
Муниципальное учреждение дополнительного образования  

«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 
расположенн

ых 
помещений 

Общая 
площадь 

Форма 
владения, 

пользования 
(собственность, 

оперативное 
управление, 

аренда и т.п.) 

Наименование 
организации 

собственника, 
арендодателя 

Год 
постро

йки 

412030, 
Саратовская 
область, г. 

Ртищево, ул. 
60 лет 

Октября, д.3 

555,4 кв.м. Муниципальная 
собственность на 

правах 
оперативного 
управления 

Администрация 
Ртищевского 

Муниципального 
района Саратовской 

области 

1933 

 

Информация о материально-техническом обеспечении и оснащенности 
образовательного процесса 

№ Помещение Площадь 
кв.м. 

Оборудование 

1 Учебный кабинет №1 14,8 Ноутбук – 1 шт. 
Телевизор – 1 шт. 

2 Кабинет делопроизводителя 7,3 Ноутбук – 1 шт. 
Принтер -1шт. 

3 Выставочный зал 60,6 Колонки -2 шт. 
Колонка акустическая -1 шт. 
Микшер -1 шт. 
Проектор – 1шт. 
Радиосистема -1 шт. 

4 мастерская 28,7 Набор для выжигания -1 шт. 
Приборы для выжигания -2 
шт. 



Тиски -1 шт. 
Станок точильный- 2 шт. 
Станок сверлильный – 1 шт. 
Лобзик – 1 шт. 
Шуруповерт – 1 шт. 

5 Учебный кабинет №5 28,3 Ноутбук -1шт. 
Телевизор -1 шт. 
Машинка швейная – 1 шт. 

 
6 Учебный кабинет №8 33,2 Телевизор -1шт. 

Ноутбук -4шт. 
3д принтер -1шт. 
Робототехнические наборы 

7 Учебный кабинет №10 45,2 Телевизор -1шт. 
Системный блок -1шт. 

8 Учебный кабинет №13 16,9 Мультстанок – 1 шт. 
9 Учебный кабинет №14 18,6 Телевизор – 1шт. 

Принтер – 1шт. 
Ноутбук -3 шт. 
Фотоаппарат -3шт. 
Видеокамера -1 шт. 

 

1. Питание обучающихся  осуществляется на основании договора о питании. 

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 информационно-
коммуникационным 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» 

 

 


