
ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

государственного казенного общеобразовательного учреждения 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 36 города

Ставрополя» 
на 01.01.2019 года

№
п/п

Показатели Условия Количество
баллов

1 Количество обучающихся 
(воспитанников)

165 чел.*0,3 49,5

2 Количество работников в 
образовательном учреждении

Дополнительно за каждого работника: 
1 категория 11 чел.*0,5=5,5 
высшая категория 50 чел.* 1=50 
ученая степень 2 чел.*1,5=3,0

58,5

3 Круглосуточное пребывание 29 групп 29
4 Наличие оборудованных и 

используемых в 
образовательном процессе 
компьютерных классов 
(кабинетов)

4 класса*10 40

5 Наличие оборудованных и 
используемых в 
образовательном процессе 
спортплощадки (1 ед.), 
спортивных залов (2 ед.), 
тренажерного зала (1 ед.)

4 ед.*15 60

6 Наличие собственного 
оборудованного здравпункта, 
медицинского кабинета, 
пищеблока и столовой,

Наличие 15

7 Наличие автотранспортных 
средств

3 ед.*3
ГАЗ- 22171, ГАЗ 322121, ГАЗ 2705

9

8 Наличие обучающихся 
(воспитанников)в 
общеобразовательных 
учреждениях, посещающих 
бесплатные секции, кружки, 
студии, организованные этими 
учреждениями и на их базе

156 чел*0,5 78

9 Наличие действующих
учебно-производственных
мастерских

Столярных мастерских -2 
Швейных мастерских-2 

4 ед.*10

40

10 Количество детей в возрасте 
от 0 до 18 лет, охваченных 
психолого-педагогической и 
медико-социальной помощью

165чел*0,5 82,5

11 Наличие «Школы для 
родителей»

1 10

12 Наличие оборудованных и 
используемых в 
образовательной организации

11ед.*15 165



помещений для разных видов 
деятельности 
(1.физиокабинета, 2.ЛОР- 
кабинета с оздоровительно
восстановительным 
оборудованием, 3.изолятора,
4. стоматологического 
кабинета, 5.кабинета 
психиатра, 6.массажного 
кабинета, 7.«соляной шахты», 
прачечной, 8.комната 
психологической разгрузки,
9.«зимнего сада», 10.кабинета 
коррекционной работы со 
звукоусиливающей 
аппаратурой, 11. «сенсорной 
комнаты»)

V

13 Наличие групп
кратковременного пребывания 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья

4 гр.*10 40

14 Обеспечение 100% освоения 
бюджетных средств по 
федеральным и краевым 
программам

1 .Подпрограмма «Государственная 
поддержка детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей- 
инвалидов, детей, нуждающихся в 
длительном лечении, детей и 
подростков с девиантным поведением, 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» 
государственной программы 
Ставропольского края «Развитие 
образования»:
1.1. Мероприятие «Участие 
обучающихся ГКОУ «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат № 36 
города Ставрополя» и 
сопровождающих лиц в 
Международном творческом 
Фестивале «Шаг навстречу!» (г. 
Санкт-Петербург, с 26 по 31 мая 2018 
года):
Выделено: 251728,00 рублей. 
Исполнение 100%.
1.2. Мероприятие: Организация 
деятельности групп кратковременного 
пребывания детей с патологией слуха 
и зрения (оплата услуг специалистов и 
оплата питания)
Выделено: 300000,00 рублей. 
Исполнение 100%.
1.3 Мероприятие Региональный этап II 
Всероссийского конкурса «Школа- 
территория здоровья» выделено на 
награждение победителей

30



(приобретение медицинского или 
спортивного оборудования):
Выделено: 132533,93 рублей. 
Исполнение 100%.

15 Количество работников в 
организации

За каждого работника: 148 чел.* 1=148 148

16 Обеспечение условий в 
учреждении для выполнения: 
- требований пожарной 
безопасности 
-требований охраны труда

1 .отсутствие предписаний 5 

2.отсутствие предписаний 5

10

17 Подготовка заявок и 
технических заданий для 
проведения торгов 
(аукционов, запросов 
котировок, открытых 
конкурсов)

10 ед. 40

И того :____ 922,7

Захарина Т.Г.

Крюкова Г.Н.


