
 

Материально-техническое оснащение 

 

Три года на базе МБОУ «СОШ № 8» и МДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида №5» работает муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования № 3».                                                  

       Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом:  муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 3».  

        Сокращенное наименование школы: МБОУ «ЦО № 3».  

      Место нахождения (юридический и фактический адрес):  

      Юридический адрес: 301784, Тульская область, г. Донской, ул. 10 Армии, дом 1-а.  

      Фактический адрес:  301784, Тульская область, г. Донской, ул. 10 Армии, дом 1-а,  

      301784, Тульская область, г. Донской, ул. Маяковского, дом 13. 

 

        Телефоны: (848746) 33-934, (848746) 33-883 

        Электронная почта (E-mail):  don.centr3@tularegion.org  

        Адрес сайта в сети Интернет: http://school-8don.moy.su/ 

        Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ  

71 № 002390750, выдано 24 августа 2015 года Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 10 по Тульской области  

        Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе  

71 № 002391729, поставлена на учет 24 августа 2015 года в Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы № 9 по Тульской области (7114 Территориальный 

участок 7114 по г. Донскому межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 

№ 9 по Тульской области); 

 ОГРН: 1157154022387;  

 ИНН: 7114022177 

      Устав (новая редакция) утвержден приказом комитета по образованию админи-

страции муниципального образования город Донской №100п от 28 июня 2017 г, заре-

гистрирован в Межрайонной инспекции № 10 по Тульской области 6 июля 2017 года.  

     Свидетельство № 190280 на право собственности на землю постоянного (бессрочно-

го) пользования землей выдано постановлением администрации муниципального об-

разования город Донской Тульской области от 6 апреля 2015 года № 391 10 февраля 

2016 г, свидетельство № 190279 на право собственности на землю постоянного (бес-

срочного) пользования землей выдано постановлением администрации муниципально-

го образования город Донской Тульской области от 6 апреля 2015 года № 391 10 фев-

раля 2016 г,  Свидетельство о внесении в реестр муниципального имущества закреплен-

ного на праве оперативного управления выдано 10 февраля 2016 года за № 190276, 

№190277, №190278.  Здание школы 2 этажное, находится в оперативном управлении, 

http://school-8don.moy.su/


свидетельство о государственной регистрации права /№ 71-71/025-71/025/003/2016-

111/2 от 10.02.2016. 

     Лицензия на право ведения / осуществления образовательной деятельности – серия 

71Л02  № 0000001, регистрационный № 0133/02781  от 12 октября 2015 года, выдана 

министерством образования Тульской области, бессрочно. 

 

     Свидетельство о государственной аккредитации - № 0134/01400, выдано 16 декабря 2016 

года министерством  образования Тульской области, действительно до 23 ноября 2024 

года.  

       Учредитель: Администрация муниципального образования город Донской Тульская 

область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Октябрьская, 17 

контактный телефон (48746) 5-44-14 

Адрес сайта: http://donskoy.tularegion.ru/ 

email: mo.donskoy@ tularegion.ru                                          

     Утверждён режим работы МБОУ «ЦО № 3» (приказы № 143п, №144п от 

01.09.18 г.). Центр работает: дошкольное отделение и 1-4 классы в режиме 5-ти 

дневной рабочей недели, 5-9 классы - 6 –ти дневной. 

 

 

 

Уровень образова-

ния 

Классы/группы Количество 

классов/групп 

Число учащихся/ 

воспитанников 

Дошкольное обра-

зование 

младшая, средняя, 

подготовительная к 

школе 

3 50 

Начальное общее 

образование 

1-4 4 58 

Основное общее 

образование 

5-9 5 55 

 

       

 

 

 

Уровень образова-

ния 

Классы/группы Количество 

классов/групп 

Число учащихся/ 

воспитанников 

Дошкольное обра-

зование 

младшая 1 16 

средняя  1 20 

подготовительная к 

школе 

1 14 

Начальное общее 

образование 

1 1 13 

2 1 11 



3 1 20 

4 1 14 

Основное общее 

образование 

5 1 12 

6 1 11 

7 1 11 

8 1 14 

9 1 7 

  

  Дошкольное отделение МБОУ «ЦО № 3» расположено по адресу г. Донской, мкр. 

Руднев, ул.Маяковского, д.13, находится в типовом здании общей площадью 501,6 

кв.м и отдельно расположенной на территории прачечной общей площадью 44,1 кв.м.  

Состояние зданий удовлетворительное. Здания расположены на земельном участке 

площадью 5371.6 кв.м. 

  Дошкольное отделение рассчитано на 95 детей и на 3 группы. Фактически в до-

школьном отделении 50 воспитанников: младшая группа - 16 человек (дети в возрасте 

3- 4 года), средняя группа – 20 детей (4-6 лет), подготовительная к школе  группа – 14 

детей  (6-7 лет). 

  Основное здание состоит из 3 групповых ячеек: игровая  с туалетной комнатой  и 

раздевалкой, музыкально-спортивного зала, кухни, медицинского и прививочного  ка-

бинетов, кабинета заместителя директора по дошкольному образованию, материаль-

ной и продуктовой кладовых. 

  Помещения, расположенные на 1 этаже: 

- вестибюль пл.17,4 кв.м с 2 выходами. 

- младшая группа состоит из игровой  площадью 64.3 кв.м  для организации пребыва-

ния детей, туалетной комнаты пл.11,9 кв.м, моечной для посуды 4,9 кв.м  и раздевалки 

пл.12,5 кв.м. 

   В раздевалках каждой из групп имеются раздевальные шкафы с индивидуальными 

ячейками и банкетками. В связи с отсутствием спален  каждая групповая комната обо-

рудована стеллажами для хранения постельного белья и раскладушек. Для организа-

ции сна воспитанников имеются раскладушки с твёрдым ложем. В каждой групповой 

комнате имеются бактерицидные лампы, жалюзи. Все моечные и санитарные комнаты 

оборудованы   водонагревателями  с разводкой холодной и горячей воды. 

- музыкально-спортивный зал пл.64,6 кв.м., имеет дополнительные 2 помещения по 12 

кв.м,,  приспособленные под костюмерную и служебную комнаты. В музыкально-

спортивном зале имеется детская мебель, технические средства: пианино (1шт.), ноут-

бук (1 шт.), музыкальный центр (1 шт.), проектор (1 шт.), интерактивная доска 1 шт.). 

Раздевалка для сотрудников 12,3 кв.м, в которой имеется экран видеонаблюдения для 

персонала, установка АПС. 



- пищеблок  19,6 кв.м оборудован 2мя 4-х комфорочными плитами (рабочей и запас-

ной), разделочными столами для сырой и готовой пищи, стола и подвесной полки   для 

хлеба, холодильника, 2 мясорубками, протирочно-резательной машиной, 2-мя элек-

тронными весами для подвешивания сырой и готовой продукции, 6-ю моечными рако-

винами  с водопроводными кранами, электрокипятильника и водонагревателя, гигро-

метра психрометри́ческого. 

- продуктовая кладовая 6,7 кв.м оборудована 3-мя холодильниками, полками, стелла-

жами и посудой для хранения продуктов питания, весами. 

- материальная кладовая 7,2 кв.м оборудована стеллажами для хранения мягкого ин-

вентаря и посуды. Имеется стол для завхоза и компьютер. 

 

    Помещения, расположенные на 2 этаже: 

 - средняя группа состоит из игровой  площадью 62.7 кв.м для организации пребыва-

ния детей, туалетной комнаты пл.11,3 кв.м, моечной для посуды 5,0 кв.м и раздевалки 

пл.10,8 кв.м. 

- старшая - подготовительная к школе  группа состоит из игровой площадью 63,6 кв.м 

для организации пребывания детей, туалетной комнаты  пл.11,2 кв.м, моечной для по-

суды 5,0 кв.м и раздевалки пл.10,4 кв.м. 

- кабинет заместителя директора по дошкольному образованию используется и как ме-

тодический кабинет для педагогов площадью13,3кв.м. 

-медицинский кабинет 9,4 кв м совмещен посредством ширмы с изолятором. Лицензия 

на медицинскую деятельность в медицинском кабинете № 71.ТЦ. 

03.000.М.000959.12.11 от 13.12.2011 г. 

     Прачечная дошкольного отделения находится  в хозяйственной зоне отдельно сто-

ящего здания площадью 44.1 кв. м., состоит из постирочной 28.1 кв.м и гладильной 

15.2 кв.м . В прачечной имеются: стиральная машина автомат,  центрифуга, водо-

нагреватель, емкости для  замачивания грязного белья, стеллажи для хранения чистого 

белья, гладильный стол, 2 электрических утюга, электроплита 4-х комфорочная. 

    Земельный участок  дошкольного отделения  общей площадью 5371,6 кв.м. разде-

лен кустарником  на 4 зоны: 3 прогулочных участка для каждой группы и спортивная 

площадка.  Все прогулочные участки оборудованы теневыми навесами, песочницами с 

навесами, скамейками,  атрибутами для игр детей (домики, корабль, вертолет, паровоз  

и прочее). На спортплощадке имеются футбольные ворота, стенки для лазания, бум, 

шведские стенки, стойки для упражнения в равновесии, рукоход. Игровая зона отде-

лена от хозяйственной зоны забором и живой изгородью. 

  Режим работы дошкольного отделения: с 07.00. до 17.30. (10,5 часов). Образователь-

ная деятельность (ОД) начинается в 9.00 часов. Продолжительность непрерывной ОД 

для детей от 3до 4-х лет – не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 

минут, для детей от 5до 6-ти лет не более 25 минут, а для детей от шести до семи лет - 

не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в пер-



вой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответ-

ственно. В середине времени, отведенного на непрерывную ОД, проводят физкуль-

турные минутки. Перерывы между периодами ОД – не менее 10 минут. Образователь-

ная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во второй 

половине дня после дневного сна. Её продолжительность составляет не более 25-30 

минут в день. В середине ОД статического характера проводятся физкультурные ми-

нутки. 

  Первая половина дня отводится на ОД, требующую повышенной умственной нагруз-

ки (кроме понедельника). Вторая половина дня отводится на ОД, направленную на фи-

зическое, художественно-эстетическое развитие детей: лепка, аппликация, ознакомле-

ние с художественной литературой, конструирование и ручной труд в старшей разно-

возрастной группе для подгрупп старшего и подготовительного к школе возрастов. 

Образовательная деятельность по физическому развитию осуществляется во всех воз-

растных группах 3 раза в неделю, из них один раз в неделю на улице. 

  Учебный год начинается с 1 сентября и длится по 30 мая. В летний период  ОД не 

осуществляется. Проводится оздоровительная профилактическая,  воспитательная, 

проектная деятельность с детьми, развлечения, праздники, экскурсии и т.д.  

  

   С целью охраны физического и психического здоровья детей,  их эмоционального 

благополучия в дошкольном отделении  поддерживается определенная  размеренность 

детской жизни с  использованием стабильных ее компонентов (утренняя гимнастика, 

систематические занятия, сон, питание, прогулка, игры). 

  Режим дня детского сада предусматривает ежедневное проведение дневной прогулки 

после занятий и вечерней - после полдника. Общая продолжительность её составляет 4 

– 4,5 часа. Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на свежем воздухе с перерывами 

для приема пищи и сна. В зимний период прогулки на воздухе проводятся 2 раза в 

день: в первую половину дня – до обеда, во вторую половину дня – перед уходом де-

тей домой. Зимние прогулки в детском саду для детей до 4 лет проводятся при темпе-

ратуре до -15°С, для детей 5-7 лет при температуре до -20°С. Время выхода на прогул-

ку каждой возрастной группы определяется режимом воспитания и обучения. Запре-

том для прогулок является сила ветра более 15 м/с.   

 

  Площадь земельного участка школьного отделения составляет 9235, 00 м
2
, из неё 

площадь физкультурно-спортивной зоны 1080 кв.м.   Школа находится в типовом зда-

нии площадью 1728,00 кв. м. В том числе учебная площадь 804 кв. м., учебно-

вспомогательная 136 кв. м.: библиотека 49 кв. м., подсобная 788 кв.м.  Проектная 

наполняемость 225  обучающихся, фактическая - 113 обучающихся. Существующие 

площади позволяют вести обучение в одну смену. На территории учреждения контей-

нерной площадки для сбора мусора нет, ТКО выносят на контейнерную площадку 



мкр. Руднев. Вывоз ТКО организован на договорной основе с Тульским филиалом  

ООО «МСК-НТ».   

В 2018-2019 учебном году в школе функционируют 10 кабинетов, музей Боевой сла-

вы, спортивный зал, библиотека. 

Материально-техническое оснащение учебного процесса. 

№ 

п/п 

Наличие помещений  

 

Количество Наличие/отсутствие 

1. Кабинет химии и биологии 1 Наличие 

2. Кабинет иностранного языка 1 Наличие 

3. Кабинет географии  1 Наличие 

4. Кабинет русского языка и литературы 1 Наличие 

5. Кабинет истории и обществознания 1 Наличие 

6. Кабинет математики и физики 1 Наличие 

7. Кабинет начальных классов 3 Наличие 

8. Кабинет домоводства 1 Наличие 

9. Музей Боевой славы 1 Наличие 

10. Спортивный зал 1 Наличие 

11. Библиотека 1 Наличие 

  

  На первом этаже находятся кабинеты начальных классов (3 кабинета), кабинет домо-

водства, спортивный зал, библиотека, на втором этаже – кабинеты химии и биологии, 

иностранного языка, географии и информатики, русского языка и литературы, истории 

и обществознания, математики и физики, музей Боевой славы.   

В каждом кабинете имеются шкафы, парты, стулья, классные доски, компьютер. Вы-

ход в Интернет обеспечивает возможность использовать в обучении доступные обще-

образовательные ресурсы. Кабинет математики оборудован интерактивной доской. 

Кабинеты начальных классов оборудованы в соответствии с новыми требованиями 

ФГОС: компьютер, мультемедийный проектор, принтер, интерактивная доска. В каж-

дом из кабинетов создан комплекс учебно-наглядных средств, обеспечивающих 

наибольшую продуктивность занятий: медиатека методических материалов, нагляд-

ные пособия, дополнительная литература. Спортзал оснащён необходимым инвента-

рём: волейбольная сетка и баскетбольные щиты (2 шт.), «конь» (1шт.), «козёл» (1 шт.), 

параллельные брусья, футбольные, волейбольные и баскетбольные мячи, гимнастиче-

ские стенки, скамейки, маты; имеются раздевалки для девочек и мальчиков. Для про-

ведения занятий на воздухе имеются 2 спортивные площадки. Спортзал расположен 

на первом этаже.  Размеры школьного спортзала – 130,7 кв.м. Зал обеспечен есте-

ственной вентиляцией. Оборудование зала соответствует поло-возрастным особенно-

стям школьников. В кабинет домоводства площадью 79,6 кв. м.  имеется электриче-

ская плита, две раковины,  швейные машинки. Уроки информатики проводятся в ка-

бинете географии с использованием ноутбуков. 



 Образовательный процесс учреждения оснащен техническими средствами обучения: 

 Компьютеры – 4: 1 - в библиотеке,1 - в кабинете директора, 2 - в учительской.  Ноут-

буки – 26: 13- в кабинете географии, 13 - в учебных кабинетах.  

Проекторы – 11. 

Интерактивные доски - 4. 

Принтеры - 5,  МФУ – 2. 

Музыкальный центр - 2. 

Доступ в Интернет – 30 мест. 

Имеется система видеонаблюдения. 

Внеурочная деятельность, кружковая работа: 

№ 

п/п 

Кружок, внеурочная 

деятельность 

Направление Периодич-

ность прове-

дения занятий 

Кабинет Класс 

1 Проектная деятель-

ность «Я-пешеход. Я-

водитель» 

естественно-

научная 

1 раз в неделю 

 

начальных 

классов 

1 

2 Проектная деятель-

ность «Творческая ма-

стерская» 

естественно-

научная 

1 раз в неделю начальных 

классов 

2 

3 Вокальное пение художе-

ственная 

1 раз в неделю начальных 

классов 

3 

4 Проектная деятель-

ность «Мир вокруг 

нас» 

естественно-

научная 

1 раз в неделю начальных 

классов 

4 

5 Проектная деятель-

ность «Юный матема-

тик» 

естественно-

научная 

1 раз в неделю математики 

и физики 

5 

6 Проектная деятель-

ность «Удивительный 

мир слов» 

естественно-

научная 

1 раз в неделю русского 

языка и ли-

тературы 

6 

7 Ценности и смысл 

профессиональной ка-

рьеры 

социальная 1 раз в неделю истории и 

общество-

знания 

7 

8 Кукольный театр художе-

ственная 

1 раз в неделю домоводства 8 

9 Вокальное пение художе-

ственная 

1 раз в неделю начальных 

классов 

5-9 

10 Настольный теннис физкультур-

но-

спортивная 

1 раз в неделю спорт. зал 2-9 

11 ОФП физкультур-

но-

спортивная 

1 раз в неделю спорт. зал 1,2 

12 История в лицах естественно- 1 раз в неделю истории и 8 



научная общество-

знания 

13 Палитра художе-

ственная 

1 раз в неделю №8 1-9 

14 Волейбол физкультур-

но-

спортивная 

1 раз в неделю спорт. зал 5-9 

15 Черчение техническая 1 раз в неделю домоводства 9 

16 Легкая атлетика физкультур-

но-

спортивная 

1 раз в неделю спорт. зал 5-9 

17 Шахматы в школе физкультур-

но-

спортивная 

1 раз в неделю начальных 

классов 

1,2 

18 Клуб путешественни-

ков 

общекуль-

турная 

1 раз в неделю географии 6,7,8 

19 Проектная деятель-

ность «Мастерица» 

общеинтел-

лектуальная 

1 раз в неделю начальных 

классов 

3 

20 Край наш Тульский общекуль-

турная 

1 раз в неделю начальных 

классов 

4 

21 ОДНКНР духовно-

нравственная 

1 раз в неделю начальных 

классов 

5 

 

  Санузлы раздельные для мальчиков и девочек, расположены на каждом этаже, обо-

рудованы унитазами (по 3), установленными в кабинах с дверями без запоров, умы-

вальными раковинами (по 2). Туалеты оборудованы педальными ведрами, мылом, по-

лотенцедержателями и бумагодержателями. Для хранения и обработки уборочного 

инвентаря выделено отдельное помещение на 1-м этаже, уборочный инвентарь са-

нузлов хранится в санузлах.  

  Приём пищи осуществляется на базе столовой - доготовочной, работающей на полу-

фабрикатах. Обеденный зал на 50 посадочных мест. Перед обеденным залом оборудо-

вано 3 умывальных раковины с подводкой горячей и холодной воды через смесители.  

Столовая имеет в своём составе: 

- доготовочная с электрической плитой, раковиной для мытья рук, моечными ваннами 

для обработки продуктов с подводкой горячей и холодной воды, кухонной посудой, 

цельнометаллическими столами. 

-помещение мытья кухонной и столовой посуды оборудовано 7-ю моечными ваннами 

с подводкой холодной и горячей воды. Моечная оснащена стеллажами, цельнометал-

лическими столами. 

 Для хранения скоропортящихся продуктов на пищеблоке установлено холодильное 

оборудование (2 шт). Вентиляция в помещении естественная приточно-вытяжная, в 

столовой – с механическим побуждением. 



 Здание обеспечено централизованным водоснабжением, канализацией, отоплением. 

Горячее водоснабжение за счёт водонагревателей. 

 Помещение учреждения имеют естественное и искусственное освещение. 

 Для организации медицинского обслуживания имеется медицинский кабинет на 2 

этаже. Лицензия на помещение №ЛО-71-01-001501 от 17.11.2015 г. 

 Питьевой режим в кабинетах организован с использованием бутилированной питье-

вой воды, договор на поставку с ИП Кибец Ю.И. от 18.04.2018 № 28(Б)-510. 

На проведение мероприятий по дезинсекции и дератизации, акарицидной обработки 

территории заключен договор с ООО «ЦГСЭН» г. Тула (контракт № ДЕР/2019 от 

09.01.2019 г.). 

 


