
Информация о наличии на праве собственности зданий, строений, сооружений,  

 необходимых для осуществления образовательной деятельности 

 

 

Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов 

Наименование 
объекта 

Адрес Оборудованные учебные кабинеты Объекты для проведения практических занятий 

Количество Общая площадь, м2 Количество Общая площадь, м2 

Кабинеты г. Брянск, ул. Почтовая,71 37 2074,9 5 193,9 

 

Информация о наличии библиотек, объектов питания и охраны здоровья обучающихся. 

Параметр Библиотека Столовая Медицинский пункт 

Адрес местонахождения г. Брянск, ул. Почтовая,71 г. Брянск, ул. Почтовая,71 г. Брянск, ул. Почтовая,71 

Площадь 59,2м2 197,7м2 15,5м2 

16,7м2 

Количество мест 8 250 7 

 

 

 

№ Наименование объекта Адрес объекта Назначение объекта Площадь в м2 

1 Здание школы г. Брянск, ул. Почтовая,71 Образовательная 
деятельность 

5513 

2 Теплица г. Брянск, ул. Почтовая,71 Опытно-экспериментальная 
деятельность 

101,6 

3 Тир г. Брянск, ул. Почтовая,71 Основы военной службы 361,8 



Информация о наличии объектов спорта 

Вид объекта спорта Адрес местонахождения объекта Площадь 

Спортивный зал г. Брянск, ул. Почтовая,71 274,1м2 

Бассейн г. Брянск, ул. Почтовая,71 120,4м2 

 

Технические средства обеспечения образовательного процесса, оборудование 

Наименование Единицы измерения 

Наличие компьютерной базы   

Количество персональных ЭВМ (показывается количество всех 

имеющихся ПК), учитывая ноутбуки 

53 

из них: Ноутбук – 19 

 

 

  

- используются в учебных целях (показывается количество ПК из 

всех имеющихся, которые используются в учебных целях) 

53 

Наличие кабинетов основ информатики и ИКТ  2 

в них рабочих мест с ЭВМ (мест), кроме рабочего места учителя 21 

Количество мультимедийных проекторов 12 

Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) да 

тип подключения: модем, выделенная линия, спутниковое модем 

Количество персональных ЭВМ, подключённых к сети Интернет 

(ед.) 

21 



  

Наличие в учреждении электронной почты (да, нет) да 

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет) да 

  

  

Дополнительное оборудование   

Наличие аудио и видеотехники  Видеокамера – 1 

телевизор – 5 

акустическая система –1 

фотоаппарат цифровой – 

1 

телевизор плазма – 7 

видеоплеер – 1 

музыкальный центр - 2 

Множительная и копировальная техника  Принтер - 6 

МФУ-16 

 


