
Материально-техническая база Детско-юношеского Центра.  

Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

1. Здания, учебные помещения, земельные участки и строения 

1.1 Характеристика здания 

Тип здания приспособленное 

Год постройки 1903 

Состояние строения, год последнего 

капремонта 

1990 

Права на здание оперативное управление 

Площадь 778 кв. м. 

 

1.2 Земельные участки и подсобные строения 

Участок, строение Площадь Назначение Примечание 

участок 0,46 га сад, спорт, площадка, хоз. 

нужды 

 

гараж 24 кв. м. хранение картингов  

пристройка 30 кв. м. в учебных целях  

сарай железный 30 кв.м. хранение хоз. инвентаря  

 

1.3 Обеспеченность учебными площадями 

назначение площадь оборудование 

№ 2 – хореографический 42,8 кв. м. станки, муз. инструменты, зеркала 

№ 4 – художественный 29,6 кв. м. столы, стулья 

№ 6 – ОФП 39,1 кв. м. станки,  гимнастические инструменты, зеркала 

№ 7 – музейная экспозиция  21,6 кв. м. витрины, столы, стулья 

№ 8 – кабинет иностранных 

языков 

18,7 кв. м. доска, столы, стулья, шкафы 

№ 9 – логопедический 12,2 кв. м. столы, стулья 

№ 10 – учебный  30,3 кв. м. доска, столы, стулья, фортепиано 

№ 11 – театральный 54,8 кв. м. сцена, фортепиано, занавес, ширма, колонки 

№ 12 – учебный 43 кв. м. доска, столы, стулья, шкафы, образцы детского 

творчества 

№ 13 – учебный 41,5 кв. м. доска, столы, стулья, телевизор, магнитофон, 

наглядные пособия, столы, стулья 

№ 14 – методический 27,6 кв. м. столы, стулья, шкафы, стенды 

№ 16 – кабинет иностранных 

языков 

29,3 кв. м. доска, столы, стулья, шкафы 

зал 86,4 кв. м. проектор, экран, прожекторы, фортепиано, 

стулья 

 

Библиотека и объекты спорта – отсутствуют.  

 

2. Обеспеченность ТСО, компьютерной техникой и оргтехникой. 

 

2.1 Обеспеченность техническими средствами обучения – да. 

 

2.2 Обеспечение учебного процесса компьютерной техникой – да. 

 

 

 



2.3 Наличие оргтехники 

Наименование Количество 

Компьютер 14 

Ноутбуки 19 

Принтер, МФУ, из них 

   - множительная техника 

12 

6 

Факс 2 

  

3. Информационное обеспечение 

 

3.1 научно-методическая библиотека 

Подписные, периодические, 

специальные издания 

Кол-во 

наименований 

Журналы по профилю учреждения 

Специальные педагогические журналы 

Газеты 

Книги и брошюры по профилю учреждения: 

   Методические пособия для педагогов 

      - собственные разработки 

      - приобретенные 

   Методические пособия для обучающихся 

      - собственные разработки 

      - приобретенные 

   Аннотированные указатели, тематические 

словари, справочники 

Аудио-видеоматериалы 

Другое (по специфике учреждения)  

4 

1 

1 

 

 

17 

50 

 

 

85 

 

5 

55 

 

3.2. Информационная открытость учреждения 

 

4. Охрана здоровья обучающихся 

 

 

 

 

 

 

5. Материально-техническая обеспеченность образовательной деятельности для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

5.1 Обеспеченность учебными площадями 

Наименование Наличие 

Информационная система отсутствует 

Информационно-

телекоммуникационная сеть 

ИТС INTERNET 

Электронные образовательные ресурсы Текстографические, аудиоматериалы, 

видеофильмы, электронные обучающие и 

развивающие игры (мультимедиа) 

Сайта учреждения  www.дюц-тула.рф 

Специальные технические средства 

обучения коллективного и 

индивидуального пользования 

отсутствуют 

Наименование Наличие 

Питание обучающихся Уголок питания (питьевая 

вода, микроволновая печь) 



Оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий, 

библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания,  приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья – 

отсутствуют 

 

5.2. Обеспечение доступа в здание образовательной организации 

№ п/п Основные показатели доступности для инвалидов 

объекта 

Оценка состояния и 

имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 

доступности для инвалидов 

объекта 

    1. выделенные стоянки автотранспортных средств 

для инвалидов. 

отсутствует 

    2. сменные кресла-коляски. отсутствует 

    3. адаптированные лифты. отсутствует 

    4. поручни. отсутствует 

    5. подъёмные платформы (аппарели). отсутствует 

    6. пандусы. отсутствует 

    7. раздвижные двери. отсутствует 

    8. доступные входные группы. отсутствует 

    9. доступные санитарно-гигиенические помещения. отсутствует 

    10. достаточная ширина дверных проёмов в стенах, 

лестничных маршей, площадок. 

отсутствует 

    11. надлежащее размещение оборудования и 

носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа к 

объектам (местам предоставления услуг) 

инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

функции зрения, слуха и передвижения. 

отсутствует 

   12. дублирование необходимой для инвалидов, 

имеющих стойкие расстройства функции зрения, 

зрительной информации – звуковой информацией, 

а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, 

выполненными рельефно- точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне. 

отсутствует 

13. дублирование необходимой для инвалидов по 

слуху звуковой информации зрительной 

информацией. 

отсутствует 

   14. иные отсутствует 

 

 

5.3. Охрана здоровья обучающихся 

 

 

 

 

 

5.4. Информационная открытость учреждения 

Наименование Наличие 

Питание обучающихся Уголок питания (питьевая вода, 

микроволновая печь) 

Наименование Наличие 

Информационная система отсутствует 

Информационно- ИТС INTERNET 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническая база ДЮЦ, информационно-техническая 

обеспеченность соответствует лицензионным условиям. 

телекоммуникационная сеть 

Электронные образовательные 

ресурсы 

Текстографические, аудиоматериалы, 

видеофильмы, электронные обучающие 

и развивающие игры (мультимедиа) 

Версия сайта учреждения для 

слабовидящих 

Имеется 

www.дюц-тула.рф 

 

Специальные технические 

средства обучения 

коллективного и 

индивидуального пользования 

отсутствуют 


