Сведения о материально-техническом обеспечении
образовательной деятельности ЧУДО «ЛЦ Йес Клаб»
Наименование

Количество/наличие

Учебные классы, оборудованные учебной мебелью, досками для
обеспечения учебного процесса

4

Административные помещения

1

Компьютеры

1

МФУ

4

Аудио/СД проигрыватели

4

Звуковые колонки

4

Учебные пособия:
Наименование

Количество/наличие

Библиотека учебной, методической и дополнительной литературы

300 наименований

CD диски для обеспечения учебного процесса

50 наименований

Обеспеченность обучающихся учебной литературой

100 %

Программное обеспечение

лицензионное

Наличие наглядных пособий

есть

Возможность пользоваться сетью «Интернет» педагогами

есть

Наличие специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования

нет

Условия питания обучающихся
Доступ к системе питания не предусмотрен.
Для обучающихся обеспечивается питьевой режим в соответствии санитарно-эпидемиологическим
требованиям к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионального образования.

Условия охраны здоровья обучающихся
Положение об охране здоровья обучающихся

Доступ к информационным системами информационнотелекоммуникационным сетям
С 1 сентября 2012 г. вступил в силу Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря
2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»
(ред.29.06.2015 г.) согласно которому содержание и художественное оформление информации,
предназначенной для обучения детей в образовательных организациях, должны соответствовать
содержанию и художественному оформлению информации для детей данного возраста.

Электронные образовательные ресурсы, к которым
обеспечивается доступ обучающихся, в том числе
инвалидов и людей с ограниченными возможностями.
В рамках образовательного процесса осуществляется доступ обучающихся ко всем
образовательным ресурсам сети Интернет под руководством преподавателя, проводящего учебное
занятие.
Исключён доступ обучающихся к сети Интернет без присутствия преподавателя.

Памятка для людей с ограниченными возможностями по
вопросам получения услуг и помощи со стороны персонала.
Необходимая дополнительная помощь оказывается силами сотрудников организации. Для вызова
сотрудника воспользуйтесь телефонами - 8 (383) 330-49-70, 8(983) 306-20-50
Вы можете воспользоваться следующими услугами: изучение иностранных языков, консультация
специалистов по вопросам обучения и т.д.
Услуги могут быть предоставлены в дистанционном формате.
По вопросам обеспечения доступности здания и помещений организации, получаемых услуг, а
также при наличии замечаний и предложений по этим вопросам можно обращаться к
администрации по телефонам 8 (383) 330-49-70, 8(983) 306-20-50.
Наличие специальных (адаптированных) образовательных программ и методов
обучения
Разрабатываются при необходимости с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья в соответствии с заключением ПМПК и
индивидуальной программой реабилитации (ИПР).
Наличие специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов
Обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью печатными
и электронными образовательными ресурсами осуществляется на общих основаниях, при
необходимости подбор и разработка учебных материалов производится с учетом специфических
особенностей их восприятия, предоставляется в различных формах.

Условия питания обучающихся инвалидов и людей
с ограниченными возможностями
Доступ к системе питания не предусмотрен.
Для обучающихся обеспечивается питьевой режим в соответствии санитарно-эпидемиологическим
требованиям к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионального образования.

