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Информация о местах осуществления образовательной деятельности, в том числе не 

указываемых в соответствии с частью 4 статьи 91 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в приложении 

к лицензии на осуществление образовательной деятельности: 

-Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа, Лесной проезд 16; 

-Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа, Проспект Октября ½ 

-Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Академика Королева 4; 

-Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Братьев Кадомцевых 

6/2; 

№ п/п Наименование показателя Перечень специальных условий, имеющихся в 

образовательном учреждении 

  

1 Материально-техническое 

обеспечение образовательной 

деятельности, в том числе наличие 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, 

библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, в 

том числе приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Имеются оборудованные учебные кабинеты. В 

учебных кабинетах имеются мультимедийные 

средства, оргтехника, компьютерная техника, 

аудиотехника (акустический усилитель и колонки), 

видеотехника (мультимедийный проектор), 

мультимедийные доски.  

Имеется библиотека, объекты спорта, спортивный 

зал, площадка для занятий спортом.  

В составе используемых помещений 17 учебных 

кабинетов и 1 актовый зал. 

Для занятий физической культурой и спортом, а 

также для физкультурно-оздоровительной работы 

используются спортивные зал, площадки на 

территории школы. 

В школе имеется библиотека с книжным фондом, 

мультимедийным фондом, компьютеризированные 

средства выхода в Интернет. 

Общий фонд библиотеки составляет ___________ 

экземпляров, в том числе учебной – ___________ 

экземпляров. 

Библиотека располагает учебниками и учебными 

пособиями в достаточном количестве. 

Имеется _________ наименование цифровых 

образовательных ресурсов.  

  



2 Обеспечение доступа в здания 

образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Выделено место для парковки автотранспортных 

средств инвалидов. Возле входной двери установлена 

кнопка для вызова персонала.  Имеются пандусы для 

лиц с ограниченными возможностями. Доступ в 

здание инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечен. 

Охрана зданий осуществляется ФГУП 

“Вневедомственная охрана» согласно договору. 

3 Создание условий питания 

обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Имеется столовая, расположенная на 1 этаже. 

Созданы условия в рамках программы «Доступная 

среда», имеется необходимое технологическое 

оборудование.  

4 Создание условий и охраны 

здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В школе реализована программа «Доступная среда». 

На первом этаже без перепада высот от уровня входа 

находятся учебные кабинеты. Учебные кабинеты 1 

этажа оборудованы с учетом подъезда и разворота 

кресла-коляски, увеличена ширина прохода между 

рядами столов. Обеспечена доступность путей 

движения с наличием средств информационно- 

навигационной поддержки, контрастная окраска 

дверей. Здание оснащено противопожарной звуковой 

сигнализацией, необходимыми табличками и 

указателями, имеются санитарные комнаты для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Медицинское обслуживание осуществляется через 

_____________________________ на условиях 

договора о предоставлении медицинских услуг. 

Имеется медицинский кабинет. 

  

5 Доступ к информационным 

системам и информационно- 

телекоммуникационным сетям, в 

том числе приспособленным для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

В учебных кабинетах имеются компьютеры с 

выходом в интернет, в том числе и для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

6 Наличие электронных 

образовательных ресурсов, к 

которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе 

приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Имеются электронные УМК, видеоматериалы, 

учебники на электронных носителях, а так же 

технические средства приема-передачи учебной 

информации в доступных формах, в том числе и для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

7 Наличие специальных технических 

средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для 

В школе имеются технические средства обучения, 

предусмотренные программой «Доступная среда» 

для коллективного и индивидуального 



инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

  

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям,  

в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

В организации образовательного процесса используются новые информационные 

технологии. Во всех кабинетах обеспечен доступ к сети Интернет, используются 

цифровые образовательные ресурсы. В каждом кабинете рабочее место учителя 

компьютеризировано. 

 

Технические средства обеспечения образовательного процесса 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 22 

Количество ноутбуков 10 

Количество слайд проекторов 2 

Количество телевизоров 22 

Количество мультимедийного оборудования 22 

Количество мультимедийных интерактивных досок 2 

Доски маркерные 15 

  

 


