
Раздел 7. Сведения о материмьно-технической базе

Коды по оКЕИ:

ншмецованис
Ns

количество

Число зданий и сооружений (ед) 0l

Общм ллощадь всех попlещений 1bt2) 02 1 719

Число классных комнат (включм учебные кабинеты и лаборатории) (ед) 0з 24

Их площадь (м2; 04 61l
Число мастерских (ед) 05

в них меи (место) 06 0
Число тракторов для учебных целей (ед) 07 0
имеет ли учреlкдение физкультчDный зm (да. нет) 08

Имеет ли учреждение плавательный бассейн (да, нm) 09

Имеет ли уtреясдение аmовый или лекционtsый зш (да, gет) 10

Имеет ли lпреждеяие музей (да, нет) ll l
Ршмер учебно-опытного зсмельного,и]астка (пDи оr,с\тствии участка поставить "0") (м l2 3 600

Ршмер подсобного сольского хозяйства (при отсутствии поставить "0") (м2) lз 0
l,[меется ли столовая или буфет с горячим питаttием (да, нет) |4

в т, ч, в приспособленных помещениях l5
{исло посадочных мест в столовых, буфетах - вссго (мест) lб

в т, ч. посадоl]ных мест в приспособлеяньж помещеtlиях 1,I

{исленность обучаюцихая, пользующихся горячим питанием (чел) l8
{исленность обlнающихся, имеющих льготное обеспечение юрячим питанием (чел) l9
,Iисло книг в библиотеке (книжном фовде) (включая школьные учебники), брошюр, журншов
лри отсугствии библиотеки цоиавить "0"') (ед) )о 1 з2(
в т, ч. школьных учебников (сд) 2l l 232

Тецическое состояuие общеобршовательного учреждения:
тDебует ли капитального DeMoHTa (да. нет) 22

в них зданий (ед) 2з

находится ли в аварийлом состоянии (да, нет) 24

в них зданий (ед) 25

имеют все виды благоуотройства (да, нет) 26 l
Цшичие:

водопровода (да, нет) 2,I 1

центршьного отошения (ла, пет) 28 1

каншизации (да, нq) 29 l
,Iисло автолtобилей для учебных целей (при отсутствии автомобилей поставить "0") (ед) 30 0
JИСЛО автОтранспортных сродств, преднанач9нных для перевозки обуrюцихся (при отсрствии автотрапсtrортных
)Dедств поставить "0") (ед) зl 0

в них пассажирских мест (ltecT) з2
ЧИСЛО аВТОтРанспортЕых средств, предншпаченных для хозяйственных н)щл (при отсугствии автотранспортных
соедств поставить "0") (ед) 33

ЧИСЛО Кабинетов основ ин(lорматики и вычислительной техники (при отсутствии таких кабинетов поставить "0") (ед з4

в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 35

{исло персоншьных ЭВМ (ед) зб
из вих:

з,|

использ)4отся в учебных целях з8 8
Число персоншьных ЭВМ в составе локшьных вычислительных сетей (из стр,З6) (ел) з9 8

из них (из стр.39):
используются в,!чебпых целях 40 8

.Iисло переносных компьютеров (норбуков, планшетов) (из стр.36) (ел) 41 4
из яих (из стр,41):

используются в учебных 42 4
Iодключено ли учреждение к сии Интернет (да, нет) 4з l
Гип подшючения к сети Интернот:
модем 44 1

выделеппil линия 45

сrrугниковое 46
jкopocTb подключепия к с€ти Интернет:
от I 28 кбит/с до 256 кбит/с (да. нет) 4,1

от 256 кбит/с до l мбит/с (да, нет) 48

от l лrбит/с до 5 мбит/с (ла, нет) 49 l
от 5 мбит/с и выше (ла, нет) 50 l

Число персоншьных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (из стр,36) (ед) 51

из них (из стр.5 l );

использ),ются D учебных 52 4
Имеет ли учреrкдение адрес электронной почты (да, но) 53 l
Имеет ли 1чреждение собственный сайт в сети Интернет (да. нет) 54 l
Ведется ли в учреждении электронный дневник, электроннь!й ,ryрнщ успеваемости (да, нет) 55

Имеет ли учреясдеяие элек,гронную библиотеку (да, но) 56
Решизуrcтся ли в учреждении образовательные программы с использовани9м
цистанциояных технологий (да, нет) 5,1

l4MeeT ли учреждение поr(арную сигншизацию (да, нет) 58

ZMeeT ли учрея<дение дымовые извецатели (да, нет) 59

ли учреждение пожарные кра!ы и рукава (ла, rreT) 60

{исло оmетушителей (ед) 61 l
Чпслеялость сотрудников охраны (при отс)4ствии охраны пооавить ''0'') (чел)

Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет) бз

Имеет ли учреждение (тревожную кнопку> (да, яет) 64

Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного досryпа инвшидов (да, нm) 65

Имеетли учреждениенасайтенорNtативнозакрешенныйперечеilьсведенийосвоейдеятельности(да,нет) 66




