
 

ИНФОРМАИЦОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Количество компьютерных классов (комплексов)/ компьютеров в 

компьютерных классах 
2/24 

Наличие локальной сети, объединяющей учебные и 

административные компьютеры ОУ 
1 

Всего компьютеров, имеющих соответствующие сертификаты, 

используется в образовательном процессе, в том числе, при 

организации методического и психолого-педагогическом 

сопровождении в  ОУ 

46 

Количество обучающегося на один компьютер 13 

%  компьютеров,  имеющих  выход в Интернет 90 % 

Общее количество мультимедийных проекторов 29 

Общее количество электронных досок 3 

  

Помещения школы, имеющие следующее предназначение: 

начальные классы (классные помещения) 9 

кабинет изобразительного искусства 1 

компьютерный класс 2 

кабинет английского языка 4 

кабинет физики 1 

кабинет химии 1 

кабинет биологии 1 

кабинет математики 3 

кабинет русского языка и литературы 3 

кабинет географии 1 

кабинет истории 2 

кабинет музыки 1 

кабинет ОБЖ 1 

спортивный зал 1 

библиотека с читальным залом 1 

кабинет врача  1 

процедурный кабинет 1 

пищеблок 1 

посудомоечная 1 

комната технического персонала 1 

санитарные узлы для сотрудников 2 

административные кабинеты 3 

Школьный стадион ( футбольное поле, баскетбольная площадка, 

беговые дорожки, яма для прыжков, полоса препятствий) 
1 

Информационные ресурсы. 

Фонд художественной и справочной  литературы (кол-во экз.) 7375 

Фонд учебной литературы (кол-во экз. учебников) 10997 

Сайт школы http://school484.spb.ru/ 

 



 

ОРГАНИЗАЦИЯ ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ 

 

1. Организатором питания в ГБОУ СОШ № 484 является  СПб ГУП «Комбинат 

социального питания «Юность», расположенный по адресу: 196240 Санкт-Петербург, пр. 

Космонавтов, д.29 корп.7. Директор: Гапонова Ольга Михайловна,  телефон: 3787823. 

2. ГБОУ СОШ № 484 предоставляет  на льготной основе питание в 

образовательном учреждении Санкт-Петербурга (далее – льготное питание), в 

соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О социальном питании в Санкт-Петербурге» 

от 08.10.2008 № 569-95; Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 

№ 247  «О мерах по реализации главы 18 «Дополнительные меры социальной поддержки 

по обеспечению питанием в государственных образовательных учреждениях «Закона 

Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» и другими нормативно-

правовыми актами.  

3. Категории учащихся,  имеющей право на льготное питание с компенсацией за 

счет средств бюджета   Санкт-Петербурга 100 процентов его стоимости: 

- школьник,     проживающий      в     семье,     среднедушевой     доход    которой    

за   предшествующий  обращению квартал ниже  величины прожиточного минимума  в  

Санкт-Петербурге,  рассчитанного  за предшествующий обращению квартал;  

- школьник,  проживающий   в  многодетной  семье; 

- школьник, относящийся к  детям-сиротам  и  детям, оставшимся без попечения 

родителей,   

- школьник, являющийся инвалидом; 

4. Категории,  имеющие  право  на  льготное питание, предоставляемое на льготной 

основе в образовательном учреждении Санкт-Петербурга с компенсацией за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга   70 процентов его стоимости: 

- состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере. 

- страдающих   хроническими   заболеваниями,   перечень   которых   устанавливается   

Правительством Санкт-Петербурга. 

- являющиеся   учащимся   1 – 4 классов;  

- являющимся учащимся кадетского класса. 

5.  Режим работы столовой: Понедельник - пятница с 9.00 до 15.30. Суббота с 9.00 

до 14.00. С понедельника по субботу работает буфет. В субботу учащиеся 8 - 11 классы 

обеспечены горячим питанием.  

6.  Питание школьников осуществляется по  графику: 

урок время классы 

1 9.45-9.55 1-2 

2 10.40-10.55 3-4 

3 11.40–12.00 5-11 

4 12.45-13.00 5-11 

5 13.45-13.55 1-4 

6 14.40-14.45 1-4, 5-11 

 

 

 

  

 

 
 

7. ГБОУ СОШ № 484 организует горячее питание по желанию родителей 

остальных учеников в группах продленного дня, в 5-11 классах.  Ежедневно в столовой 

производится продажа талонов на питание: завтрак – 38 руб.16 коп.; обед – 58 руб. 30 

коп.; абонемент «Недельный обед» - 1 780 руб.00 коп. Заявки на приобретение горячих 

завтраков и обедов подавать классным руководителям и воспитателям ГПД. 

8. Телефоны горячей линии Управления социального питания 3878879, 3878534 



 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

Медицинское обслуживание осуществляет СПбГУЗ«Детская городская поликлиника № 

31». 

Школьный отдел т.: 373-06-10 

Медицинский работник в школе:  Москалева Ольга Михайловна 

График работы медицинского кабинета: понедельник, пятница с 9.00 до 13.00 

  

 

 


