СВЕДЕНИЯ
о материально - технической базе МАУ ДО «Центр внешкольной работы Сысертского городского округа»
и оснащенности образовательного процесса.
Материально – технические условия организации образовательного процесса обеспечивают стабильное функционирование
образовательного учреждения в 3-х структурных подразделениях МАУ ДО «Центр внешкольной работы Сысертского городского округа»
№
п/п

Фактический адрес
зданий и отдельно
расположенных
помещений

Форма
владения,
пользования

Реквизиты и сроки
действия
правомочных
документов

Название и реквизиты СЭС и
государственной
противопожарной службы

1.

624021, Свердловская
область, г. Сысерть,
ул.Красноармейская,
д. 32

На праве
оперативного
управления

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
05.10.2015 г.

Заключение ТО
Роспотребнадзора от 25.12.15 г.
№ 66.01.37.000.М.002012.12.15

Приспособленное здание,
Литера А, год постройки 1879, число этажей 1
Литера А2, год постройки 2010, число этажей 1

Заключение ОГПН от 30.12.2015
г. № 258

I. Всего 7 учебных кабинетов, S = 288,3 м2
№ 2 (зал хореографии)
№ 3 (вокал)
№ 4 (педагог-психолог)
№ 5 (военно-патриотические клубы)
№ 6 ( клуб для детей ОВЗ)
№ 7 (педагоги-организаторы, методист)
№ 9 (декоративно-прикладное)

66-66/01966/019/305/2015764/1

Вид и назначение

S = 65,3 м2
S = 60,1 м2
S = 7,6 м2
S = 16,9 м2
S = 32,7 м2
S = 47,8 м2
S = 57,9 м2

II. Административные помещения – 3 , S = 65,2 м2
№ 1 (кабинет директора)
S = 10,1 м2
№ 8 (методкабине, заместители директора)
S = 44,9 м2
№ 10 (секретариат)
S = 10,2 м2
III. Иные помещения S = 257,8 м2
Общая площадь 611,3 м2

2.

3.

624021, Свердловская
область,
западная
граница г. Сысерти, 51
квартал Сысертского
лесничества

На праве
оперативного
управления

624021, Свердловская
область, г. Сысерть, ул.
Орджоникидзе, 22-67

На праве
оперативного
управления

Свидетельство о
государственной
регистрации права
66 АГ 302432 от
24.06.2008 г.

Свидетельство о
государственной
регистрации права
66 АЖ 337911 от
21.02.2014 г.

Заключение ТО
Роспотребнадзора от 04.06.2008
г. №
66.27.01.000М.001.074.06.08.
Заключение ОГПН от 03.06.2008
г. № 000033
Заключение ТО
Роспотребнадзора
от
25.12.2015 г. №
66.01.37.000.М.002012.12.15
Заключение ОГПН от 30.12.2015
г. № 257

Приспособленное здание.
I. Всего 1 учебный кабинет, S = 25,7 м2
II. Административные помещения – 1, S = 16,5 м2
III. Иные помещения, S = 100,2 м2
Общая площадь 142,4 м2

Приспособленное здание.
I. Всего 1 учебный кабинет, S = 29,5 м2
II. Административные помещения – 2, S = 21,8 м2
III. Иные помещения, S = 11,6м2
Общая площадь 62,9 м2

Поддержание и развитие материально-технической базы является одним из основных условий успешного осуществления учебного процесса.
Учебные кабинеты соответствуют требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 и требованиям охраны труда к учреждениям дополнительного
образования детей. Учебная площадь на одного обучающегося составляет – 3,4 кв.м. (в условиях фронтальной работы).
Материально-техническая база соответствует целям и задачам ЦВР СГО, определенным в Уставе, правилам комплексной
безопасности.
Во всех зданиях установлены и функционируют автоматические пожарные сигнализации, которые работают с выводом через ПАК «СтрелецМониторинг» и ПАК «ОКО» на ПЦН ФГКУ 24 ОФПС по СО ПЧ № 112. Установлены системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре
третьего типа («Сигнал – 20 М», «Рокот-2, «АС-2-2»).
Кнопка тревожной сигнализации (вызов группы быстрого реагирования) работает с выводом на ПЦН Сысертского ОВО по радиоканалу.
В учебно-административном здании (ул.Красноармейская, д.32) установлена система видеонаблюдения (камеры МБК 325– 2 внутренних и 2

наружных (центральная входная группа и территория с юго-востока), мультигибридный 8-канальный видеорегистратор «POLYSION» с
поддержкой AHD/IP/TVI/CVI/CVBS, ЖК монитор «PHILIPS», диагональ 49,5 см., устройство для хранения информации с камер
видеонаблюдения - жесткий диск Toshiba DT01ACA200 2 Тб, хранение информации в течение 30 дней)
В 2016 году в ЦВР СГО была проведена специальная оценка условий труда, получено соответствующее заключение.

Учебные кабинеты оснащены и укомплектованы мебелью, оборудованием в зависимости от направленности обучения в объединениях, что
позволяет реализовывать заявленные образовательные программы.
Анализ результатов проведения ежегодных смотров кабинетов позволяет сделать следующие положительные выводы:
- все учебные кабинеты соответствуют эргономическим и санитарно – гигиеническим требованиям;

- повысилась эстетика и качество оформления кабинетов, привлечены к их благоустройству родители и дети;
- педагоги серьезно относятся к обновлению и развитию информационного и дидактического оснащения учебного процесса (обновляют
программно – методическое обеспечение, разрабатывают дидактический материал и учебно - наглядные пособия).
Оборудована локальная сеть, имеется выход в Интернет. Электронный информационный обмен с другими пользователями
осуществляется с помощью электронной почты и др. информационных ресурсов.
Развивается и используется официальный сайт Центра, что повышает доступность информации и деятельности учебного заведения
для всех участников образовательного процесса, социальных партнеров и процесс управления делает открытым.
Финансирование образовательной деятельности ЦВР СГО осуществлялось в соответствии с планом финансово-хозяйственной
деятельности. Для ее развития планомерно используются субсидии из бюджета Сысертского городского округа на выполнение
муниципального задания, иные цели (содержание автомобиля), так и спонсорская помощь - добровольные пожертвования, имеющие целевое
назначение. Для организация отдыха и оздоровления детей в весенние и летние каникулы дополнительно выделяются субсидии из областного и
местного бюджета, а так же ПФХД (внебюджет) увеличивается за счет родительской платы за детские путевки в загородный лагерь или
лагерь дневного пребывания детей при ЦВР СГО. Для обеспечения бесперебойной, безаварийной работы всего учреждения в целом
ежегодно заключаются договора с 15-тью обслуживающими организациями. Выплаты по смете расходов осуществляются согласно
графику перечисления субсидий.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
МАУ ДО «Центр внешкольной работы Сысертского городского округа»

1. Цели:
создание условий для образовательного процесса – оснащение необходимым материально-техническим и учебно-методическим
оборудованием укрепление (совершенствование) материально-технической и учебно-методической базы образовательного процесса,
создание безопасных условий пребывания обучающихся и персонала, соблюдение санитарно-гигиенического режима, мер противопожарной
и электробезопасности. А именно:
• капитальный и текущий ремонт;
• совершенствование охранной и охранно-пожарной системы;
• оснащение в соответствии с последними требованиями учебных кабинетов.
2. Задачи.
• создание условий для использования информационно-коммуникационных технологий;
• проведение текущего ремонта;
• устранение предписаний Госпожнадзора и Роспотребнадзора (при наличии).
3. Пути решения:
Рациональное и эффективное использование бюджетных средств путем грамотного планирования, принятия оптимального решения на
основе обоснованных критериев выбора и получения максимального результата при минимальных вложениях.
Привлечение внебюджетных средств.

Реализация требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности, направленных на
защиту здоровья и сохранения жизни обучающихся, воспитанников и работников во время их трудовой и учебной деятельности от
возможных, пожаров, аварий, террористических актов и других опасностей.
Сегодня решаются задачи текущего ремонта учебных кабинетов, компьютерного оборудования. Практика реализации программы развития
ставит перед всем коллективом участников образовательного процесса – педагогов, обучающихся, заинтересованных родителей следующие
проблемы:
- модернизация информационно-вычислительной техники, системное обслуживание локальной сети;
- модернизация тепловых, канализационных и водопроводных сетей;
Работа по оснащению включает:
•
•
•
•
•
•
•

компьютеризацию и внедрение информационных технологий;
создания предметно-развивающей среды с использованием современных обучающих технологий и дидактических материалов;
организацию труда педагогов, новые разработки, позволяющие сделать труд педагога и учебный процесс более эффективными;
снижения рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма людей;
повышения санитарно-эпидемиологического благополучия структурных подразделений ЦВР СГО;
укрепления антитеррористической безопасности;
создания необходимой материально-технической базы для безопасного функционирования структурных подразделений ЦВР;
4. Планирование и развития материально-технической базы

Основные этапы работы по планированию оснащения образовательного процесса:
1. Проведение анализа материально-технической базы ЦВР СГО и выявление потребностей в приобретении учебного оборудования.
2. Изучение нормативных документов:
- ГОСТы и нормативы для образовательных учреждений дополнительного образования;
- типовые перечни учебного оборудования и наглядных пособий;
- санитарно-гигиенические нормы, правила техники безопасности;

- рекомендации по оснащению различных видов помещений и т.п.
3. Изучение возможностей и предложений рынка учебного оборудования, мебели, технических средств обучения, технологического
оборудования и т.д.
4. Определение планируемых объемов бюджетного финансирования и возможностей по привлечению внебюджетных средств.
5. Составление плана развития материально-технического оснащения МАУ ДО «Центр внешкольной работы СГО» на основе
государственно-ориентированных подходов на ближайшую и долгосрочную перспективу.
•
•
•
•
•
•

оснащение современной компьютерной техникой, бытового и технологического оборудования;
организация подготовки, переподготовки или повышения квалификации педагогических работников;
оснащение кабинетов для занятий современной мебелью, соответствующей стандартам и гигиеническим требованиям;
обеспечение образовательного процесса учебно-наглядными пособиями;
повышение эффективности организационно-методической работы;
обеспечение строительными материалами, инструментами, оборудованием текущих ремонтов.

