
Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 
 

1. Тип здания- 3-этажное, кирпичное 

2. Год ввода в эксплуатацию - 1964 г. 

3. Проектная мощность - 650 уч-ся  

4. Реальная наполняемость-  952  уч-ся 

5. Количество и общая площадь учебных кабинетов-  26 кабинетов, 1280 м
2
 

6. Библиотека – состоит из 2-х помещений, оснащенных 10 компьютерами, все 

они имеют доступ к сети Интернет. 

Книжный фонд – 18234  экз. 

 Из них:  

-учебно-методическая литература- 1013  экз., 

-учебники- 3573 экз., 

-справочно-энциклопедическая  литература-937экз.,  

-художественная литература- 12711  экз. 

7. Спортивный зал:  262 м
2
 

8. Спортивные площадки:  18000 м
2
 

9.  Актовый зал –  247 м
2 
,  число посадочных мест-  280 

10.  Танцзал-105 м
2
 

11.  Столовая -   81,6  м
2
, число посадочных мест - 70. 

12.  Классных помещений-  26 

- кабинетов информатики- 2 

- кабинетов иностранных языков- 2 

- читальный зал- 2 (15  посадочных мест) 

- медкабинет-1 

- прививочный  кабинет-1 

-стоматологический кабинет-1 

 

 

 

 

 

 



Здания, помещения и территории 

 

Тип здания/помещения/ 

территории 

Общая площадь Права на 

использование 

Учебное здание 

 

 

4214,6 м
2 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного 

управления зданием 

07 -АВ 210012, 

28.07.2011  

Земельный участок 

(спортивная площадка) 

 

17232 м
2 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком 

07- АВ 210023, 

28.11.2011 

 

Объекты социально-бытового значения 

(условия питания и охраны здоровья обучающихся) 

 

Тип помещения Адрес 

расположен

ия 

Права на использование 

Медицинский 

кабинет 

ул.Кирова, 

341 

Договор безвозмездного пользования 

медицинскими: оборудованием, 

инструментарием, мебелью МКОУ 

«Гимназия №13» г. Нальчик  ГБУЗ ГДП 

№1. Действует с 06.02.2013 по 

06.02.2018 г. 

Стоматологический 

кабинет 

ул.Кирова, 

341 

Договор на передачу в безвозмездное 

пользование нежилого помещения 

МКОУ «Гимназия №13» г.Нальчик 

ГБУЗ « Республиканский 

стоматологический центр им. 

Тхазаплижева» Министерства 

здравоохранения и курортов КБР для 

стоматологического кабинета. 

Действует с 01.07.2013 по 01.08.2018 г.  

Помещение для 

приема пищи 

ул.Кирова, 

341 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 



управления зданием 

07 -АВ 210012, 28.07.2011 

 

Спортивные 

объекты 

(спортивный  зал) 

ул.Кирова, 

341 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления зданием 

07 -АВ 210012, 28.07.2011 

 

            В пищеблоке (буфете)  МКОУ «Гимназия №13» выполняются все санитарно 

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в школе. 

Пищеблок  укомплектован  необходимым оборудованием, полностью укомплектован 

необходимой посудой. Ее чистоте уделяется повышенное внимание. Мытье и 

дезинфекция производятся с соблюдением всех норм санитарно-гигиенического режима, 

используются самые лучшие средства дезинфекции. В работе постоянно находятся два 

комплекта столовых приборов. Это позволяет увеличить время дезинфекции. Перед 

входом в помещение столовой для мытья рук учащимися организовано специальное 

место. Сотрудники столовой имеют профессиональное образование и стаж работы. 

Периодически проходят курсы повышения квалификации. Все работники пищеблока 

оснащены спецодеждой. Это позволяет соблюдать необходимые санитарно –

гигиенические нормы.  
Соблюдение норм хранения продуктов и калорийности питания контролируется 

медицинским работником, ведутся соответствующие журналы. Совместная работа с 

медицинскими работниками позволяет контролировать организацию питания в 

гимназии, его качество, вносить необходимые коррективы и, в конечном счете, 

сохранить здоровье каждого ученика.  

 

 

Информационно-технологическое обеспечение организации: 

 

Тип компьютера Количество 
в т.ч. с 

доступом в 

«Интернет» 

Где 

используются  

(на уроке, в 

управлении) 

Персональные ЭВМ 81 81 
на уроке, в 

управлении 

Переносной 

компьютер 

(ноутбук) 

7 7 
на уроке, в 

управлении 

Сервер 1 1 в управлении 

 

Наличие оргтехники и технических средств обучения 

 

Наименование Количество 

Интерактивная доска 12 

Сканер 3 



МФУ 14 

Модем 3 

Принтер 8 

Копировальный аппарат  1 

Факс 1 

Телевизор 14 

Видеомагнитофон 1 

Проектор 31 

Ноутбук 7 

Компьютер 81 

другое 64 

 


