
1. Информация о наличии в образовательном учреждении    зданий, 

строений, сооружений и территорий, необходимых для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ОВЗ 

  

Наименование 

объекта 
Адрес объекта 

Назначение 

объекта 

Площадь 

в м
2
 

Обеспечение 

доступа 

инвалидам и 

лицам с ОВЗ 

(Да/Нет) 

  Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования дом 

пионеров и 

школьников 

с.Кандры 

452765,РБ,Туймазинский 

район,с.Кандры,Чапаева10 
Учебное  931 Да 

2. Информация о наличии в образовательном  учреждении 

оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических  занятий, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ОВЗ 

  

Наименование 
объекта 

Адрес объекта 

Оборудованные учебные кабинеты 
Объекты для проведения 

практических  занятий 

  

Количеств

о 

Общая 

площадь 

м2 

Возможность 

использования 
инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

м 

Количес

тво 

Общая 

площадь 

м2 

Возможност

ь 

использован
ия 

инвалидами 

и лицами с 
ОВЗ 

  Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

дом пионеров 

и школьников 

с.Кандры 

452765, 

Республика 

Башкортостан, 

Туймазинский 

район ,с.Кандры, 

Чапаева10 

8 446 отсутствует 8 446 
отсутству
ет 

3. Информация о наличии библиотек, объектов питания и охраны 

здоровья обучающихся, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ОВЗ 

  

Наименование 

объекта 

Адрес 

объекта 

Площадь 

в м
2
 

Количество 

мест 
Оснащение 

Обеспечение 

доступа 

инвалидам и 

лицам с ОВЗ 

(Да/Нет) 

  Библиотека Отсутствует         

  Столовая/буфет Отсутствует         

  Медицинский Отсутствует         



пункт 

  

4. Информация о наличии объектов спорта, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ 

  

Вид объекта спорта 

(спортивного 

сооружения) 

Адрес 

объекта 

Площадь 

в м
2
 

Оснащение 

Обеспечение 

доступа 

инвалидам и 

лицам с ОВЗ 

(Да/Нет) 

  Отсутствует         

            

5. Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального использования для инвалидов и лиц 

с ОВЗ 

  Наименование объекта 

(кабинет) 
Оснащение 

  отсутствует отсутствует 

  

6. Информация о наличии средств обучения и воспитания,  в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ 

  
Наименование 

объекта 

(кабинет) 

Оснащение 

Возможность 

использования 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

  

спортзал 

Спортивный зал с инвентарем (коврики, 

скакалки ,боксерские перчатки, мячи разные). 

Да  

  Музыкальная аппаратура. 

  ринг 

  Зеркальная стена. 

  Шкафы для спортивного инвентаря 

  

Кабинет 

2;4;6;8 

Столы учебные 

  Стулья учебные 

  Шкафы для пособий и материалов 

  Инструменты и материалы для обеспечения 

учебно-воспитательного процесса (ножницы, 

клей, краски, картон, фанера, лобзики, 

проволока, и т.д.) 

  Методические пособия и учебная литература. 

  Мультимедийная установка (персональный 

компьютер, проектор, доска) 

  МФУ (принтер, сканер, копир) 

  Кабинет  5;7 

 

 

 

Кабинет с инвентарем (коврики, степы, мячи 

разные). 
Да  

 

 

 

  Музыкальная аппаратура. 

  Зеркальная стена 



  Кабинет 1 Стационарный лобзиковый станок-1шт 

 

Шуроповерты-1шт 

DWT-1шт 

 

Угловая шлифовальная машина 

DWT WS132-150 T-1шт 

Пирограф станция для выжигания 

Stayer-1шт 

 

Токарно-винторезный станок-11шт 

 

Сверлильный станок-1шт 

 

Электрический лобик-2шт 

 

Электрическое точила—1шт 

 

Электрические паяльники-2шт 

 

  Да 

7. Информация об условиях использования информационно-

коммуникационных технологий 

Одним из приоритетных направлений в деятельности ОУ является 

информатизация образовательного процесса, которая рассматривается как 

процесс, направленный на повышение эффективности и качества учебных 

занятий, и администрирования посредством применения ИКТ 

(информационно-коммуникативных технологий)  

Договор на предоставление услуг связи (Интернет) заключен ООО 

УФАНЕТ 

Педагоги   имеют возможность работать в сети Интернет (кабинет 1-8), 

могут воспользоваться техническими и сетевыми ресурсами для выполнения 

учебных задач. 

Обучающиеся не   имеют возможности работать в сети Интернет без 

контроля педагога. 

 Учебные кабинеты ОУ оснащены компьютерной техникой и (или) 

мультимедийным оборудованием, используемом при учебно-воспитательной 

деятельности. 

8. Электронные образовательные ресурсы, к которым 

 обеспечивается доступ обучающихся, в том числе инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ 

Название Ссылка 

Министерство образования и науки 

Российской Федерации 
http://минобрнауки.рф/  

http://минобрнауки.рф/


Портал государственных и муниципальных 

услуг Республики Башкортостан  

Федеральный портал "Российское 

образование" 
http://www.edu.ru/  

Информационная система "Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам" 
http://window.edu.ru/  

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru/  

Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 
http://fcior.edu.ru/  

Министерство образования и науки 

Республики Башкортостан  

 

 

  

  

 

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/

