
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетах, объектов для 

проведения практических занятий, библиотеке, объектах спорта, средствах 

обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Инфраструктура корпуса – это все, что прямо или косвенно способствует 

организации и успешной реализации образовательного процесса. 

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» 

сформулировано требования к современной школе так: "Модель современной 

школы должна соответствовать целям опережающего инновационного развития 

экономики и социальной сферы, обеспечивать рост благосостояния страны и 

способствовать формированию человеческого потенциала". Облик современной 

школы, как по форме, так и по содержанию должен измениться в ближайшем 

будущем. Школа должна стать центром не только обязательного образования, но и 

центром занятий творчеством, спортом и другими видами досуговой деятельности. 

Учебно-материальная база КГБОУ «Минусинский кадетский корпус» достаточна 

для реализации инновационного педагогического процесса. Для организации и 

осуществления деятельности КГБОУ «Минусинский кадетский корпус» 

используются 

• Предметные кабинеты - 14 

• Кабинет информатики и ИКТ - 1 

• Кабинет ОБЖ - 1 

• Спортивный зал -1 

• Лаборантских - 2 

• Мастерские (слесарная, столярная)- 1 

• Административные кабинеты - 6 

• Служебные помещения - 11 

• Кабинет медицинского обслуживания - 1 

• Столовая - 1 

• Актовый зал - 1 

• Кабинет педагога - психолога -1 

В КГБОУ «Минусинский кадетский корпус» работает библиотека с читальным 

залом, который обеспечен двумя компьютерами и принтером. 

Библиотечный фонд: 
Поступление литературы за 2018 уч. год. 

Фонд  Прибыло Выбыло Стало 

Всего 802 экз. 0 экз. 10908 экз. 

Учебная литература 707 экз. 0 экз. 4958 экз. 

Библиотека КГБОУ «Минусинский кадетский корпус» располагает 

универсальным книжным фондом, включающим в себя издания научно-

популярного характера, художественную литературу, справочные издания и 

учебники. Книжный фонд содержит классические произведения, вошедшие в 

российский и мировой фонд научно-популярной и художественной 

литературы, а также некоторую часть произведений современных авторов. 

Фонд произведений художественной литературы удовлетворяет запросы 

читателей в рамках школьной программы, но оставляет желать лучшего при 

обращении к современным именам. Учебный фонд полностью соответствует 

требованиям образовательной программы школы и лицензионным 

нормативам. 



Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение:  

Наименование Имеется в наличии Из них исправных 
Наличие приспособлений для 

хранения и использования 

Компьютер 46 46 имеются 

Интерактивная доска 9 9 имеются 

Мультимедийный 

проектор 
10 10 имеются 

Ноутбук 34 34 имеются 

Принтер 5 5 имеются 

МФУ 28 28 имеются 

Сканер 1 1 имеются 

Цифровой фотоаппарат 3 3 имеются 

Видеокамера 1 1 имеются 

Все помещения подключены к сети высокоскоростного интернета. Все 

компьютеры в школе включены в локальную сеть. 

Оборудована в соответствии с современными требованиями производственная 

столовая с обеденным залом на 164 посадочных места. Питание организовано в 

соответствии с утверждённым  14 дневным меню. Заключен государственный контракт 

№ Ф.2018.369387 от 31 июля 2018 года с индивидуальным предпринимателем -

поставщиком продуктов (Аутсорсинг) Федоровой Еленой Владимировной ОГРНИП 

317246800077286 сроком с 28 августа 2018 года по 30 июня 2019 года.  

Контроль качества приготовления пищи производится  при помощи внутренних 

проверок, выполняемых с определенной периодичностью. Одним из методов организации 

внутреннего контроля является создание специальной бракеражной комиссии, в 

обязанности которой входит постоянный контроль качества поступающего в столовую 

сырья и готовой продукции. Создана инициативная группа родителей, которая 

осуществлять параллельный контроль организации питания в КГБОУ «Минусинский 

кадетский корпус».   

В школе функционирует спортивный зал площадью 114 кв.м. 

На школьном участке имеется открытые футбольное поле, баскетбольная 

площадка, плац, турники. 

Все объекты используются в урочной деятельности, внеклассной работе и системе 

дополнительного образования в соответствии с расписанием. 

Для отдыха, организации досуга, проведения культурно-массовых мероприятий в 

школе имеются: актовый зал, музей "История Минусинского кадетского 

корпуса". 

Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 

воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья – НЕТ. Лица с ОВЗ и инвалиды 

не участвуют в образовательном процессе. 


