
Сведения о материальном обеспечении учебного процесса 

Наименование 
объекта 

Адрес объекта Описание объекта 
Площадь в 
м2 

Документ 

Здание 
МКОУ"СОШ№1" 

с.п.Малка 

КБР, Зольский район, 
с.п. Малка, ул Ленина, 
д.173 

Обеспечение доступа в здание 
инвалидов и лиц с ОВЗ: Здание 
оборудовано входными пандусами, 
поручнями, сменными креслами-
колясками, выделенными стоянками для 
автотраспортных средств, специально 
оборудованными санитарно-
гигиеническими помещениями для 
обеспечения доступа в здание инвалидов 
и лиц с ОВЗ. Оборудован кабинет, 
оснащенный компьютером с выходом в 
интернет для лиц с ОВЗ. Обеспечен 
беспрепятственный доступ к объектам 
питания и охраны здоровья (столовая, 
медкабинет, спортзал и тренажерный зал, 
кабинет психолога, библиотека 
расположены на 1 этаже). 

3546   

 

Информация о наличии 
библиотек, объектов 
питания и охраны 
здоровья обучающихся 
(воспитанников) 

Наименование объекта 

Адрес Площадь в м2 Кол-во мест 1*/2** 

Библиотека Здание МКОУ "СОШ№1" 
с.п.Малка 

52 10 / 5 

* всего 

** в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ 

Вид объекта спорта (спортивного сооружения) Адрес Описание 

Спортивный зал Здание МКОУ 
"СОШ№1" с.п.Малка 

Площадь:  648 м
2
 

  

 

Условия питания и охраны здоровья обучающихся (воспитанников), в том числе 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ Горячее питание для обучающихся в школе  организовано в соответствии 
с Санитарно-эпидемиологические правилами и нормативами (СанПиН 2.4.5.2409-08), Уставом школы. Столовая 



укомплектована необходимым кухонным оборудованием. Соблюдается калорийность, витаминизация и 
разнообразие в приготовлении завтраков, обедов. Питание учащихся находится под постоянным контролем 
медсестры школы, который включает в себя: 
 • качество поступающих продуктов и их транспортировку;  
• условия хранения и соблюдение сроков реализации; 
 • соблюдение технологии приготовления и качества готовых блюд,  
• режим пищеблока и организация обработки посуды;  
• соблюдение правил личной гигиены работниками пищеблока. 
 В режиме учебного дня для приёма пищи и отдыха предусматривается 2 перемены по 20 минут. Всего горячим 
питанием охвачено 100% учащихся с 1 по 11 класс.  Двухразовым бесплатным питанием охвачено 32 учащихся 
из малообеспеченных семей и инвалидов. Отпуск учащимся питания (завтраки и обеды) в столовой 
осуществляется по классам в соответствии с утверждённым графиком. Столовая школы осуществляет 
производственную деятельность в полном объеме 6 дней - с понедельника по субботу включительно в режиме 
работы школы. В случае проведения мероприятий, связанных с выходом или выездом обучающихся из здания 
образовательного учреждения, столовая осуществляет свою деятельность по специальному графику, 
согласованному с директором школы. Для поддержания порядка в столовой организовано дежурство классных 
руководителей. Ответственность за своевременную подготовку документов для предоставления бесплатного 
питания несет классный руководитель. Классный руководитель ведет ежедневный учет питающихся на 
бесплатной основе.  
В школе так же созданы следующие условия для инвалидов и детей с ОВЗ: 
 -оборудован пандус при входе в здание школы;  
- оборудовано одно парковочное место для автотранспорта;  
-оборудовано беспрепятственный доступ в здание школы ,в учебный кабинет; в спортивный зал; 
 -оборудован один санузел; 
 -в школе имеется одно кресло-коляска для инвалидов и лиц с ОВЗ -в столовую;  
-оборудован учебный кабинет с рабочим местом для инвалидов и лиц с ОВЗ на 1 этаже : компьютер с выходом в 
Интернет; 
 -организовано сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ ответственными лицами в здании и на территории школы.  

 

 
 

Ссылки на сайты официальных организаций системы образования 

Название Ссылка 

Министерство просвещения Российской Федерации http://edu.gov.ru  

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации http://minobrnauki.gov.ru  

Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru/  

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" http://window.edu.ru/  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/  

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/  

 

 

Все персональные данные размещены с согласия субъекта(ов) на обработку персональных данных 

Контент является обязательным к размещению 

Информация, содержащаяся в разделе «Сведения об образовательной организации»,  
однозначно идентифицируется как обязательный к размещению контент. 

http://edu.gov.ru/
http://minobrnauki.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


 


