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Ll r l фо р ма rt ll о lIIlо-метOлIl ttеi кос обеспечение
Имес,гся едиIIаri I}LIlIис]Itll,с,]Iыii'tя се,гь с l]LlxolloM в интерI]е,г.

6. Iili,rсс,гttо обу,lgr,,rr, сJrуtIIа,гелей

i'pcбotlalit.lrl lli)и IIl)ие]\,Iс. I-Ia обучgr.lra принимаются слушатеJIи,
имеl()l I lис cl)o/ll] lC_ailcl l1,1'jI-Цi,tIOe tlбllilзов:ttlлtе.
i{ачестlзУ l I().li г(),говli ll сJlуtrlarIеJIей в
вниl\1i]IIие.
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требtli;ания I( lIl,()l,о]]ым l,ес,гаNl, lIро]]еjlение и,Iоговых
дос,I,ii,] очныi\] .r(-:IЯ ОIlеrlIiи ]iiltlec,].tJii ltоl(I{)l.овки

фо;lмы
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7. .'r'с.lllllзлlя pciiJItI:}al{иt.r обр:t.rоtзitтеlrьпых программ
ii:t.,tl:o вос ()бсспс.lсII 1.Ic образоt}а.геJlьI]ого процесса
l{алроr:аЯ ii(),,lJJ,I,Illi.l У'lре;lt.,tсllия I1аilравлена на оргаЕизаr{иIо

эфtРсi, lиBHoil plttl.l,1,1 l ll]c I1(r]:l I]al.L..jl l)cliOI.o coc.I.aBa.
В Hllc lояlrlсс I]pcN,r i:t \/,tl:tc;tt7lclttltl 1,.абсl.гаrсr. 8 ш,t.а,rrIых.

Сре;lr,llй воз])ас,I ]I l)cIIo,IlaBaTeJIet:l - 35 .llе,г
Все lillсttодаl]:1,Iс]iil pci,yjir]])Ito пl)()хо/lя1. I(ypcr>I поl]ышения квалификации
гта
оСНОL]llIlИи lllllttttt-t,lla(tиKll. ГJрс l rtlла вit,гсли ]tроходят курсы повышение
квал t l l]l и Katlt.l и !} с ()о,гl]сl,с,1,1]чtо I] (]Jx сlбрzrзо t;аt.ел ьных
учрея(дениях.

Oбltill

:r III{cJl ctl Il()c,i.b vII1l

IIlихсrI, l] l.оп{ ч IlcJIe: tteJlot]eK
1.1.1,iIlсленrlс',с'I'], \ rlii[liIIXCrt. обуч irtrltllихся гtо образовательным
программам
по /(()1,ol]opa l tlij tit;llз;tttttи ]lJla.l.Hbix образоваr.елыIых
услуг - 1j человек
|.2. ' i ис;tен titlс,гl,"} _це,ltьtlый вес IIис.]lс}lности
с применением

учащихся
lио}lI1ых tlбllазсltза,l сJlыiь]Х r.ехгlt).1tоt,ий, эJIектронного обуч"rr"", u
обпttlil .tис';lсlIIl()с].l] _Vt!itlll1.1:iся - I Ijl'l'
1.2. l l'чаtt1l,tссr с (]l,i)lIll1,1Ilc]lIiLlN.l],l l]озNIож]lос,tями з7цоровья
НЕТ
1.3. :lислеlttIосl,i,/r,,1с-,tьll1,1й всс тIисJlсl{llосlи
учащихся, занимающихся
учебt;.l-лIсс,ltt;,,lll]lal ic..lLclcc)ii. гrрtlеri,гttой ,ilеrrtеJlыIос,I.ью, в общей численносl.и
HE,l,
1.4, (,"-ltt(ая t];]c.lIeItIl()C,l,L пс.]1ztг()ги чески х
работников 2 человека
1.5. liиc.'tettltOc1,1J'\/.]lejlblI])tii всс ,tttc,tcliIloc,ги педагогических
работникоlз,
имеi() lих I}1,1cIIICc tlб1-1it.lllвагlиr:. ll обtцей (IисJlенносl.и педагогических
рабt, ,.rtKoB lll(]
1.6. , l.tc.lletliIoc1,1,1\ _lе,]LIlЫй вес. ilисJIсLl jIости педагогиI{еских
работников,
имек): (иХ tjl,]cij]ec i,бIlазоilатtиС I]сjlttl])1,i,IIlсской тrаIrравлеt]ности (профиля),
в
обпtсli, tILlcJlcl I] t()(] гj1 IIc](Lll.()l,иtle0Iit,tх
i.tlикоrз
- 1 00%
рабсl
дис,гll
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tих

имеI()i
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1.8.
1.8.

llcc ,tttс.lr,i]Ilосfи Ilе/{агогических работников,
ИМеI(li.lих c]l..Ill]Cc lt1loфccct.totIit.lil,ttoe образование педагогической

н_апl)ilij"цеIIII()J,lrl (rrрэ(;r.r:rя), в обutсй чис_IIеII]lости
педагогических работников
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рабо,rы
].\ сОс, i:]]l.]rta : _ tll]ji()]laI(/(x)
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1lL,.111цli

2. Иr rll.,pacTp1,ltr.ypa

2.1 Кrl-,Iи,.rесr ]]о
2.2 i,Oltlt'r :с,

]t()M

IIыоl.ер()в в расчете ]Ia о/lIIого
учащегося единиц-0 /

tttltlet'tcllий
';,' tlИс-lIс

, (_lrl

дея,гс, . LIjoc,I,ll. Ij'I()i\,1
:
cirlиlII.1ll
2.2.1 ]',reбrr1,1ii ;t:tlicc c,]l1,1li.1I( - 2 tiабиttеr,а
2.2,2 .',ltбopa,,'()l.;I1ji .,,(1.1]Itltl - tlc1.]] Itr-tл t.] tl11l.J

2.з.

i:utи.tllс li

,

2,5, tr

()счlt{есl,tзJIеI]ия образовательной

образtltlаtеJIЬll()Й орI,анизации системы

докуп; :лtтооборо.гii ;1:r/
a,4 .Z.a}. ( .]Llxo]l()\I lt lllIlcplle,
БибlIl,,.11,скл, t с,:,"

2.4.1

ле1,

с IioNI]

I1,Io,I,cI-r() t],

электроFIного

расIlоJIоженных в помещении

: K()II,1 )(). lI,1])\/c\,lol.i 1lliспс,tаl t<tll)l буп,lаlкrtых материалов
да/

,,IcjILIiinil вес.tис:.ltеllt'',a'r, у,rurt1"*ся, которым обеспечена
возN
Illир()liо ]IoJloc llыл,t Интернетом (не менее 2 Мб/с),
в обrrllii t I1.1crialI1l()c l,и -!ic.l
:c.ltcttt;,.)C,l,L1"l

()c,],I, II()]lL,]i)I]ll,г])(j:j

l(r, jiI{

ll, Маr,сриаJILIiо техническая база

].Чl]e)i{.'iclli]c Ocy]l(cc.] l}.1tяеl. tlбр;rзоt}ательную
lIеятельность по адресу:

1l5{i|",l. 17i)сl;lii|..1,,,t.!!lt,,ttлвсt;ttlt,i.],\,t,ttt11.2.,3эtпа)кrполt.ХIII,
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кв.м
,,1,1lяt обссttе,lсilлtя обччatltltttLIхся, I]осп1,Il.аrIников
и работников
пи],аl1,Iс]\,I }; i\la/l]IIirItIC]iиt,t oбc:lv;l; иваttt t.tcM - 11,9
кв.м. Всего -100,З кв.м,
лабсl1, 1ilp,,o,c- (l9.'
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9.

llывоitы.

Iltrl ,'1a:ti,itc,ii,,ie11) Dil ]ви,I,I.1Я tlесlбхtlj{имо: соl]ерп]енствование
обу,t:: ,tt;t. II()]i1,,l]]iil Ilottol() lJo]l_\,,'tt,tlattttrI. расхоllных материалов.

проlрамм

i llc,.tort,
]l],ll]i ,]ilI(tili ilб lla:зcl;зlt'rc-it bi tilго
Yc,ii ..lя
llpol]ecca достаточны для
oC}t]_. ,lIJJ]el]lI;, lбll:llJl;1,1, a]ll,]lt)ii .,lL-)l lс.]lыtосГи. Учреждение обеспечено
необ,: .ll;,lы,I
],(]_ll,]llcc ],JoNl
trllсttо;цаItа,гелей, что
позволяет ему
)l}],:Bzi,
L
]li]ll]Jtc.l]Ii
,Ic IIpi)l,pllN,IN,l])l I] lIoJtIIOM объеме. Квалификация
Реа,]]]:

преti(, l:1I]li ге,,t]ii сi].) I l}cl-(:],|,,Ve.t.J]1.11lctlз14()IltIыM l,ребованиям.
2. Nill , :риlrлr,Ij()t,1 jx]Ii.ltlOci,,I{N,lIJ сг)слс,гIrаN,Iи учреж/lение обеспечено на 100%.
3. L3 ,,,:рr.lrl7ц p,lLбrli:,t \ltI.].,ii.l(cI]I.ili i lаб.li rtri{аеr.ся llоло}кительная динамика по
КОЛI,i' j ]С'ГI})/ clIi ;tlli i'c,-irc 1,1, \'L'lIcttlIl() сД2ll]tllrlх и,гоговое тестирование Состояние
MaTc])iiaJ,lbIIo-,tcl;,ll1.1,ieclcoй б:lзы,
rtа;lроllый, учебно-методический и

ин(lt,l ,taTiito
KaItt:i]

]()

,,. :Il

III() ]!))]ItItll(]ci

ltii tttrl,clttlt.ta,]j позI]оJIяют обеспечить требуемое

t,бr,l...tItt,,::-ltvllte,t,:ici.i.
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