
Краткая характеристика общеобразовательной организации        

 
1. Муниципальное бюджетное учреждение Часцовская средняя общеобразовательная школа. 

2. Адрес : 143060 Московская область.Одинцовский район. д.Часцы. стр193. 

3. Руководитель : АбдюшевДмитрий Романович. 

4. Тип объекта: Образовательное учреждение. 

5. Число зданий-6. 

6. Площадь объекта: основного здания 2367,4 кв.м,здания начальных классов 992,4 кв.м., 

здания Покровского филиала 1614.7 кв.м,Татарковского филиала 360.4 кв.м.. автокласс 95,3 

кв.м.. гараж 103.1 кв.м. 

6. Год ввода в эксплуатацию основного здания 1963, здания начальных классов 1975, здания 

Покровского филиала 2011, Татарковского филиала 1981, автокласса 1962, гаража 1962. 

7. Год окончания последнего капитального ремонта основного здания 2011,здания начальных 

классов 2005, здания Покровского филиала 2011,Татарковского филиала 2011 . 

8. Износ основного здания 28%,здания начальных классов 37%, здания Покровского филиала 

41%,Татарковского филиала 28% .автокласса 52%.гаража 100%. 

8. Проектная мощность 1009, фактическая наполняемость 568. 

9. Учебные кабинеты:   

- количество кабинетов универсального назначения (предметные) 45; 

- количество кабинетов трудового обучения (технологии) 1; 

- количество учебных мастерских 1; 

- количество помещений для групп свободного творчества (изо 1, тренажерный зал 1, 

  музыка 2,) всего 4. 

10. Количество кабинетов начальных классов 16.  

11. Количество универсальных помещений для групп продлённого дня. 

12. Наличие музея, студий — нет. 

13. Характеристика библиотеки (читальный зал, медиотека, АРМ библиотекаря в основном 

здании, число меств зале библиотеки 12) 

14. Вестибюльная группа (количество гардеробных на здание в основном здании 1. в 

Покровском филиале 1, в Татарковском филиале 1 в здании начальных классов раздевалок 6). 

15. Рекреационные помещения (количество). 

16. Наличие медицинского блока 3 (один в основном здании и 1 в Покровском филиале и 1 в 

здании начальных классов). 

17. Наличие кухонного блока 2 (один в основном здании и один в Покровском филиале). 

18. Наличие столовой (обеденный зал, буфет) 3 (1 восновном здании. 1 в здании начальных 

классов. 1 в Покровском филиале). 

19. Количество спортзалов 2 (1 в основном зданиии 1 в Покровском филиале). 

20. Наличие бассейна нет. 

21. Наличие зрительного зала нет. 

22. Наличие актового зала 3 (1 в основном здании 1 в Покровском филиале 1 в здании 

начальных классов). 

23. Наличие учительской 4 (1 в основном здании, 1 в Покровском филиале, 1 в здании начальных 

классов, 1 в Татарковском филиале).. 

24. Наличие зимнего сада, уголка живой природы нет. 

25. Количество помещений для психологической разгрузки нет. 

26. Наличие кабинета психолога, кабинета логопеда нет. 

27. Места личной гигиены: 

- количество уборных 7 в основном здании, 4 в Покровском филиале, 1 в здании начальных 

классов, 1 в Татарковском филиале; 

- количество умывальных 8 в основном здании, 5 в Покровском филиале, 2 в здании 

начальных классов, 1 в Татарковском филиале; 

- количество душевых 2 (1 в основном здании и 1 в Покровском филиале). 


