
Учебно-материальная база, благоустройство и оснащённость. 

 
1. Недвижимость: муниципальная собственность 

 

№ 

п/п 

Наименование 

недвижимости 

Адрес Площадь 

(м
2
) 

Форма 

собственности 

1. Основное здание (литер А) 

(1963 г.п.) 

Цветной бульвар, д.40 3682,2  Оперативное 

управление 

2. Пристройка (литер Б) 

(1991 г.п.) 

Цветной бульвар, д.40 5879,4 Оперативное 

управление 

 

2. Медицинская база: медицинский кабинет и процедурная – 1\1 (общая площадь 

54,8 м
2
, оснащён согласно требованиям, Лицензия 02087 от 29.04.2011г.). Договор 

об организации медицинского обслуживания учащихся ОУ, обслуживания 

воспитанников дошкольного образования в группе полного дня № 059-2015  от 

10.08.2015г. с МБУЗ «Городская больница № 9» г. Сочи 

3. Спортивная база: 

1. Игровые и спортивные залы – 2: большой (площадью 578 м
2
, включая раздевалки, 

санузлы, душевые кабины и тренерскую) и малый (183,2 м
2
); 

2. Тренажёрный зал – 1 (29,5 м
2
); 

3. Спортивная площадка – 1 шт. 

4. Полоса препятствий – 1 шт. 

5. Мини футбольное поле – 1 (размером 43 м на 90 м, искусственное покрытие) 

6. Беговые дорожки – 2 (асфальтовое покрытие). 

4. Пищеблок: договор об организации питания обучающихся (учащихся, 

воспитанников) образовательного учреждения № 24/15 от 18.08.2015г.г. с АНО 

«Стандарты социального питания» 

 Столовая  общей площадью 1332,4 м
2
 

 Обеденный зал на 200  посадочных мест площадью 335 м
2
. 

5. Библиотека, читальный зал общей площадью 127,4 м
2  

 

6. Актовый зал общей площадью – 186,1 м
2   

 

7. Конференц зал – 161,5 м
2
 

8. Хореографический зал – 76,3 м
2
 

9. Учебные кабинеты – 55 кабинетов 

 

№ Направление/ Наименование показателя 
Значение 

на 2015-2016 уч.г. 

1. 
Благоустроенность пришкольной территории (озеленение 

территории, наличие оборудованных мест для отдыха) 
да 

2. Обеспечение температурного режима в соответствии с СанПиН да 

3. Наличие работающей системы холодного и горячего 

водоснабжения (включая локальные системы), обеспечивающей 

необходимый санитарный и питьевой режим в соответствии с 

СанПиН 

да 

4. Наличие работающей системы канализации, а также 

оборудованных в соответствии с СанПиН туалетов 

да 

5. Наличие оборудованных аварийных выходов, необходимого 

количества средств пожаротушения, подъездных путей к 

зданию, отвечающих всем требованиям пожарной безопасности 

да 

6. Соответствие электропроводки здания современным 

требованиям безопасности  

да 



7. Наличие у учреждения действующей пожарной сигнализации и 

автоматической системы оповещения людей при пожаре 

да 

8. Наличие в учреждении собственных (или на условиях договора 

пользования) компьютерных классов, оборудованных 

металлической дверью, электропроводкой, кондиционером или 

проточно-вытяжной вентиляцией, немеловыми досками, и 

площадью, обеспечивающей установку компьютеров в 

количестве не менее m/2 + 2, включая компьютер учителя  

3 кабинета 

9. Число компьютеров всего, в том числе:  119 

9.1. Количество компьютеров для осуществления образовательного 

процесса 

108 

10. Число школьников в расчете на один компьютер, используемый 

для осуществления образовательного процесса  

14 

11. Количество мультимедийных проекторов 41 

12. Число школьников в расчете на 1 мультимедийный проектор 36 

13. Количество интерактивных досок 21 

14. Число школьников в расчете на 1 интерактивную доску 70 

15. Наличие у учреждения комплекта лицензионного или свободно 

распространяемого общесистемного и прикладного 

программного обеспечения (операционная система, офисные 

программы (редакторы текстов, таблиц), СУБД, навигаторы) для 

каждого установленного компьютера 

да 

16. Наличие скоростного выхода в Интернет (скорость канала не 

ниже 128 кб/с) 

да 

17. Оснащённость кабинетов учебным оборудованием 91 % 

18. Условия для обучения учащихся с ограниченными 

возможностями 

 да  

(пандус, санузел, 

кабинет) 

 

 


