
  

Сведения   

о материально – техническом обеспечении и  

оснащенности образовательного процесса  

Муниципального казенного  общеобразовательного учреждения  

«Маминская средняя общеобразовательная школа»» на 

2020- 2021 уч. г.  

  

Полное  наименование  учреждения:  Муниципальное  казенное  

общеобразовательное  учреждение 

общеобразовательная школа»»  

«Маминская  средняя  

  

Год постройки здания: 1964 г.   

  

Площадь здания: 1259,7 м2  

  

Юридический и фактический адрес: 623462 Свердловская область, Каменский 

район, село Маминское, ул. Ленина, 112.  

  

Телефон: 8(3439)37-24-67  

  

Эл. почта: maminsk_school@mail.ru   

  

Ф. И. О. директора школы: Гобец Юлия Андреевна  

  

1. Наличие учредительных документов юридического лица (в 

соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации): Устав 

МКОУ  

«Маминская СОШ» от 2015 г.   

  

2. Наличие документов, подтверждающих закрепление за 

образовательным учреждением собственности учредителя: Учредительный 

договор Комитета по имуществу № 30 от 01.10.2003г., Свидетельство о 

государственной  

регистрации права № 66 АГ 760674 от 06.07.2009г. (на правах оперативного управления  
или передачи в собственность образовательному учреждению, дата и № документа)   

  

3. Наличие документов, подтверждающих право на постоянное 

(бессрочное) пользование земельным участком, на котором размещено 

образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых 

образовательным учреждением): Свидетельство о государственной 

регистрации права № 66 АГ 760674 от 06.07.2009 г.   
(наименование документа, дата и №)   



  

4. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности 

установленной формы и выданной органом управления образованием в 

соответствии с Положением о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.03.2011г. № 174 

Лицензия рег.№15694 от 05.03.2012 года, – бессрочно.   
(№ лицензии, кем выдана, на какой срок, имеется ли приложение, соответствие данных, указанных в лицензии, 

какие реализуются виды общеобразовательных программ)   

  

5. Соблюдение контрольных нормативов и показателей, 

зафиксированных в приложении:   

- другие виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных 

образовательных услуг (бесплатные, платные): нет  

- наличие условий для предоставления форм и соблюдения сроков обучения: 

имеются, созданы  

- численность обучающихся в образовательном учреждении: 156 (норматив240 

человек)  
 (также указывается превышение допустимой численности обучающихся)   

   

6. Наличие учебно-материальной базы и оснащенности 

образовательного процесса:   

учебно-материальная  база  и  оснащенность  школы 

 соответствует требованиям,  предъявляемым  к  общеобразовательным 

 школам,  согласно лицензии. Учебные кабинеты оснащены компьютерной 

техникой, объединены в локальную сеть и имеют доступ к сети Интернет. В 

школе имеются и оборудованы специализированные кабинеты:  

- кабинет математики, русского языка  

- кабинет химии и биологии с лаборантскими;  

- кабинет обслуживающего труда;  

- кабинет информатики, физики;  

- 1 спортзал  

  

Наличие технических средств обучения    

№  

п/п  

Наименование  Единица 

измерения  

Количество  

1.  Компьютеры   шт.  10  

2.  Ноутбук   шт.  24 

3.  Нетбук   шт.  10  

4.  Принтер   шт.  8 

5.  Многофункциональное 

устройство (принтер, сканер, 

копир)   

шт.  4  



6.  Музыкальный центр  шт.  1  

7.  Телевизор со встроенным DVD  шт.  1  

8.  Телевизор  шт.  4  

9.  DVD плеер  шт.  4  

10.  Интерактивная доска   шт.  7  

11.  Мультимедийный проектор   шт.  12  

12.  Лабораторно-практическое 

оборудование для кабинета 

химии  

комплект  1  

13.  Лабораторно-практическое 

оборудование для кабинета 

физики (разные темы)  

комплект  по 8  

  

  

7. Условия для занятий физической культурой и спортом.  

Школа обладает необходимой материально – технической базой для занятий 

физкультурой и спортом: имеется 1 спортивный зал, 2 раздевалки для девочек и 

мальчиков, полоса препятствий. Имеется спортивная площадка с ямой для 

прыжков в длину, спортивные сооружения, волейбольная площадка.  Наличие 

спортивного оборудования и инвентаря достаточно. Акты - разрешения на 

использование в образовательном процессе спортивного оборудования имеются.   

  

8. Образовательное учреждение укомплектовано штатами 100%   

  

7. Библиотечно-информационный центр:   

В школе оборудован библиотечно-информационный центр. Библиотечный фонд 

учебной, художественной и методической литературы являются достаточным для 

обеспечения потребностей участников образовательного процесса: всего - 13945 

экземпляров, из них художественной литературы – 9492, учебников -  4073 

экземпляров, справочный материал  - 150 экземпляров.  Обеспеченность учебной 

литературой составляет -100%. Средняя посещаемость библиотеки за 1 день 

составляет - 7 посещений.  

Проводится подписка на периодические издания. Регулярно проходят 

занятия для учащихся.   

  

8. Наличие списков детей, подлежащих поступлению в текущем 

году в 1 класс, полученных от местной администрации или др. структур, 

осуществляющих такой учет: имеется.   

  



9. Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, 

достаточность документирования деятельности образовательного 

учреждения в наличии, достаточно.   

  

10. В 2020-2021 учебном году в общеобразовательном учреждении:   

классов   11, обучающихся   156  в 1 смену.  

  

11. Наличие образовательной программы (программ) в 

соответствии с п. 5 ст. 14 Закона Российской Федерации «Об образовании» 

в наличии, соответствуют.   

  

12. Наличие плана работы общеобразовательного учреждения на 

новый 2020-2021 учебный год и его краткая экспертиза в наличии, 

соответствует требованиям.   

  

13. Качество ремонтных работ:   

- капитальный  ремонт туалетов в 2013 году  

- капитальный ремонт в спортивном зале  в 2015 году   

- текущих -  удовлетворительное   

   

14. Состояние земельного участка, закрепленного за 

общеобразовательным учреждением:   

- площадь участка 10 000 кв.м; на участке имеются деревья, 

кустарники, цветы;  

- территория общеобразовательного учреждения на подъездах к школе 

ограждена металлическим ограждением;  

- имеется учебно-опытный участок;   

-вывоз твердых бытовых отходов осуществляет ООО «ДЕЗ». Техническое 

состояние соответствует санитарным требованиям;  

  

15. Условия для организации питания:  

В столовой школы имеется оборудованный в соответствии с требованиями 

пищеблок и обеденный зал. Общая вместимость 60 посадочных мест, в 

соответствии с установленными нормами. Организовано горячее питание 

учащихся, охват питанием составляет   95,8%. Обеспечивается бесплатное 

питание обучающихся 1-4 классов, детей из малообеспеченных, многодетных 

семей, опекаемых детей и детей инвалидов.  В школе создана и работает 

браккеражная комиссия и комиссия по питанию. Столовая обеспечена 

технологическим оборудованием, его техническое состояние соответствует  

установленным требованиям. Санитарное состояние пищеблока, подсобных 

помещений для хранения продуктов, цехов, участков соответствует. 

Обеспеченность посудой в достаточном количестве. Имеются  инструкции и 

другая документация, обеспечивающая деятельность столовой и ее работников.  



  

16. Организация питьевого режима: вода бутылированная. В 1-4 

классах – бутыли с помпами в каждом классе, в 5-11 классах – бутыли с помпами 

в каждом классе .   

  

17. Условия для реализации медицинского обслуживания.  

В школе оборудован лицензированный медицинский кабинет, который состоит из 

кабинета врача и процедурного кабинета. Медицинский контроль за состоянием 

здоровья обучающихся осуществляется фельдшером на условиях договора ГБУЗ 

СО «Каменская ЦРБ» согласно договора № 1 от 09.01.2020 г. Медицинский 

работник отслеживает уровень заболеваемости обучающихся, осуществляет 

контроль за санитарным состоянием школы. Организует работу по профилактике 

гриппа и ОРВИ.   

  

18. Отопительная система школы централизованная, поставщик ООО 

«СИБНА». Обслуживание отопительной системы внутри здания проводит ИП 

«Таскин А. А.». Отопительная система перед началом отопительного сезона о 

прессована. Состояние удовлетворительное.    

Имеется централизованное холодное водоснабжение (для питьевых и 

бытовых нужд). Поставщик МУСП «Каменское МТС». На вводе в пищеблок 

установлена бактерицидная лампа для обеззараживания питьевой воды. 

Состояние системы удовлетворительное.  

  Имеются работающая система канализации, а также оборудованные в 

соответствии с СанПин туалеты.   

  

19. Тип освещения в учреждении комбинированное (люминесцентное, 

светодиодные, энергосберегающие лампы).  Учебные заведения обеспечены 

освещением по норме.  

  

20. Проведена проверка сопротивления изоляции электросети и 

заземления электрооборудования  в электроустановках  согласно  протокола  от 

июня 2020 г.  

  

21. Наличие и состояние противопожарного оборудования.  

На расстоянии 300 метров от школы имеется 2 противопожарных водоема, 

объемом по 50 м3, с соответствующим указателем, который находится в 

исправном состоянии. Здание школы укомплектовано: пожарный щит – 1, 

огнетушители марки  ПО и УО - 16 штук (отвечающие всем  требованиям),  

действующая система пожарной сигнализации и система оповещения людей при 

пожаре с передачей сигнала  в подразделение  пожарной части по средствам GSM 

– канал. Оборудованы запасные выходы, имеется аварийное освещение. Правила  

пожарной безопасности выполняются.  

  



  

22. Состояние центральной вентиляции.  

Вентиляция естественная, в пищеблоке принудительная.    

  

23. Организован подвоз детей, проживающих на расстоянии 3 км и 

более, в количестве 46 человек используется транспортное средство автобус ПАЗ-

423470-04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

.  

  

24.Обеспечение антитеррористической безопасности образовательного 

учреждения:   

1. Охрана: днѐм – заключён договор с ООО «ЧОО «Защита-Универсал» , 

ночью – сторожа.   

2. Имеется тревожная кнопка – заключен договор с вневедомственной 

охраной.  

3. Ограждение имеется.  

4. Территория освещается 9 светодиодными прожекторами по периметру 

школы.  

  

  


