
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Материально-техническая база образовательного учреждения включает в себя 2 

учебных корпуса, расположенных по адресу: 

453118 Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, пр.Октября, дом 28А, общей 

площадью 88 кв.м; 

453100 Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Коммунистическая, дом 30, 

общей площадью 689,2 кв.м, 

в которых располагаются учебные кабинеты и учебно-вспомогательные помещения.  

Информационно-технологическая инфраструктура включает в себя: 45 

персональных компьютеров (в т.ч. 19 ноутбуков), из которых 36 единицы используются 

для образовательного процесса; 4 телевизора с подключением к ПК педагога. Локальная 

компьютерная сеть позволяет обеспечивать управление образовательным процессом, 

объединяя все структурные подразделения Центра. Обеспечен доступ слушателей к сети 

Интернет.  

В образовательном учреждении оборудовано 4 учебных кабинетов, из них:  

- количество компьютерных классов – 2; 

- универсальный кабинет, оснащенный ноутбуками – 1; 

- кабинет, оснащенный специализированным оборудованием и инвентарем для 

дошкольников (подставки для ног, столы, ковер, игровой инвентарь) - 1. 

Норматив площади учебных и учебно-вспомогательных помещений, приходящихся 

на 1 слушателя, составляет 5 кв.м.  

В Центре имеется библиотека и необходимое учебное оборудование, технические 

средства обучения, наглядные пособия, плакаты, дидактические материалы.  

Помещения Центра доступны для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Сайт Центра адаптирован для лиц с нарушением зрения. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА В ЗДАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 



В Учреждении созданы условия для охраны здоровья слушателей в соответствии со 

ст. 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Доступ в здание Центра инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечен. 

С целью реализации программы «Доступная среда» созданы условия освоения ДОП 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами: входная группа здания 

Центра оснащена кнопкой вызова персонала и пандусами для маломобильной категории 

граждан, по адресу ул.Коммунистическая, дом 30 имеется лифт с поручнями. 

 

УСЛОВИЯ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В ЧОУ ДПО «Центр ИСТРА» организовано горячее питание работников и 

слушателей, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 

базе кафе «Юбилейное». Заключен договор с Обществом с ограниченной 

ответственностью «Общепит-2» от 10.01.2022 на организацию питания учащихся ЧОУ 

ДПО «Центр ИСТРА». 

УСЛОВИЯ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И СОТРУДНИКОВ 

 В ЧОУ ДПО «Центр ИСТРА» в соответствии со ст.41 Федерального закона РФ от 

29.12.2012 г. № 273 ФЗ (ред. от 23.07.13) "Об образовании в Российской Федерации" 

осуществляется охрана здоровья слушателей, и включает в себя: 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи работникам и слушателям 

производится на базе Общества с ограниченной ответственностью Санаторий 

профилакторий «Берёзка» на основании договора от 10.01.2022; 

2) организация питания слушателей; 

3) пропаганда здорового образа жизни, требований охраны труда; 

4) прохождение работниками в соответствии с законодательством Российской 

Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

5) профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, напитков, 

наркотических средств и психотропных веществ; 



6) обеспечение безопасности работников и слушателей во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность: заключен договор с 

Федеральным государственным казенным учреждением «Управление вневедомственной 

охраны войска национальной гвардии Российской Федерации по Республике 

Башкортостан» на оказание охранных услуг и экстренный вызов нарядов в случае угрозы 

безопасности; в помещениях ЧОУ ДПО «Центр ИСТРА» введен контрольно-пропускной 

режим и ведется видеонаблюдение; 

7) профилактика несчастных случаев с работниками во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

8) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

9) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил. 

ДОСТУП К ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ И ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ СЕТЯМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИСПОСОБЛЕННЫМ ДЛЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Центр имеет выход в интернет, электронную почту, официальный сайт в сети Интернет. 

Доступ к сети интернет обеспечивается оператором Уфанет. 

Для блокирования ресурсов, не имеющих отношения к образовательным, используются 

средства контентной фильтрации ISA. 

На всех компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение. Также 

официальный сайт Центра адаптирован для лиц с нарушением зрения. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, К КОТОРЫМ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ 

ДОСТУП ОБУЧАЮЩИХСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИСПОСОБЛЕННЫЕ ДЛЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

    На основании федерального закона РФ "Об образовании в Российской Федерации" 

доступ обучающихся к электронным образовательным ресурсам осуществляется на основе 

контентной фильтрации, что предотвращает получение школьниками информации 

необразовательного характера. 



    Перечень электронных образовательных ресурсов, к которым обучающиеся имеют 

неограниченный доступ: 

Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

Федеральный центр электронных образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

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

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

Медиатека образовательных ресурсов http://store.temocenter.ru/ 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/ 

Портал информационной поддержки Единого государственного 

экзамена http://www.ege.edu.ru/ 

Федеральный портал «Социально-гуманитарное и политологическое 

образование» http://www.humanities.edu.ru/ 

Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» http://www.ict.edu.ru/ 

http:/edu.ru/, Федеральный портал «Российское образование». 

http://www.school.edu.ru, Российский общеобразовательный портал. 

 http://www.proshkolu.ru/ (бесплатный школьный портал) 

 http://cerm.ru/ (Эрудит марафон для учащихся) 

http://www.minobr.org/ (бесплатные конкурсы для школьников) 

http://www.farosta.ru/ (Всероссийские конкурсы, викторины и олимпиады по 

математике, английскому языку, литературе, русскому языку, географии, биологии) 

НАЛИЧИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

КОЛЛЕКТИВНОГО И ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Технические средства для детей с ограниченными возможностями здоровья отсутствуют. 
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