Материально-техническое обеспечение и оснащённость
образовательного процесса
1. 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
По адресу 641100, Курганская область, Шумихинский район, город Шумиха, ул.
Ленина,72.
Зал
для
занятий
тяжёлой
атлетикой(117,55кв.м),игровой
зал
(248,15кв.м),помещение
для
хранения
лыж(
9,85кв.м),
раздевалка(17,45кв.м),раздевалка
(16,35кв.м),
санузел(6,25кв.м),
душевая
комната(9,25кв.м),
Тренерская (16,55кв.м ),гардероб (5,55кв.м), административные кабинеты
(28,25кв.м),коридор (64,5кв.м), медпункт(4,85кв.м),вспомогательные помещения
(56,8кв.м) площадка для занятий подвижными играми, лёгкой атлетикой:(1500кв.м)
Игровая зона для занятий общей физической подготовкой (375кв.м),беговая
дорожка(210кв.м),учебная лыжная трасса (1250кв.м)
Для проведения учебно-тренировочных занятий имеется спортивный инвентарь и
оборудование. По спортивной школе средний показатель обеспеченности
спортивным инвентарём равен – 80 %:
Зал для занятий тяжелой атлетикой оборудован инвентарем -100%
Игровой зал оборудован инвентарем :
- для занятий легкой атлетикой -70%;
- для занятий волейболом – 70%;
-для занятий футболом – 75%;
-для занятий баскетболом – 75%;
- для занятий лыжными гонками – 65%
Материально-техническая база позволяет образовательному учреждению
осуществлять учебно-воспитательную деятельность в соответствии с
государственными нормативными требованиями к учреждению дополнительного
образования детей спортивной направленности.
Сведения о библиотеках - не предусмотрено
2. Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья Доступ в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется в общем порядке. Для детей с
нарушениями опорно-двигательного аппарата доступ в здания школы
осуществляется при помощи ответственного . Кнопкой вызова дежурного школа
не оборудована. Центральный вход не оборудован пандусом для доступа в здания.

Конструктивные особенности здания МКУДО «Шумихинская ДЮСШ» не
предусматривают доступ инвалидов во все помещения ДЮСШ.
3. Питание учащихся в учреждение - не предусмотрено
4. Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Осуществляя образовательную деятельность, школа создает условия для охраны
здоровья обучающихся, в соответствии с Федеральным законом “Об образовании в
Российской Федерации” № 273-ФЗ от 29.12.2012г. (ст.41), Уставом МКУДО
«Шумихинская ДЮСШ». В ДЮСШ ведётся целенаправленная спортивнооздоровительная работа.
Медицинское сопровождение и обслуживание обучающихся, проводится на базе
Шумихинской ЦРБ а также осуществляется плановый медосмотр в Курганском
физкультурно-врачебном
диспансере.
В
МКУДО
«Шумихинская
ДЮСШ» оборудованный медицинский пункт.
5. Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным
сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья
Доступ в сеть Интернет для педагогических работников организован в приемной с
8 00 до 17 00 (понедельник-пятница).
Доступ обучающихся (в том числе инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья) к ИС и ИТС - не предусмотрен.
На сайте учреждения имеется версия для слабовидящих.
6.Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ
обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья
Доступ обучающихся к электронно образовательным ресурсам - не предусмотрен
7. Наличие специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Специальные технические средства обучения для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья отсутствуют

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Шумихинская детско-юношеская спортивная школа»
Обеспечение образовательной деятельности оснащенными
зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями

N
п/п

Адрес
(местоположение)
здания, строения,
сооружения,
помещения

Назначение оснащенных
зданий, строений,
сооружений, помещений
(учебные, учебнолабораторные,
административные,
подсобные, помещения
для занятия
физической культурой и
спортом, для
обеспечения
обучающихся,
воспитанников и
работников питанием и
медицинским
обслуживанием, иное) с
указанием площади (кв.
м)
3
Здание школы:

1
1.

2
4
641100,
Оперативное
Курганская область, Зал для занятий тяжёлой управление
атлетикой:117,5
г.Шумиха,
Игровой зал:248,1
ул. Ленина. 72.
Помещение для хранения
лыж: 9,8
Раздевалка:17,4
Раздевалка:16,3
Санузел:6,2

Собственность
или иное
вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение),
аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

Документ основание
возникновен
ия
права
(указываются
реквизиты
и сроки
действия)

5
6
Муниципальное Выписка из
образование
ЕГРН
Шумихинский
район
Курганской
области

Кадастровый
(или
условный)
номер
объекта
недвижимости

Номер
записи
регистрации
в Едином
государствен
ном
реестре прав
на
недвижимое
имущество и
сделок
с ним

Реквизиты
заключений,
выданных
органами,
осуществляющи
ми
государственны
й
санитарноэпидемиологический
надзор,
государственный
пожарный
надзор

7
8
9
45:030118:118
Заключение
45-45- Госпожнадзора
5
18.04.2012
08/309/2012№ 65
412
Заключение Роспотребнадзора от
11.03.2013
№45.01.03.000.м.000066.03.13

от

Душевая комната:9,2
Тренерская:16,5
Гардероб:5,5
Административные
кабинеты:28,2
Коридор:64,5
Медпункт:4,8
Вспомогательные
помещения:56,8

2.
3.

Всего (кв.м)
641100, Курганская
область, г. Шумиха,
ул. Ленина. 72.

651,1

Всего (кв.м)

5152

х

Площадка для занятий Постоянное
подвижными
играми, (бессрочное)
лёгкой атлетикой:1500
пользование
Игровая зона для занятий
общей
физической
подготовкой:375
(рукоход-2, турник для
подтягивания
разноуровневые-5,
параллельные брусья- 4,
шведская
стенка1,скамья для пресса-2,
турник для варкаута-1,
прыжковая яма-1)
Беговая дорожка:210
Учебная лыжная трасса:
1250
Зона озеленения:1817

х

х
Муниципальное
образование
Шумихинский
район
Курганской
области

х

х
х
х
Свидетельств 45:22:030118:3 №45-45оо
98
08/309/2012государствен
92
ной
регистрации
права
45-АА №
487914 от
03.12.2012г.

х

х

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания

х

х
Заключение
Госпожнадзора
от 18.04.2012
№ 65
Заключение
Роспотребнадзо
ра от 11.03.2013
№45.01.03.000.
м.000066.03.13

х

N
п/п

Помещения для
медицинского
обслуживания
и питания

Адрес
(местоположен
ие)
помещений с
указанием
площади (кв.
м)

Собственность или иное вещное
право (оперативное управление,
хозяйственное
ведение), аренда, субаренда,
безвозмездное пользование

1
1.

2
Помещения для
медицинского
обслуживания
обучающихся,
воспитанников и
работников
Помещения для
питания
обучающихся,
воспитанников
и работников

3
641100,
Курганская
область, г.
Шумиха, ул.
Ленина. 72.
(4,8м2)

4
Оперативное управление

2.

-

-

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества
5
Муниципальное
образование
Шумихинский
район
Курганской
области

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты и
сроки
действия)
6
Выписка из
ЕГРН

Кадастровый
(или
условный)
номер
объекта
недвижимости

-

-

-

Номер записи
регистрации
в Едином
государственном
реестре права на
недвижимое
имущество
и сделок с ним
7
8
45:030118:118 45-455
08/309/2012-412

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических
занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам
N
п/п

Уровень, ступень, вид
образовательной программы
(основная/дополнительная),
направление подготовки,
специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины (модуля)
в соответствии с учебным

Наименование оборудованных
учебных кабинетов, объектов
для проведения практических
занятий, объектов физической
культуры и спорта с перечнем
основного оборудования

Адрес
(местоположение)
учебных кабинетов,
объектов для
проведения
практических занятий,
объектов физической
культуры и спорта

Собственност
ь или иное
вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственно
е ведение),

Документ - основание
возникновения права
(указываются
реквизиты
и сроки действия)

-

планом

1
1.

2
Дополнительная
образовательная программа
спортивно- физкультурной
направленности
Предметы, дисциплины
(модули):
Секция «тяжёлая атлетика»

3

Спортивный зал для занятий
тяжёлой атлетикой.
Перечень основного
оборудования: шведская стенка1, штанга-38, набор разновесных
дисков-8, стойки к штанга-12,
замки к штанга-40, тренаж-2,
помост-2, весы-1 .Штангетки –
20 пар, комбинезоны -20,
гантели – 20 шт, гири-10,

(с указанием номера
помещения в
соответствии с
документами бюро
технической
инвентаризации)
4

аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

641100,
Курганская область,
г.Шумиха,
ул. Ленина. 72.

Оперативное
управление

5

6

Свидетельство о
государственной
регистрации права
45-АА № 515567 от
09.01.2013

Секция «футбол»

Секция «баскетбол»

Секция «волейбол»

Игровой спортивный зал.
Перечень основного
оборудования: шведская стенка1. ворота футбольные-2, мячи
футбольные-24шт, скакали-20,
фишки-55шт, велотренажер,
скамейки-10 шт, манишки-20,
форма футбольная – 30шт, гетры
футбольные-30пар.
Спортивный корт, ограниченный
забором высотой 1,3 м; ворота
для мини-футбола.
Игровая зона, оборудованная:
шведская стенка, параллельные
брусья. два турника, рукоход,
спортивная площадка.
Игровой спортивный зал.
Перечень основного
оборудования: шведская стенка1, мячи б/б-20шт, баскетбольные
щиты-2, фишки-55шт, набивные
мячи-10шт., скакалки-20шт,
скамейки-10шт.
Игровой спортивный зал.
Перечень основного
оборудования: шведская стенка1, сетка волейбольная-3, мячи
волейбольные-15, скакалки-20,
эспандеры-8,форма
волейбольная-30шт, антенны для
волейбольной сетки-2шт.

641100,
Курганская область,
г.Шумиха,
ул. Ленина. 72.

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права
45-АА № 515567 от
09.01.2013

641100,
Курганская область,
г.Шумиха,

Постоянное
(бессрочное)
пользование

Свидетельство о
государственной
регистрации права
45-АА № 487914 от
03.12.2012г.

641100,
Курганская область,
г.Шумиха,
ул. Ленина. 72.

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права
45-АА № 515567 от
09.01.2013

641100,
Курганская область,
г.Шумиха,
ул. Ленина. 72.

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права
45-АА № 515567 от
09.01.2013

ул. Ленина. 72.

Секция «лёгкая атлетика»

Секция «лыжные гонки»

Игровой спортивный зал.
Перечень основного
оборудования: шведская стенка1, скамейки-10, скакалки-20,
беговые барьеры-6шт,мяч
волейбольный-3, мяч
баскетбольный- 3шт, мяч
гандбольный -2, мяч
футбольный -2.
Спортивный корт, огороженный
забором высотой 1,3 м.
Игровая зона, оборудованная:
шведская стенка, параллельные
брусья. два турника, рукоход
Беговая дорожка.

641100,
Курганская область,
г.Шумиха,
ул. Ленина. 72.

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права
45-АА № 515567 от
09.01.2013

641100,
Курганская область,
г.Шумих,
ул. Ленина. 72.

Постоянное
(бессрочное)
пользование

Свидетельство о
государственной
регистрации права

Помещение для хранения лыж и
перечень основного
оборудования: лыжи-40 пар,
палки лыжные-40пар, ботинки
лыжные-54 пары, тренажёр
лыжника-8, скакалки-20,
лыжероллеры-8, велотренажер,
беговая дорожка.

641100,
Курганская область,
г.Шумиха,

Учебная лыжная трасса.
Спортивный корт, огороженный
забором высотой 1,3 м; ворота
для мини-футбола.
Игровая зона, оборудованная:
шведская стенка, параллельные

641100,
Курганская область,
г.Шумиха,

45-АА № 487914 от
03.12.2012г.

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права
45-АА № 515567 от
09.01.2013

Постоянное
(бессрочное)
пользование

Свидетельство о
государственной
регистрации права
45-АА № 487914 от
03.12.2012г.

ул. Ленина. 72.

ул. Ленина. 72.

брусья. турник, рукоход.

Дата заполнения "02" сентября 2019 г.
Директор МКУДО «Шумихинская ДЮСШ»

______________

(наименование должности
руководителя организации)

(подпись руководителя
организации)
М.П.

Логинова Елена Николаевна
(фамилия, имя, отчество
(при н аличии)
руководителя организации)

