
Форма мониторинга (структурные подразделения, реализующие программы общего образования) – 05 

 

Данные по  материально – технической базе Лицея АСИ СамГТУ представлены выпиской из статистики Форма № Ш-1 

– Мониторинг реализации образовательных программ начального, основного и среднего общего образования 

образовательной организацией высшего образования в 2015-2016 учебных годах  от 19.07.2016 года. 

Для обеспечения качественного и комфортного образовательного процесса в Лицее АСИ СамГТУ имеются 10 

оборудованных учебных классов, библиотека, столовая, спортивный зал и спортивные сооружения, художественные 

мастерские и лаборатории, в которых проводятся дополнительные занятия по профилям  подготовки. 

 

Раздел 5.1. Наличие и использование площадей 
Код по ОКЕИ: квадратный метр – 055 (в целых); единица – 642 

 (при отсутствии поставить "0")  

 

 
Наименование показателей 

№  
строки 

Всего 
(сумма 
граф 

9 – 13) 

из нее площадь: 

сданная в 
аренду 

или 
субаренду 

находя-
щаяся  

на капита-
льном 

ремонте 

требую-
щая капи-
тального 
ремонта 

признанн
ые аварий-

ными 

оборудо-
ванная 

охранно-
пожарной 
сигнали-
зацией 

из гр. 3 площадь по форме владения, пользования: 

на правах 
собствен-

ности 

в опера-
тивном 

управле-
нии 

арендо-
ванная 

безвоз-
мездная 

другие 
формы 

владения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Общая площадь зданий (помещений), используемых 
для реализации образовательных программ общего 
образования – всего (сумма строк 02, 03, 06) 01 3553,6     Х  3553,6    

площадь учебная (из стр. 01) 02 388,4     388,4  388,4    

площадь крытых спортивных сооружений  
(из стр. 01) 03 2547,9     2547,9  2547,9    

физкультурный зал (из стр. 03) 04 1181,6     1181,6  1181,6    

плавательный бассейн (из стр. 03) 05            

прочее (из стр. 01) 06 617,3     617,3  617,3    

актовый зал (из стр. 06) 07 230,0     230,0  230,0    

музей (из стр. 06) 08 124,1     124,1  124,1    

жилая (интернат) (из стр. 06) 09            

учебно-вспомогательная (из стр. 06) 10 64,0     64,0  64,0    

    столовая или буфет с горячим питанием  
    (из стр. 06) 11 199,2     199,2  199,2    
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Раздел 5.2. Сведения о материально-технической базе учреждения 
 (при отсутствии поставить "0")  

Наименование № строки Количество 
Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные учебники), брошюр, журналов (при отсутствии библиотеки поставить "0") (ед.) 01 647653 
в т.ч. школьных учебников (ед.) 02 1400 
Число автомобилей для учебных целей (при отсутствии автомобилей поставить "0") (ед.) 03 0 
Число автотранспортных средств, предназначенных для перевозки учащихся (при отсутствии автотранспортных средств поставить "0") (ед.) 04 1 
Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники (при отсутствии таких кабинетов поставить "0") (ед.) 05 2 
в них рабочих мест с ЭВМ (мест)  06 30 
Число персональных ЭВМ (ед.)  07 34 
из них:  приобретенных за последний год  08 4 
используются в учебных целях  09 34 
Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей (ед.) 10 34 
из них используются в учебных целях 11 34 
Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (ед.)  12 2 
из них используются в учебных целях 13 2 
Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) 14 да 
Тип подключения к сети Интернет: модем  15  
выделенная линия 16 да 
спутниковое 17  
Имеет скорость подключения к сети Интернет: от 128 кбит/с до 256 кбит/с (да, нет) 18  
от 256 кбит/с до 1 мбит/с (да, нет)  19  
от 1 мбит/с до 5 мбит/с (да, нет)  20  
от 5 мбит/с и выше (да, нет) 21 да 
Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (ед.) 22 34 
из них используются в учебных целях 23 34 
Имеет ли структурное подразделение, реализующие образовательные программы общего образования, собственный сайт в сети  

Интернет (да, нет)                                  

24 да 

Ведется ли в структурном подразделении, реализующем образовательные программы общего образования, электронный дневник, электронный журнал 

успеваемости (да, нет) 

25 да 

Имеет ли структурное подразделение, реализующие образовательные программы общего образования, электронную библиотеку (да, нет) 26 да 
Реализуются ли образовательные программы с использованием дистанционных технологий (да, нет) 27 нет 
Всего программ с использованием дистанционных технологий (ед.) 28 нет 
Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет)  29 да 
Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного доступа инвалидов (да, нет)  30 да 

 


