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1 Условия согласования с представительными органами работников, обучающихся, случаи учета мнения советов обучающихся и родителей 
(законных представителей) установлены законодательством. 
2 Порядок утверждения локального акта должностным лицом или распорядительным актом устанавливает образовательная организация в 
инструкции по делопроизводству. 



 

                                       1.АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

 

 

       Самообследование за 2020 календарный год  Муниципального казенного  учреждения 

ДО «ДМШ г.Черкесска»  проводилось в соответствии с Порядком проведения 

самообследования образовательной организацией, утвержденном Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 "Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией", с учетом изменений Порядка 

проведения  самообследования образовательной организации, утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки   РФ от 14 декабря 2017 года №1218,  от 10.12.2013 № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 

    Самообследование   проводится   ежегодно   за   предшествующий самообследованию 

календарный год в форме анализа. При самообследовании дается оценка содержания 

образования и образовательной деятельности МКУ ДО «ДМШ г.Черкесска», оцениваются 

условия  реализации  основной образовательной программы, а также  результаты 

реализации основной образовательной программы.  

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности МКУ ДО «ДМШ 

г.Черкесска»  в период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. Приказ №15/3 о/д от 10.03 2021 г. 

     В своей деятельности Муниципальное казенное учреждение ДО «ДМШ г.Черкесска» 

руководствуется Конституцией Российской Федерации,  Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ,  нормативными 

актами Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства 

образования, , нормативными документами  Управления культуры г.Черкесска , Уставом 

школы.   

      Деятельность школы осуществляется исходя из принципа неукоснительного 

соблюдения законных прав всех субъектов учебно-воспитательной деятельности. 

Образовательное учреждение стремится к максимальному учету потребностей и 

склонностей обучающихся, интересов родителей в целях наиболее полного 

удовлетворения запросов указанных категорий потребителей образовательных услуг. В 

школе уделяется приоритетное внимание решению вопросов создания комфортных 

условий образовательной деятельности.  

      Основной целью работы школы является развитие творческой компетентности 

личности как средство формирования прочных знаний, повышения интереса к познанию, 

подготовки обучающихся к жизни в социуме. 

Отчет о результатах самообследования 

 МКУ ДО «ДМШ г.Черкесска»  за период с 01.01 2020 г. по 31.12.2020 год 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной организации 

Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская музыкальная  школа города Черкесска» 

Руководитель Гаценко Виктория Владимировна 

Адрес организации 369000 г.Черкесск ул.Доватора,69в 

Телефон 8(8782)206095 



Адрес электронной почты 
shkola3@mail.ru 

Учредитель Управление культуры мэрии м.о.г. Черкесска 

Дата создания 

МКУ ДО «ДМШ г.Черкесска» создана на основании 

Постановления Мэрии м.о. г.Черкесска КЧР от 

30.11.2010 г.№ 1528 

Лицензия Лицензия №455 от 10.11.2017 г. Серия 09Л01 №0000323  

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

Свидетельство о государственной регистрации права 

от 08.10.2013г. 

09- АА 547072 вид права: оперативное управление 

 

II. Система управления организацией 

Структура и система Управления Школой осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством России , КЧР, законом «Об образовании», Уставом МКУ ДО «ДМШ 

г.Черкесска». 

Органами управления школы от имени муниципального образования являются: 

Управление культуры м.о. г.Черкесска, руководитель школы (директор ). 

   Формами самоуправления Школы являются: Общее собрание работников, Совет школы, 

Педагогический совет, Методический совет.  

   Общее собрание работников Школы собирается не реже одного раза в год. Собрание 

считается правомочным, если на нѐм присутствует не менее двух третей списочного 

состава работников Школы. Решение общего собрания принимается открытым 

голосованием, простым большинством голосов.  

   К исключительной компетенции Общего собрания трудового коллектива Школы 

относятся: 

 принятие решения о необходимости заключения коллективного 

договора и утверждение коллективного договора; 

 утверждение Правил внутреннего трудового распорядка Школы; 

 обсуждение вопросов поощрения, представления к награждению 

работников Школы;  

 внесение предложений по улучшению деятельности Школы;  

 избрание Совета Школы, его председателя и определение срока их 

полномочий. 

   Совет Школы - выборный представительный орган, осуществляющий общее 

руководство Школой. В Совет Школы в обязательном порядке входят директор Школы, 

заместители директора и руководители методических объединений, не менее 3-х человек 

от общего состава преподавателей, избираемых на общем собрании трудового коллектива, 

учащихся и родителей (законных представителей), избираемых на общешкольном 

родительском собрании. Заседания Совета Школы проводятся в соответствии с планом 

работы или по мере необходимости. Совет Школы правомочен рассматривать вынесенные 

на его заседания вопросы, если в нем участвует не менее двух третей членов Совета. 

Решения Совета Школы принимаются квалифицированным большинством в две трети 

голосов. Заседания Совета Школы оформляются соответствующими протоколами, 

которые подписываются председателем и секретарем Совета. На заседания могут 

приглашаться лица, участие которых вызывается необходимостью при рассмотрении и 

решении конкретных вопросов. 

   К компетенции Совета Школы относится: 

 определение основных направлений деятельности Школы; 



 принятие рекомендаций по вопросам материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса, оборудования помещений в 

соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, 

осуществляемых в пределах собственных финансовых средств; 

 принятие решений по вопросам привлечения для осуществления 

уставной деятельности дополнительных источников финансирования и 

материальных средств; 

 участие в разработке мер, способствующих более эффективной 

работе всего коллектива, отдельных подразделений; 

 рассмотрение и внесение в соответствующие органы предложений о 

присвоении почетных званий; 

 рассмотрение вопросов, связанных с принятием внутреннего 

распорядка Школы; 

 заслушивание отчетов о работе членов коллектива, администрации о 

ходе выполнения планов развития школы, результатах финансовой деятельности; 

 рассмотрение поступивших жалоб, заявлений, касающихся 

деятельности школы и принятие необходимых решений. 

   По инициативе Директора на рассмотрение Совета Школы могут быть вынесены и 

другие вопросы деятельности Школы.  

   Педагогический совет является коллегиальным органом самоуправления педагогических 

работников Школы. В его состав входят все педагогические работник Школы, директор и 

его заместители. 

   Председателем Педагогического совета является директор Школы. 

   Педагогический совет избирает из своего состава секретаря сроком на учебный год. 

Секретарь Педагогического совета работает на общественных началах.  

   В необходимых случаях на заседание Педагогического совета приглашаются 

представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих со Школой 

по вопросам образования, родители (законные представители), представители 

юридических лиц, оказывающие Школе финансовую помощь. Лица, приглашѐнные на 

заседание Педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса.  

   Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии на 

заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя Педагогического совета. Ход Педагогических советов и 

решения оформляются протоколами. Протоколы ведутся секретарѐм Педагогического 

совета и хранятся в Школе постоянно. Решения Педагогического совета реализуются в 

приказах директора Школы. 

   К компетенции Педагогического совета относятся: 

 осуществление диагностики состояния образовательной системы в 

Школе, в том числе учебно-программного, учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса, состояния и итогов учебной и воспитательной работы 

Школы; 

 определение стратегии образовательной деятельности; 

 обсуждение содержания образования, выбор форм, методов, методик 

и технологий, реализуемых в образовательном процессе; 

 рассмотрение и согласование планов учебно-воспитательной и 

методической работы; 

 рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических 

работников, развития их творческой инициативы, распространения передового 

педагогического опыта; 

 организация проведения  экспериментальной работы; 

 разработка годового календарного учебного графика на учебный год; 



 утверждение порядка и форм проведения промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся на учебный год; 

 принятие решений о переводе обучающихся на следующий учебный 

год; 

 заслушивание отчѐтов педагогических работников, руководителей и 

других работников Школы по обеспечению качественного образовательного 

процесса; 

 заслушивание и обсуждение опыта работы педагогических 

работников в области новых педагогических и информационных технологий, 

авторских программ, учебников, учебно-методических пособий; 

 представление педагогических работников к поощрению. 

   Методический совет Школы является органом, координирующим и контролирующим 

работу методических объединений педагогических работников Школы различных 

специальностей. Деятельность Методического совета регламентируется локальным актом 

Школы - Положением о методическом совете.  

   В состав Методического совета входят руководители структурных подразделений 

(отделений).  

   К компетенции Методического совета относятся: 

 обсуждение и отбор различных вариантов учебных планов, 

программ, учебных пособий, форм, методов образовательного процесса и 

способов их реализации; 

 разработка и утверждение программ научно-

экспериментальной работы, определение направления экспериментальной 

работы; 

 разработка методических рекомендаций педагогам с целью по-

вышения эффективности и результативности их труда, роста профессио-

нального мастерства, активизация работы методических объединений; 

 организация работы методических семинаров для молодых 

специалистов;  

 разработка методических рекомендаций для обучающихся и их 

родителей в целях наилучшего освоения соответствующих предметов и 

курсов;  

 обобщение и распространение передового педагогического 

опыта и научных разработок. 

   Методический совет Школы собирается не реже четырѐх раз в год, решения 

Методического совета в пределах его полномочий обязательны для администрации и 

педагогических работников Школы. 

  

                                                                                                                                                                                       

В учреждении функционируют структурные подразделения (отделения)-это объединяет 

преподавателей по одной образовательной области, которые осуществляют проведение 

учебно-воспитательной, методической работы по одному или нескольким родственным 

учебным предметам и воспитательному направлению . Заведующие отделениями 

подчиняются директору школы, заместителю директора по учебной работе. 

Преподавательский состав формируется в соответствии со штатным расписанием. МКУ 

ДО «ДМШ» работает по согласованному и утверждѐнному плану на учебный год. Все 

мероприятия (педагогические советы, заседания секций, заседания методического совета, 

совещания) проводятся в соответствии с утверждѐнным в школе годовым планом работы. 

В школе разработаны внутренние локальные акты: 

- регламентирующие управление образовательным учреждением на принципах 

единоначалия и самоуправления; 



- регламентирующие информационное и документальное обеспечение управления 

образовательным учреждением для выработки единых требований к участникам 

образовательного процесса в осуществлении диагностики внутришкольного контроля; 

- отслеживающие эффективность работы педагогических работников и создающие 

условия (нормативные, информационные, стимулирующие) для осуществления 

профессионально-педагогической деятельности; 

- регламентирующие стабильное функционирование образовательного учреждения по 

вопросам укрепления материально-технической базы, ведению делопроизводства. 

Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех структурных 

подразделений школы и позволяет успешно вести образовательную деятельность в 

области художественного образования. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

 

Школа ведѐт образовательную деятельность по пяти направлениям: музыкальное, 

художественное, хореографическое, театрально , раннее эстетическое развитие. 

Основной целью работы школы является формирование общей культуры детей, 

воспитание гармонично развитой и эстетически грамотной личности. 

Задачи, поставленные перед школой, включают в себя следующий ряд направлений: 

1. Педагогическая и психологическая помощь учащимся в их индивидуальном 

творческом развитии; 

2. Развитие и стимулирование творческой активности детей, реализация их 

индивидуальных наклонностей; 

3. Подготовка детей к дальнейшему профессиональному развитию и развитие умения 

       использовать приобретѐнный опыт; 

4. Начальная подготовка профессиональных и творческих кадров в сфере искусства и 

культуры; 

5. Организация досуга и занятости детей. 

 

IV .Традиции МКУ ДО «ДМШ г. Черкесска» 

В воспитательной деятельности школы существуют мероприятия, которые, повторяясь из 

года в год, формируют традиции школьного коллектива: 

- Выпускные вечера; 

- Выставки работ учащихся художественного отделения по итогам полугодия; 

- Выставки дипломных работ учащихся художественного отделения; 

- Внутришкольные конкурсы; 

- Участие в городских конкурсах юных пианистов, исполнителей на народных 

инструментах и вокалистов; 

- Участие в Республиканских конкурсах юных пианистов, исполнителей на народных 

инструментах и вокалистов; 

- Концерты учащихся ДМШ в РСРЦ для детей с ограниченными возможностями 

«Росинка»; 

- Школьные олимпиады по музыкально-теоретическим дисциплинам; 

- Новогодние концерты; 



- Концерты, посвященные дню 8-го Марта; 

- Выступления  учащихся в городских мероприятиях; 

- Отчѐтные концерты школы. 

 

 

 

V. Дополнительное образование 

МКУ ДО «ДМШ» осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

образовательными программами:  

 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано» 8-9 лет  

 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства  

«Народные инструменты» 5-6 лет 

 

 Дополнительная Предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства  

«Народные инструменты» 8-9 лет 

 

Дополнительная Предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Хореография» 5 -6 лет 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства  

«Хореография» 8-9 лет 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

изобразительного  искусства «Живопись»  5-6 лет  

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

изобразительного  искусства «Живопись»  8-9 лет 

 

 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства  

«Струнные инструменты» 8 -9лет 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

театрального искусства «Искусство театра» 5-6 лет 

 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

театрального искусства «Искусство театра» 8 -9лет 

 

 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано» 4 года  

 



Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Народные инструменты» 4 года  

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Сольное эстрадное пение» 4 года  

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

хореографического искусства «Хореография» 4 года  

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

театрального  искусства «Искусство театра» 3 года  

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

музыкального  искусства «Раннее эстетическое развитие» 2 года  

VI.Социальное окружение 

Школа выстраивает внешние связи со следующими организациями: 

- администрация мэрии м. о. г. Черкесска 

- управление культуры администрации г. Черкесска 

- КЧГККиИ им. А.Даурова 

- МКОУ ДОД «ДШИ г.Черкесска» 

- МКУ ДО «ДМЭШ г.Черкесска» 

- МКУ ДО «ДХШ г.Черкесска» 

- РГБУ ДО «ПШИ а.Псыж» 

- РГБУ «УМЦ  г.Черкесска» 

- МБОУ «Гимназия №19 г.Черкесска» 

- МБОУ «Гимназия №16 и детский сад  г.Черкесска» 

- МКОУ «СОШ №4 г.Черкесска» 

- РСРЦ для детей с ограниченными возможностями «Росинка» 

-Школа имеет сайт, инстаграм 

Возможности сотрудничества используются в ДМШ при организации внеклассной и 

внешкольной работы в полной мере. Роль ДМШ в приобщении к искусству и культуре 

детско-юношеского населения Республики значительна.  

Так, наряду с традиционными классическими направлениями художественного 

образования, в школе существуют специальные ране-эстетические группы для детей 

дошкольного возраста. Школа ведѐт большую культурно-просветительную деятельность, 

организует досуг населения города. Многочисленные концертные выступления учащихся 

и преподавателей всегда тепло принимаются аудиторией.  

Формы работы многообразны и включают в себя выступления на мероприятиях 

различного уровня (концерты, конкурсы, открытые мероприятия, социально значимые 

мероприятия, проведение внутришкольных и внутриклассных мероприятий, посвящѐнных 

различным событиям и т.д.). 



В школе ведѐтся работа с родителями, проводятся общешкольные родительские собрания, 

родительские собрания по классам и отделениям, постоянно используется и 

индивидуальная форма работы. 

 

VII. Содержание и качество подготовки 

Анализ деятельности МКУ ДО «ДМШ» показал, что для реализации образовательной 

деятельности в учреждении имеется в наличии нормативная и организационно-

распорядительная документация, которая соответствует действующему законодательству, 

нормативным положениям в системе дополнительного образования и Устава. 

Структура МКУ ДО «ДМШ» и система управления им соответствует нормативным 

требованиям. Учреждение динамично развивается. 

 Все образовательные программы, реализуемые в школе, соответствуют Лицензии на 

право ведения образовательной деятельности. Оценка степени освоения обучающимися 

дисциплин, учебных планов, образовательных программ, подтверждает объективность 

полученных результатов и достаточный уровень знаний обучающихся. 

VIII. Востребованность выпускников 

Выпускница  школы отделения «Фортепиано» Мамхягова Дана в 2020 году поступила в 

КЧГККиИ им. А.Даурова на два отделения ( фортепианное и теоретическое) и 

выпускница школы отделения «Сольного вокального исполнительства» Гулевская Даша 

поступила на отделение «РТП» 

 

 

 

IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

2020 учебный год по результатам академических концертов, переводных и 

выпускных экзаменов, выполнению учебных планов завершен успешно. 

 В соответствии со всеми учебными планами в течении года на всех отделениях 

были проведены технические зачеты, академические концерты, контрольные уроки, 

открытые уроки, прослушивания выпускников и уч-ся 1-х классов, переводные и 

выпускные экзамены по специальным предметам и теоретическим дисциплинам, 

консультации для поступающих в ДМШ. 

 

 

X. Оценка кадрового обеспечения 

Образовательный уровень педагогического состава ( включая внешних совместителей): 

- высшее профессиональное профильное образование имеют – 9 человек; 

- высшее профессиональное образование имеют – 15 человек; 

- среднее специальное – 9 человек. 

Характеристика педагогического коллектива по стажу: 



1. Свыше 25 лет    -  16 человек (48.4%) 

2. От 15 до 25 лет  -  8 человек (24.2%) 

3. От 10 до 15 лет  -  1   человек (3%) 

4. От 5 до 10 лет    - 4 человека  (12.1%) 

5. До 5 лет              - 4 человека  (12.1%) 

Всего человек – 33 человека (100%) 

 

Характеристика педагогического коллектива по полу: 

1. Женщин – 31 человек  ( 93.9%) 

2. Мужчин -   2 человека  ( 6.1%) 

Всего человек – 33 человека (100%) 

 

Характеристика педагогического коллектива по возрасту: 

1. До 30 лет  - 4 человека (12.1%) 

2. От 30 до 40 лет – 4 человека (12.1%) 

3. От 40 до 50 лет – 8 человек    (24.2%) 

4. Старше 50 лет – 17 человек    (51.6%) 

Всего человек – 33 человека (100%) 

Имеют звания (преподаватели, включая внешних совместителей): 

1. Заслуженный учитель КЧР  -  4 человека  

2. Почетная грамота Министерства культуры Российской Федерации – 8 человек 

3. Почетная грамота КЧР  - 2 человек 

4. «Почетный работник КЧР» - 1 человек 

 

XI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

Библиотечный фонд составляет 1711  экземпляров учебной и методической литературы. 

Учебная литература –1583 экз. 

Методическая литература – 113 экз. 

Периодические издания – 15 экз.                                                      

 

XII. Оценка материально-технической базы 

 Учреждение располагает необходимой материально-технической базой. 

Музыкальные отделения: актовый зал, оснащенный звукоусилительной аппаратурой, 

микрофонами и 2 фортепиано. Все кабинеты имеют в наличии фортепиано в том числе и 

цифровое. Износ  имеющихся инструментов составляет 92%. Все отделения обеспечены 

музыкальными инструментами. 



Художественное отделение обеспечено  материалами, мольбертами и пособиями 

необходимыми для организации учебного процесса, муфельной печью 

Хореографическое отделение: танцевальный класс с фортепиано, зеркала, станки, 

коврики, костюмерная. 

Театральное отделение: актовый зал, сцена, декорации. 

 

 

 

 

XIII . Результат анализа показателей деятельности организации 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 367 

Численность учащихся по предпрофессиональной 

общеобразовательной программе 

Человек 114 

Численность учащихся по общеразвивающей 

общеобразовательной программе 

человек 253 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих 

на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

330 

89.9 % 

Средняя оценка выпускного экзамена по 

специальности 

оценка 4.6 

Средняя оценка выпускного экзамена по сольфеджио оценка 4.5 

Численность (удельный вес) выпускников, которые 

получили результаты ниже установленной 

минимальной оценки, от общей численности 

выпускников по специальности 

человек 

(процент) 

0 

0% 

Численность (удельный вес) выпускников, которые 

получили результаты ниже установленной 

минимальной оценки, от общей численности 

выпускников по сольфеджио 

человек 

(процент) 

0 

0% 

Численность (удельный вес) выпускников  которые не 

получили документ, подтверждающий получение 

дополнительного образования в области искусства, от 

общей численности выпускников 

человек 

(процент) 

2 

3.8% 

Численность (удельный вес) выпускников, которые 

получили документ, подтверждающий получение 

дополнительного образования в области искусства с 

отличием, от общей численности выпускников 

человек 

(процент) 

37 

71.1% 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

человек 

(процент) 

94 

25.6% 



от общей численности обучающихся 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− регионального уровня 27 (7.3%) 

− федерального уровня 14(3.8%) 

− международного уровня 53(14.5%) 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 33 

− с высшим образованием 25 

− высшим педагогическим образованием 24 

− средним профессиональным образованием 9 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

9 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 
 

− с высшей 15(45.4%) 

− первой         14(42.4%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим 

стажем: 

человек 

(процент) 
 

− до 5 лет 4(12.1%) 

− больше 30 лет 9(27.3%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 4(12.1%) 

− от 55 лет 11(33.3%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

за последние 5 лет прошли повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

33 

100% 

   

Инфраструктура 



Количество компьютеров  единиц 6 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы  

единиц 1711 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

да/нет нет 

− рабочих мест для работы на компьютере или 

ноутбуке 

нет 

− медиатеки нет 

− актовый зал да 

− концертный зал нет 

− средств сканирования и распознавания текста нет 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров нет 

− системы контроля распечатки материалов нет 
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