
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности  

МБУДО «ДШИ №1 ЭМР» 

Материально-техническое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Состояние доступности, 

объекта (форма 

обслуживания) 

Отсутствие обеспечения 

Наличие оборудованных 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

библиотеки, концертного 

зала, средств обучения и 

воспитания, в том числе 

приспособленных для 

использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

ДУ  

Обеспечение доступа в 

здание образовательной 

организации инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

ДУ  

Условия питания 

обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Размещены автоматы по 

реализации продуктов 

питания, заключѐн договор 

на поставку питания. 

 

Доступ к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникационным 

сетям, в том числе 

приспособленным для 

использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Сайт  

МБУДО «ДШИ №1 ЭМР»  

доступен всем категориям 

лиц с ОВЗ и инвалидам. 

 

Электронные 

образовательные ресурсы, к 

которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в том 

числе приспособленные для 

использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

ДУ  

Наличие специальных 

технических средств 

обучения коллективного и 

индивидуального 

пользования для инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Специальные технические 

средства обучения 

коллективного и 

индивидуального 

пользования для инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 



отсутствуют. 

О наличии и условиях 

предоставления 

обучающимся стипендий. 

 Условия предоставления 

обучающимся стипендий 

отсутствуют.  

О наличии 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. 

 Учреждение не имеет 

общежития, интерната, в 

том числе приспособленных 

для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

количестве  жилых 

помещений в общежитии, 

интернате для иногородних 

обучающихся, не формирует 

плату за проживание в 

общежитии. 

Об условиях охраны 

здоровья обучающихся, в 

том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

В соответствии со статьей 

41 главы 4 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 

№ 273-ФЗ (в ред. от 

28.06.2014) «Об 

образовании в Российской 

Федерации» учреждение 

создаѐт условия, 

гарантирующие охрану и 

укрепление здоровья 

учащихся.  Основные 

направления охраны 

здоровья: 

• организация питания 

учащихся; 

• определение оптимальной 

учебной, внеучебной 

нагрузки, режима учебных 

занятий и 

продолжительности 

каникул; 

• пропаганда и обучение 

навыкам здорового образа 

жизни, требованиям охраны 

труда; 

• профилактика и 

запрещение курения, 

употребления алкогольных, 

слабоалкогольных 

напитков, пиво, 

наркотических средств и 

психотропных веществ; 

 



• обеспечение безопасности 

учащихся во время 

пребывания в школе; 

 • профилактика 

несчастных случаев с 

учащимися во время 

пребывания в школе; 

 • проведение санитарно-

противоэпидемических и 

профилактических 

мероприятий. 

 

 

 

 

 


