
 

Информация 
 

Программы 
 

Наличие учебных 

помещений 

Информация о материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности (в 

том числе о наличии оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств 

обучения и воспитания 

Метраж 

учебного 

помещения 

Адрес 

осуществления 

реализации 

образовательной 

программы 

1. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа социально-

педагогической 

направленности 

детского Пресс-центра 

«Вверх по радуге»: 

 Кабинет детского 

Пресс-центра 

1.Колонки Microlad (2 шт.) 

2.Компьютер (1 шт.) 

3.Монитор LCD ACER (1 шт.) 

4.Монитор LCD BENQ (1 шт.) 

5.Ноутбук ASUS (1 шт.) 

6.Принтер лазерный (1 шт.) 

7.Системный блок SAMSUNG (1 шт.) 

8.Системный блок Е2140 (1 шт.) 

9.Фотоаппарат Сапоп А530 (1 шт.) 

10.Цифровой фотоаппарат NIKON 

11.Фотоаппарат SONY (1 шт.) 

12.Компьютерные столы (2шт.) 

13. Стулья компьютерные (2 шт.) 

14. Стулья офисные (7 шт.) 

15. Шкафы (3 шт.) 

16. Тумбы (2 шт.) 

17. Доска магнитная (1шт.) 

18. Стол для занятий (1 шт.) 

19.Компьютерные CD, DVD диски (50 шт.) 

20.Микрофон (1 шт.) 

21.Диктофон (1 шт.) 

17,5 с.Коелга  

ул. Хохрякова 

д.17  

Каб.9 (2 этаж) 

 



 

2. Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая 
программа для 
дошкольников 
социально-
педагогической 
направленности 
«Золотой ключик»: 

Кабинет коллектива 

дошкольников 

«Золотой ключик» 

1.Стол трапеция регулируемый (2 шт.) 

2.Стул детский регулируемый травмобезопасный (10 

шт.) 

3. Стол письменный (1 шт). 

4. Стол для творческого труда (1 шт.) 

5. Тумбочка (1 шт.) 

6. Дидактический материал  

7. Игровой реквизит (70 ед.) 

8. Телевизор SANVO (1 шт.) 

9. DVD плеер «Panasonig» (1 шт.) 

10. Доска школьная (1 шт.) 

11. Мольберт (1 шт.) 

12. Диски CD, DVD (20шт.) 

13.Игрушки (20 шт.) 

14.Настенные стенды (3 шт.) 

19,0  с.Коелга  

ул. Хохрякова 

д.17 

Каб.9 (1 этаж) 

3. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа юных 

организаторов досуга 

социально-

педагогической 

направленности 

«Успех»: 

Кабинет коллектива 

юных организаторов 

досуга «Вдохновение» 

1. Системный блок (1 шт.) 

2. Стул (6 шт.) 

3. Стол письменный (1 шт.) 

4. Стол для занятий (1 шт.) 

5. Монитор (1 шт.) 

6.Методические сборники (40 шт.) 

7.Журнал «Чем развлечь гостей» (24 шт.) 

8.Тумбочка (3 шт.) 

9.Ростовые куклы (15 шт.) 

13,4  с.Коелга  

ул. Хохрякова 

д.17 

 Каб.2 (2 этаж) 

4. Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая 
программа 
физкультурно-
спортивной 
направленности 
детского циркового 
коллектива «Грация»: 

Спортивный зал 1.Тренажёр (Пресс-дуга с гантелями)  

(1 шт.) 

2. Тренажёр (Пресс-дуга) (1 шт.) 

3. Напольное покрытие (1 комплект) 

4.Музыкальный центр Samsung (1 шт.) 

5.Магнитола СD-плеер Samsung (1 шт.) 

6.Шведская стенка (1 шт.) 

7.Концертные костюмы (58шт.) 

8.Цирковой реквизит (64 шт.) 

9.Столик «Змейка» (1 шт.) 

10.Диаболо (6 шт.) 

63,2 с.Коелга  

ул. Хохрякова 

д.17 

Каб.3 (1 этаж) 



 

11.Балансировочная доска (1 шт.) 

12.Обручи (20 шт.) 

13.Ленты (8 шт.) 

5. Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая 
программа 
физкультурно-
спортивной 
направленности по 
борьбе «Дзюдо»: 

Спортивный зал 1.Тренажёр (Пресс-дуга с гантеллями)  

(1 шт.) 

2. Тренажёр (Пресс-дуга) (1 шт.) 

3. Борцовское покрытие (1 комплект) 

4.Шведская стенка (1 шт.)  

5.Маты-татами (10 шт.) 

6.Кимоно (15 шт.) 

7. Тренировочный манекен (1шт.) 

8. Груша боксёрская (1шт.) 

9. Тренировочные лапы (2 шт.) 

10. Боксёрские перчатки (4шт.) 

63,2 с.Коелга  

ул. Хохрякова 

д.17 

Каб.3 (1 этаж) 

6. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

группы поддержки 

спортивных команд 

«Бриз»: 

Спортивный зал 1.Тренажёр (Пресс-дуга с гантеллями)  

(1 шт.) 

2. Тренажёр (Пресс-дуга) (1 шт.) 

3. Напольное покрытие (1 комплект) 

4.Музыкальный центр Samsung (1 шт.) 

5.Магнитола СD-плеер Samsung (1 шт.) 

6.Шведская стенка (1 шт.) 

7.Концертные костюмы (30 шт.) 

8.Спортивная обувь (15 пар) 

9.Реквизит для выступлений (30 шт.) 

10. Степы(15шт.)  

11. Помпоны (20шт) 

63,2 с.Коелга  

ул. Хохрякова 

д.17 

Каб.3 (1 этаж) 

7. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа социально-

педагогической 

направленности 

«Школа лидеров»: 

Актовый зал 1.Стулья (20 шт.) 

2. Стол письменный (1 шт.) 

3.Компьютер (1 шт) 

4.Планшетки (15 шт) 

5. Ручки, карандаши 

6.Дидактический материал 

7.Мольберт 

 

62,1 с.Коелга  

ул. Хохрякова 

д.17 

Каб. 12 (1 этаж) 

8. Дополнительная  Кабинет кукольного 1.Стол письменный (1 шт.) 62,1 с.Коелга  



 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности  

«Театр и жизнь - 

познание через игру»: 

театра «Весёлая 

компания», актовый 

зал 

2.Стулья (10 шт.) 

3.Дидактический материал  

4.Игровой реквизит (100 шт.) 

5.Сценические костюмы (25 шт.) 

6.Театральный реквизит (45 шт.) 

7.Музыкальный центр (1 шт.) 

8.Театральная ширма (1 шт.) 

9.Куклы-марионетки (15 шт.) 

10.Перчаточные куклы (35 шт.) 

11.Сцена 

ул. Хохрякова 

д.17 

Каб. 12 (1 этаж) 

9. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности по 

художественной 

обработки древесины 

«Самоделкин»: 

Кабинет коллектива 

по художественной 

обработки древесины 

«Самоделкин» 

1. Деревянные доски, бруски, ДВП, ДСП, фанера и 

другие материалы. 

2. Клей для склеивания деревянных поверхностей. 

3. Верстаки (4 шт) 

4. Стол письменный (1 шт) 

5. Стулья (4 шт) 

6. Электродрель (1 шт) 

7. Электролобзик (1 шт) 

8.Шурупы, Саморезы 

9. Шлифовальная машинка (1 шт) 

10. Напильники (20 шт) 

11. Наждачная бумага  

12. Лаки, краски, морилка, колеры 

13. Ножницы 

14. Молотки (4 шт) 

15. Рубанки (5 шт) 

16. Токарный станок (1 шт) 

17. Пассатижи (3 шт) 

18. Отвёртки (10 шт) 

19. Ножовки по металлу (5 шт) 

20. Ножовки по дереву (5 шт) 

21. Топор (2 шт) 

22.  Гвоздодёр (1 шт) 

10,4 с.Коелга  

ул. Хохрякова 

д.17 

Каб. 8 (1 этаж) 

10. Дополнительная 

общеобразовательная 

Кабинет 

хореографического 

1.Зеркальное полотно (1 шт.) 

2.Музыкальный центр «SONI» (1 шт.) 

44,7 с.Коелга  

ул. Хохрякова 



 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Ритмика и 

хореография»: 

коллектива «Радуга» 3.Музыкальные фонограммы  

4.Деревянный пол (1 шт.) 

5.Станок хореографический (1 шт.) 

6. Концертный реквизит (50шт.) 

7.Тумба для сидения (1 шт.) 

8.Костюмы концертные (60 шт.) 

9. Видеозаписи танцевальных композиций 

 

 

д.17 

Каб.10 (2 этаж) 

11. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности  

«Волшебные 

превращения»: 

Кабинет коллектива 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Кудесники» 

1.Стол трапеция регулируемый (2 шт.) 

2.Стул детский регулируемый травмобезопасный (10 

шт.) 

3. Стол письменный (1 шт). 

4. Стол для творческого труда (1 шт.) 

5. Стенд информационный (3шт.) 

6. Дидактический материал 

7. Методическая литература (27 шт.) 

8. Бросовый материал 

9. Акварельные краски,  гуашь (10 уп.) 

10.Карандаши (10уп.) 

11. Ватман (10 шт.) 

12. Бумага (2уп.) 

12. Доска школьная (1 шт.) 

13. Мольберт (10 шт.) 

14. Кисти (15шт.) 

 19,0 с.Коелга  

ул. Хохрякова 

д.17 

Каб.9 (1 этаж) 

12. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа рисунка и 

живописи 

художественной 

направленности 

«Аквамарин»: 

Кабинет коллектива 

рисунка и живописи 

«Аквамарин» 

1.Шкаф-ширма для хранения эскизов (1шт.) 

2.Стол для занятий (4 шт.) 

3.Видеокамера Panasonic 

4.Стулья (12 шт.) 

5.Доска (1 шт.) 

6. Магнитофон SAMSUNG (1 шт.) 

7. Мольберты (10 шт.) 

8. Стол письменный (1 шт.) 

9. Куб из фанеры (4 шт.) 

10. Настенный выставочный стенд (1 шт.) 

34,6 с.Коелга  

ул. Хохрякова 

д.17 

Каб. 8 (2 этаж) 



 

11. Стенд складной (5 шт.) 

12. Кисти (20 шт.) 

13. Муляжи фруктов (8 шт.) 

14. Наглядные пособия для рисования  

(25 шт.) 

15. Гестальта фигура (1 шт.) 

16. Дидактический материал 

17. Ватман (20 шт.) 

18. Бумага (5 уп.) 

19. Бросовый материал 

13. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

декоративно-

прикладного 

творчества 

художественной 

направленности 

«Разноцветные 

узоры»: 

Кабинет коллектива 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Разноцветные 

узоры» 

1.Прибор для выжигания SNAYER c набором насадок 

(7 шт.) 

2. Салфетки бумажные для декупажа 

 (10 уп.) 

3.Стул (10 шт.) 

4.Полка навесная для выставочных работ 

(2 шт.) 

5.Столы для занятий (5 шт.) 

6.Стол письменный (2 шт.) 

7.Ткань для выжигания  

8.Бросовый материал 

9.Утюг «Ровента» (1 шт.) 

10.Костюмы (15 шт.) 

11.Краски (15шт.) 

12. Кисти (15 шт.) 

13. Клей, лак 0,5 л (5 шт.) 

14. Паяльник (1шт.) 

15. Шерсть (3,5 кг)  

16. Иглы для валяния (45 шт.) 

17. Шкаф-купе для хранения материалов и 

инструментов (1 шт.)  

16,75 с.Коелга  

ул. Хохрякова 

д.17 

Каб. 5 (2 этаж) 

14. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

Кабинет детского 

образцового 

коллектива 

декоративно-

1.Стол рабочий (1 шт.) 

2. Печь муфельная ПМ-8 (2 шт.) 

3.Стол для творческого труда (3 шт.) 

4.Стол для выставочных работ (2 шт.) 

31,8 с.Коелга  

ул. Хохрякова 

д.17 

Каб. 6 (2 этаж) 



 

декоративно-

прикладного 

творчества 

художественной 

направленности «Дети 

и народное 

творчество»: 

прикладного 

творчества 

«Светлячок» 

5.Стулья (7 шт.) 

6.Скамейка (2 шт.) 

7.Информационный стенд (1шт.) 

8.Выставочный комплекс (1 шт.) 

9.Фартуки (20 шт.) 

10.Глина (50 кг) 

11.Гуашь, акриловые краски (30 шт.) 

12.Кисти (25 шт.) 

13.Ёмкости для размешивания глины  

(3 шт.) 

14.Бросовый материал 

15.Клей ПВА, Момент (3 шт.) 

16.Бумага для рисования (10 уп.) 

17.Скалки (20 шт.) 

18.Сито (2 шт.) 

19.Стеки, иглы (20 шт.) 

20.Клеёнки (50 шт.) 

21.Природный материал 

22.Клеевой пистолет (1 шт.) 

15. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа дизайна и 

моды художественной 

направленности 

«Эксклюзив»: 

Кабинет коллектива 

дизайна и моды 

«Эксклюзив» 

1.Шкаф-ширма для коллекций одежды (1шт.)  

2.Швейная машинка FAMILY (1 шт.) 

3.Видео камера Panasonic (1 шт.) 

4.Ткань для пошива одежды (20 м) 

5. Фурнитура  

6. Доска (1 шт.) 

7.Магнитофон SAMSUNG (1 шт.) 

8.Мольберты (10 шт.) 

9.Стол письменный (1 шт.) 

10.Куб из фанеры (4 шт.) 

11.Ткань для оформления сцены (60 м) 

12.Коллекции моделей одежды (20 шт.) 

13. Выкройки, технологические карты (50шт.) 

14. Нитки швейные (30 кат.) 

15. Багеты (20 м) 

16. Клей 0,5л (3шт.) 

34,6 с.Коелга  

ул. Хохрякова 

д.17 

Каб. 8 (2 этаж) 



 

17. Ленты измерительные (5шт.) 

18. Ножницы портняжные (3шт.) 

19. Булавки английские (1 уп.) 

20. Бросовый материал 

16. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа вокального 

творчества 

художественной 

направленности 

«Хрустальные 

голоса»: 

Актовый зал 1. Стойка для акустической системы (2 шт.) 

2. Аккустическая система ELTO ELVIS (2 шт.) 

3. Микрофон радиосистемы (2 шт.) 

4. Пульт микшерский (1 шт.) 

5. Радиосистема на 4 ручных микрофона 

(1 шт.) 

7. Сцена (1 шт.) 

8. Светомузыкальная аппаратура (2 шт.) 

9. Шнуровые микрофоны (3 шт.) 

10. Стол письменный (1 шт.) 

11. Концертные костюмы (15 шт.) 

12.Музыкальные фонограммы  

13. Синтезатор YAMAHA (1 шт.) 

 

62,1 с.Коелга  

ул. Хохрякова 

д.17 

Каб. 12 (1 этаж) 

17.Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности  

«Дети и театральное 

творчество»: 

Актовый зал 1.Сценические костюмы (30 шт.) 

2.Бутафорский реквизит (40 шт.) 

3.Декорации к спектаклям (35шт.) 

4.Сцена (1шт.) 

5.Стулья (50 шт.) 

6.Сборники сценариев (15 шт.)  

7.Дидактический материал 

8. Аккустическая система ELTO ELVIS (2 шт.) 

9.Мультимедийное оборудование  

(1 компл.) 

10.Грим (2 компл.) 

11. Музыкальные фонограммы  

62,1 с.Коелга  

ул. Хохрякова 

д.17 

Каб. 12 (1 этаж) 

 

 

 

 

 



 

Информация об условиях питания и охраны здоровья обучающихся 

1. 
Сведения об организации охраны 

здоровья обучающихся медицинской 

организацией 

Наименование медицинской организации 

Наименование и реквизиты документа, 

регулирующего взаимодействие с 

медицинской организацией 

Первичная медико-санитарная помощь МБУЗ Еткульская ЦРБ  Договор на оказание медицинских услуг 

№246 от 01.12.2014г. 

Медицинские осмотры и диспансеризация МБУЗ Еткульская ЦРБ  Договор на оказание медицинских услуг 

№246 от 01.12.2014г. 

2. 
Сведения об организация охраны здоровья 

обучающихся 

Наименование и реквизиты 

регламентирующего документа 

На кого возложена ответственность по 

организации 

Текущий контроль за состоянием здоровья 
обучающихся 

Положение 

об организации работы по охране жизни и 

здоровья учащихся МБОУ ДО ЦРТДЮ от 

28.01.2015г. 

методист, 

педагог-организатор, 

педагоги дополнительного образования 

Проведение санитарно-гигиенических, 

профилактических и оздоровительных 

мероприятий 

Положение 

об организации работы по охране жизни и 

здоровья учащихся МБОУ ДО ЦРТДЮ 

от 28.01.2015г. 

педагоги дополнительного образования, 

технический персонал 

Соблюдение государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов 

Программа производственного контроля от 

02.10.2013г.  

директор, 

методист, 

заведующая хозяйством, 

секретарь 

Обеспечение безопасности обучающихся 

во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность 

Паспорт антитеррористической 

защищённости объекта МБОУ ДО ЦРТДЮ 

от17.04.2013г. 

директор, 

методист, 

педагоги дополнительного образования 



 

Профилактика несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Положение о порядке проведения 

инструктажей по технике безопасности в 

МБОУ ДО ЦРТДЮ 

от28.01.2015г. 

методист, 

педагог-организатор, педагоги 

дополнительного образования 

Обучение и воспитание в сфере охраны 

здоровья граждан в Российской 

Федерации 

Программа профилактики здорового образа 

жизни в МБОУ ДО ЦРТДЮ 

 «Шаг навстречу» 15.09.2015г. 

Положения: 

о запрете курения в здании МБОУ ДО 

ЦРТДЮ и  на прилегающей территории 

от 28.01.2015г. 

Педагог-организатор, 

педагоги дополнительного образования 

3. 
Сведения об организации питания 

обучающихся 
Наименование и реквизиты 

регламентирующего документа 

На кого возложена ответственность по 

организации 

Определение оптимальной учебной, 

внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул 

Годовой учебный план, годовой учебный 

график 

методист 

Организация питания обучающихся В связи с тем, что учащиеся находятся в МБОУ ДО ЦРТДЮ не более 3-х часов, 

организация питания в учреждении не предусмотрена. 

4. О доступе к информационным 

системам и информационно- 

телекоммуникационным сетям, об 

электронных образовательных 

ресурсов, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся 

Наличие телематической связи «Ростелеком» с подключением к интернет-ресурсам 

 


