
Наименование № 
строки

Количество/ 
наличие

1 2
Число зданий и сооружений (ед) 1 1
Общая площадь всех помещений (м2) 2 642
Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед) 3 12
Площадь классных комнат (м2) 4 449
Число хореографических залов (ед.) 5 1
Размер земельного участка (м2) 6 2430
Размер учебного опытного земельного участка (м2) 7 720
Благоустроенность участка 8 да
Буфет с горячим питанием (по договору с МБОУ "школа-гимназия №1 городского округа Судак) 9 имеется
Число книг в библиотеке (книжном фонде), брошюр, журналов (ед.) 10 888
Техническое состояние образовательного учреждения:  
требуется капитальный ремонт (реконструкция) здания 11 да
Наличие:
водопровода (да, нет) 12 да
централизованного отопления (да, нет) 13 да
канализации (да, нет) 14 да
Число автомобилей для учебных целей (да, нет) (ед.) 15 0
Число автотранспортных средств, предназначенных для перевозки обучающихся (ед.) 16 0
Число автотранспортных средств, предназначенных для хозяйственных нужд (ед.) 17 0
Число персональных ЭВМ (ед.) 18 13
из них используются в учебных целях (ед.) 19 2
Число переносных компьютеров (ноутбуков) (ед.) 20 5
из них используются в учебных целях (ед.) 21 1
Число принтеров и МФУ (ед.) 22 5
Подключено ли учреждение к сети "Интернет" (да, есть) 23 да
Тип подключения к сети "Интернет" - выделенная линия (да, нет) 24 да
Скорость подключения к сети "Интернет" - от 256 Кбит/с до 1 Мбит/с (да, нет) 25 да
Число персональных ЭВМ, подключенных к сети "Интернет" (ед.) 26 7
из них используются в учебных целях (ед.) 27 2
Наличие в учреждении адреса электронной почты (да, нет) 28 да
Наличие в учреждении собственного сайта в сети "Интернет" (да, нет) 29 да
Форма обучения в учреждении 30 очная
Наличие пожарной сигнализации и дымовых извещателей 31 имеется
Наличие системы оповещения и управления эвакуацией 32 имеется
Наличие системы передачи извещения 33 имеется
Наличие системы охраны с помощью тревожной сигнализации 34 имеется
Число огнетушителей (ед.) 35 25
Число сотрудников охраны (сторож, вахтер) 36 4
Наличие системы видеонаблюдения 37 устанавливается
Условия для беспрепятственного  доступа инвалидов и лиц с ОВЗ 38 имеются
Число сценических костюмов (ед.) 39 1 100
Музыкальные инструменты (ед.) 40 7
Швейное оборудование (ед.) 41 13
Мебель учебная и офисная 42 имеется
Акустическое звуковое оборудование 43 имеется
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