
  

 
 



  

Введение 

 

Самообследование СПБ ГБОУ ДОД СДЮСШОР № 1 Фрунзенского района (далее 

СДЮСШОР № 1) проводится с целью обеспечения доступности и открытости информации о 

деятельности организации. Самообследование проводится администрацией учреждения 

ежегодно в срок до 31.05. 

 

1. Общие сведения об учреждении 

 

Тип, вид учреждения: Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва № 1 Фрунзенского района (краткое наименование согласно 

Уставу СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР № 1 Фрунзенского района). 

Учреждение было основано в 1938 году. С 1971 г. располагается в здании спортивной 

школы по адресу Лиговский пр., д. 208, литера А. 

Лицензия: № 649 от 28.03.2012 г. 

Юридический адрес: 192007, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 208, литера А. 

Телефон: +7 (812) 242-37-86, +7 (812) 242-37-85, +7 (812) 242-37-88 

Адрес сайта: sdusshor1spb.ru, e-mail: sportschool1@bk.ru. 
Учредитель: Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга; Администрация 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Директор: Силантьев Кирилл Владимирович. 

СДЮСШОР № 1 в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральными законами «Об образовании в Российской Федерации», «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», иными федеральными законами, 

указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, законами СПб, распоряжениями Комитета по 

физической культуре и спорту СПб, распоряжениями администрации Фрунзенского района, 

Уставом, локальными актами. 

СПБ ГБОУ ДОД СДЮСШОР № 1 Фрунзенского района является юридическим лицом, 

имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество на праве оперативного управления, 

гербовую печать установленного образца, штампы, бланки со своим наименованием и другие 

реквизиты юридического лица. Учреждение самостоятельно от своего имени заключает 

договоры, приобретает имущественные и личные неимущественные права и исполняет 

обязанности, является истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах, 

совершает любые, не противоречащие законодательству и настоящему Уставу сделки. 

СДЮСШОР № 1 создано для достижения следующих целей: 

- реализация образовательных программ дополнительного образования детей по 

различным видам спорта;  

- подготовка спортсменов олимпийского резерва и членов сборных команд Санкт-

Петербурга по различным видам спорта. 

Для достижения вышеуказанных целей СДЮСШОР № 1 осуществляет следующие виды 

деятельности: 

 - реализация образовательных программ дополнительного образования детей по различным 

видам спорта путем обеспечения и проведения учебно-тренировочных занятий; 

- организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий с участием 

обучающихся в СДЮСШОР № 1. 

  



  

2. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения 

 

Управление СПБ ГБОУ ДОД СДЮСШОР № 1 Фрунзенского района осуществляется в 

соответствии с нормативными правовыми актами, действующими в Российской Федерации, и 

строится на принципах единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления СДЮСШОР 

№ 1 являются Педагогический Совет, Попечительский Совет и Общее собрание работников. 

 

Характеристика уставных документов и текущей документации 

 
Документ Есть/нет Состояние, характеристика документа 

Устав есть Принят Общим собранием работников 02.09.2011 

г. протокол общего собрания № 2, утвержден 

распоряжением Комитета по управлению 

городским имуществом №3132-рз от 29.11.2011 г. 

Лицензия на 
дополнительное 
образование и платные 
образовательные услуги 

есть Лицензия от № 649 от 28.03.2012 г., срок действия 
лицензии – бессрочная. 

Свидетельство о внесении в 

Единый государственный 

реестр юридических лиц 

есть  Лист записи о государственной регистрации 
изменений,  вносимых в учредительные документы 
выдан 30.03.2016 Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-
Петербургу, расположенной по адресу: 191124, 
Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, 
дом 10-12, литера "О"; ГРН 2167847940742. 

Свидетельство о 

постановке на налоговый 

учет Российской 

организации в налоговом 

органе по месту 

нахождения на территории 

Российской Федерации 

есть ИНН 7816157383 

Дополнительные 
общеобразовательные 
предпрофессиональные 
программы 

есть По 7 видам спорта приняты на заседании 

педагогического совета СДЮСШОР № 1 

31.08.2016 г., протокол заседания № 3 и 

утверждены приказом директора учреждения 

Штатное расписание есть Утверждено директором СДЮСШОР № 1 

Тарификационный 
список 

есть Составляется на 01.09. и 01.01. 

Должностные 

инструкции 

работников 

учреждения 

есть Утверждены директором СДЮСШОР № 1, 

имеются по каждой должности 

Правила внутреннего 

трудового распорядка 

есть Приняты на общем собрании работников 
31.05.2016 г. протокол заседания № 2 

Расписание занятий есть Утверждено директором СДЮСШОР № 1, соответствует 

СанПиН 2.4.4.3172-14, соответствует учебному плану. 

Журналы учета работы 

учебных групп 

есть Ведутся в соответствии с «Положением о порядке 

ведения журналов учета групповых занятий» 



  

Протоколы заседаний 

педагогических 

советов 

есть Ведутся в соответствии с Уставом и «Положением 

о Педагогическом совете» 

 

Протоколы заседаний 
общего собрания 
трудового коллектива 

есть Ведутся в соответствии с Уставом 

Планы работы 
учреждения 

есть План работы СДЮСШОР № 1 

на год, план методической 

работы, сметы-календари по 

отделениям, план финансово-

хозяйственной деятельности. 

Информационно-

статистические и 

аналитические материалы 

есть Статистические отчеты формы: 1-ФК, 1-ДО, 5-ФК, 
1-ДОП 
 

 

СДЮСШОР № 1 работает по согласованному и утвержденному плану работы на год. 

Текущие вопросы деятельности учреждения решаются на еженедельных совещаниях, в 

которых принимают участие: директор, заместители директора, начальник технического 

отдела, заведующий отделением и ответственные за направления работы. 

 

3. Структура управления деятельностью образовательной организации 

 

Важнейшим условием качественной деятельности образовательного учреждения 

дополнительного образования детей является совершенствование процесса управления 

образовательным учреждением как государственной организацией.  

В СДЮСШОР № 1 реализуется многоуровневая система управления.  

Высший уровень в организационной структуре управления занимает директор 

СДЮСШОР № 1. 

Второй уровень представлен заместителями директора и коллегиальными органами 

управления: Педагогический совет, общее собрание трудового коллектива. 

Третий уровень – уровень руководителей отделов. 

 
 

 

 



  

4. Обучающиеся и система работы с ними. 

 

Количество обучающихся в учреждении - 1172, из них за счет средств бюджета - 1170 чел. 

Зачисление обучающихся в СДЮСШОР № 1 ведется на следующие отделения: 

- Вольная борьба, мальчики и девочки с 10 лет; 

- Греко-римская борьба, мальчики с 10 лет; 

- Джиу-джитсу, мальчики и девочки с 10 лет; 

- Дзюдо, мальчики и девочки с 10 лет; 

- Киокусинкай, мальчики и девочки с 10 лет; 

- Самбо, мальчики и девочки с 10 лет; 

- Танцевальный спорт, мальчики и девочки с 7 лет; 

- Художественная гимнастика, девочки с 6 лет; 

Самые многочисленные отделения – художественная гимнастика (более 330 

обучающихся) и отделения дзюдо и греко-римской борьбы (более 150 обучающихся). 

В соответствии с Уставом СДЮСШОР № 1 учебно-тренировочный процесс 

осуществляется в одновозрастных и разновозрастных группах, а также по индивидуальной 

форме. 

Группы учащихся формируются по годам обучения. Организация учебно-

тренировочного процесса включает в себя следующие этапы:  

- начальная подготовка;  

- учебно-тренировочный (тренировочный);  

- совершенствование спортивного мастерства;  

- высшее спортивное мастерство. 

Сроки обучения на этапе начальной подготовки - до 3 лет; на учебно-тренировочном 

этапе до 5 лет; на этапе совершенствования спортивного мастерства - до 3 лет; на этапе высшего 

спортивного мастерства - с момента перевода на этап и до окончания обучения при наличии 

спортивного звания «Мастер спорта России» и положительной динамики роста спортивных 

результатов. 

Индивидуальная форма обучения вводится для спортсменов групп совершенствования 

спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства на основе индивидуальных планов. 

На 31.05.2017 г. количество спортсменов групп ССМ и ВСМ в СДЮСШОР № 1 - 69 человек. 

Результативность образовательной деятельности устанавливается на основе итоговой 

аттестации и определяется по степени соответствия ожидаемых и полученных результатов. 

Содержание итоговой аттестации определяется самим тренером-преподавателем на основании 

содержания образовательной программы и в соответствии с ее прогнозируемыми результатами. 

Тренеры-преподаватели, совместно с представителями учебного отдела и администрации 

СДЮСШОР № 1 проводят значительную работу по вовлечению детей в систематические 

занятия спортом, формированию мотивации к дополнительному образованию, сохранности 

контингента учащихся, поэтому в учебно-тренировочных группах 3-го и последующих лет 

обучения случаи отчисления учащихся единичны. 

 

5. Характеристика достижений учащихся. 

 

Достижения обучающихся СДЮСШОР № 1 на соревнованиях различного уровня – 

это высокий показатель качества дополнительного образования в СДЮСШОР № 1 и 

профессионализма тренеров-преподавателей. 

В 2016 г. году спортсмены СДЮСШОР № 1 показали следующие результаты на 

важнейших стартах по своим видам спорта: 

Вольная борьба: 

Бабкина Арина (КМС, 1996 г.р.) – 3 место международные турниры серии «Гран-при» 



  

«Иван Ярыгин» и «На призы Медведя» 

Греко-римская борьба: 

Тошев Давуджон (КМС, 2000 г.р.) – 2 место первенство России, 5 м. первенство 

Европы 

Гаджиев Таги (КМС, 2001 г.р.) – 3 м первенство России 

Джиу-джитсу: 

Зайнуков Зайнутдин (КМС, 1987 г.р.) – 3 место чемпионат мира 

Размадзе Георги (КМС, 1987 г.р.) – 2 место чемпионат мира (командный), 3 м 

чемпионат мира, 1 м чемпионат России 

Дзюдо: 

Пичкалева Дарья (МС, 1997 г.р.) – 1 место первенство России, 2 место первенство 

Европы 

Лугова Маргарита (МС, 1992 г.р.) – 3 место Кубок России 

Матвеев Даниил (КМС, 2000 г.р.) – 3 место ВС г. Ориенбург (отбор в сборную России) 

Киокусинкай: 

Собанина Мария (МСМК, 1987 г.р.) – 1 место чемпионат мира 

Громова Елизавета (КМС, 2001 г.р.) – 3 место первенство мира 

Самбо: 

Лугова Маргарита (МС, 1992 г.р.) – 1 место всероссийские соревнования среди 

студентов (первенство России среди студентов) 

Танцевальный спорт: 

Прохоренко Сергей – Прудникова Софья (КМС) – 1,2,3 м первенство СПб 

Игумнов Евгений – Короткова Полина (КМС) - 3 м чемпионат СПб 

Ситкин Максим – Карпова Светлана (МС) – 2, 3 м чемпионат СПб 

Бичуров Павел – Агаркова Алина (МС) – 1 м чемпионат СПб 

Художественная гимнастика: 

Команда МС в групповых упражнениях – 3 м чемпионат СПб. 

За январь-май 2017 г. обучающиеся СДЮСШОР № 1 показали следующие результаты 

на официальных соревнованиях: 

Вольная борьба: 

Чемпионат СПб 08-09.04.2017 г. Давудов Тажи 1 место 

Первенство СПб (юноши) 03-04.03.2017 Алиев Рустем 3 место 

Саракаев Сослан 3 место 

Гусейнов Эльсамин 3 место 

Галыков Аюр 3 место 

Алиханов Артур 3 место 

Мамедов Али 2 место 

Мацук Дмитрий 3 место 

Шанявский Кирилл 1 место 

Мамедов Тимур 1 место 

Первенство СПб ср. юниоров 18-19.03.2017 Дадобоев Фирдавс 3 место 

Ализаде Эшгин 1 место 

Ахадов Джафар 3 место 

Ганаев Олег 2 место 

Батаев Азамат 1 место 

Первенство СПб ср. юношей до 18 лет 17-18.03.2017 Теленков Владимир

 2 место 

Мамаев Алик 2 место 

Греко-римская борьба: 

Первенство СПб ср. юношей до 18 лет 24-25.03.2017  

Казаков Камильжон 1 место 

Бакатанов Виктор 2 место 



  

Скляднев Марк 3 место 

Душков Виктор 3 место 

Мавлюдов Эльяр 2 место 

Гаджиев Вагиф 3 место 

Гаджиев Таги 2 место 

Тошев Давуджон 1 место 

Первенство России ср. юношей до 18 лет 20-23.04.2017 Тошев Давуджон 1 

место 

Чемпионат СПб 05-06.05.2017 Михеев Никита 3 место  

Джиу-джитсу: 

Кубок России 03-05.02.2017 Размадзе Джимшер, Мирон Валентина 1 место 

Чемпионат Европы 03-04.06.2017 Зайнуков Зайнутдин, Гусейнов Гусейн – 1 

место, Ибрагимов Гаирбек – 3 место. 

Дзюдо: 

Кубок Европы (этап) 20-21.05.2017 Пичкалева Дарья 1 место 

Первенство СЗФО 05-06.05.2017 Авдеев Михаил 1 место 

Зимин Михаил 1 место 

Петров Иван  1 место 

Баязетдинов Руслан 3 место 

Чемпионат СПб 29-30.04.2017 Мамедов Тимур 1 место 

Хаутиев Багаутдин  2 место 

Лугова Маргарита 1 место 

Кубок Европы (этап) 15-16.04.2017 Пичкалева Дарья 3 место 

Кубок Европы (этап) 11-12.02.2017 Матвеев Даниил 3 место 

Первенство России 27-29.03.2017 Пичкалева Дарья 1 место 

Исхаков Ильгиз 3 место 

Первенство СПб по дзюдо до 23 г. 11-12.02.2017 Хаутиев Багаутдин 3 место 

Ахмедов Георгий 3 место 

Киокусинкай: 

Первенство мира 27-28.05.2017 Ксения Доронина 1 место 

Алиса Зеленина 1 место 

Кубок Европы 08.04.2017 Косьянова Анастасия 1 место 

Громова Елизавета 1 место 

Чемпионат СЗФО 25.03.2017 Ксения Доронина 1 место 

Косьянова Анастасия 2 место 

Веселов Максим 1 место 

Первенство России, ката 01-02.04.2017 Карцев Евгений 1 место 

Карцев Виктор 3 место 

Первенство России 11.03.2017 Громова Елизавета 1 место 

Самбо: 

Первенство СПб юноши 2000-01 г.р. 26.03.2017 г. Маташин Владимир 1 место 

Первенство СПб (2003-2004 г.р.) 16.04.2017 г. Артемьев Иван 3 место 

Булгаков Егор 2 место 

Танцевальный спорт: 

Чемпионат СПб  20-22.01.2017 г. Бичуров Павел – Лысенко Юлия 1 место 

(европейская программа) 

Ситкин Максим – Карпова Светлана 2 место (двоеборье) 

Первенство СПб 20-22.01.2017 г. Колбасюк Александр – Зимакова Ирина (юноши 

и девушки 12-13 лет) 1 место (латиноамериканская программа) 

2 место (двоеборье) 

3 место (европейская программа) 

Прохоренко Сергей – Прудникова Софья (юниоры и юниорки 16-18 лет) 3 место 



  

(двоеборье), 3 место (латиноамериканская программа) 

Художественная гимнастика: 

Команда МС в групповых упражнениях – 3 м чемпионат СПб. 

Количественные показатели выступлений на соревнованиях в приложении 1. 

 

6. Качество образовательного процесса в учреждении дополнительного  

образования детей. 

 

Качество образовательной деятельности - это комплексная характеристика процесса 

и результатов обучения, воспитания и развития детей, отражающая полноту выполнения 

дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ и 

результативность образовательной деятельности учащихся. 

Содержание и качество образования в СДЮСШОР № 1 способствует развитию 

мотивации личности обучающихся, их профессиональному самоопределению, адаптации 

детей к жизни в обществе, организации содержательного досуга, развитию знаний, умений 

и навыков в избранном виде спорта, достижению высокого спортивного результата. 

Для обеспечения полноценного дополнительного образования в области физической 

культуры и спорта в программы по видам спорта включены теоретические разделы в том числе 

по гигиене, врачебному контролю, самоконтролю, антидопинговым правилам. Для 

сохранения здоровья обучающихся приняты Инструкции по технике безопасности, 

инструктаж по которым проводится тренерами-преподавателями не менее 3-ех раз в течение 

учебного года. 

Углубленное медицинское обследование обучающихся проводится в районном 

врачебно-физкультурном диспансере в соответствии с установленным графиком 2 раза в год. 

Для спортсменов 1 разряда и выше, а также членов сборной команды Санкт-Петербурга 

проводятся обследования в городском врачебно-физкультурном диспансере. 

В связи с высокими физическими нагрузками во время тренировочных занятий 

осуществляется постоянный мониторинг занятий медицинскими работниками по всем местам 

проведения тренировок. Для предотвращения обезвоживания организма занимающихся во 

время тренировочных занятий в СДЮСШОР № 1 организован питьевой режим (установлены 

кулеры рядом со всеми залами школы). 

Для непрерывности тренировочного процесса в летний период лучшие спортсмены 

отделений по видам спорта осуществляю выезд на тренировочные мероприятия в рамках 

сметы-календаря СДЮСШОР № 1 (при наличии финансирования). 

 

7. Качество кадрового обеспечения 

 

Одно из важнейших условий, обеспечивающих успех деятельности СДЮСШОР № 1 - 

наличие высококлассных тренеров-преподавателей. Обязательным требованием 

профессиональной компетенции тренера-преподавателя является непрерывное повышение 

образовательного уровня в форме самообразования, прохождения курсов повышения 

квалификации и др. 

В настоящее время среди тренеров-преподавателей: 3 Заслуженных тренера России, 12 

имеют высшую квалификационную категорию, 10 первую квалификационную категорию. За 

период с 01.09.2016 по 31.05.2017 г. курсы повышения квалификации прошли 8 человек.  

 

8. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

СДЮСШОР № 1 обладает достаточно развитой, современной материально-

технической базой. 

В СДЮСШОР № 1 есть следующие специализированные залы: многофункциональный 



  

спортивный зал (используемый в том числе для проведения соревнований), зал дзюдо, зал для 

греко-римской и вольной борьбы, зал самбо, зал художественной гимнастики, зал 

художественной гимнастики и танцевального спорта, зал для общей физической подготовки. 

Обучающиеся всех отделений в достаточной степени обеспечены необходимым 

инвентарем и оборудованием для занятий всеми видами спорта, в том числе: ковры 

борцовские, татами, ковры гимнастические, шведские стенки, гимнастические скамейки, 

набивные мячи, манекены для борьбы, канаты, эспандеры, хореографические станки, зеркала, 

музыкальное оборудование, спортивное оборудование для общей физической подготовки. 

Были проведены закупки инвентаря индивидуального пользования – обувь для вольной и 

греко-римской борьбы, спортсменам – членам сборной команды СДЮСШОР № 1 выдавались 

спортивные костюмы. 

Для работы тренеров-преподавателей с документацией организован методический 

кабинет с возможностью работы на персональном компьютере с выходом в сеть «Интернет», 

оснащенном принтером и сканером. Также существует возможность воспользоваться 

копировальной техникой. 

Доступная среда обеспечена в здании СДЮСШОР № 1 по адресу: Лиговский пр., д. 208, 

лит. А наличием пандусов для въезда и туалета для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ПОДА). На всех объектах СДЮСШОР № 1 имеются в наличии планы-схемы 

(Брайль) для слабовидящих. В настоящее время ведется работа по подготовке к ремонту 

входной группы здания школы с целью сделать здание СДЮСШОР № 1 еще более доступным 

для всех групп населения. 

Загородная база СДЮСШОР № 1 находится в Ленинградской области, Лужский район, 

Толмачевская волость, д. Большие Крупели и в настоящий момент ожидает реконструкции. 

 

9. Заключение 

 

Вся деятельность СДЮСШОР № 1 направлена на то, чтобы обучающиеся смогли 

развить личностные, физические качества, реализовать свои способности в избранном виде 

спорта, добиться высокого спортивного результата.  

  



  

Приложение 1. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СДЮСШОР № 1 

ПОДЛЕЖАЩЕГО САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
на 31.05.2017 г. 

 
N п/п Показатели Количество 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1172 
1.1.1 Обучающихся групп начальной подготовки 704 
1.1.2 Обучающихся учебно-тренировочных групп 400 
1.1.3 Обучающихся групп совершенствования спортивного мастерства 45 
1.1.4 Обучающихся групп высшего спортивного мастерства 21 
1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

- 

1.3. Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 1 
1.4. Численность учащихся - победителей и призеров соревнований, в том 

числе: 

 

1.4.1 На региональном уровне 167 
1.4.2 На межрегиональном уровне 75 
1.4.3 На федеральном уровне 24 
1.4.4 На международном уровне 23 
1.5. Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

 

1.5.1 На региональном уровне 3 
1.5.2 На межрегиональном уровне 4 
1.6. Количество массовых мероприятий, проведенных на базе 

СДЮСШОР № 1 
 

1.6.1 На районном уровне 2 
1.6.2 На региональном уровне 2 
1.7. Количество массовых мероприятий, проведенных на базе 

СДЮСШОР № 1 для лиц с интеллектуальными нарушениями 
 

1.7.1. На региональном уровне 2 
1.8 Общая численность педагогических работников 66 
1.8.1 Численность педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

62 

1.8.2 Численность имеющих высшее образование педагогической 

направленности  

56 

1.8.3 Численность педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

4 

1.8.4 Численность педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля) 

1 

1.9 Численность педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в том числе: 

 

1.9.1 Высшая 12 
1.9.2 Первая 10 
1.10 Численность педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 



  

1.10.1 До 5 лет 14 
1.10.2 Свыше 30 лет 8 
1.11 Численность педагогических работников в возрасте до 30 лет 15 
1.12 Численность педагогических работников в возрасте от 55 лет 17 
1.13 Численность педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности 

52 

1.14 Численность специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

7 

1.15 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого- педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура Да 
2.1 Количество компьютеров 12 
2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

7 

2.2.1. Спортивный зал 7 
2.3 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха есть 
2.4 Наличие методического кабинета, в том числе: Да 
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

Да 

2.4.2 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Да 
2.4.3 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

методического кабинета 

Да 

2.4.4 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да 

 


