
 

 



Муниципального учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа №2» 

г. Новомосковска 

          

САМООБСЛЕДОВАНИЕ 

 о деятельности МУДО «ДЮСШ № 2» на 01 марта 2019 года 

 

  1. Общая характеристика ОУ. 

1.1. Полное наименование в соответствии с Уставом: Муниципальное 

учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа № 2» города Новомосковска. 

1.2. Тип: образовательное учреждение дополнительного образования. 

1.3. Категория: МУДО «ДЮСШ № 2» соответствует заявленному виду 

«Школа» и категории «вторая» с правом реализации дополнительных 

образовательных программ в области физической культуры и спорта. 

1.4. Учредители: Учредителем школы является муниципальное 

образование город Новомосковск. Функции и полномочия Учредителя школы 

осуществляет комитет по спорту и молодежной политике. (далее по тексту - 

Учредитель). 

Местонахождение (юридический и фактический адрес) Учредителя: 

301650, г. Новомосковск, ул. Трудовые резервы, д.17 

Собственником имущества школы является муниципальное 

образование г. Новомосковск. Имущество отражается на самостоятельном 

балансе и закреплено за Учреждением на праве оперативного управления. 

Земельный участок, занимаемый Учреждением, предоставляется в 

постоянное (бессрочное) пользование Учреждению в установленном порядке, 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

          1.5. Кем и когда зарегистрировано ОУ: 

    Свидетельство о регистрации ЮЛ, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, 

регистрационный номер 090995, дата регистрации 04 октября 1995 года, 

зарегистрировано Администрацией муниципального образования город 

Новомосковск и Новомосковский район. 

Директор Назин Евгений Андреевич 

Адрес ОУ: юридический, фактический, телефон: 301650, г. Новомосковск, 

ул. Маяковского, д. 35/1; 301657, г. Новомосковск, ул. Вахрушева, д.65, тел./ 

факс 6-31-79. 

1.6. Режим функционирования:   

Расписание занятий составлено в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.4.3172-14, утвержденными постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 4.07.2014г. № 41, и утверждено приказом по МУДО 

«ДЮСШ №2» №101-д от 31.08.2018 г. Образовательный процесс  

осуществляется ежедневно с 8-00 до 20-00 часа.  

 

1.7. Формы образования:  



МУДО «ДЮСШ №2» города Новомосковска осуществляет свою 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами:  Закона РФ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федерального Закона РФ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», Методическими 

рекомендациями по организации спортивной подготовки в Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами в области труда, физической 

культуры и спорта, образования  федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

(Тульской области), органов местного самоуправления муниципального 

образования города Новомосковска, на основании устава школы, 

Коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка, иных 

локальных нормативных актов школы. 

 Учреждение осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности 

71Л02 № 0000578, регистрационный № 0133/03350 от 29 января 2018, 

выданной Министерством образования Тульской области, бессрочно и 

деятельность по спортивной подготовке в соответствии с требованиями 

действующего законодательства 

2. Краткая история ОУ: 

Решением № 199 от 30.03.1965 г. исполнительного комитета 

Новомосковского городского совета депутатов трудящихся было принято 

решение о выделении спортивного зала во Дворце пионеров для детско-

игровой спортивной школы. В сентябре 1987 г. было построено здание для 

детско-игровой спортивной школы по адресу г. Новомосковск, ул. 

Маяковского, д. 35/1. 

            На основании Постановления № 2043 от 04.10.1995 г. школа получила 

государственную регистрацию, как Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа № 2» сокращенное наименование МОУ ДОД «ДЮСШ № 

2». 

             В 2005 г. учреждение получило Свидетельство о государственной 

аккредитации и статуса образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 2» 

Регистрационный № 1038 от 14.10.2005 г. 

             В 2006 г. в учреждении была пройдена процедура лицензирования на 

право ведения образовательной деятельности физкультурно-спортивной 

направленности. 

В 2015 г. Постановлением Администрации Муниципального 

образования город Новомосковск № 1785 от 13.05.2015г. Муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-

юношеская спортивная школа №2» было переименовано в Муниципальное 



учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа №2», сокращенно МУДО «ДЮСШ №2». 

В феврале 2016 года был открыт ФОК «МЕЧТА», который был 

передан МУДО «ДЮСШ №2» в оперативное управление. 

             С момента основания спортивной школы выполняет социально-

значимую функцию по физическому развитию детей и подростков. 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа № 2» свою организационную деятельность 

осуществляет по адресу: г. Новомосковск, ул. Маяковского, д.  35/1. 

Настоящее время в школе обучается 746 учащихся по 3 видам спорта: 

 отделение баскетбола; 

 отделение волейбола; 

 отделение настольного тенниса. 

Начиная в 8-ми летнего возраста, детей в спортивной школе приучают к 

активному труду, к здоровому образу жизни, закладывают и укрепляют 

фундамент здоровья и физических качеств, необходимых для эффективного 

их участия в различных формах двигательной активности.  

Сегодня наибольший отклик у родителей находят вопросы, связанные с 

укреплением здоровья детей. Эта озабоченность стала опорной в общем 

стремлении родителей и тренеров в приобщении детей к здоровому образу 

жизни. Главной задачей, которой является воспитание устойчивого интереса к 

регулярным занятиям спортом. Основной контингент обучающихся в этих 

группах это подростки до 18 лет. Союз тренера и родителей, их контакт, 

доверие друг к другу, лучший способ выработки подходов к воспитанию 

личности ребенка. Главное - отвлечь внимание детей от соблазнов, 

подстерегающих их повсюду, - курение, наркотики, алкоголь и т.п., 

переключив на другие интересы. 

МУДО «ДЮСШ №2» работает по шестидневной рабочей неделе. Учебный год 

начинается с 01 сентября и заканчивается 31 августа. 

Занятия проводятся согласно расписанию. Продолжительность одного 

академического часа 45 минут. Начало работы в спортивной школе 8.00, 

окончание - 20.00 

 

3. Виды реализуемых образовательных программ.  

Содержание образовательного процесса в учреждении определяется 

дополнительными образовательными программами для учреждений 

дополнительного образования по видам спорта: баскетбол, волейбол, 

настольный теннис. 

В МУДО «ДЮСШ №2» реализуются дополнительные общеразвивающие  

и предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта 

по видам спорта: баскетбол, волейбол, настольный теннис и дополнительные 

общеразвивающие образовательные программы.  Данные программы 



разработаны в 2018 году и утверждены на Педагогическом совете 

Учреждения. 

В соответствии с Уставом учреждения, лицензией на образовательную 

деятельность все дополнительные общеобразовательные и общеразвивающие 

программы в области физической культуры и спорта   реализуются МУДО 

«ДЮСШ №2» в соответствии со своей направленностью и основными 

задачами учреждений дополнительного образования детей, которые 

направлены: 

- на максимальное привлечение детей и подростков к систематическим 

занятиям по разным видам спорта; 

- на развитие творческой личности, воспитание нравственных, 

физических, морально-этических и волевых качеств; 

- на профилактику вредных привычек и правонарушений;  

- на улучшение состояния здоровья обучающихся и утверждение 

здорового образа жизни;  

- на достижение высоких стабильных результатов, позволяющих войти в 

состав сборных команд района, области, России. 

 

4. Приоритетные направления развития: 

Обеспечение стабильной мотивации обучающихся к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом, сохранение преемственности в 

воспитании подрастающего поколения. 

Основные задачи учреждения: обеспечение необходимых условий для 

личностного интеллектуального и физического развития, укрепления 

здоровья, личностного и профессионального самоопределения, творческого 

труда обучающихся; формирование их общей культуры; адаптация личности 

к жизни в обществе; организация содержательного досуга.  

 

5. Материально-спортивная база школы.  

Учебно-тренировочный процесс МУДО «ДЮСШ № 2» осуществляется 

по адресу: МУДО «ДЮСШ №2» Тульская область, г. Новомосковск, ул. 

Маяковского, д. 35/1; ФОК «МЕЧТА» Тульская область, г. Новомосковск, ул. 

Вахрушева, д. 65 и на базе 18 общеобразовательных учреждений на основании 

договоров о безвозмездном пользовании нежилым помещением  

муниципальной собственности: 

 
№ 

п/п 

Образовательные учреждения (иные учреждения) на базе которых осуществляется 

учебно-тренировочный процесс (полное наименование, адрес) 

1 МБОУ «СОШ № 1» 

301650, Российская Федерация, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Трудовые 

резервы, д. 21  

2 МБОУ «СОШ № 2» 

301663, Российская Федерация, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Трудовые 

резервы, д. 73-б 

3 МБОУ «СОШ № 4» 

301650, Российская Федерация, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Свердлова, 



д. 22 

4 МБОУ «СОШ № 5» 

301662, Российская Федерация, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Мира, д.8-

б      

5 МБОУ «СОШ № 6» 

301668, Российская Федерация, Тульская область, г. Новомосковск, ул. 

Орджоникидзе, д. 4-а 

6 МБОУ «ЦО № 9» 

301659, Российская Федерация, Тульская область, г. Новомосковск, ул. 

Маяковского, д.36 

7 МБОУ «СОШ № 18» 

301650, Российская Федерация, Тульская область, г. Новомосковск, ул. 

Московская, д.9 

8 МБОУ «СОШ № 12» 

301668, Российская Федерация, Тульская область, г. Новомосковск, ул. 

Молодежная, д. 2-а 

9 МБОУ «СОШ № 14» 

301661, Российская Федерация, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Рудничная, 

д. 8 

10 МБОУ «СОШ № 17» 

301666, Российская Федерация, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Проспект 

Победы, д.4 

11 МБОУ «СОШ № 20» 

301665, Российская Федерация, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Демкина, 

д.7 

12 МБОУ «ЦО № 23» 

301666, Российская Федерация, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Проспект 

Победы, д.7-б 

13 МБОУ «СОШ № 15» 

301664, Российская Федерация, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Солнечная, 

д. 8 

14 МБОУ «ЦО №1» 

301650, Российская Федерация, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Школьная, 

д. 1 

15 МБОУ «ГИМНАЗИЯ №13» 

301650, Российская Федерация, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Свердлова,  

д. 32 

16 МБОУ ЛИЦЕЙ «Школа Менеджеров» 

301650, Российская Федерация, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Бережного, 

д. 16 

17 МБОУ ЛИЦЕЙ 

301650, Российская Федерация, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Бережного, 

д. 9 

18 МБОУ «СОШ № 8» 

301657, Российская Федерация, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Школьная, 

д. 13 

 

 

 

 

 



6. Кадровое обеспечение. 

6.1. Педагогический состав 

 
Тренеры-преподаватели/период 31.12.2017 31.12.2018 

штатные 11 14 

-баскетбол 3 4 

-волейбол 6 7 

- настольный теннис 2 3 

совместители 12 10 

-баскетбол 5 4 

-волейбол 6 6 

- наст.теннис 1 0 

Всего 23 24 

Другие педагогические и руководящие 

работники 

  

Директор 1 1 

Зам.директора 3 3 

Инструктор-методист 2 2 

      

     6.2. Педагогический  стаж педагогических работников 

   

Педагогический стаж 
На 31.12.2017 На 31.12.2018 

Кол-во % Кол-во % 

До 5 лет 12 52 13 54 

5-10 лет 1 4 2 8 

10-20 лет 4 17 4 17 

Свыше 20 лет 6 26 5 21 

 

6.3.  Уровень квалификации педагогических работников 
 

 

Категория 

На 31.12.2017 На 31.12.2018 

Кол-во 

 

% от числа 

штат./нештат 

Педагог. 

Кол-во 

 

% от числа 

штат./нештат 

Педагог. 

Штат Совм. Штат Штат Совм. Штат 

Высшая 3 - 27 3 - 21  

Первая 2 - 19 2 - 15 

Не имеют 

категории 

6 12 54/100 9 10 64/100 

 

7.  Краткая характеристика образовательного и учебно-

тренировочного процесса.  

 

 В МУДО «ДЮСШ № 2» обучаются и проходят спортивную подготовку 746 

человек в 53 группах. 



Прием в учреждение осуществляется в соответствии с Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013г. № 1008, приказом Министерства спорта Российской Федерации 

от 27.12.2013г. № 1125 «Об утверждении особенностей организации и 

осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта», Методическими 

рекомендациями по организации спортивной подготовки в Российской 

Федерации,  Положением о порядке приема, перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в МУДО «ДЮСШ №2» (принято на общем 

собрании работников МУДО «ДЮСШ № 2» 23.08.2018г. и утвержденного 

приказом по учреждению № 90-Д от 24.08.2018г.),    на основании личных 

заявлений родителей. 

 

6.4. Состав обучающихся (по группам обучения) 

 
Период 31.12.2017 31.12.2018 

 Ко-во 

групп 

Ко-во 

Обуч. 

Ко-во 

групп 

Ко-во 

Обуч. 

Спортивно- 

Оздоровительные (СО) 

12 177 12 190 

-баскетбол 5 75 5 80 

-волейбол 5 75 4 60 

- настольный теннис 2 27 3 50 

Предпрофессиональные 

программы 

35 490 36 507 

Начальной подготовки  25 360 24 359 

-баскетбол 9 141 6 95 

-волейбол 12 171 15 225 

-настольный теннис 4 48 3 39 

Тренировочные  10 130 12 148 

-баскетбол 3 42 2 33 

-волейбол 5 67 7 87 

-наст.теннис 2 21 3 28 

Спортивной подготовки 

тренировочные группы 

 

5 

 

77 

 

5 

 

78 

- баскетбол 2 33 2 31 

- волейбол 3 44 3 47 

ВСЕГО 52 744 53 775 

     

 

7.2. Личные дела обучающихся и (или) спортсменов оформлены в 

установленном порядке, имеется необходимый пакет документов: 



• Письменные заявления на зачисление в МУДО «ДЮСШ №2» одного из 

родителей (законных представителей) на имя директора; 

• копия свидетельства о рождении ребенка; 

• медицинские заключения о состоянии здоровья с разрешением заниматься 

избранным видом спорта; 

• Согласие родителей на обработку персональных данных. 

8.  Финансовое обеспечение 

8.1.Формирование и исполнение финансового обеспечения 

муниципальных услуг: 

Финансовое обеспечение муниципальных услуг МУДО «ДЮСШ № 2» в 2018 

году осуществлялось за счет средств бюджета города, в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения и 

детализацией расходов к бюджетной заявке на условиях предоставления 

субсидии в рамках классификации расходов. 

8.2. Исполнение регламента внесения изменений в муниципальное 

задание образовательного учреждения: 

      Корректировки бюджетных ассигнований в 2018 году производились, не 

требуя  изменений в муниципальном задании.  

8.3. Соблюдение требований нормативных правовых документов в ходе 

составления и предоставления отчетов: 

Данные годового отчета МУДО «ДЮСШ № 2» имеют отражение в отчете по 

исполнению муниципального задания на 2018  год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели деятельности МУДО ««ДЮСШ №2», 

подлежащей самообследованию  

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 

2013 г. № 1324) 

 

№ п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность      

1.1  Общая численность учащихся, в том числе:  740 чел.  

1.1.1  Детей дошкольного возраста (5-7 лет)  0 чел.  

1.1.2  Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)  98 чел.  

1.1.3  Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)  516 чел. 

1.1.4  Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)  126 чел.  

1.2  Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг  

0 чел.  

1.3  Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся  

0 чел./0 % 

  

1.4  Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся  

0 чел./0 %  

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся  

0 чел./0%  

1.6  Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе:  

0 чел./0%  

1.6.1  Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  0 чел./0%  

1.6.2  Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  0 чел./0%  

1.6.3  Дети-мигранты  0 чел./0%  

1.6.4  Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  0 чел./0 % 

1.7  Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся  

0 чел./0%  

1.8  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в 

том числе:  

 353/ 

47,7% 

1.8.1  На муниципальном уровне   28 чел./ 

 3,78% 

1.8.2  На региональном уровне  300 чел./ 

40,54 %  

1.8.3  На межрегиональном уровне  17чел./ 2,30%  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70481476/#0


№ п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1.8.4  На федеральном уровне  8 чел./1,08%  

1.8.5  На международном уровне  0 

1.9  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 

и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в 

том числе:  

180 чел./ 24,32 %  

1.9.1  На муниципальном уровне  50 чел./ 6,76%  

1.9.2  На региональном уровне  107 чел./ 14,46%  

1.9.3  На межрегиональном уровне  17 чел./ 2,30 %  

1.9.4  На федеральном уровне  6 чел./ 0,81%  

1.9.5  На международном уровне  0 чел./ 0%  

1.10  Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе:  

0 чел./0%  

1.10.1  Муниципального уровня  0 чел./0%  

1.10.2  Регионального уровня  0 чел./0%  

1.10.3  Межрегионального уровня  0 чел./0%  

1.10.4  Федерального уровня  0 чел./0 %  

1.10.5  Международного уровня  0 чел./0 %  

1.11  Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе:  

49 единиц  

1.11.1  На муниципальном уровне  43 единицы  

1.11.2  На региональном уровне  4 единицы  

1.11.3  На межрегиональном уровне  2 единицы  

1.11.4  На федеральном уровне  0 единиц  

1.11.5  На международном уровне  0 единиц  

1.12  Общая численность педагогических работников  20 чел.  

1.13  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

9 чел./  

45,0 % 

1.14  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

9 чел./  

45,0 % 

1.15  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников  

7 чел./  

35,0%  

1.16  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

7 чел./  

35.0% 

1.17  Численность/удельный вес численности педагогических 5 чел./  



№ п/п  Показатели  Единица 

измерения  

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

25.0%  

1.17.1  Высшая  4 чел./20%  

1.17.2  Первая  1 чел./5%  

1.18  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:  

 

1.18.1  До 5 лет  5 чел./25%  

1.18.2  Свыше 30 лет  5 чел./23.8%  

1.19  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

8 чел./  

40 %  

1.20  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

4 чел./ 

20 %  

1.21  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников,  

21 чел./ 

50 %  

1.22  Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников 

образовательной организации  

20 чел./50%  

1.23  Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации:  

0 единиц  

1.23.1  За 3 года  0 единиц  

1.23.2  За отчетный период  0 единиц  

1.24  Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания  

да/нет  

2.  Инфраструктура      

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0 единиц  

2.2  Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе:  

2 единиц  

2.2.1  Учебный класс  0 единиц  

2.2.2  Лаборатория  0 единиц  

2.2.3  Мастерская  0 единиц  

2.2.4  Танцевальный класс  0 единиц  



№ п/п  Показатели  Единица 

измерения  

2.2.5  Спортивный зал  2 единиц  

2.2.6  Бассейн  0единица  

2.3  Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе:  

0 единиц  

2.3.1  Актовый зал  0 единиц  

2.3.2  Концертный зал  0 единиц  

2.3.3  Игровое помещение  0 единиц  

2.4  Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха  да/нет  

2.5  Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота  

да/нет  

2.6  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да/нет  

2.6.1  С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров  

да/нет  

2.6.2  С медиатекой  да/нет  

2.6.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов  

да/нет  

2.6.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  

да/нет  

2.6.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да/нет  

2.7  Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся  

нет 
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