение качества и доступности 

образовательной услуги УДОД 

 

Детско-юношеский центр строит свою работу на основе образовательной 

программы, которая разработана с учётом результатов изучения социального 

заказа на дополнительное образование. Образовательная деятельность 

представлена 51 дополнительной образовательной программами для детей от 

3 до 18 лет по следующим направленностям: художественно-эстетическая, 



физкультурно-спортивная, социально-педагогическая, туристско-

краеведческая, эколого-биологическая, культурологическая. Три  года назад 

это было 36 программ. Это произошло за счёт целенаправленной работы по 

привлечению молодых специалистов и создания программ для детей 

среднего и старшего школьного возраста.  

Центр работает семь дней в неделю с 9.00 до 21.00 часа. Образовательный 

процесс осуществляется в 3-х учебных зданиях и на базе 18 образовательных 

учреждений города Ярославля на основе договоров сотрудничества. 

Сегодня в Центре занимается более 2000 детей, из них 45 % мальчиков. Они 

представлены во всех направлениях деятельности. Наличие 

специализированных спортивных залов позволяет проводить соревнования 

от районного до межрегионального уровня. Центр выступает организатором 

многих массовых мероприятий, как в районе, так и в городе.  

Особо следует говорить об организации отдыха и оздоровления детей, 

которое осуществляется в учреждении целенаправленно, для этого 

используются все возможности: организация лагеря дневного пребывания, 

загородные лагеря, для детей старшего возраста – это профильные лагеря по 

линии молодёжной политики в дни школьных каникул, участие в 

международных сменах в составе делегаций города Ярославля. С этой целью 

учреждение участвует в аукционах и запросе котировок с последующим 

заключением муниципальных контрактов. 

В Центре созданы все условия для проведения качественного и 

содержательного досуга 

обучающихся. Данным видом деятельности занимается одно из структурных 

подразделений - 

«Организационно-массовый отдел». Сложились традиции, система 

внутренних праздников. 

При этом обязательно учитывается возраст и потребности обучающихся и их 

родителей. 



Отдел предлагает спектр мероприятий для учащихся общеобразовательных 

школ, и очень тесно работает с управлением по молодёжной политике мэрии 

города Ярославля. Много внимания уделяется организации досуга в дни 

школьных каникул, особенно летних. С этой целью разработана программа 

организации оздоровления и отдыха детей в каникулярное время. 

К сильным сторонам можно отнести обеспечение досуговой деятельности 

реквизитом, а также планирование отдыха детей в дни школьных каникул. 

Это организация функционирования лагеря дневного пребывания, а также 

организация загородных профильных смен. 

Кадровое обеспечение досуговой деятельности через повышение 

профессиональной компетентности работников организационно-массового 

отдела. Привлечение молодых специалистов в данную область деятельность. 

 

Программы для детей одаренных, детей с ОВЗ и т.д. 

№ 

п/п 
Название программы* 

Кем и 

когда 

утверждена 

Возраст 

обучающихся 

Категория 

обучающихся 

1 Школа вокала 

«Контрасты» 

Педсовет, 5 – 18 Одаренные 

2 Мастерская творчества 

«Жар-птица» 

(декоративно-

прикладное творчество) 

Педсовет, 7 – 12 Одаренные 

3 Детская образовательная 

студия «Золотой 

ключик» 

Педсовет, 3 – 7 Дети с ОВЗ 

4 Бисероплетение  Педсовет, 7 – 12 Одаренные, 

дети с ОВЗ 

5 Вокально-эстрадная 

студия «Каприз» 

Педсовет,  3 – 18 Одаренные, 

дети с ОВЗ 

6 «Тайны ремесел» 

(декоративно-

прикладное творчество) 

Педсовет, 7 – 12 Дети с ОВЗ 

7 «Юные журналисты – 

краеведы» 

Педсовет, 13 – 18 Одаренные 

 



*В каждой дополнительной образовательной программе есть (или 

предусмотрена возможность выстраивания) индивидуальный 

образовательный маршрут для детей с особыми образовательными 

потребностями: одаренные, дети с ОВЗ. 

Программы по профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних (название программ, кем и когда утверждены, на какой 

возраст рассчитаны). 

 

Реализация инновационной деятельность 

 

Указать тему: «Модель взаимодействия учреждения дополнительного 

образования и общеобразовательных учреждений по реализации программ 

внеурочной деятельности с целью создания условий для личностного 

развития обучающихся» 

 

Кем и когда утверждена тема и программа:  

1. На период 2012-2013 учебный год – муниципальная инновационная 

площадка, Приказ департамента образования мэрии города Ярославля за № 

01-05/530 от 01 августа 2012 года. 

2. На период 2013-2014 учебный год – отработка результатов муниципальной 

площадки в рабочем режиме, Протокол Педагогического совета от 30 мая 

2013 года. 

 

Руководство инновационным проектом:  

1. Руководитель проекта – Дубовик Елена Анатольевна, директор МОУДОД 

ДЮЦ «Ярославич» 

2. Научный руководитель – Золотарёва Ангелина Викторовна, профессор, 

доктор педагогических наук, заведующая кафедрой управления 

образованием ФГБОУ ВПО ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

 



Организация занятости учащихся в летний каникулярный период 

 

1. Лагерь дневного пребывания детей – 1 смена (июнь): для своих 

обучающихся, для учащихся других образовательных учреждений при 

условии наличия свободных мест.  

2. Организация отдыха и оздоровления, обучающихся ДЮЦ «Ярославич», 

имеющих творческие и спортивные успехи в дополнительном образовании в 

соответствии с Постановлением мэрии города Ярославля от 17 июня 2010 г. 

N 2408 "Об утверждении Порядков организации и обеспечения отдыха и 

оздоровления детей в городе Ярославле".  

Формирование делегаций для отдыха в загородном центре Ярославской 

области (4 смена) и международном детском лагере (3 смена).  

3. Трудоустройство несовершеннолетних на летний период. 

Предоставление рабочих мест. 

 

III Работа с кадрами 

Структурное подразделение – Служба обеспечения и сопровождения 

образовательного процесса целенаправленно и комплексно обеспечивает и 

сопровождает образовательную деятельность в учреждении. Разработанная 

программа деятельности Службы позволяет систематизировать работу с 

педагогическим коллективом по вопросам качества дополнительного 

образования, повышения профессиональной компетенции работников. 

Для повышения уровня профессионального мастерства с 2008 года в 

учреждении проходит два конкурса: методических материалов и 

педагогического мастерства. 

Администрация учреждения поддерживает инициативы педагогов, постоянно 

работает на имидж Центра. 

Сопровождение педагогов в период подготовки и прохождения аттестации. 

Это позволяет снизить эмоциональную и стрессовую нагрузку, настроить 



человека на обобщение имеющегося опыта работы и на успех в 

профессиональной деятельности. 

Система стимулирования работников позволяет создавать благоприятные 

условия для труда. 

Изменение структуры Центра с учётом разбросанности учебных зданий для 

эффективного управления человеческими ресурсами. Это позволило бы 

оптимально управлять педагогическим коллективом, оперативно 

осуществлять контроль и принимать решения по возникающим проблемам. 

Сегодня дополнительное образование детей очень зависит от кадрового 

ресурса. Сама система непостоянна, подвержена изменениям. Большинство 

работников – это совместители. 

Главная задача образовательного учреждения – создание условий для 

привлечения работников на постоянной основе. 

 

В 2013 году, студентами - практикантами было проведено 

анкетирование по сетевому взаимодействию среди сотрудников Центра.  

 

Вот его результаты:  

 



 

- Быстрого контакта  

-достижения общей цели 

- для разработки и апробации инновационных моделей содействия 

образованию, управления системой образования 

- аренда площади 

- обмен опытом 

- для быстрого обмена информацией между учреждениями 

- для эффективного использования ресурсов в пользу всего коллектива 

и детей. 



  

 Как по Вашему мнению должно происходить сетевое взаимодействие? 

-  Хорошо;  

- можно в соц.сетях;   

- без регистрации;  

- проведение совместных мероприятий между  

- различными объединениями; с обратной связью; 

- обмен опытом со школьными педагогами;  

- обмен знаниями разработками;   

- посещение школ, проведение мероприятий; информация для детей о 

новых объединениях;  

- в виде совместных занятий, в рамках учебного процесса;   

- взаимовыгодно;  

- по взаимным интересам, с договором;  

- сетевое взаимодействие, четко, слаженно; на основе кооперации и 

распределения обязанностей, частных задач для достижения общих;  

- оно должно быть взаимовыгодным; 



- с помощью средств связи;  

- сетевое взаимодействие должно происходить, при помощи каналов 

связи, через сеть интернет, например, социальные сети(используя);   

- обмен опытом.   

  

- Общественные организации; 

- учреждения культуры, в том числе музеи, библиотечная система, 

фонды, общественные организации; школы-интернаты;  

- другие учреждения дополнительного образования;  

- с другими ЦДО, Департамент; 

-  молодежные организации. 

 

В каких проектах сетевого взаимодействия ДЮЦ «Ярославич» Вы 

участвуете? Как именно? 

- Работа с непосредственным начальством, переписываемся, 

созваниваемся; - при помощи социальных сетей;  

- спортивные состязания, в качестве организатора;   

- соревнования, тренировочный процесс;  

- спортивные состязания; мастер класс для учителей школы;  



- проведение исследований на базе школ;  

- в городских играх, общественных мероприятиях;  

- проведение исследования потребности в дополнительном 

образовании детей(в школах Дзержинского района); 

-  "Город, в котором я живу ", договор о сотрудничестве, совместное 

проведение мероприятий;  

- дошкольное образование;   

- школы, детские сады, фирмы по организации мероприятий;  

- связь со школой №60. 

 

 



 

 

- Со всеми; 

- молодежные организации, администрация города;  

- Комиссия ПДН, спортивные школы, благотворительные организации;  

- я считаю, что ДЮЦ "Ярославич"сотрудничает со всеми 

организациями необходимыми для взаимодействия;  

- учреждения, на базах которых производится повышение 

квалификации педагогического состава;  

- общественные организации фонды;  



- интернет-порталы; 

 

Какие новые возможности Вы получили при участии в сетевом 

взаимодействии ДЮЦ «Ярославич»? 

- Мобильность в общении;  

- обретение новых связей(деловых), опыт коллег из других 

организаций; 

- новые возможности, знакомства;  

- карьерный рост; знакомство с детьми, педагогами; 

- посещение мастер-классов, обмен опытом; 

-  новый опыт, новые для себя формы работы, обратная связь;  

- быстро, слаженно работать в коллективе;  

- базу для дальнейших исследований(проведение последующих 

исследований); 

-  контакты, возможность совершенствования профессионального 

уровня, улучшение качества проводимых мероприятий;  

- новое общение;  

- работа по совместительству. 

 

Какие проблемы возникают у Вас при участии в сетевом 

взаимодействии ДЮЦ «Ярославич»? 

- Еще не сталкивался;  

- не все учреждения, оснащены необходимым техническим 

оборудованием;  

- не согласованность педагогов с детьми по учебному процессу;  

- своевременное предоставлении информации;  

- организация взаимодействия по времени;  

- необходимо большее количество времени для налаживание 

взаимодействия(определение формы сотрудничества); 

- не оснащенность всех кабинетов телефонами;  



- мало рекламы об услугах. 

Выводы: 

1. Большинство сотрудников центра «Ярославич» знают о понятии 

сетевого взаимодействия. 

2. Большинство сотрудников воспринимает ситуацию сетевого 

взаимодействия, как ситуацию где можно получить взаимопомощь, как 

ситуацию в которой удобно руководить, а так же удобного использования 

ресурсов. Так же были высказаны мнения, что сетевое взаимодействие 

служит обмену опытом, достижению общей цели, для быстрого обмена 

информацией между организациями. 

3. Большинство опрошенных считают, что сетевое взаимодействие 

существует на базе центра «Ярославич». 

4. По мнению опрошенных сетевое взаимодействие должно 

проходить  через обмен опытом, между организациями или педагогическими 

кадрами; через современные средства связи; через посещение или 

проведение совместных мероприятий. 

5. Все опрошенные отмечают, что Центр «Ярославич» 

взаимодействует со школами. Меньше половины опрошенных отмечают 

взаимодействие с детскими садами и ВУЗами. Так же были отмечены 

молодежные организации, общественные фонды, библиотечная система. 

6. В качестве проектов сетевого взаимодействия, в которых 

участвовали респонденты, были отмечены: спортивные 

мероприятия(организация и участие), проведение общественных 

мероприятий («Город, в котором я живу», городские и общественные 

состязания), взаимодействие с администрацией школ и других объектов 

образовательной сферы, в качестве непосредственно рабочего процесса; 

проведение исследований на базе образовательных учреждений. 

7. Большинство респондентов, считают, что для сетевого 

взаимодействия требуется следующая документация: договор о 

сотрудничестве, заявление. 



8. Респонденты, считают, что в данном договоре должны быть 

прописаны обязанности сторон, условия  проведения мероприятий и оплаты 

услуг. 

9. Опрошенные считают, что еще необходимо взаимодействовать с 

детскими садами, фирмами по организации мероприятий, ВУЗами. 

10.  При участии в сетевом взаимодействии респонденты получили: 

новые знакомства, деловые связи; обмен опытом; контакты для улудшения 

квалификации; мобильность в общении. 

11.  Респонденты определили следующие проблемы при сетевом 

взаимодействии: недостаточное оснащение техническое процесса; 

несогласованность между педагогами и детьми; несвоевременное 

предоставление информации. 

 

IV Работа с родителями 

 

Работа с родителями – неотъемлемая часть деятельности 

образовательного учреждения. 

Цель такой работы – объединить усилия по воспитанию детей. В нашем 

учреждении она 

ведётся на нескольких уровнях: 

 индивидуальный уровень – консультации, беседы; 

 уровень образовательного объединения – родительские собрания, 

совместные мероприятия; 

 уровень структурного подразделения – родительский клуб 

«Семейная гостиная»; 

 уровень образовательного учреждения – Попечительский совет. 

Организация работы с родителями позволяет педагогам и специалистам 

Центра проводить диагностику потребностей родителей в воспитании детей, 

оказывать им практическую помощь в разрешении личностных и других 



проблем во взаимодействии с детьми, привлекать родителей к участию в 

деятельности Центра, осуществлять педагогическое просвещение родителей 

по вопросам воспитания, образования и развития их детей. 

С 2006 года успешно функционирует Попечительский совет, в который 

входят представители родительской общественности и бизнеса. С 2009 года 

работает родительский клуб «Семейная гостиная». Ежегодно проходят 

отчётные концерты, где каждый родитель может видеть достижения своего 

ребёнка. Ежемесячные встречи с руководством Центра позволяет оперативно 

решать финансовые вопросы. 

 

V Показатели деятельности организации 

дополнительного образования, 

подлежащей самообследованию, за 2013 год 

 

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 
2068 

человек 

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 
2068 

человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 799 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 841 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 304 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 124 человек 

1.2 

Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

109 человек 

/ 5,3% 

1.3 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

162 человека 

/ 7,8 % 

1.4 

Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 

1.5 
Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с 

7 человек /  

0,3 % 



выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

1.6 

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на 

работу с детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

14 человек /  

0,7 % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 
14 человек /  

0,7 % 

1.6.2 
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

1 человек /  

0,04 % 

1.6.3 Дети-мигранты 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 

1.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

2 человека / 

0,1 % 

1.8 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

1032 

человек / 54 

% 

1.8.1 На муниципальном уровне 
282 человека 

/ 15 % 

1.8.2 На региональном уровне 
36 человек /  

2 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 
43 человека /  

2 % 

1.8.4 На федеральном уровне 
348 человек 

/ 18 % 

1.8.5 На международном уровне 
323 человека 

/ 17 % 

1.9 

Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

929 человек 

/ 48 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 
236 человек 

/ 12 % 

1.9.2 На региональном уровне 
35 человек /  

2 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 
48 человек /  

3 % 

1.9.4 На федеральном уровне 
336 человек 

/ 17 % 

1.9.5 На международном уровне 
274 человек 

/ 14 % 



1.10 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

50 человек /  

3 % 

1.10.1 Муниципального уровня 
50 человек /  

3 % 

1.10.2 Регионального уровня 0 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 

1.10.4 Федерального уровня 0 

1.10.5 Международного уровня 0 

1.11 
Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

8 

1.11.1 На муниципальном уровне 6 

1.11.2 На региональном уровне 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне 1 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 1 

1.12 Общая численность педагогических работников 64 человек 

1.13 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

46 человек / 

72 % 

1.14 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

36 человек / 

56 % 

1.15 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

11 человек / 

17 % 

1.16 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

7 человек / 

11 % 

1.17 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

35 человек / 

55 % 

1.17.1 Высшая 
21 человек / 

33 % 

1.17.2 Первая 
14 человек / 

22 % 



1.18 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

20 человек / 

31 % 

1.18.1 До 5 лет 
15 человек / 

23 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 
5 человек / 

8 % 

1.19 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

15 человек / 

23 % 

1.20 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3 человека / 

5 % 

1.21 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

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 административно-

хозяйственных работников 

46 человек / 

46 % 

1.22 

Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

2 человека / 

3 % 

1.23 

Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

50 

1.23.1 За 3 года 39 

1.23.2 За отчетный период 11 

1.24 

Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

да 

 

2. Инфраструктура единиц 

2.1 
Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

Всего 4 

машины 

2.2 
Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

16  

2.2.1 Учебный класс 11 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 0 



2.2.4 Танцевальный класс 3 

2.2.5 Спортивный зал 2  

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 
Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

1 

2.3.1 Актовый зал 1  

2.3.2 Концертный зал 0 

2.3.3 Игровое помещение 0 

2.4 
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 

нет 

2.5 
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 

С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 
Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

нет 

2.6.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

0 

 


