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Материально-техническое обеспечение оснащение образовательного 

процесса 

 

Наименование 

 

 

Количество/наличие 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, средств обучения, в том 

числе для практических занятий  

Учебные классы, оборудованные 

учебной мебелью, досками для 

обеспечения учебного процесса 

6  

Обеспечение доступа в здание образовательной организации инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья 

Лестница есть 

Пандус нет 

Лифт нет 

Доступ к информационным и информационно-коммуникационным системам, в том 

числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ОВЗ 

Компьютеры 1 стационарный + 3 ноутбука  

МФУ 2 

Аудио/CD проигрыватели 6 

Звуковые колонки 3  

Телевизоры + DVD проигрыватели 1 + 1  

Учебные пособия Библиотека: учебная, методическая и 

дополнительная литература; CD и DVD диски  

Обеспечение обучающихся учебной 

литературой 

100% 

Возможность пользования сетью 

Интернет для педагогов 

Имеется 

Программное обеспечение Лицензионное 

Административные помещения (офис) 1 офис 

1 помещение для учителей 

1 помещение для отдыха персонала и приема 

пищи  

  

  

Объекты спорта Отсутствуют 

 Оснащение образовательного процесса, позволяющее обеспечить реализацию 

заявленных программ в полном объеме инвалидами и лицами с ОВЗ 

В учреждении разработаны и Наименование дистанционных 



утверждены программы для 

дистанционного обучения лиц с 

ограниченными возможностями.  

образовательных технологий для 

осуществления электронного обучения: 

Zoom Video Communications, Inc. 

Собственные электронные 

образовательные ресурсы  

Отсутствуют 

Условия охраны здоровья обучающихся 

Медицинский кабинет Не предусмотрен 

Организация питания учащихся Не предусмотрено 

Организация питьевого режима 

обучающихся и сотрудников 

Организован уголок для обучающихся, где 

имеется кулер с автоматической фильтрацией 

воды и кофе-автомат). 

Организация и создание условий для 

профилактики заболеваний  

Организуются в соответствии с 

постановлениями правительства Санкт-

Петербурга с обязательным наличием 

информационных стендов и необходимых 

гигиенических средств и средств 

индивидуальной защиты  

 

        Для своей уставной деятельности  ЧОУДО «Новая планета»  арендует помещения в 

Бизнес-центре по улице Восстания,  д.1, литер Т, помещение 22Н с 2011 года (Договор  

аренды нежилого помещения №01/10-20 от 01.10.2020). Здание обеспечено всеми 

видами инженерных коммуникаций: водоснабжением, отоплением, канализацией.  В 

помещениях сделан хороший ремонт с учетом специфики деятельности образовательной 

организации.   

Учреждение   осуществляет образовательную деятельность по программам 

дополнительного образования в арендуемых помещениях на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от 25.10.2017 серия 78Л03 № 0001971. 

Помещения полностью пригодны для осуществления образовательной деятельности. 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия по г. Санкт-Петербургу обследовало санитарно-эпидемиологическое 

состояние арендуемых    помещений и  выдало  заключение № 

78.01.05.000М.001193.06.13 от 03.06.2013г.  о соответствии государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам   в   организации работ  учебно-

производственного  характера.  

В арендуемых помещениях в целях пожарной  безопасности  установлена 

автоматическая пожарная система сигнализации и система управления эвакуацией при 

пожаре. Техническое обслуживание автоматической пожарной системы 

сигнализации и системы управления эвакуацией при пожаре осуществляется 

лицензированной организацией по договору №14  от 02.02.2021г.  

 


