Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей
Станция юных техников г.Ртищево Саратовской области
СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности.
Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,
помещениями и территориями
№

Фактический
адрес зданий и
отдельно
расположенны
х помещений

Вид** и назначение зданий и
помещений (учебнолабораторные, административные
и т.п.), их общая площадь (кв.м.

Типовое здание учреждения:
Учебные кабинеты – 9
Площадь - 203, 2 кв.м.,
Библиотека - 1
Площадь – 18,6 кв.м.,
Выставочный зал - 1
Площадь – 60,6 кв. м.
412030,
Игровая -1
Саратовская
Площадь – 16,6 кв.м
область,
Мастерская – 3
г. Ртищево,
Площадь- 40,9 кв. м.,
ул. 60 лет
Встроенный шкаф - 4
Октября,
Площадь – 1,3 кв.м.,
д.3
Совмещенный санузел-2
Площадь – 9,6 кв.м.
Подсобное помещение– 1
Площадь – 9,1 кв.м,
Коридор – 1
Площадь – 11,9 кв.м.

Форма*
владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда и т.п.)

Наименование
организациисобственника,
арендодателя

Администрац
Муниципальн
ия
ая
Ртищевского
собственность
Муниципальн
на правах
ого района
оперативного
Саратовской
управления
области

Реквизиты и сроки
действия
правомочных
документов

Договор
оперативного
управления от
23.03.10г
Свидетельство
оперативного
управления от
23.03.10г.
№ 64 – 6451/001/2010-970

Название и реквизиты
документов СЭС и гос.
противопожарной службы

Санитарно –
эпидемиологическое
заключение ГУ ЦГСЭН
по Саратовской области
№64.07.01.000.
М.000168.11.10 от
09.11.2010г.
Заключение №13
отделения надзорной
деятельности по
Ртищевскому району
УНДГУ МЧС России по
Саратовской области о
соответствии объекта
защиты обязательным
требованиям пожарной
безопасности

Подсобное помещение – 1
Площадь – 9,1
Раздевалка – 1
Площадь – 4,8 кв.м.
Тамбур – 1
Площадь – 1,6 кв.м.

Муниципальное образовательное учреждения дополнительного образования детей
Станция юных техников г.Ртищево Саратовской области
(МОУДОД СЮТ г. Ртищево Саратовской области)
Информация
о материально-техническом обеспечении и оснащенности
образовательного процесса
на 01.09.2013 г.
Станция юных техников расположена в типовом помещении общей площадью 413, 2 кв.м. В постоянном
(бессрочном) пользовании находится земельный участок площадью 1875,4 кв.м.
Оборудование учебных кабинетов обеспечивает возможность реализации дополнительных образовательных
программ.
1. Характеристика здания
Тип
строения

Общая
площадь

Форма владения

Арендодатель

Год
постройки

Год
Последнего
капитального ремонта

Проектная
мощность

Фактическая
мощность

типовое

353 м2

Муниципальная
собственность на
правах
оперативного
управления

учредитель

1954

1996

58 человек в
одну смену

58 человек в
одну смену

2. Обеспечение учебными площадями
Всего
помещений

кабинеты

Выставочный зал

мастерская

Другое

19

№1
№4
№5
№6
№7
№8
№ 10

1

№2
№3

директор
методический
бытовая комната кладовая
туалет – 2
раздевалка
котельная
библиотека

3. Обеспеченность учебным оборудованием
№
кабинета
1

Учебное помещение, название
объединения
- «Техническое творчество для
дошкольников»
- Шахматный клуб «Белая ладья»

2
3

Мастерские:
- «Эпоха»
- «Матерок»

4

«Чудотвория»

5

-«Умелые руки»
- «Робокоп»

Наименование оборудования
Доска магнитная
Доска магнитная (шахматная)
телевизор
компьютер
Верстак
Тиски
Фрезерный станок
Токарный станок
Коловорот
Деревообрабатывающий станок
Тиски
Верстак
Сверлильный станок
Циркулярный станок
Электроточило
Шлифовальная машина
Электрическая пила
Сверлильный станок
Степлер мебельный
Компьютер
Электроприбор «Узор»
Музыкальный центр
Паяльник
Легоконструктор

Количество
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
5
3

6

«ЮМИК»

7

«Мастерская Самоделкина»

8

- «Техническое творчество для
дошкольников»
-« Фолиант»
- Фото-видео студия «Драйв»
- «Безопасное колесо»

10

11

Выставочный зал
Методический кабинет

магнитофон
Магнитофон
компьютер
конструктор
Компьютер
Швейная машинка
Верстак
конструктор
Телевизор
DYD
Компьютер
Доска магнитная
Компьютер
Ноутбук
Принтер
фотоаппарат
Музыкальный центр
Блок эффектов
Компьютер
Ноутбук
Сканер
Методическая литература

1
1
1
5
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1

Характеристика здания
Тип строения
(типовое,
нетиповое,
приспособленное)

Типовое строение

Общ Форм Должностные лица объекта
ая
а
площ Собств
адь енност
и
объект
а
555,4 муниц Абапова О.А. директор
кв.м. ипаль
ная

Год постройки

1933 г.

Обеспеченность учебными площадями
Всего Учебные
помеще Классы
ний
Кабинеты
1
9

Актовый
зал

Мастерские

1

2

Информационное и материально-техническое оснащение образовательной
организации
№ Вид оснащения
п/п
1
Подключение к сети Интернет
2
Наличие сайта образовательного учреждения
в сети Интернет
3
Персональный компьютер
4
Плазменный телевизор
5
Телевизор
6
Телевизор TELEFVNKEN
7
Программируемый лего-конструктор
8
Принтер
9
Сканер
10 Пианино
11 Станок деревообрабатывающий
12 Станок сверлильный
13 Шахматы (кировские большие)
14 Шахматные часы механические
15 Прибор для выжигания
16 Тестер
17 Ноутбук

Количество/наличие
имеется
имеется
5
1
1
1
2
3
1
1
2
1
10
10
10
1
2

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Ламинатор
Станок токарный
Машина фрезерная электрическая
Электрорубанок
Гравировальная машина электрическая
Дисковая электропила
Колонки MICROLAB
Инструменты
Материалы
ТСО

1
1
1
1
1
1
1
имеются
имеются
имеются

Информация об условиях питания и охраны здоровья
обучающихся
1. Питание обучающихся не предусмотрено.
2. Безопасное пребывание в МУДО «СЮТ г. Ртищево»
обеспечивается наличием:
- автоматизированной системы пожарной сигнализации (ИП Филатенков
А.Н.)

- тревожной кнопкой (ОВО по Ртищевскому району филиал ФГКУ УВО ГУ
МВД России Саратовской области).
3. Охрана здоровья обучающихся.
Организация учебно-воспитательного процесса в соответствии ст.41 Закон
РФ "Об образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ и нормами СанПиН
2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей"

4. Библиотека отсутствует.
5. Объекты спорта отсутствуют.
6. Для проведения практических занятий используется мастерская и
кабинеты декоративно-прикладного творчества.
7. Наличие общежития, интерната, в том числе приспособленных для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых
помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании
платы за проживание в общежитии - не предусмотрено.

8. Специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального
пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья не
предусмотрено.
9. Обеспечен доступ в здание МУДО "СЮТ г. Ртищево" инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья. (Установлен пандус и кнопка
вызова персонала)

Доступ к информационным системам и информационнокоммуникационным сетям, электронные образовательные
ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся
- не предусмотрены.
С 1 сентября 2012 г. вступил в силу Федеральный закон Российской Федерации
от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ(с изменениями на 29 июня 2015 года) "О защите детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" согласно
которому содержание и художественное оформление информации, предназначенной для
обучения учащихся в образовательных учреждениях, должны соответствовать
содержанию и художественному оформлению информации для детей данного возраста.





Полезные ссылки:
Лига безопасного Интернета;
полезный контент;
как обеспечить безопасность детей в Интернете;
линия помощи «Дети Онлайн»

