
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

  

Информация о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности 

МКОУ «Красноуфимский РЦ ДОД» располагает необходимой материально-

технической базой, обеспечивающей реализацию дополнительных образовательных 

программ, соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным нормам 

и правилам.  

Дополнительное оборудование 

Наименование количество 

Видео камера SONI DCR-DVD 1 

Водонагреватель 2 

Бактерицидная установка «Дезар-4» 1 

Магнитола 1 

Музыкальный центр 1 

Музыкальный центр СОНИ DHC-AZ33D 1 

МФУ HP Laser Jet  2 

Принтер  2 

Пианино «Элегия» 1 

Телевизор 1 

Цифровой фотоаппарат Canon 1 

Фотокамера Panasonic Lumix   

Снегоход «Буран» СБ-640 2 

Доска информационная по видам спорта 2 

Весы электронные медицинские 2 

Таймер СТ-4 2 

Видеопроектор 1 

Экран переносной на стойке 1 

Скамья гимнастическая 6 

Стол для черчения  10 

Стул ученический регулируемый 20 

Стол ученический двухместный 10 

Доска магнитная 1 

 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

Наименование количество 

Учебный кабинет №21 в МАОУ «Тавринская СОШ» по адресу 

Свердловская обл., Красноуфимский р-он, с.Русская Тавра, ул. 

Мира, д.10 для учебных занятий по дополнительным 

образовательным программам «Шахматы», «Мир театра» 

1 

договор №12 на 

право 

безвозмездного 

пользования от 

20.02.2018г. 

Учебный кабинет № 9 в здании МКОУ «Саранинская СОШ» по 

адресу Свердловская обл., Красноуфимский р-он, п. Сарана, ул. 

Советская, д.35 для учебных занятий по дополнительным 

образовательным программам «Поделки-самоделки», «Азы 

дизайна», «Поделки из всякой всячины» 

1 

договор №3 на 

право 

безвозмездного 

пользования от 

20.02.2018г. 

Учебный кабинет в МКОУ «Красноуфимский РЦ ДОД» по адресу 

Свердловская обл., Красноуфимский р-он. с.Криулино, ул. Садовая, 

1 

право оперативного 



д.6 для учебных занятий по дополнительным образовательным 

программам «Изобразительное творчество», «Бумагапластика», 

«Фотография», «Дизайн аксессуаров», «Малышок», «Волшебный 

сувенир», «Грация» 

управления 

№171101 

от 07.12.2015г. 

Учебный кабинет №26 в МАОУ «Приданниковская СОШ» по 

адресу Свердловская обл., Красноуфимский р-он. д.Приданниково, 

ул. Первомайская, д.1  для учебных занятий по дополнительным 

образовательным программам «Природа и фантазия», «Работа с 

берестой», «Мастерская творчества», «Страна мастеров» 

1 

договор №1 на 

право 

безвозмездного 

пользования от 

20.02.2018г. 

 

Объекты для проведения практических занятий 

Наименование количество 

Танцевальный зал в МКОУ «Красноуфимский РЦ ДОД» по адресу 

Свердловская обл., Красноуфимский р-он, с.Криулино, ул. Садовая, 

д.6 для учебных занятий по дополнительным образовательным 

программам «Джаз-модерн», «Танцевальная мозаика», «Малышок» 

(хореография) 

1 

право оперативного 

управления 

№171102 

от 07.12.2015г 

 

Сведения о наличии библиотеки 

 

Наименование количество 

Библиотека  0 

 

Объекты спорта 

Наименование количество 

Спортивный зал в МАОУ «Тавринская СОШ» по адресу 

Свердловская обл., Красноуфимский р-он, с.Русская Тавра, ул. 

Мира, д.10 для учебных занятий по дополнительным 

образовательным программам физкультурно-спортивной 

направленности: «Легкая атлетика», «Самбо», «Футбол» 

1 

договор №12  

на право 

безвозмездного 

пользования от 

20.02.2018г. 

Спортивный зал в здании МКОУ «Саранинская СОШ» по адресу 

Свердловская обл., Красноуфимский р-он, п. Сарана, ул. Советская, 

д.35 для учебных занятий по дополнительным образовательным 

программам туристско-краеведческой направленности «Школа 

туристских вожаков» 

1 

договор №3  

на право 

безвозмездного 

пользования от 

20.02.2018г. 

Спортивный зал в МКОУ «Красноуфимский РЦ ДОД» по адресу 

Свердловская обл., Красноуфимский р-он, п.Сарана, ул. Горького, 

д.1 для учебных занятий по дополнительным образовательным 

программам физкультурно-спортивной направленности: 

«Волейбол», «Футбол», спортивно-оздоровительные группы 

1 

право оперативного 

управления 

№171102 

от 07.12.2015г. 

Спортивный зал в МАОУ «Приданниковская СОШ» по адресу 

Свердловская обл., Красноуфимский р-он. д.Приданниково, ул. 

Первомайская, д.1  для учебных занятий по дополнительным 

образовательным программам физкультурно-спортивной 

направленности: «Вольная борьба», «Волейбол», «Лыжные гонки», 

«Баскетбол», туристско-краеведческой направленности «Школа 

туристских вожаков» 

1 

договор №1  

на право 

безвозмездного 

пользования от 

20.02.2018г. 

Спортивный зал в МАОУ «Приданниковская СОШ» - филиал 

«Александровская основная школа» по адресу Свердловская обл., 

Красноуфимский р-он, с. Александровское, ул. Трактовая, д.2  для 

1 

договор №1-а  

на право 



учебных занятий по дополнительным образовательным программам 

физкультурно-спортивной направленности: «Вольная борьба», 

«Волейбол» 

безвозмездного 

пользования от 

20.02.2018г. 

Спортивный зал в МАОУ «Бугалышская СОШ» по адресу 

Свердловская обл., Красноуфимский р-он, с.Средний Бугалыш, ул. 

Ленина, д.5  для учебных занятий по дополнительным 

образовательным программам физкультурно-спортивной 

направленности: «Волейбол», «Футбол», спортивно-

оздоровительные группы 

1 

договор №4 

 на право 

безвозмездного 

пользования от 

20.02.2018г. 

Спортивный зал в МКОУ «Сарсинская СОШ» по адресу 

Свердловская обл., Красноуфимский р-он, с.Сарсы Вторые, ул. 

Ленина, д.75  для учебных занятий по дополнительным 

образовательным программам физкультурно-спортивной 

направленности: «Футбол» 

1 

договор №11  

на право 

безвозмездного 

пользования от 

20.02.2018г. 

Спортивный зал в МКОУ «Ювинская СОШ» по адресу 

Свердловская обл., Красноуфимский р-он, с.Юва, ул.Школьная, д.1  

для учебных занятий по дополнительным образовательным 

программам физкультурно-спортивной направленности: «Футбол», 

«Баскетбол» 

1 

договор №14  

на право 

безвозмездного 

пользования от 

20.02.2018г. 

Спортивный зал в МАОУ «Натальинская СОШ» по адресу 

Свердловская обл., Красноуфимский р-он, п.Натальинск, ул. 

Садовая, д.36  для учебных занятий по дополнительным 

образовательным программам физкультурно-спортивной 

направленности: «Вольная борьба», «Лыжные гонки», «Баскетбол» 

1 

договор №9 

 на право 

безвозмездного 

пользования от 

20.02.2018г. 

Спортивный зал в МАОУ «Криулинская СОШ» по адресу 

Свердловская обл., Красноуфимский р-он, с.Криулино, ул. 

Совхозная, д.19  для учебных занятий по дополнительным 

образовательным программам физкультурно-спортивной 

направленности: «Баскетбол» 

1 

договор №6 

 на право 

безвозмездного 

пользования от 

20.02.2018г. 

Спортивный зал в МКОУ «Крыловская СОШ» по адресу 

Свердловская обл., Красноуфимский р-он, с.Крылово, ул. Гагарина, 

д.4  для учебных занятий по дополнительным образовательным 

программам физкультурно-спортивной направленности: «Вольная 

борьба», «Волейбол» 

1 

договор №7  

на право 

безвозмездного 

пользования от 

20.02.2018г. 

Спортивный зал в МКОУ «Рахмангуловская СОШ» по адресу 

Свердловская обл., Красноуфимский р-он, с.Рахмангулово, ул. 

Школьная, д.17  для учебных занятий по дополнительным 

образовательным программам физкультурно-спортивной 

направленности: «Лыжные гонки», туристско-краеведческой 

направленности «Школа туристских вожаков» 

1 

договор №2  

на право 

безвозмездного 

пользования от 

20.02.2018г. 

Спортивный зал в МКОУ «Ключиковская СОШ» по адресу 

Свердловская обл., Красноуфимский р-он, с.Ключики, ул. 

Студенческая, д.24  для учебных занятий по дополнительным 

образовательным программам физкультурно-спортивной 

направленности: «Волейбол» 

1 

договор №5  

на право 

безвозмездного 

пользования от 

20.02.2018г. 

Спортивный зал в МКОУ «Новосельская СОШ» по адресу 

Свердловская обл., Красноуфимский р-он, с.Новое Село, ул. 

1 

договор №8 



Уральская, д.2  для учебных занятий по дополнительным 

образовательным программам физкультурно-спортивной 

направленности: «Волейбол» 

 на право 

безвозмездного 

пользования от 

20.02.2018г. 

Спортивный зал в МКОУ «Нижнеиргинская СОШ» по адресу 

Свердловская обл., Красноуфимский р-он, с.Нижнеиргинское, ул. 

Октября, д.10  для учебных занятий по дополнительным 

образовательным программам физкультурно-спортивной 

направленности: «Футбол» 

1 

договор №10 

 на право 

безвозмездного 

пользования от 

20.02.2018г. 

Спортивный зал в МКОУ «Чатлыковская СОШ» по адресу 

Свердловская обл., Красноуфимский р-он, с.Чатлык, ул. Ленина, 

д.43  для учебных занятий по дополнительным образовательным 

программам физкультурно-спортивной направленности: «Лыжные 

гонки» 

1 

договор №13 

 на право 

безвозмездного 

пользования от 

20.02.2018г. 

 

Сведения о наличии средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

Наименование программы количество 

Физкультурно-спортивной направленности «Лыжные гонки» 

Ботинки лыжные Salomon Combi  20 пар 

Ботинки лыжные коньковые  26 пар 

Лыжероллеры классические 10 пар 

Лыжероллеры коньковые 10 пар 

Лыжи FISHER CARBON  5 пар 

Лыжи беговые классические с креплениями 20 пар 

Лыжи беговые коньковые с креплениями 16 пар 

Палки лыжные  30 пар 

Эспандер лыжника усиленный 2 штуки 

Физкультурно-спортивной направленности «Волейбол» 

Доска тактическая для волейбола  4 штуки 

Мяч волейбольный Micasa MVA 200   22 штуки 

Мяч для метания 20 штук 

Сетка волейбольная  8 штуки 

Стойки волейбольные 8 комплектов 

Мяч на растяжках (тренажер) Micasa MVA 3100 1 штука 

Физкультурно-спортивной направленности «Баскетбол» 

Мяч баскетбольный Spalding №6 32 штуки 

Мяч баскетбольный Wilson №7 22 штуки 

Медбол TORRES 5 штук 

Физкультурно-спортивной направленности «Футбол» 

Доска тактическая для футбола FOX 40 5 

Мяч футбольный Select Tolento №5 19 

Мяч футбольный Select Brillant Replica 5 

Мяч футзальный Mitre Futsai Tempest 3 

Сетка футбольная для ворот 6 комплектов 

Ворота футбольные 6 пар 

Физкультурно-спортивной направленности «Легкая атлетика» 

Колодки стартовые 3 пары 

Барьеры легкоатлетические регулируемые 6 штук 



Мяч для метания 5 штук 

Физкультурно-спортивной направленности «Вольная борьба» 

Маты борцовские 62 штуки 

Покрытие борцовского ковра 64кв.м. 1 штука 

Ковер борцовский 144 кв.м. 1 штука 

Гантели литые 3кг 12 штуки 

Гантели литые 5кг 12 штуки 

Гантели литые 8кг 10 штук 

Гиря 16кг 5 штук 

Гиря 24кг 3 штуки 

Манекен борцовский  3 штуки 

Физкультурно-спортивная направленность «Самбо» 

Маты борцовские  9 штук 

Ковер борцовский 144 кв.м. 1 штука 

Физкультурно-спортивная  «Ритмика» 

Зеркала 3 штуки 

Станок для занятий танцами 1 штука 

Магнитола 2 штуки 

Туристско-краеведческая направленность  

Двойной блок 1 штука 

Жумар  2 штуки 

Карабин  10 штук 

СУ «Восьмерка» классическая 2 штуки 

Система универсальная (верх) 6 штук 

Страховая система (низ) 6 штук 

Наглядное пособие «Узлы»  

Наглядное пособие «Современное туристское снаряжение»  

Дидактическая игра «Топографическое ассорти»  

Интеллектуальная игра «Навыки спортивного ориентирования»  

Картографический материал  

Дидактическая игра «Народный синоптик»  

«Малышок», «Джаз-модерн», «Ритмика», «Танцевальная мозаика» 

коврики 15 штук 

мячи 10 штук 

ленты  10 штук 

музыкальный центр 1 

станок 1 

зеркала 3шт 

«Шахматы» 

Доска шахматная 6 штук 

Комплект шахматных фигур 6 комплектов 

Художественно-эстетической направленности 

«Бумагапластика» 

ножницы, 10 шт. 

карандаши простые 10шт 

линейка 10шт 

кисточки для клея 10шт 

клеенка. 1м 

цветная бумага расх.материал 

гофрированный картон расх.материал 

картон белый и цветной расх.материал 



клей ПВА расх.материал 

«Изобразительное творчество» 

палитры 15шт 

ножницы 10шт 

краски гуашь не менее 12 цветов расх.материал 

акварель расх.материал 

кисти разной толщины 10шт 

карандаши 10шт 

бумага расх.материал 

наглядные пособия (иллюстрации, фотографии и тд.)  

«Дизайн аксессуаров» 

наглядный материал (схемы, рисунки, фотографии, образцы цветов)  

Утюг 3шт 

Ножницы для вырезания 10 шт 

Бусины, бисер расх.материал 

Проволока расх.материал 

Бумага гофрированная расх.материал 

Вата, нитки расх.материал 

Клей «Момент Кристалл» расх.материал 

раздаточный материал (выкройки, шаблоны) по необходимости 

«Малышок» 

Ножницы  10шт 

Кисти  10шт 

Бумага для рисования расх.материал 

Картон  расх.материал 

Карандаши цветные  расх.материал 

Цветной картон расх.материал 

Ластик  расх.материал 

Цветная бумага расх.материал 

Акварельные краски расх.материал 

Клей карандаш  расх.материал 

«Фотостудия ОК» 

Персональный компьютер 1 

Цифровой фотоаппарат 1 

Редакторы для фотографий  

Наглядные пособия (фотографии)  

«Азы дизайна» 

бумага белая, цветная, картон,  расход. материал 

проволока, фольга, шнуры расх.материал 

ткань, пряжа, природный материал, элементы декора, кожа расх.материал 

карандаши, клей расх.материал 

фанера, пластик расх.материал 

фломастеры расх.материал 

нитки, пуговицы, бусины  расх.материал 

клеевые пистолеты 5шт 

наглядные пособия по изготовлению различных работ  

ножницы 10шт 

«Поделки-самоделки» 

Утюг 1шт 

Гладильная доска 1шт 

фетр расх.материал 



вата (синтепон)  

карандаш простой 10шт 

линейка 10шт 

фломастеры 2 комплект 

пластилин расх.материал 

клей ПВА расх.материал 

нитки для шитья расх.материал 

проволока расх.материал 

пряжа для вязания расх.материал 

пуговицы, бусины расх.материал 

глаза декоративные расх.материал 

ткань расх.материал 

ножницы 10шт 

иглы, булавки  

«Поделки из всякой всячины» 

Утюг 1шт 

Гладильная доска 1шт 

ДВП расх.материал 

карандаш простой 10шт 

линейка 10шт 

фломастеры 2 комплекта 

пластилин расх.материал 

клей ПВА расх.материал 

нитки для шитья расх.материал 

проволока расх.материал 

пряжа для вязания расх.материал 

пуговицы, бусины расх.материал 

глаза декоративные расх.материал 

ткань расх.материал 

ножницы расх.материал 

природный материал, фольга, фантики расх.материал 

«Природа и фантазия» 

Ножницы 10шт 

Простые карандаши 10шт 

Линейки 10шт 

Клей ПВА расх.материал 

Кисточки расх.материал 

Краски акварельные расх.материал 

Цветные карандаши расх.материал 

цветная бумага расх.материал 

цветной картон расх.материал 

белые картон расх.материал 

пластилин расх.материал 

бумажный шпагат расх.материал 

леска расх.материал 

Природные материалы: береста, ветки, мхи, шишки лиственницы, 

сосновые, еловые, семена растений, гербарий, ракушки, желуди и 

пр. 

расх.материал 

бумага для квилинга расх.материал 

«Работа с берестой» 

Доска 1шт 



природные материалы: береста, ветки, мхи, шишки  расх.материал 

флористика: прессованные растительные материалы (листья, цветы) расх.материал 

калька, копирка расх.материал 

фигурные ножницы 1шт 

фигурный дырокол 1шт 

тиснители комплект 

парафиновые свечи расх.материал 

бумага для эскизов расх.материал 

ножницы, кисти 10шт 

степлер, клеящий пистолет расх.материал 

мешковина  расх.материал 

клей ПВА «Столяр»; клей «Мастер»; клей « 88 СА» расх.материал 

краски акварельные расх.материал 

морилка, бесцветный лак 1 банка 

ДВП, воск расх.материал 

«Мастерская творчества» 

краски акриловые расх.материал 

гуашь расх.материал 

салфетки декупажные расх.материал 

цветная бумага и картон расх.материал 

акварель расх.материал 

пастель расх.материал 

цветные карандаши расх.материал 

фольга расх.материал 

пластилин расх.материал 

лак акриловый, грунт, клей ПВА, клей акриловый расх.материал 

кисти 10шт 

ножницы  10шт 

карандаши простые 10 шт 

различные объекты декорирования:  

доски разделочные, панно, шкатулки, канва, тарелки, вазы, рамки и 

другие предметы интерьера  

расх.материал 

наждачная бумага  расх.материал 

шнуры, бисер, бусины, нитки, пуговицы расх.материал 

открытки, ткань, мех расх.материал 

бросовый материал (пластиковые бутылки, бумажные коробочки, 

открытки) 

расх.материал 

природный материал (шишки, желуди, семена, листья, веточки, 

камешки, песок и др.) 

расх.материал 

«Страна Мастеров» 

Доска расх.материал 

Белые бумага и  картон расх.материал 

краски акварельные расх.материал 

гуашь расх.материал 

нитки расх.материал 

пластилин расх.материал 

Ножницы, стеки, доска для лепки по 10шт 

Леска, проволока, клей. расх.материал 

Бумага для эскизов и зарисовок. расх.материал 

«Волшебный сувенир» 

бумага расх.материал 



цветной картон расх.материал 

цветная бумага расх.материал 

фломастеры расх.материал 

карандаши простые 10шт 

клей ПВА и “Момент” расх.материал 

кисти  10шт 

ножницы 10шт 

лоскутки тканей расх.материал 

ткани для росписи расх.материал 

Бросовый и природный материал (шишки, баночки, коробочки, 

листья, веточки, газеты, береста и т.д.) 

расх.материал 

«Театр моды «Грация» 

Зал для репетиций и демонстраций одежды  

оверлок 1шт 

швейная машина с электроприводом 2шт 

гладильная доска 1шт 

утюг 1шт 

раскройный стол 1шт 

портновские ножницы 5шт 

сантиметровая лента 5шт 

«Мир театра» 

Маски   

костюмы   

реквизит   

украшения (бусы, цепочки, сережки)  

  

 

 

Условия питания (ст. 37 №273-ФЗ), в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, охраны здоровья обучающихся (ст. 41 №273-ФЗ), в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

  

Все сотрудники МКОУ «Красноуфимский РЦ ДОД» прошли обучение по 

программе «Навыки оказания первой помощи» в объеме 16 часов (имеются 

удостоверения).  

Питание обучающихся во время учебного процесса не организовано (отсутствует 

возможность). 

Учебная нагрузка, режим учебных занятий и продолжительность каникул 

регламентируются локальными нормативными актами учреждения и соответствуют 

санитарно-эпидемиологическим правилам. 

Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни включена в 

воспитательную работу педагогов, проводится в форме бесед и практических занятий. 

У каждого педагога имеется сборник инструкций по охране труда (утвержденный 

приказом №4 от 04.09.2015г), а также журнал регистрации инструктажей с 

обучающимися. 

 

Доступ к информационным системам и информационным сетям, в том числе 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Наименование количество 

Количество персональных компьютеров 7 

в том числе: ноутбуки/нетбуки 2 



                      компьютеры 5 

из них:  

используются в учебных целях 0 

наличие в ОО сети «Интернет» (да/нет)  да 

Тип подключения к сети Интернет: модем, выделенная линия, 

спутниковое 

выделенная линия 

Количество ПК, подключенных к сети Интернет 6 

Количество ПК в составе локальных сетей 0 

Наличие в ОО электронной почты  (да/нет) да 

Наличие в ОО собственного сайта в сети Интернет, 

соответствующего требованиям ФЗ РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» (да/нет) 

да 

 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленным для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

Доступ обучающихся к электронным образовательным ресурсам отсутствует. 

 

наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования – 

отсутствуют. 


