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Введение

Важным результатом реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка», 

утвержденного Протоколом заседания президиума Совета по стратегическому развитию и 

приоритетными проектам Республики Коми от 6 декабря 2018 года № 7-ПС, должно стать 

создание современной региональной системы дополнительного образования детей.

Основные задачи и организационно-управленческие механизмы выстраивания 

данной системы в субъектах Российской Федерации описаны в Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования, утвержденной приказом 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 3 сентября 2019 года № 467.

Одной из задач современной системы дополнительного образования в регионах 

согласно этому документу является межведомственная и межуровневая кооперация, 

интеграция ресурсов учреждений различного типа и ведомственной принадлежности.

Ключевой механизм по выполнению данной задачи - сетевое взаимодействие 

организаций, в том числе сетевая форма реализации образовательных программ.

Технология сетевого взаимодействия в образовании создает возможность 

использования ресурсов организаций разных типов, в том числе профессиональных 

образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, 

организаций спорта, культуры, научных организаций, общественных организаций и 

организаций реального сектора экономики и других.

Сетевое взаимодействие организаций имеет различные форматы реализации:

- сетевые мероприятия, события;

- сетевые проекты;

- сетевые экспериментальные, аналитические, мониторинговые, исследовательские 

программы;

- сетевые структуры (ассоциации, союзы, сети, франшизы);

- сетевая форма реализации образовательных программ.

С учетом поставленных перед системой дополнительного образования детей задач, 

из всех вышеперечисленных форматов наиболее актуальным является сетевая форма 

реализации образовательных программ, возможность реализации которой установлена 

частью 1 статьи 13 и статьей 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».

Под сетевой формой реализации образовательных программ понимается 

организация обучения с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, при необходимости, с использованием 

ресурсов иных организаций.
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Сетевая форма реализации образовательных программ рассматривается как 

качественно новый вариант организации образовательного процесса, как современная 

технология, не являющаяся модернизированным вариантом традиционных форм 

обучения, а предполагающая «тотальную образовательную метаморфозу с совершенно 

новой инфраструктурой, специфическим содержанием, особенным учебно-методическим 

обеспечением и специально подготовленными кадрами для работы в сети»1.

Настоящие методические рекомендации раскрывают методические особенности и 

управленческие механизмы реализации образовательных программ в сетевой форме.

В первом разделе методических рекомендаций представлены нормативно-правовые 

документы, утвержденные на государственном уровне и определяющие суть сетевой 

формы реализации образовательных программ и условия ее регулирования.

Во втором разделе обозначены организационные, финансовые, кадровые условия 

реализации образовательных программ в сетевой форме.

Третий раздел посвящен описанию базовых моделей реализации образовательных 

программ в сетевой форме.

В приложении представлены результаты инвентаризации материально-технических 

и кадровых ресурсов организаций Республики Коми, использование которых 

потенциально возможно для реализации сетевых программ.

Рекомендации предназначены для руководителей государственных и 

муниципальных образовательных организаций разного типа, научных и медицинских 

организаций, организаций культуры, спорта и социальной сферы, а также предприятий 

реального сектора экономики, некоммерческих и частных организаций, потенциально 

пригодных для реализации образовательных программ в сетевой форме.

1 Макаренко С.Н. Сетевая форма реализации образовательных программ// Рецензируемый научный журнал 
«Тенденции развития науки и образования». Апрель 2019 г. № 49, Часть 2 Изд. НИЦ «Л-Журнал», 2019 - 
С.8-10. [Электронный ресурс].URL: https://sgpi.ru/user/13883/11213/port.pdf (дата обращения: 22.07.2022).
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I РАЗДЕЛ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ 

СЕТЕВОЙ ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Реализация сетевой формы образовательных программ в дополнительном
образовании детей регламентирована документами, представленными в таблице._________

Нормативно-правовые документы
Наименование

документа
Ключевые аспекты документа, связанные с сетевой 

формой реализации образовательных программ
Федеральный закон 
Российской Федерации 
от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании 
в Российской
Федерации»
(с учетом Федерального 
закона от 02.12.2019 № 
403-ФЗ «О внесении 
изменений в
Федеральный закон «Об 
образовании в
Российской Федерации» 
и отдельные
законодательные акты 
Российской 
Федерации»)

ст.13. Общие требования к реализации образовательных 
программ (ч.1).
В статье закреплена возможность реализации образовательных 
программ в сетевой форме.
ст. 15 Сетевая форма реализации образовательных 
программ.
В статье дано определение сетевой формы реализации 
программ: «Сетевая форма реализации образовательных 
программ обеспечивает возможность освоения обучающимся 
образовательной программы и (или) отдельных учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 
компонентов, предусмотренных образовательными 
программами (в том числе различных вида, уровня и (или) 
направленности), с использованием ресурсов нескольких 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
включая иностранные, а также при необходимости с 
использованием ресурсов иных организаций».
Кроме того, в статье регулирует заключение договора и 
устанавливает требования к его содержанию, закрепляет 
безвозмездную основу использования бюджетного имущества, 
а также утверждение Порядка организации и осуществления 
СФРОП и примерной формы договора о СФРОП федеральным 
органом исполнительной власти.
ч.4. ст. 91 Лицензирование образовательной деятельности
Согласно данной статье лицензия на осуществление 
образовательной деятельности имеет приложение, являющееся 
ее неотъемлемой частью. В приложении к лицензии 
указываются сведения о видах образования, об уровнях 
образования (для профессионального образования также 
сведения о профессиях, специальностях, направлениях 
подготовки и присваиваемой по соответствующим 
профессиям, специальностям и направлениям подготовки 
квалификации), о подвидах дополнительного образования, а 
также адреса мест осуществления образовательной 
деятельности, за исключением мест осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам, основным программам
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профессионального обучения, мест осуществления 
образовательной деятельности при использовании сетевой 
формы реализации образовательных программ, мест 
проведения практики, практической подготовки обучающихся, 
государственной итоговой аттестации.

Приказ Министерства 
просвещения 
Российской Федерации 
от 3 сентября 2019 г. № 
467 «Об утверждении 
Целевой модели
развития региональных 
систем дополнительного 
образования детей»

В Целевой модели развития региональных систем 
дополнительного образования детей определены следующие 
приоритеты:
- развитие сетевой формы реализации образовательных 
программ с возможностью зачета освоения детьми 
дополнительных общеобразовательных программ при 
обучении по основным образовательным программам (общее и 
профессиональное образование, профессиональное обучение) 
и формировании индивидуальных учебных планов 
обучающихся. (п. 1.3.);
- создание условий для самостоятельного построения 
обучающимися индивидуального учебного плана и 
возможности непрерывного образования путем выстраивания 
образовательных связей на разных уровнях образования, в том 
числе с использованием сетевой формы реализации 
образовательных программ (п. 2.2. -  г.);
- разработка методик, содержащих механизмы выявления и 
внедрения лучших практик использования сетевой формы 
реализации дополнительных общеобразовательных программ 
(п. 3.6. -  ж);
- участие в реализации дополнительных общеобразовательных 
программ в сетевой форме (п. 3.9. -  ж).

Приказ Министерства 
науки и высшего 
образования и
Министерства 
просвещения 
Российской Федерации 
от 5 августа 2020 г. № 
882/391 РФ «Об 
организации и
осуществлении 
образовательной 
деятельности при
сетевой форме
реализации 
образовательных 
программ»

Согласно данного приказа образовательная деятельность по 
образовательной программе, реализуемой с использованием 
сетевой формы, осуществляется посредством взаимодействия 
между организациями в соответствии с договором о сетевой 
форме реализации образовательной программы. Сетевая 
образовательная программа может включать в себя части, 
предусмотренные образовательными программами различных 
видов, уровней и (или) направленностей.
Сторонами договора о сетевой форме являются:
1. базовая организация -  организация, осуществляющая 
образовательную деятельность, в которую обучающийся 
принят на обучение, и которая несет ответственность за 
реализацию сетевой образовательной программы, 
осуществляет контроль за участием организаций-участников в 
реализации данной программы.
2. организация-участник:
- образовательная организация-участник - организация, 
осуществляющая образовательную деятельность и 
реализующая часть сетевой образовательной программы
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(отдельные предметы, курсы, модули, практики, иные 
компоненты);
- организация, обладающая ресурсами -  организация (научная 
организация, медицинская организация, организация культуры, 
физкультурно-спортивная или иная организация), обладающая 
ресурсами для осуществления образовательной деятельности 
по сетевой образовательной программе.
Сетевая образовательная программа может утверждаться 
самостоятельно или совместно с образовательной 
организацией-участником (образовательными организациями- 
участниками).
Важно отметить, что согласно данному документу, 
организацией, обладающей ресурсами, не может быть 
образовательная организация.
Данный приказ регламентирует порядок зачисления и 
отчисления детей на программу, выплату стипендий, 
проведение текущего контроля, промежуточной и итоговой 
аттестации, выдачу документов, финансовое обеспечение. 
Приложение к данному приказу: договор о сетевой форме 
реализации образовательных программ (примерная форма 
договора при совместной реализации образовательной 
программы двумя и более организациями и примерная форма 
договора при реализации образовательной программы с 
использованием ресурсов организации, не осуществляющей 
образовательную деятельность).

Приказ Министерства 
просвещения 
Российской Федерации 
от 9 ноября 2018 г. № 
196 «Об утверждении 
Порядка организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по
дополнительным 
общеобразовательным 
программам»

Приказом закреплена возможность реализации сетевой формы 
реализации образовательных программ.

Приказ Министерства 
просвещения 
Российской Федерации 
от 10 июня 2019 г. № 
286 «О внесении 
изменений в Порядок 
организации и
осуществления 
образовательной

Приказом закреплена возможность реализации 
образовательными организациями образовательных программ 
посредством сетевой формы с привлечением ресурсов 
организаций, обладающих соответствующим оборудованием, 
материально-техническим, кадровым и финансовым 
обеспечением по обязательным учебным предметам 
предметной области «Технология» и других предметных 
областей.
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деятельности по
основным
общеобразовательным 
программам -
образовательным 
программам начального 
общего, основного
общего и среднего 
общего образования, 
утвержденный приказом 
Министерства 
образования и науки РФ 
от 30.08.2013 №1015»
Приказ Министерства
образования и науки
России и Министерства
просвещения России от
30 июля 2020 года
«Об утверждении
Порядка зачета
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
результатов освоения
обучающимися учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей),
практики,
дополнительных
образовательных
программ в других
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность»

Приказ регламентирует порядок зачета организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, результатов 
освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
образовательных программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность,
устанавливает правила зачета организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, результатов освоения 
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, дополнительных образовательных 
программ в других организациях.
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II РАЗДЕЛ

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

В СЕТЕВОЙ ФОРМЕ

Существуют определённые условия (организационные, финансовые, кадровые и 

др.), необходимые для реализации образовательных программ в сетевой форме.

Организационное обеспечение образовательных программ, 

реализуемых в сетевой форме

Для достижения результата любого сетевого взаимодействия организаций от 

участников требуется сложная предварительная подготовка и сопровождение реализации, 

грамотное выстраивание внутренних процедур внутри сети, отлаженных схем 

коммуникаций. Следовательно, результат программы, реализованной в сетевой форме, 

может рассматриваться как результат организационно-управленческого проекта, 

осуществляемого в три основных этапа:

- подготовительный (аудит материально-технической, инфраструктурной и 

кадровой обеспеченности, определение потребности в программах, порядка 

финансирования, разработка комплекта локальных актов, образовательных программ 

(модулей), подготовка плана работы, информирование и др.);

- основной (реализация программ (модулей) в сетевой форме);

- заключительный (осуществление анализа результативности программы, 

мониторинг удовлетворенности учащихся, корректировка программы).

Для выстраивания эффективной модели реализации образовательных программ в 

сетевой форме важно организовать деятельность на двух уровнях:

- на муниципальном уровне;

- на уровне образовательной организации.

В данных рекомендациях мы предлагаем следующие алгоритмы действий на 

данных уровнях.

Алгоритм действий органов муниципального управления, осуществляющих

управление в сфере образования:

1) Создать координационный совет для эффективной поддержки работы между 

организациями-партнерами в муниципальном образовании, в состав которой войдут 

представители органов муниципального управления, представители образовательных 

организаций, предприятий реального сектора экономики и т.д.

2) Провести анализ деятельности образовательных организаций, организаций 

культуры и спорта на предмет оснащенности и достаточности инфраструктурных, 

материально-технических, кадровых и иных ресурсов.
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При данном анализе должны быть учтены:

- результаты республиканской инвентаризации материально-технических, 

кадровых и инфраструктурных ресурсов в организациях Республики Коми;

- территориальные и демографические особенности муниципального образования 

(места нахождения населенных пунктов, число обучающихся, логистическая доступность 

и другие);

- запрос со стороны родителей и детей на дополнительные общеобразовательные 

программы.

По итогам проведения указанного анализа составляется «карта дефицитов 

потребностей» всех образовательных организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы.

3) Определить содержательные приоритетные направления образовательных 

программ, планируемых к реализации в сетевой форме, исходя из потребностей и 

стратегии социально-экономического развития муниципального образования.

4) С учетом проведенного анализа и итогов инвентаризации определить план 

мероприятий по содействию разработке и реализации образовательных программ в 

сетевой форме.

5) Оказать помощь с целью выстраивания эффективного взаимодействия 

между образовательными организациями дополнительного образования и организациями- 

партнерами, по организационно-методическому сопровождению указанных организаций.

6) Провести анализ результативности образовательных программ, 

реализованных в сетевой форме, отобрать лучшие практики.

Чек-лист для образовательной организации, 
реализующей образовательную программу в сетевой форме, 

совместно с другой образовательной организацией

№ Действия, предпринимаемые ОО Документы ОО
1 Поиск организаций-партнеров. Перечень организаций, обладающих требуемыми 

ресурсами.
Оценка их материально
технического,
инфраструктурного и кадрового 
потенциала.

Письма, обращения и иные формы 
взаимодействия, направляемые к возможным 
участникам сетевого взаимодействия (должны 
содержать предложения об участии в сетевой 
реализации образовательных программ, а также 
предложения о проведении переговоров, 
согласительных совещаний и т.п. по вопросам 
сетевого взаимодействия).

2 Разработка, принятие и 
утверждение образовательной 
организацией локального 
нормативного акта,

Локальный нормативный акт «Положение о 
сетевой форме реализации образовательных 
программ» (Данное положение регламентирует 
порядок образования, права, обязанности,
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регулирующего реализацию 
образовательных программ в 
сетевой форме.

ответственность и организацию работы в 
организации в области сетевого взаимодействия; 
Практическая польза положения состоит в том, 
что в нем максимально конкретно прописано, кто 
и что должен делать, какие задачи выполнять и за 
что нести ответственность. В Положении не 
дублируются тезисы из федеральных и 
республиканских документов).__________________

Внесение изменений в 
действующие локальные акты 
образовательной организации, 
регламентирующие порядок 
сетевого взаимодействия.

Образовательная организация вносит
необходимые изменения в локальные 
нормативные акты по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности. 
Примерный перечень локальных нормативных 
актов и иных документов ОО, в которые чаще 
всего требуется внесение изменений:
- Правила приема обучающихся;
- Режим занятий, обучающихся;
- Положение о формах, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся;
- Порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся;
- Порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений 
между образовательной организацией и 
обучающимися и (или) родителями;
- Календарный учебный график;
- Режим занятий, обучающихся;
- Расписание занятий;
- Документы, регламентирующие
индивидуальный учет результатов освоения 
обучающимися образовательных программ, а 
также хранение в архивах информации об этих 
результатах на бумажных и (или) электронных 
носителях;
- Правила внутреннего распорядка обучающихся 
образовательной организации;
- Правила внутреннего трудового распорядка 
образовательной организации;
- Документы, регламентирующие проведение
самообследования, обеспечение
функционирования внутренней системы оценки 
качества образования в образовательной 
организации;
- Документ, регламентирующий предоставление 
образовательной организацией мер социальной 
поддержки обучающихся;
- Иные локальные акты.
Примечание: внесение адресов в приложение к 
лицензии образовательной организации 
организаций-участников не требуется (согласно 
ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», ч.4 ст.15
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«Лицензирование
деятельности»).

образовательной

Заключение договора о сетевой 
форме реализации
образовательной программы.

Договор о сетевой форме реализации 
образовательной программы (формы договоров 
утверждены приказом Минобрнауки России № 
882, Минпросвещения России № 391 от 05.08.2020 
«Об организации и осуществлении 
образовательной деятельности при сетевой форме 
реализации образовательных программ»).________

Создание рабочей группы 
сетевого взаимодействия (в 
составе -  представители 
ор ганизаций-партнер ов). 
Функции рабочей группы:
- Определение механизмов 
взаимодействия образовательной 
организации с организацией- 
партнером.
- Планирование, координация,
контроль за реализацией 
образовательных программ в 
сетевой форме, анализ и др. 
(функционал рабочей группы 
прописывается в локальном 
акте «Положение о сетевой 
форме реализации
образовательных программ»).

Решения согласительных совещаний, переговоров 
и т.п. (содержат информацию об образовательных 
программах, планируемых к реализации в сетевой 
форме, а также обязательствах, которые 
принимает на себя каждая из сторон).

Внесение 
имеющиеся 
программы 
разработка 
образовательных 
(модулей).

изменений в 
образовательные 
(модули) или

новых 
программ

Разделы образовательных программ, в которые 
вносятся сведения о реализации образовательной 
программы в сетевой форме (зависят от 
содержания сетевого взаимодействия):
корректируются все структурные компоненты 
программы
- в целевой раздел: пояснительная записка 
(отличительные особенности), корректировка 
цели, задач, результатов (при необходимости).
- в содержательный раздел образовательной 
программы (в зависимости от части ОП, 
реализуемой в сетевой форме): учебный план, 
содержание;
- в организационный раздел (в зависимости от
части ОП, реализуемой в сетевой форме); 
календарный учебный график, оценочные, 
методические материалы кадровые условия, 
материально-технические условия,
информационно-методические условия
реализации образовательной программы, 
зачисление, перевод, промежуточная аттестация, 
выдаваемые документы об
обучении/образовании)._______________________

Утверждение образовательной 
программы, реализуемой в 
сетевой форме.________________

Нормативными документами предусмотрено два 
варианта утверждения образовательных программ, 
реализуемых в сетевой форме:__________________
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1. Утверждается базовой организацией 
самостоятельно (образовательная организация- 
участник разрабатывает, утверждает и направляет 
базовой организации для включения в сетевую 
образовательную программу рабочие программы 
реализуемых ею частей (учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), а также 
необходимые оценочные и методические 
материалы. На титульном листе размещается 
информация о принятии и утверждении базовой 
организацией).
2. Утверждается совместно с образовательной
организацией-участником (на титульном листе 
размещается информация о принятии и 
утверждении базовой организацией и 
организацией -  участником: дата принятия, № 
протокола заседания коллегиального органа, дата 
и номер приказа об утверждении)._______________

Информирование обучающихся 
и их родителей (законных 
представителей) о реализации 
соответствующей 
образовательной программы в 
сетевой форме.

Информационные материалы (размещение 
информации о сетевой реализации 
образовательных программ на сайте ОО, 
информационных стендах).____________________
В случае внесения изменений в образовательную 
программу, по которой обучающиеся начали 
обучение - протоколы
родительских собраний и (или) собраний 
обучающихся (включение соответствующих 
вопросов в повестку дня указанных собраний).
В случае приема на обучение по образовательной 
программе, реализуемой в сетевой форме - 
наличие подписи обучающихся и (или) их 
родителей (законных представителей) в 
официальном документе (заявление, лист 
ознакомления, иное), подтверждающем факт их 
ознакомления с образовательной программой, 
реализуемой в сетевой форме, при приеме на 
обучение.____________________________________

Издание организационно
распорядительных документов 
ОО.

Приказы о зачислении (переводе) обучающихся 
(издаются на основании заявлений родителей; 
зачисление в образовательную организацию- 
участника на период реализации образовательных 
программ в сетевой форме или ее части, 
осуществляется без отчисления из базовой 
организации).
Примечание:
- При приеме на обучение по сетевой 
образовательной программе обучающийся 
зачисляется в базовую организацию на обучение 
по указанной программе.

- Зачисление в образовательную организацию- 
участника при реализации в сетевой форме 
основных образовательных программ и
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дополнительных образовательных программ 
осуществляется путем перевода в указанную 
организацию без отчисления из базовой 
организации в порядке, определяемом 
локальными нормативными актами указанной 
организации.
- Зачисление обучающихся в организацию, 
обладающую ресурсами, не производится.
- Обучающиеся по сетевой образовательной 
программе являются обучающимися базовой 
организации, а в период реализации части сетевой 
образовательной программы в образовательной 
организации-участнике - также обучающимися 
указанной организации.
- На период реализации части сетевой
образовательной программы в образовательной 
организации-участнике обучающиеся не 
отчисляются из базовой организации.____________
Приказы, регламентирующие организацию 
образовательной деятельности по
образовательным программам, реализуемым в 
сетевой форме._______________________________
Планы мероприятий, проводимых в рамках 
реализации образовательных программ в сетевой 
форме.______________________________________

10 Организация образовательного 
процесса по соответствующей 
образовательной программе.

Согласованные
(мероприятий),
методические
измерительные

расписания занятий
разработанные учебно- 

материалы, контрольные 
материалы, результаты обучения

по образовательным программам, реализуемым в 
сетевой форме (в т.ч. результаты проверочных 
работ, защищенные проекты и т.п.), иные 
материалы (разработанные материалы должны 
учитывать особенности реализации
образовательных программ в сетевой форме)._____

11 Общее руководство работой по 
организационному обеспечению 
и информационной 
поддержке сетевого
взаимодействия.

Приказы, распоряжения (регламентирующие 
проведение конкретных мероприятий),
информационные материалы.

12 Контроль администрацией ОО 
реализации сетевой
образовательной программы.

План контроля (должен содержать мероприятия 
по контролю реализации образовательных 
программ в сетевой форме).____________________
Внутренняя система оценки качества образования 
(должна содержать процедуры оценки качества 
при реализации образовательных программ в 
сетевой форме).______________________________
Аналитическая справка по результатам 
реализации образовательных программ в сетевой 
форме за учебный год (должна содержать выводы 
о результативности (эффективности) реализации 
образовательных программ в сетевой форме и 
целесообразности_____дальнейшего_____сетевого
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вз аимодействия).
Протокол педсовета, на котором обсуждались 
результаты реализации образовательных 
программ в сетевой форме (в решении педсовета 
делается вывод о результативности 
(эффективности) реализации образовательных 
программ в сетевой форме и продолжении 
(завершении) сетевого взаимодействия).

13 Проведение мониторинга 
удовлетворенности родителей и 
обучающихся образовательных 
программ, реализуемых в 
сетевой форме.

Аналитическая справка по результатам 
проведенного мониторинга (должна содержать 
выводы об удовлетворенности родителей и 
обучающихся образовательных программ, 
реализуемых в сетевой форме и целесообразности 
дальнейшего
сетевого взаимодействия).

14 Мониторинг и анализ 
результатов реализации 
образовательных программ, 
реализуемых в сетевой форме.

Аналитическая справка, приказ по результатам 
проведенного мониторинга (должна содержать 
выводы о результативности (эффективности) 
реализации образовательных программ в сетевой 
форме и целесообразности дальнейшего 
сетевого взаимодействия).

Чек-лист для образовательной организации, 
реализующей образовательную программу в сетевой форме, 

совместно с организацией, обладающей ресурсами

№ Действия, предпринимаемые ОО Документы ОО
Поиск организаций-партнеров. Перечень организаций,

требуемыми ресурсами.____
обладающих

материально-Оценка их 
технического,
инфраструктурного и кадрового 
потенциала.

Письма, обращения и иные формы 
взаимодействия, направляемые к возможным 
участникам сетевого взаимодействия (должны 
содержать предложения об участии в сетевой 
реализации образовательных программ, а также 
предложения о проведении переговоров, 
согласительных совещаний и т.п. по вопросам 
сетевого взаимодействия).___________________

Внесение изменений в 
действующие локальные акты 
образовательной организации 
(при необходимости).

При необходимости образовательная 
организация вносит изменения в следующие 
внутренние локальные акты образовательной 
организации:
- Правила приема обучающихся;
- Режим занятий обучающихся;
- Положение о формах, периодичности и 
порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся;
- Порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся;
- Порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений 
между образовательной организацией и 
обучающимися и (или) родителями;
- Положение об образовательной программе.
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Примечание: внесение адресов в приложение к 
лицензии образовательной организации 
организаций-участников не требуется 
(согласно ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г. № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
ч.4 ст.15 «Лицензирование образовательной 
деятельности»).

3 Заключение договора о сетевой 
форме реализации 
образовательной программы.

Договор о сетевой форме реализации 
образовательной программы (форма договора 
утверждена приказом Минобрнауки России № 
882, Минпросвещения России № 391 от 
05.08.2020 «Об организации и осуществлении 
образовательной деятельности при сетевой 
форме реализации образовательных программ»).

4 Внесение изменений в 
имеющиеся образовательные 
программы.

Внесение изменение в организационный раздел 
образовательной программы: кадровые, 
материально-технические, информационно
методические условия реализации 
образовательной программы.

5 Утверждение образовательной 
программы, реализуемой в 
сетевой форме.

Утверждается базовой образовательной 
организацией самостоятельно.

6 Информирование обучающихся 
и их родителей (законных 
представителей) о реализации 
соответствующей 
образовательной программы в 
сетевой форме.

Информационные материалы (размещение 
информации о сетевой реализации 
образовательных программ на сайте ОО, 
информационных стендах).

7 Издание организационно
распорядительных документов 
ОО.

Приказы о зачислении (переводе) обучающихся 
в базовую образовательную организацию. 
Примечание: зачисление обучающихся в 
организацию, обладающую ресурсами, не 
производится.
Приказы базовой организации, 
регламентирующие организацию 
образовательной деятельности по 
образовательным программам, реализуемым в 
сетевой форме.
Планы мероприятий базовой организации, 
проводимых в рамках реализации 
образовательных программ в сетевой форме.

8 Организация образовательного 
процесса по соответствующей 
образовательной программе 
согласно расписанию.

Согласованное расписание занятий по 
программе (мероприятий).

9 Общее руководство работой по 
организационному обеспечению 
реализации образовательных 
программ в сетевой форме.

Приказы, распоряжения базовой организации 
(регламентирующие проведение конкретных 
мероприятий).

10 Контроль администрацией ОО 
реализации сетевой 
образовательной программы.

План контроля (должен содержать мероприятия 
по контролю реализации образовательных 
программ в сетевой форме).
Внутренняя система оценки качества
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образования (должна содержать процедуры 
оценки качества при реализации 
образовательных программ в сетевой форме).
Аналитическая справка по результатам 
реализации образовательных программ в 
сетевой форме за учебный год (должна 
содержать выводы о результативности 
(эффективности) реализации образовательных 
программ в сетевой форме и целесообразности 
дальнейшего сетевого взаимодействия).

11 Проведение мониторинга 
удовлетворенности родителей и 
обучающихся образовательных 
программ, реализуемых в 
сетевой форме.

Аналитическая справка по результатам 
проведенного мониторинга (должна содержать 
выводы об удовлетворенности родителей и 
обучающихся образовательных программ, 
реализуемых в сетевой форме и 
целесообразности дальнейшего сетевого 
взаимодействия).

12 Мониторинг и анализ 
результатов реализации 
образовательных программ, 
реализуемых в сетевой форме.

Аналитическая справка, приказ по результатам 
проведенного мониторинга (должна содержать 
выводы о результативности (эффективности) 
реализации образовательных программ в 
сетевой форме и целесообразности дальнейшего 
сетевого взаимодействия).

Финансовое обеспечение образовательных программ, 

реализуемых в сетевой форме

Условия финансирования образовательной программы определяются договором о 

сетевой форме реализации программ. Образцы договоров о сетевой форме реализации 

образовательных программ закреплены двусторонним приказом Минобрнауки России и 

Минпросвещения России от 05.08.2020 г. № 882/391 «Об организации и осуществлении 

образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных 

программ».

Источниками финансирования образовательных программ, реализуемых в сетевой 

форме, могут быть:

- средства субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания;

- средства от приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом 

общеобразовательной организации;

- средства, получаемые от государственных и частных фондов, в том числе 

международных;

- добровольные денежные и иные взносы, пожертвования юридических и 

физических лиц (в том числе иностранных);

- средства получателей образовательных услуг;
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- иные поступления в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Данный перечень не является исчерпывающим, организации вправе выбрать

различные формы оплаты в зависимости от конкретных условий договора в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок и источники финансирования образовательной программы, реализуемой в 

сетевой форме, в каждом конкретном случае согласовываются с планово-финансовыми 

подразделениями организаций-партнеров.

Важно отметить, что согласно пункту 4 статьи 15 ФЗ № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» использование имущества государственных и муниципальных 

организаций организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) местных 

бюджетов, при сетевой форме реализации образовательных программ осуществляется на 

безвозмездной основе, если иное не установлено договором о сетевой форме реализации 

образовательных программ.

Кадровое обеспечение образовательных программ, 

реализуемых в сетевой форме

Кадровое обеспечение образовательных организаций, организаций реального 

сектора экономики, иных организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы в сетевой форме направлено на решение следующих 

задач:

- реализацию дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме по 

перспективным направлениям обучения детей;

- обеспечение возможности в муниципальном образовании непрерывного 

повышения квалификации педагогических работников дополнительного образования, 

осуществляющих реализацию дополнительных общеобразовательных программ в сетевой 

форме, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, 

формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и 

лучших практик;

- вовлечение в реализацию дополнительных общеобразовательных программ в 

сетевой форме специалистов, имеющих высшее образование либо среднее 

профессиональное образование, в рамках направлений подготовки высшего образования и 

специальностей среднего профессионального образования, соответствующих профилю 

реализуемых дополнительных общеобразовательных программ;
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- создание современной системы сопровождения, развития и совершенствования 

профессионального мастерства педагогических кадров сферы дополнительного 

образования детей, включающей;

- повышение профессионального мастерства педагогических работников 

дополнительного образования по программам, соответствующим перспективным 

направлениям дополнительного образования детей;

- обеспечение стажировок педагогических работников дополнительного 

образования в организациях реального сектора экономики или других профессиональных 

сфер, соответствующих направлениям дополнительных общеразвивающих программ, 

реализуемых педагогическими работниками в сетевой форме;

- развитие института наставничества.

Местом работы педагогического работника является место реализации части 

программы в сетевой форме, за исключением случая зачисления педагога в организацию- 

партнера на условиях совместительства, совмещения должностей (в данном случае факт 

сетевой формы реализации программы отсутствует).

В связи с увеличением объема работ, сложной моделью взаимодействия всех 

участников образовательного процесса по реализации образовательных программ в 

сетевой форме, рекомендуется учесть данную форму педагогической деятельности как 

работу повышенной сложности, отразить в системе оплаты труда, в положении об 

определении стимулирующих доплат и надбавок («эффективном контракте»).
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III РАЗДЕЛ

МОДЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ,

РЕАЛИЗУЕМЫХ В СЕТЕВОЙ ФОРМЕ

Существуют различные модели реализации образовательных программ в сетевой 

форме. Представим самые актуальные из них.

Модель «Интеграция образовательных программ»

Особенности: Данная модель предполагает взаимодействие двух или нескольких 

образовательных организаций, имеющих лицензии на образовательную деятельность.

Предполагается, что у обеих организаций имеются отдельные образовательные 

программы (например, у первой -  А, у второй - В), которые могут быть различных видов, 

уровней и (или) направленностей.

Данные образовательные программы интегрируются в одну -  совместную 

образовательную программу (рис.1).

Совместная образовательная программа (А+В)

Базовая организация

Лицензия на образовательную 
деятельность

Договор о сетевой форме 
реализации

образовательной программы

Совместная ОП

Образовательная
организация-участник

Лицензия на образовательную 
деятельность

Рис. 1

В данной модели базовой организацией может быть любая из сотрудничающих 

организаций. Важно помнить о том, что базовая организация несет ответственность за 

реализацию совместной образовательной программы. При этом, каждая из 

образовательных организаций будет реализовывать и, следовательно, отвечать за 

результат освоения обучающимися своей части совместной образовательной программы.

Утверждение программы. Программа может быть утверждена самостоятельно 

базовой организацией или совместно. В случае если совместная образовательная 

программа утверждена базовой организацией самостоятельно, образовательная 

организация-участник разрабатывает, утверждает и направляет базовой организации для 

включения в совместную образовательную программу свою образовательную программу, 

а также необходимые методические материалы.

Зачисление обучающихся: При приеме на обучение по совместной 

образовательной программе обучающийся зачисляется в базовую организацию. 

Зачисление в образовательные организации-участники при реализации совместной
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образовательной программы осуществляется путем перевода в указанную организацию 

без отчисления из базовой организации в порядке, определяемом локальными 

нормативными актами организации.

Изменения в лицензии на осуществление образовательной деятельности: не

требуются.

Форма договора: форма договора утверждена приказом Минобрнауки России № 

882, Минпросвещения России № 391 от 05.08.2020 «Об организации и осуществлении 

образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ 

(вариант 1).

Модель «Интегрированный модуль»

Особенности: Данная модель предполагает взаимодействие двух образовательных 

организаций, имеющих лицензии на образовательную деятельность.

Предполагается, что у базовой организации имеется образовательная программа 

(например, программа А), а у второй - модуль (например, модуль b). При этом программа 

А и модуль b могут быть различных видов, уровней и (или) направленностей.

Модуль образовательной организации -  участника интегрируется в 

образовательную программу базовой организации - сетевую образовательную 

программу с интегрированным модулем (рис.2).

В данной модели базовой организацией является образовательная организация, 

которой принадлежит образовательная программа А. Базовая организация несет 

ответственность за реализацию сетевой образовательной программы с интегрированным 

модулем, а образовательная организация-участник -  за реализацию интегрированного 

модуля.

Сетевая образовательная программа с интегрированным модулем (А+b)

Базовая организация
ОбразоБ1тельнан геротралша А

Лицензия на образовательную 
деятельность

Договор о сетевой форме  
реализации

образовательной программы

А+Ь = сетевая 
образовательная програ.мма 
с шггегрнрованным модл'лем

Образовательная
организация-участник

Лицензия на образовательную 
деятельность

Рис. 2

Важно отметить, что модуль -  это структурный элемент программы, направленный 

на формирование одной компетенции или группы компетенций обучающихся, имеющий 

четко сформулированные планируемые результаты. По результатам освоения модуля 

проводится оценка данных результатов -  промежуточная аттестация. Результаты
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промежуточной аттестации по модулю являются результатами промежуточной аттестации 

по сетевой образовательной программе с интегрированным модулем и не требуют зачета в 

базовой организации.

Утверждение программы. Программа утверждается самостоятельно базовой 

организацией.

Зачисление обучающихся: При приеме на обучение по сетевой образовательной 

программе с интегрированным модулем обучающийся зачисляется в базовую 

организацию. Зачисление в образовательную организацию-участника для освоения 

модуля программы осуществляется путем перевода в указанную организацию без 

отчисления из базовой организации в порядке, определяемом локальными нормативными 

актами организации.

Изменения в лицензии на осуществление образовательной деятельности: не

требуются.

Форма договора: форма договора утверждена приказом Минобрнауки России № 

882, Минпросвещения России № 391 от 05.08.2020 «Об организации и осуществлении 

образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ 

(вариант 1).

Модель «Индивидуальный выбор»

Особенности: Данная модель предполагает взаимодействие нескольких 

образовательных организаций, имеющих лицензии на образовательную деятельность.

Предполагается, что у базовой организации имеется образовательная программа 

(например, программа А), а у организаций-участников - модули (например, модули b, с, 

d). При этом программа А и модули могут быть различных видов, уровней и (или) 

направленностей.

Модули образовательных организаций -  участников интегрируется в 

образовательную программу базовой организации -  модульную сетевую

образовательную программу (рис. 3). При разработке и реализации данной программы 

применяется модульная технология.

В данной модели модули реализуются в нелинейной последовательности, что 

представляет обучающимся возможность выбора модулей, а значит возможность 

построения индивидуального учебного плана. Составляющие модули вносят 

приблизительно равный и относительно независимый вклад в образовательный результат.
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Модульная сетевая образовательная программа (A+b+c+d)

Рис. 3
Важно отметить, что модуль -  это структурный элемент программы, направленный 

на формирование одной компетенции или группы компетенций обучающихся, имеющий 

четко сформулированные планируемые результаты обучения. По результатам освоения 

модуля проводится оценка данных результатов -  промежуточная аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации по модулю являются результатами промежуточной аттестации 

по модульной сетевой образовательной программе и не требуют зачета в базовой 

организации.

Утверждение программы. Программа утверждается самостоятельно базовой 

организацией.

Зачисление обучающихся: При приеме на обучение по модульной сетевой 

образовательной программе обучающийся зачисляется в базовую организацию. 

Зачисление в образовательную организацию-участника для освоения модуля программы 

осуществляется путем перевода в указанную организацию без отчисления из базовой 

организации в порядке, определяемом локальными нормативными актами организации.

Изменения в лицензии на осуществление образовательной деятельности: не 

требуются.

Форма договора: форма договора утверждена приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации № 882, Министерством просвещения 

Российской Федерации № 391 от 05.08.2020 «Об организации и осуществлении 

образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ 

(вариант 1).
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Модель «Образовательная организация -  Организация, обладающая ресурсами» 

Особенности: Данная модель предполагает взаимодействие образовательной 

организации и организации-участника, обладающего ресурсами. К организациям- 

участникам в данном случае относятся все организации, обладающие ресурсами для 

осуществления образовательной деятельности по сетевым образовательным программам, 

но не имеющие лицензии на образовательную деятельность (научные организации, 

медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные 

организации, не имеющие лицензии на ведение образовательной деятельности). 

Информация о выявленных в ходе инвентаризации материально-технических и кадровых 

ресурсов организаций, потенциальных участников, обладающих ресурсами, размещена в 

Приложении 1 «Потенциальные ресурсы профессиональных образовательных 

организаций, организаций высшего образования, культуры и спорта Республики Коми». 

Ознакомиться с полным перечнем материально-технических и кадровых ресурсов 

организаций Республики Коми можно на сайте: https://inv.rcdokomi.ru/ в личном кабинете 

куратора по инвентаризации от муниципалитета.

Предполагается, что у образовательной организации имеется образовательная 

программа (например, программа А), но недостаточно ресурсов для ее реализации 

(материально-технических, кадровых или иных). На основании договора о реализации 

сетевой формы реализации образовательной программы, организация-участник 

предоставляет ресурсы, необходимые для реализации сетевой образовательной 

программы, реализуемой с организацией-участником, обладающим ресурсами (рис.4).

Сетевая образовательная программа, реализуемая с организацией-участником,
обладающим ресурсами

Рис.4

Утверждение программы: Сетевая образовательная программа, реализуемая с 

организацией-участником, обладающим ресурсами, утверждается самостоятельно 

образовательной организацией.
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Зачисление обучающихся: При приеме на обучение по сетевой образовательной 

программе обучающийся зачисляется в образовательную организацию.

Изменения в лицензии на осуществление образовательной деятельности: не 

требуются.

Форма договора: форма договора утверждена приказом Минобрнауки России № 

882, Минпросвещения России № 391 от 05.08.2020 «Об организации и осуществлении 

образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ 

(вариант 2).

Примечание: Многие организации ошибочно относят к сетевой форме реализации 

образовательных программ вариант безвозмездного пользования имуществом другой 

образовательной организации. Например, организация дополнительного образования 

(образовательная организация А) реализует дополнительную общеобразовательную 

программу на базе средней общеобразовательной школы (образовательная организация В) 

-  рис. 5.

Модель, не относящаяся к сетевой форме реализации образовательных программ

Рис. 5

Данный вариант не является сетевой формой реализации образовательных 

программ и требует заключения другого типа договора -  договора о безвозмездном 

пользовании имуществом, а также внесения адресов используемых помещений школы в 

приложение к лицензии организации дополнительного образования.
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Приложение 1
В 2021-2022 учебном году в организациях Республики Коми, способных осуществлять реализацию образовательных программ в сетевой форме 

проводилась инвентаризация материально-технических и кадровых ресурсов. Инвентаризацией было охвачено 6 городских округов и 14 муниципальных 
районов Республики Коми (результаты инвентаризации по каждому муниципальному образованию Республики Коми представлены на сайте: 
https://inv.rcdokomi.ru/ в личном кабинете куратора по инвентаризации от муниципалитета). Инвентаризация позволила выявить: организации, объекты 
(направленность и уровни оснащения, свободные часы и занятость объектов), оборудование, кадровые ресурсы для реализации образовательных программ в 
сетевой форме и посредством сетевого взаимодействия.

В таблице 1 «Потенциальные ресурсы профессиональных образовательных организаций, организаций высшего образования, культуры и спорта 
Республики Коми» представлена информация, выявленная в ходе инвентаризации о наличии свободных часов для реализации сетевого взаимодействия в 
профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, культуры и спорта Республики Коми (организации, помещения, 
оборудование, кадровые ресурсы). Информация по организациям дополнительного образования, общеобразовательным организациям (организации, 
помещения, оборудование, кадровые ресурсы) представлена на сайте: https://inv.rcdokomi.ru/ в личном кабинете куратора по инвентаризации от 
муниципалитета.

Таблица 1
Потенциальные ресурсы

профессиональных образовательных организаций, организаций высшего образования, культуры и спорта Республики Коми

МО ГО «Сыктывкар»
№ Организация Помещения

(наименование, кол-во единиц)
Оборудование

(наименование, кол-во единиц)
Кадровые
ресурсы
(кол-во

человек)
Профессиональные образовательные организации - 4

1 ГПОУ «Сыктывкарский
автомеханический
техникум»

Аудиторное кабинетное - 26 (для 
групповых занятий до 25 человек), 
спортивное -  1 (для больших 
аудиторий), театрально
зрелищное - 1 (для больших 
аудиторий).

Компьютер (44), ноутбук (37) проектор (26), интерактивная доска (1), 
интерактивная панель (2), мультимедийное оборудование (1), 
программный продукт AXELOT "1C:WMS Логистика" (1), 
программный продукт AXELOT "1C:WMS Управление складом" (1), 
аппаратно-программный комплекс "СПЕКТР-ПДД" (2), программный 
продукт AXELOT TMS "Управление транспортом и перевозками" (1), 
электронная библиотека ЭБС BOOK (1), тренажер-симулятор PONSSE 
(для обучения ЛЗМ Харвестер и Форвардер) (1), тренажер FORVARD 
(Машинист кранового оборудования) (1), микрофон (3), штатив (2), 
фотоаппарат (1), лазерный ТИР (2), оборудование для изучения ОБЖ и 
оказания первой помощи (2), спортивное оборудование (1).
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Иное специализированное оборудование представлено на сайте: 
https://inv.rcdokomi.ru/ в личном кабинете куратора по 
инвентаризации от муниципалитета.

2 ГПОУ «Сыктывкарский 
торгово
технологический 
техникум»

Спортивное - 1 (для групповых 
занятий до 25 человек).

Спортивный инвентарь (1).

3 ГПОУ «Сыктывкарский 
колледж сервиса и 
связи»

Аудиторное кабинетное - 43
(для групповых занятий до 25 
человек).

Ноутбук (1), компьютер (1).

4 ГПОУ «Г имназия 
искусств при Г лаве 
Республики Коми» 
имени Ю.А. 
Спиридонова

Учебные мастерские - 1 (для 
занятий малых групп до 12 
человек), лабораторное -  5 (для 
занятий малых групп до 12 
человек).

Компьютер (70), ноутбук (12), планшет (36), 3D-принтер (12), 
интерактивная панель (16), МФУ (21), мобильный класс (7), 
фотоаппарат (4), штатив (5), шлем VR (12), видеокамера (1), 
квадрокоптер (6), микрофон (3), набор для робототехники (2), 
оборудование для шахматной зоны (7), промышленное оборудование 
(5), ручной инструмент (20).

6

Организации высшего образования - 1
1 ГОУ ВО «Коми 

республиканская 
академия 
государственной 
службы и управления»

Аудиторное кабинетное - 16 (для 
больших аудиторий -  10, для 
групповых занятий до 25 человек -  
6).

Компьютер (23), ноутбук (40), проектор (15), проекционное 
оборудование (2).

Организации - потенциальные участники, обладающие ресурсами (организации культуры и спорта) - 17
1 МАУК «Дом развития 

культуры и искусства»
Аудиторное кабинетное - 1 (для 
занятий малых групп до 12 
человек), развлекательно
досуговое - 3 (для больших 
аудиторий - 1, для групповых 
занятий до 25 человек - 2), 
театрально-зрелищное - 1 (для 
больших аудиторий).

Компьютер (4), ноутбук (1), проектор (4), интерактивная доска (1), 
оборудование для шахматной зоны (5), микрофон (4), видеокамера (4), 
синтезатор (4), музыкальный центр (4).

2 МАУК «Центр досуга и 
кино «Октябрь»

Развлекательно-досуговое - 1
(для больших аудиторий).

Микрофон (14), видеокамера (1), штатив (1), МФУ (7), ноутбук (9), 
светодиодный экран (1), световое оборудование (52), театральный 
профильный прожектор (10), акустическая система (18), компьютер 
(12), проектор (4).

3 МАУК «Центр досуга Развлекательно-досуговое - 2 Компьютер (1), ноутбук (3), проектор (3), МФУ (1), микрофон (11), -
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«Лира» (для групповых занятий до 25 
человек - 1, для больших 
аудиторий - 1).

фотоаппарат (2), штатив (1), портативная система звукоусилителей (1), 
усилитель мощности 2-канальный (1), акустическая система (6), баян 
(2), двухканальный процессор (1), комплект звукоусилителей 
«Eurosound Focus» (1), машина мыльных пузырей (1), металлоискатель 
(2), микросистема Hi-Fi Philips (1), микшерный пульт (2), микшер (1), 
перекатной пандус (1), проигрыватель двойной USB-flash (1), 
профессиональный двойной MP3/CD-плеер (1), сабвуфер активный 
(2), CD-плеер (1), усилитель Jedia (1), усилитель мощности JDM PA- 
112DP (1), эквалайзер 2-канальный (1), MCF Стойка саб-сателлит (2), 
микрофонная стойка (2).

4 МАУК «Центр коми 
культуры города 
Сыктывкара»

Развлекательно-досуговое - 1
(для групповых занятий до 25 
человек).

Компьютер (4), ноутбук (3), проектор (1), фотоаппарат (2), микрофон 
(7), видеокамера (1).

5 МБУК «Литературно
театральный музей 
имени Н.М. Дьяконова»

Музейное - 4 (для групповых 
занятий до 25 человек).

Проектор (1), моноблок (1).

6 МАУ «Спортивная 
школа «Северная 
Олимпия»

Спортивное - 13 (для групповых 
занятий до 25 человек.

Оборудование для шахматной зоны (1), спортивно-технологическое 
оборудование (2).

7 МБУК
«Централизованная 
библиотечная система»

Развлекательно-досуговое - 1
(для групповых занятий до 25 
человек), библиотечное - 24 (для 
занятий малых групп до 12 
человек -  16, для групповых 
занятий до 25 человек -  6, 
для индивидуальных занятий до 3 
человек - 2).

Компьютер (98), МФУ (19), проектор (11), ноутбук (10), планшет (6), 
проектор (12), интерактивная доска (6), шлем VR (6), штатив (5), 
широкоформатный ТВ (1), микрофон (7), видеокамера (3), 
фотоаппарат (3), интерактивная панель (2), промышленное 
оборудование (3), ручной инструмент (3).

8 МАУДО «Школа 
искусств»

Театрально-зрелищное - 1 (для 
больших аудиторий), 
библиотечное -  1 (для 
индивидуальных занятий до 3 
человек), класс хореографии - 
5 (для групповых занятий (до 25 
человек), аудиторное кабинетное 
-  8 (для групповых занятий до 25 
человек), учебные мастерские - 7

Интерактивная доска (3), компьютер (50), микрофон (3), МФУ (20), 
ноутбук (2), программное обеспечение для дизайна полиграфии (26), 
проектор (11), промышленное оборудование (7), ручной инструмент 
(2), фотоаппарат (1), программное обеспечение (иное 12), 
профессиональное программное обеспечение (35).

28



(для групповых занятий до 25 
человек).

9 МАУ «Молодежный 
центр г. Сыктывкара»

Коворкинг - 1 (для занятий малых 
групп до 12 человек).

МФУ (1), фотоаппарат (2), штатив (1), ноутбук (1), фотовспышка (1), 
настольные игры (10).

-

10 МАКДУ «Эжвинский 
ДКБ»

Творческое - 6 (для занятий 
малых групп до 12 человек), 
развлекательно-досуговое - 2 
(для групповых занятий до 25 
человек -  1, для больших 
аудиторий - 1), аудиторное 
кабинетное -  1 (для занятий 
малых групп до 12 человек), 
театрально-зрелищное -  1 (для 
больших аудиторий).

Микрофон (11), акустическая аппаратура (2), звуковой пульт (2), 
световое оборудование (2), сценическое световое оборудование (2), 
рояль (1), компьютер (3), проекционное оборудование (1), проектор 
(1), штатив (1), фотоаппарат (1), видеокамера (1), трансляционное 
оборудование (1), ноутбук (10, баян (5), музыкальные инструменты 
(1), гармонь (1), синтезатор (1), комплект звукового оборудования (1), 
нетбук (1), бумбокс (1), блютуз колонка (1), акустическая колонка (1), 
музыкальные процессоры для обработки звука (1), мультикор (1).

11 МАУ «Культурно
досуговый центр 
«Шудлун»

Аудиторное кабинетное -  3 (для 
занятий малых групп до 12 
человек), развлекательно
досуговое -  2 (для больших 
аудиторий), творческое - 1 (для 
занятий малых групп до 12 
человек).

Микрофон (8), проектор (2), штатив (4), проекционное оборудование 
(3), видеокамера (2), фотоаппарат (1), оборудование для шахматной 
зоны (1), баян «Тула» (1), цифровое фортепиано YAMAHA YDP-142R 
(1), радиосистема с головным микрофоном (1), светодиодная 
вращающаяся голова Dragon Effect (1), синтезатор (1), ручной 
инструмент (1).

12 МАУ «Эжвинский 
центр коми культуры»

Аудиторное кабинетное - 1 (для 
занятий малых групп до 12 
человек), развлекательно
досуговое -  2 (для групповых 
занятий до 25 человек).

Проектор (3), штатив (1), видеокамера (1), ноутбук (3).

13 МБУК «Эжвинская 
централизованная 
библиотечная система»

Библиотечное - 6 (для групповых 
занятий до 25 человек -  3, для 
занятий малых групп до 12 
человек - 3).

Проектор (6), ноутбук (5), шлем VR (1), проекционное оборудование 
(4), экран (1), интерактивная панель (1).

14 МБУДО «ДМШ» пгт. 
Краснозатонский

Театрально-зрелищное -  1 (для 
больших аудиторий), творческое - 
10 (для индивидуальных занятий 
до 3 человек), аудиторное 
кабинетное -  2 (для занятий 
малых групп до 12 человек).

Видеокамера (1), микрофон (1), ноутбук (2), проектор (2), цифровое 
фортепиано (1).
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15 МБУДО «ДМШ» пгт. 
Седкыркещ

Аудиторное кабинетное - 6 (для 
занятий малых групп до 12 
человек - 1, для групповых занятий 
до 25 человек -  3, для 
индивидуальных занятий до 3 
человек - 2).

Компьютер (6), компактная камера Sony Cyber-shot W800S (1), стойки 
для микрофона (4), микрофон (1), МФУ (3), конвектор Thermor 
Electronic (2), штатив (1), электронное фортепиано (1), 
мультимедийное оборудование в комплекте (1), активный микшер 
Axeluox Xio (1), магнитола Philips (1), музыкальный центр СД-964АХ 
(1), ноутбук (2), принтер (2), проектор BenQ MS506 
DLP+Экран(160*160)+Кронштейн (1), факс Panasonic KX-Ft934 RU-B 
(1), фотоаппарат (1), ширма театральная (1), облучатель рециркулятор 
медицинский бактерицидный "Азов" ОБРН-1х15 (2), колонки (2), 
вододиспенсер (2).

16 МБУК «Дом культуры 
пгт. Седкыркещ»

Аудиторное кабинетное - 4 (для 
групповых занятий до 25 человек - 
3, для занятий малых групп до 12 
человек -  1), развлекательно
досуговое -  3 (для больших 
аудиторий -2, для занятий малых 
групп до 12 человек - 1).

Акустическая система (3), световое оборудование (3), вокальная 
радиосистема (4), компьютер (3), микшерный пульт (2), усилитель 
мощности (2), мультимедийный проектор (1), ноутбук (2), МФУ (2), 
музыкальный синтезатор (1), телевизор (1), пианино (1), акустическая 
гитара (1), музыкальный центр (1).

17 МБУК «Дом культуры 
«Волна»

Развлекательно-досуговое - 2
(для групповых занятий до 25 
человек -  1, для больших 
аудиторий -  1).

Акустическая система (2), микшер, микрофон, экран, проектор, 
аудиосистема, микрофоны, ноутбук, проектор.

Иные организации (детские дома) -  3 (кадровые ресурсы - 13) - см. на сайте: https://inv.rcdokomi.ru/ 
в личном кабинете куратора по инвентаризации от муниципалитета

М О  ГО  «В оркута»
Профессиональные образовательные организации - 4

1 ГПОУ «Воркутинский 
медицинский колледж»

Аудиторное кабинетное - 9 (для 
больших аудиторий -  1, для 
групповых занятий до 25 человек - 
8).

Интерактивная доска (4), микрофон (2), МФУ (2), ноутбук (16), 
оборудование для изучения ОБЖ и оказания первой помощи (4), 
проектор (4), компьютер (15).

2 ГПОУ «Воркутинский
педагогический
колледж»

Учебные мастерские -  1 (для 
занятий малых групп до 12 
человек), лабораторное - 4 (для 
групповых занятий до 25 человек - 
2, для занятий малых групп до 12 
человек - 2), творческое - 5 (для 
групповых занятий до 25 человек),

Интерактивная доска (11), проектор (17), компьютер (14), МФУ (8), 
ноутбук (40), видеокамера (1), планшет (8), набор для робототехники 
(14), микроскоп цифровой монокулярный (1), экран (80, презентер (1), 
брошюратор (2), ламинатор (1), полифункциональный силовой 
тренажер (1), винтовка (ружье) пневматическое (3), стол для 
настольного тенниса (2), пианино (1), мольберт (10), комплект для 
изучения ПДД (1), швейная машинка (1), музыкальные инструменты

2

30

https://inv.rcdokomi.ru/


аудиторное кабинетное -  12 (для 
групповых занятий до 25 человек), 
учебные мастерские -  1 (для 
групповых занятий до 25 человек), 
библиотечное -  1 (для занятий 
малых групп до 12 человек), 
спортивное -  2 (для больших 
аудиторий - 1, для занятий малых 
групп до 12 человек - 1), музейное 
- 1 (для групповых занятий до 25 
человек), развлекательно
досуговое -  1 (для больших
аудиторий).______________________

(51), электронная библиотека (1), акустическая система (16), маты 
гимнастические (20), мячи (14), ракетка для настольного тенниса (8), 
обручи (50), спортивное оборудование (72), оборудование для 
изучения ОБЖ (40), коврограф (1), учебное пособие «Оказание первой 
помощи» (1), лыжи пластиковые с лыжными палками (28).

ГПОУ «Воркутинский
политехнический
техникум»

Аудиторное кабинетное - 18 (для 
групповых занятий до 25 человек), 
Лабораторное -  7 (для занятий 
малых групп до 12 человек), 
учебные мастерские - 31 (для 
занятий малых групп до 12
человек -  29, для групповых
занятий до 25 человек - 2),
музейное - 1 (для занятий малых 
групп до 12 человек), 
лекционный зал -  1 (для больших 
аудиторий), библиотечное -  1 (для 
занятий малых групп до 12
человек), театрально-зрелищное 
-  1 (для больших аудиторий,
спортивное -  1 (для больших 
аудиторий), коворкинг - 1 (для 
занятий малых групп до 12
человек)._________________________

SD-принтер (3), 3D принтер Chocolate Fiesta One (1), интерактивная 
доска (9), ноутбук (50), штатив (2), МФУ (67), проектор (1), 
микроволновая печь (2), упаковщик вакуумный (2), шкаф шоковой 
заморозки (2), горелка профессиональная (5), подогреватель для 
шоколада (2), емкости х 1,6л (3), шкаф холодильный (5), блендер 
погружной (5), миксер (5), плита индукционная (5), весы фасовочные 
электронные (5), набор для аэрографии кондитерский (5), лампа для 
работы с карамелью (10), печь конвекционная (1), фен технический 
(5), помпа для работы с карамелью (5), плита индукционная 4-х 
конфорочная (5) и др.
Иное специализированное оборудование представлено на сайте: 
https://inv.rcdokomi.ru/ в личном кабинете куратора по 
инвентаризации от муниципалитета.

ГПОУ «Воркутинский 
горно-экономический
колледж»

Спортивное -  3 (для групповых 
занятий до 25 человек), 
лекционный зал - 1 (для
групповых занятий до 25 человек),

3D-принтер (1), интерактивная доска (1), телевизор (14), колонка 
акустическая комплект (2), планшет (4), комплект HD 
видеонаблюдения на 4 камеры (1), компьютер (100), контрольно
кассовая техника онлайн (1), МФУ (29), маршрутизатор (24), монитор
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аудиторное кабинетное -  30 (для 
групповых занятий до 25 человек).

(35), ноутбук (8), видеокамера (118), видеорегистратор (21), проектор 
(11), экран для проектора (4), вокальная радиосистема (7), пульт 
микшерный (2), ресивер (1), усилитель -  Сабвуфер (2), микрофон (1), 
прожектор цветодинамических эффектов (1), промышленное 
оборудование (4), фотоВспышка (1), фотоаппарат (2), ручной 
инструмент (2), штатив (1), брошюровщик (1), плоттер (1), ризограф 
(1), оборудование для изучения ОБЖ и оказания первой помощи (2), 
секундомер (2), металлоискатель (1), катамаран (1), лодка надувная 
(1), пистолет (8), ружье (2), тепловая завеса (1), тепловентилятор (7), 
трибуна со встроенным звукоусилением (1), мобильный лингафонный 
кабинет (1).

Организации - потенциальные участники, обладающие ресурсами (организации культуры и спорта) - 10
1 МБУ «Спортивная 

школа «Смена»
Спортивное - 2 (для занятий 
малых групп до 12 человек), 
аудиторное кабинетное -  4 (для 
индивидуальных занятий до 3 
человек -  2, для занятий малых 
групп до 12 человек -  1, для 
групповых занятий до 25 человек - 
1).

Шведская стенка (4), гантели разного веса (24), скакалки (28), 
оборудование для шахматной зоны (212), компьютер (8), магнитно
маркерные доски (12), ворота мини-футбола (2), татами (1), сетка 
волейбольная (1), мяч для мини-футбола (20), мяч волейбольный (25), 
кольца баскетбольные (2).

2 МБУ «Спортивная 
школа бокса 
«Заполярный ринг»

Спортивное -  1 (для групповых 
занятий до 25 человек).

Спортивный инвентарь (1).

3 МБУ «Центр 
спортивных 
мероприятий 
«Юбилейный»

Ледовая арена - 1 (для больших 
аудиторий, стадион -  1 (для 
больших аудиторий), спортивное 
-  9 (для групповых занятий до 25 
человек - 3, для занятий малых 
групп до 12 человек - 6).

Спортивное оборудование и инвентарь (12). 1

4 МБУ «Спортивная 
школа «Олимпиец»

Спортивное -  12 (для больших 
аудиторий - 4 (спортивный 
универсальный игровой зал -  2, 
спортивная чаша бассейна - 2), для 
групповых занятий до 25 человек - 
3 (тренажерный зал -  2, для 
занятий спортивной борьбой -  1),

Микрофон (7), видеокамера (3), футбольные ворота (2), баскетбольный 
щит (2), волейбольная сетка (1), тумбы для старта пловцов (7), ковер 
борцовский (2), манекен борцовский (5), настенный стрелочный 
секундомер (1), силовая скамья Winner/ Boston III (1), скамья 
гимнастическая под штангу (10), скамья под штангу Jet Stream/PB-300 
(1), спортивный комплекс Atemi AGS 3000 (1), тренажер Хюттеля- 
Мартенса (2), турник/пресс/брусья (1), универсальная стойка под
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для занятий малых групп до 12 
человек - 5 (спортивная мала чаша 
бассейна -  1, фитнес зал -  1, 
тренажерный зал для 
маломобильных групп населения -  
1, малый пневматический зал -  1, 
большой пневматический зал - 1).

штангу (1), шведская стенка деревянная (7), мат гимнастический (61), 
скамья для пресса изогнутая (1), ноутбук (2), компьютер (2), штатив 
(2), проектор (1), фотоаппарат (1), звуковая аудио система (2), 
электронное табло (2), секундомер четырех стрелочный (4), фермы 
баскетбольные с подъёмно складывающимся механизмом (2), сетка 
волейбольная (1), табло универсальное (1), спортивная электронная 
мишенная установка "Рекорд-10 - Рулон-Свет" для стрельбы (13) и др. 
Иное специализированное спортивное оборудование представлено на 
сайте: https://inv.rcdokomi.ru/ в личном кабинете куратора по 
инвентаризации от муниципалитета.

5 МБУ «Воркутинский
музейно-выставочный
центр»

Музейное -  11 (для больших 
аудиторий - 6, для групповых 
занятий до 25 человек -  5).

Фотоаппарат (2), ноутбук (2), проектор (2).

6 МБУДО «Детская 
художественная школа»

Аудиторное кабинетное -  4 (для 
занятий малых групп до 12 
человек).

Компьютер (4), видеокамера (1), МФУ (1), ноутбук (2), планшет (4), 
программное обеспечение (2), фотоаппарат (5), штатив (2), 
промышленное оборудование (1).

7 МБУДО «Северная 
детская музыкальная 
школа»

Аудиторное кабинетное -  18 (для 
индивидуальных занятий до 3 
человек -  13, для групповых 
занятий до 25 человек -  1, для 
занятий малых групп до 12 
человек -  4), лекционный зал -  1 
(для больших аудиторий).

Видеокамера (2), компьютер (3), МФУ (3), проектор (1).

8 МУДО «Детская школа 
искусств»

Лекционный зал -  1. Проектор (1), ноутбук (1), микрофон (1). -

9 МБУДО «Северная 
детская музыкальная 
школа»

Аудиторное кабинетное -  12 (для 
индивидуальных занятий до 3 
человек - 7, для индивидуальных 
занятий до 3 человек -  1, для 
занятий малых групп до 12 
человек - 2, для групповых занятий 
до 25 человек -  1, для занятий 
малых групп -  1), лекционный 
зал -  1.

Видеокамера (2), компьютер (3), МФУ (3), проектор (1).

10 МБУК
«Централизованная

Библиотечное -  10 (для занятий 
малых групп до 12 человек -  8,

Компьютер (11), проекционное оборудование (2), шлем VR (1), МФУ 
(3), ноутбук (9), проектор (2), оборудование для шахматной зоны (1),

-
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библиотечная система» для больших аудиторий -  2), 
аудиторное кабинетное - 2 (для 
занятий малых групп до 12 
человек).

планшет (3), интерактивная панель (1), штатив (1), видеокамера (1).

Организации дополнительного образования (отрасли образования) -  2 (кадровыересурсы - 1) 
Общеобразовательные организации - 16 (кадровые ресурсы - 72) 

см. на сайте: httDs://inv.rcdokomi.ru/в личном кабинете куратора по инвентаризации от муниципалитета
М О  ГО  «В укты л»

Организации - потенциальные участники, обладающие ресурсами (организации культуры и спорта) - 2
1 МБУДО «Детская 

художественная школа»
Учебные мастерские -  22 (для 
занятий малых групп до 12 
человек).

Интерактивная доска (2), компьютер (2), ноутбук (5), планшет (5), 
проектор (4), фотоаппарат (1), МФУ (2), муфельная печь (1), 
сушильный шкаф (1), гончарные круги (2).

2 МБУ ДО «КДЮСШ» Спортивное -  3 (для групповых Тренажеры (1), манекен (1), разделительные дорожки для бассейна (1), -
занятий до 25 человек). весы медицинские, ростомер, сушуар, электронное табло.

Организации дополнительного образования (отрасли образования) -  3 (кадровыересурсы - 2)
Общеобразовательные организации -  2 (кадровые ресурсы - 80)

М О  ГО  «И нта»
Профессиональные образовательные организации - 1

1 ГПОУ «Интинский Аудиторное кабинетное -  13 (для Компьютер (26), МФУ (20), интерактивная доска (2), ноутбук (35), 16
политехнический
техникум»

групповых занятий до 25 человек), 
учебные мастерские -  12 (для 
групповых занятий до 25 человек, 
лабораторное -  1 (для групповых 
занятий до 25 человек).

проектор (4), оборудование для изучения ОБЖ и оказания первой 
помощи (1), микрофон (2), промышленное оборудование (1).

Общеобразовательные организации - 16 (кадровые ресурсы - 52) -  см. на сайте: https://inv.rcdokomi.ru/ в личном кабинете куратора по
инвентаризации от муниципалитета

М О  ГО  «У хта»
Профессиональные образовательные организации - 1

1 ГПОУ «Ухтинский Аудиторное кабинетное -  28 (для Видеокамера (4), интерактивная доска (1), ноутбук (45), проектор (7), 9
медицинский колледж» групповых занятий до 25 человек). интерактивный комплекс (2).

Организации - потенциальные участники, обладающие ресурсами (организации культуры и спорта) - 14
1 МАУ «Городской ДК 

«МОГО «Ухта»
Развлекательно-досуговое - 1
(для больших аудиторий).

Ноутбук (15), проектор (4), кинопроцессор цифровой (1), усилитель 
мощности (5), активная акустическая система (33), микрофон (24), 
проекционное оборудование (1), комплект оборудования для 3Д 
просмотра (1), промышленное оборудование (1).
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2 МБУ «Центр 
обслуживания объектов 
культуры»

Аудиторное кабинетное -  1 (для 
индивидуальных занятий до 3 
человек).

Блок системный (1), монитор (1), ноутбук (3), МФУ (4).

3 МУ «Ярегский ДК 
«МОГО «Ухта»

Аудиторное кабинетное -  8 (для 
индивидуальных занятий до 3 
человек), развлекательно
досуговое -  2 (для больших 
аудиторий).

Компьютер (7), МФУ (7), акустическая система (4), аудиопроцессор 
(1), видеокамера (10), проектор (2), промышленное оборудование (2), 
комплект прожекторов (2), микрофон (3).

4 МУ «Историко
краеведческий музей с 
кабинетом-музеем А.Я. 
Кремса» МОГО «Ухта»

Музейное - 6 (для групповых 
занятий до 25 человек).

Компьютер (16), видеокамера (1), МФУ (13), ноутбук (5), проектор (2), 
фотоаппарат (4), штатив (2).

5 МУ «Объединенный 
центр народной 
культуры» МОГО 
«Ухта»

Аудиторное кабинетное - 8 (для 
индивидуальных занятий до 3 
человек, развлекательно
досуговое - 1 (для групповых 
занятий до 25 человек).

Акустическая система (1), TV MYSTERY MTV-3223 (1), баян (3), 
видеоплеер (1), проектор (6), гитара (1), компьютер (3), МФУ (19), 
микрофон (13), ноутбук (18), радиомикрофон (4), синтезатор (1), 
телевизор (10), фотоаппарат (6), проекционное оборудование (4).

6 МУ «Спортивная школа 
олимпийского резерва 
имени Эдуарда 
Захарова»

Аудиторное кабинетное -  3 (для 
групповых занятий до 25 человек).

Оборудование для шахматной зоны (30).

7 МУ «Спортивный 
комплекс «Шахтёр» 
МОГО «Ухта»

Спортивное -  5 (для групповых 
занятий до 25 человек).

Компьютер (5).

8 МУ «Центральная 
библиотека МОГО 
«Ухта»

Библиотечное - 45 (для больших 
аудиторий).

МФУ (61), компьютер (76), ноутбук (18), проектор (13), фотоаппарат 
(4), проекционное оборудование (8), микрофон (1), образовательный 
комплекс (1), приставка игровая (1), система информационная для 
слабослышащих (2), стол игровой ландшафтный (1), стол с 
микролифтом для людей с ОВЗ (1), программное обеспечение (14).

9 МУ «Ярегский дом 
культуры» МОГО 
«Ухта»

Развлекательно-досуговое - 2
(для больших аудиторий).

Акустическая система (4), аудиопроцессор (1), видеокамера (10), 
проектор (2), промышленное оборудование (2), комплект прожекторов 
(2), компьютер (5), микрофон (3), МФУ (6), ноутбук (6), экран 
настенный (2).

10 МУ «Дом молодежи» 
МОГО Ухта

Развлекательно-досуговое - 6
(для больших аудиторий).

Фотоаппарат (1), штатив (1), ручной инструмент (9), промышленное 
оборудование (3), проектор (1), проекционное оборудование (1), 
акустическая система (15), компьютер (4), микрофон (3), МФУ (6),
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ноутбук (2), аналоговый микшер (1), аппарат для приготовления 
попкорна (1), блинный аппарат (1), вокальная радиосистема (1), 
генератор бензиновый (1), дым машина (1), завеса тепловая (3), 
муз.компьютер (1), музыкальный центр (1), пожарная сигнализация 
(2), прибор лазерный (2), прибор световой (10), прибор световых 
эффектов (4), радиосистема (5), сабвуфер (2), синтезатор (2), смарт- 
терминал (1), снегоуборщик бензиновый (1), стробоскоп (5), телевизор 
(1), усилитель (7).

11 МУДО «Детская 
музыкальная школа 
№1» МОГО Ухта

Аудиторное кабинетное - 30 (для 
индивидуальных занятий до 3 
человек - 23, для занятий малых 
групп до 12 человек -  2, для 
групповых занятий до 25 человек -  
4, для больших аудиторий -  1).

Интерактивная доска (1), компьютер (7), микрофон (2), МФУ (4), 
ноутбук (8), проектор (2), промышленное оборудование (4), ручной 
инструмент (5).

12 МУДО «Детская 
музыкальная школа 
№2» МОГО Ухта

Аудиторное кабинетное - 17 (для 
индивидуальных занятий до 3 
человек - 14, для занятий малых 
групп до 12 человек - 3), 
лекционный зал - 1 (для 
групповых занятий до 25 человек).

Видеокамера (3), проектор (2), МФУ (6), компьютер (3), ноутбук (11), 
интерактивная панель (2), микрофон (4), аккордеон (21), баян (85), 
брошюровщик (1), балалайка (17), водонагреватель (1), вокальная 
радиосистема (2), гитара акустическая (2), гусли (1), домра (17), 
пианино (22), рояль (3), экран (2), шкаф (26), шредер (10, кресло 
театральное (50), комбинированная доска магнитная (2), 
проигрыватель виниловых дисков (2), пульт микшерный (1), 
рециркулятор медицинский (2).

13 МУДО «Детская 
музыкальная школа 
поселка Ярега» МОГО 
Ухта

Творческое -  11 (для 
индивидуальных занятий до 3 
человек).

Ноутбук (2), проектор (1), аккордеон (13), балалайка (4), баян (13), 
видеокамера (2), водонагреватель (1), домра (3), доска настенная (2), 
ЖК телевизор (1), кларнет (1), компьютер (2), МФУ (4), музыкальный 
центр (1), пианино (18), пылесос (1), рояль (2), рециркулятор (1), 
синтезатор (1), скрипка (5), стенд (7), фотоаппарат (1), холодильник 
(1), цифровое пианино (2), Штатив (1), электрофон (2).

6

14 МУДО «Детская 
художественная школа» 
МОГО Ухта

Аудиторное кабинетное - 26 (для 
групповых занятий до 25 человек).

Фотоаппарат (1), МФУ (5), компьютер (5).

Общеобразовательные организации -  25 (кадровые ресурсы - 12) -  см. на сайте: https://inv.rcdokomi.ru/ в личном кабинете куратора по
инвентаризации от муниципалитета

36

https://inv.rcdokomi.ru/


МО ГО «Усинск^>
Профессиональные образовательные организации - 1

ГПОУ «Усинский
политехнический
техникум»

Аудиторное кабинетное -  25 (для 
больших аудиторий - 1, для
групповых занятий до 25 человек -  
22, для занятий малых групп до 12 
человек - 2), лабораторное -  11 
(для групповых занятий до 25 
человек -  1, для занятий малых 
групп до 12 человек - 10),
библиотечное - 1, учебные
мастерские -  5 (для занятий 
малых групп до 12 человек),
развлекательно-досуговое -  1
(для больших аудиторий), 
спортивное -  2 (для групповых 
занятий до 25 человек -  1, для 
больших аудиторий -  1).__________

Проектор (35), ноутбук (72), свето-звуковое оборудование (1), 
микрофон (3), автоматический экран (1), спортивные гимнастические 
снаряды (1 комплект), стол теннисный (3), мяч баскетбольный (16), 
мяч футбольный (5), мяч волейбольный (10).

Организации - потенциальные участники, обладающие ресурсами (организации культуры и спорта) - 13
МБУ «Спортивная
школа» г. Усинска

Спортивное - 7 (для групповых 
занятий до 25 человек).

Компьютер (17), МФУ (27), ноутбук (4), микрофон (2), Фотоаппарат 
(2), видеокамера (3).________________________________________________

МБУ «Спортивная
школа №1» г. Усинска

Спортивное - 8 (для групповых 
занятий до 25 человек).

Компьютер (18), видеокамера (43), микрофон (2), МФУ (11), ноутбук 
(2), программное обеспечение (15), промышленное оборудование (2), 
ручной инструмент (7), фотоаппарат (2)._____________________________

МБУ «Спортивная 
школа №2» г. Усинска

Спортивное - 30 (для групповых 
занятий до 25 человек).___________

Компьютер (15).

МБУДО «Детская
школа искусств»

Аудиторное кабинетное -  53 (для 
индивидуальных занятий до 3 
человек - 31, для занятий малых 
групп до 12 человек -  17, для 
групповых занятий до 25 человек - 
5), творческое -  5 (для групповых 
занятий до 25 человек), 
театрально-зрелищное -  2 (для 
больших аудиторий).

Компьютер (9), интерактивная доска (7), микрофон (8), МФУ (3), 
ноутбук (42), проектор (1), промышленное оборудование (1), ручной 
инструмент (1), фотоаппарат (1).
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5 МБУК «Усинская 
централизованная 
библиотечная система»

Библиотечное - 3 (для групповых 
занятий до 25 человек).

Компьютер (6), проектор (3), микрофон (2), МФУ (2).

6 МБУК «Усинский 
дворец культуры»

Для занятий хореографией -  6
(для групповых занятий до 25 
человек), для занятий вокалом -  
4 (для групповых занятий до 25 
человек).

Проектор (1), зеркала (4), хореографические станки, музыкальное 
оборудование, микрофон (10), синтезатор (3).

7 МБУК
«Централизованная 
клубная система»

Развлекательно-досуговое - 1
(для групповых занятий до 25 
человек).

Компьютер (3), видеокамера (1), микрофон (4), МФУ (2), ноутбук (3), 
проектор (1), фотоаппарат (1), штатив (1), хореографический станок 
(1), акустическая система (1), электрическая гитара (1), синтезатор (1).

8 МБУК
«Централизованная 
клубная система» 
с. Щельябож

Развлекательно-досуговое -  4
(для больших аудиторий), 
творческое - 6 (для занятий малых 
групп (до 12 человек).

Видеокамера (2), компьютер (3), микрофон (6), МФУ (2), ноутбук (2), 
планшет (2), проектор (2), фотоаппарат (2), штатив (2), микшерский 
пульт (1), радиосистема с гарнитурой PROAUDIO DWS-822P (1).

9 МБУК
«Централизованная 
клубная система» 
д. Новикбож

Развлекательно-досуговое -  2
(для групповых занятий до 25 
человек), музейное - 1 (для 
групповых занятий до 25 человек), 
театрально-зрелищное -  1 (для 
больших аудиторий).

Ноутбук (5), МФУ (5), проектор (1), микрофон (11), фотоаппарат (1), 
видеокамера (1), промышленное оборудование (1).

10 МБУК
«Централизованная 
клубная система» 
д. Захарвань

Развлекательно-досуговое - 3
(для занятий малых групп до 12 
человек).

Микрофон ноутбук (1), планшет (1), проектор (1), проекционное 
оборудование (1), фотоаппарат (1), набор Перкуссия (1), баян «ШУЯ» 
(1), акустическая система (1), микшерский пульт (1).

11 МБУК
«Централизованная 
клубная система» 
с. Мутный Материк

Развлекательно-досуговое - 1
(для больших аудиторий).

Компьютер (3), видеокамера (1), микрофон (10), МФУ (2), ноутбук (5), 
фотоаппарат (1), активная акустическая система (2), микшерский 
пульт (3), принтер (3), прожектор светодиодный RGB (4), прожектор 
света (1).

12 МБУК
«Централизованная 
клубная система» 
с. Усть-Лыжа

Развлекательно-досуговое - 2
(для занятий малых групп до 12 
человек).

Компьютер (1), микрофон (6), МФУ (1), ноутбук (2), проектор (1), 
проекционное оборудование (1), фотоаппарат (1), ручной инструмент
(3).
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13 МБУК
«Централизованная 
клубная система» 
с.Усть-Уса

Развлекательно-досуговое -  3
(для больших аудиторий -  1, для 
занятий малых групп до 12 
человек - 2).

Компьютер (1), микрофон (3), проектор (1), ноутбук (2), МФУ (1), 
штатив (1), видеокамера (1).

Общеобразовательные организации - 15 (кадровые ресурсы - Ю) -  см. на сайте: https://inv.rcdokomi.ru/ в личном кабинете куратора по
инвентаризации от муниципалитета

МО МР «Ижемский»
Организации - потенциальные участники, обладающие ресурсами (организации культуры и спорта) - 4

1 МБУДО «Ижемская 
детская школа 
искусств»

Аудиторное кабинетное -  18 (для 
занятий малых групп до 12 
человек).

Компьютер (3), МФУ (2), проектор (2), видеокамера (1), ноутбук (3), 
фотоаппарат (1).

2 МБУК «Ижемская 
межпоселенческая 
библиотечная система»

Библиотечное - 17 (для 
групповых занятий до 25 человек 
- 3, для занятий малых групп до 12 
человек -  14).

Компьютер (15), МФУ (14), проектор (5), ноутбук (3), интерактивная 
доска (1), видеокамера (2), 3D-принтер (1), проекционное 
оборудование (2), набор для робототехники (1).

3 МБУК «Ижемская 
межпоселенческая 
клубная система»

Развлекательно-досуговое - 20
(для групповых занятий до 25 
человек 19, для больших 
аудиторий -  1), театрально
зрелищное - 1 для больших 
аудиторий).

Компьютер (1), микрофон (20), ноутбук (20), проектор (1).

4 МБУК «Ижемский 
районный историко
краеведческий музей»

Музейное -  20 (для групповых 
занятий до 25 человек).

Ноутбук (2), проектор (2), проекционное оборудование (2), 
фотоаппарат (2).

Общеобразовательные организации - 18 (кадровые ресурсы - 20) -  см. на сайте: https://inv.rcdokomi.ru/ в личном кабинете куратора по
инвентаризации от муниципалитета

МО МР «Княжпогостский»
Организации - потенциальные участники, обладающие ресурсами (организации культуры и спорта) - 6

1 МАО ДО «Детская 
школа искусств» г. Емва

Концертный) зал -  1 (для 
больших аудиторий), класс 
хореографических дисциплин -  2
(для групповых занятий до 25 
человек), аудиторное кабинетное
-  17 (для групповых занятий до 25 
человек -  5, для индивидуальных 
занятий до 3 человек - 12).

Видеокамера (1), интерактивная панель (1), компьютер (4), микрофон 
(10), МФУ (10), ноутбук (9), проектор (5), штатив (1), моноблок (4), 
принтер (2), медийный комплекс со светодиодным экраном (1), 
мобильный компьютерный класс (1, 15 планшетов в мобильном 
кейсе), хоровые станки (4), хореографические станки (2 комплекта), 
хореографические зеркала (2 комплекта), фортепиано (11), рояль (2), 
мольберт (47), пюпитр (18).
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МАУ «Княжпогостский
районный
культуры»

дом
Развлекательно-досуговое -  1
(для больших аудиторий), 
театрально-зрелищное - 1 (для 
больших аудиторий),
развлекательно-досуговое -  1
(для групповых занятий до 25 
человек), творческое -  1 (для 
групповых занятий до 25 человек).

Компьютер (11), проектор (8), ноутбук (12), принтер (6), факс (1), 
интерактивная доска (1), звуковая система (1), радиосистема с 
микрофоном (11), видеокамера (1), микрофон (31), фотоаппарат (2), 
штатив (1), ударная установка (4), DVD (3), колонка музыкальная (1), 
синтезатор (1), радиосистема (3), МФУ (7), музыкальный центр (5), 
электрогитара (5), пианино (1), микшерский пульт (4), микшер (1), 
цифровой баян (2), баян (1), звукоусилительный комплекс (1), 
переносная звуковая система (1), вокальная радиосистема (1), 
сабвуфер (2), звукозаписывающая система (1), вокальная радиосистема 
(2), банкетка мягкая (20), стул ИЗО (30), кресло для зрительного зала 
(290), кресло театральное (68), акустическая система (44), звуковой 
процессор для кинопоказа (1), киноэкран (1), цифровой кинопроектор 
(1), костюм (40), костюм национальный женский (7), телевизор (8), 
барабан маршевый (5), ростовая кукла (16), система ВКС (1), швейная 
машина (5), холодильник (1), стеллаж библиотечный (6), 
парогенератор (10, оверлок (1), световой прибор (2).__________________

МАУ «Княжпогостский 
физкультурно
спортивный комплекс»

Спортивное - 7 (для больших 
аудиторий -  4, для групповых 
занятий до 25 человек - 3).

Компьютер (2), МФУ (2).

МАУ «Княжпогостский 
центр национальных 
культур»

Развлекательно-досуговое
(для больших аудиторий).

1 Компьютер (2), ноутбук (1), микрофон (2), акустическая система (6), 
баян (1), синтезатор (1), звуковая аппаратура (1), костюм сценический 
(13), микшерный пульт (1), МФУ (1), музыкальный центр (1), принтер 
(2), проектор (1), радиосистема (1), светодиодная фигура (7), 
театральное кресло (70), фотоаппарат (1), телевизор (1), автобус ГАЗ
(Л________________________________________________________________

МБУ «Княжпогостская 
межпоселенческая 
централизованная 
библиотечная система»

Библиотечное -  5 (для занятий 
малых групп до 12 человек -  2, для 
групповых занятий до 25 человек -  
1, для индивидуальных занятий до 
3 человек - 2).

Компьютер (15), принтер (7), принтер (6), МФУ (15), 15х Компьютер, 
1х сканер, ноутбук (5), проектор (7), телевизор (4), брошюровочный 
станок (1), портативный проигрыватель (1), музыкальный центр (2), 
DVD-проигрыватель (1), книжный стеллаж (261), стол компьютерный 
(8), стул офисный (8).

МБУ «Княжпогостский 
районный историко
краеведческий музей»

Музейное - 2 (для занятий малых 
групп до 12 человек -  1, для
групповых занятий до 25 человек - 
1).

Компьютер (2), проектор (1), МФУ (2), телевизор (1), видеокамера (2), 
ноутбук (1), фотоаппарат (1), шкаф (2), национальный костюм (3).
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Организации дополнительного образования (отрасли образования) -  1 (кадровыересурсы - 9) 
Общеобразовательные организации -  8 (кадровые ресурсы - 57) 

см. на сайте: https://inv.rcdokomi.ru/ в личном кабинете куратора по инвентаризации от муниципалитета
МО МР «Койгородский»

Организации - потенциальные участники, обладающие ресурсами (организации культуры и спорта) - 5
1 МБОДО «Детско

юношеская спортивная 
школа» с. Койгородок

Спортивное - 9 (для групповых 
занятий до 25 человек).

Сетка волейбольная (4), стенка шведская (16), щит баскетбольный (6), 
стойка для приседания (1 комплект), силовая установка (1), тренажер 
для жима ногами (1), тренажер (6), ворота для футзала (1), стенка 
гимнастическая (10).

2 МБУ «Спортивный 
комплекс с. 
Койгородок»

Спортивное - 3 (для групповых 
занятий до 25 человек).

Ноутбук (4), компьютер (2), МФУ (6).

3 МБУК «Койгородский 
краеведческий музей»

Аудиторное -  1 (для групповых 
занятий до 25 человек, музейное -  
7 (для занятий малых групп до 12 
человек).

Компьютер (4), фотоаппарат (2), проекционное оборудование (2), 
ноутбук (2).

4 МБУК «Койгородское 
централизованное 
клубное объединение»

Развлекательно-досуговое - 20
(для групповых занятий до 25 
человек).

Ноутбук (3), проектор (3).

5 МБУК «Койгородская 
Межпоселенческая 
централизованная 
библиотечная система»

Офисное (административное) - 5
(для индивидуальных занятий до 3 
человек), библиотечное -  9 (для 
занятий малых групп до 12 
человек -  7, для групповых 
занятий до 25 человек - 2).

Компьютер (43), МФУ (14), проекционное оборудование (7), ноутбук 
(14).

Общеобразовательные организации -  7 (кадровые ресурсы - 2) 
см. на сайте: https://inv.rcdokomi.ru/ в личном кабинете куратора по инвентаризации от муниципалитета

МО МР «Корткеросский»
Организации - потенциальные участники, обладающие ресурсами (организации культуры и спорта) - 7

1 МБУ «Центр Коми 
культуры
Корткеросского района»

Развлекательно-досуговое - 6
(для групповых занятий до 25 
человек).

Компьютер (1), интерактивная доска (1), микрофон (6), ноутбук (3), 
проектор (2), проекционное оборудование (1), ручной инструмент (1), 
фотоаппарат (1), ЖК телевизор (1), звукоусиливающая аппаратура (1), 
концертные колонки (2).
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МБУ «Центр
спортивных 
мероприятий 
Корткеросского района»

Спортивное -  3 (для занятий 
малых групп до 12 человек).

Велотренажер (2), беговые дорожки (2), силовая рама (1), скамья для 
жима (3).

МБУДО
«Корткеросская детско
юношеская спортивная 
школа»

Спортивное - 17 (для занятий 
малых групп до 12 человек -  12, 
для групповых занятий до 25 
человек -  5)._____________________

Фотоаппарат (1), МФУ (1), ноутбук (1).

МБУДО 
«Корткеросская 
районная школа
искусств»______________

Аудиторное кабинетное - 10 (для 
занятий малых групп до 12 
человек).

Проектор (1).

МОУДО «Комплексная 
детско-юношеская 
спортивная школа
Корткеросского района»

Спортивное -  3 (для групповых 
занятий до 25 человек -  2, для 
занятий малых групп до 12 
человек - 1).

Ворота футбольные (2), кольцо баскетбольное (1), видеокамера (2), 
компьютер (8), ноутбук (2), промышленное оборудование (8), ручной 
инструмент (2), кольцо баскетбольное (8), музыкальный центр (4), мяч 
волейбольный (10), доска поворотная (2), кардиостеппер (4), сканер 
планшетный (2), снегоуборщик CHAMPION ST 1170E (3), стол 
теннисный (7), телевизор HYUNDAI (1), тренажер в/б (отработка 
нападающего удара 2), тренажер жим ногами (1), тренажер силовой 
(1), радиотелефон teXet TX D4505A (1), табло перекидное (1), весы 
TB-S-200-A3 (1), винтовка пневматическая Norica Massimo (1), 
волейбольное оборудование (1), ворота хоккейные (1), гантеля 
разборная (2), гиря (10), графит (1), груша боксерская (1), диск (4), 
дорожка беговая (2), конвектор (4), кушетка медицинская (1), 
медоборудование (1), мешок бокс (3), подушка боксерская (1), помост 
тяжелоатлетический (1), принтер (1), пылесос (1), ракетка для 
настольного тенниса (1), ринг напольный на упорах (1), стенка 
гимнастическая (6), стойки волейбольные (2), стол (12), стол 
теннисный (10), столик медицинский (1), татами (3), 
хореографический станок (2), ширма медицинская (1), шкаф (9), 
штанга (3), автономная касса (1), керамогранитный обогреватель (1), 
МФУ (2), светильник светодиодный Айсберг (10), стиральная машина 
(1), универсальное табло «Импульс» (1), турникет-трипод 
электромеханический (1), тренировочный помост для тяжелой 
атлетики (1), стойка для жимов и приседаний (1).
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МУ «Корткеросская 
централизованная 
библиотечная система»

Библиотечное - 40 (для занятий 
малых групп до 12 человек - 39, 
для групповых занятий до 25 
человек - 1).

Компьютер (19), МФУ (19), планшет (1), набор для робототехники 
Лего (7), интерактивная панель (1), фотоаппарат (3), ноутбук (11), 
проектор (2), 3D-принтер (1), видеокамера (1), интерактивная доска 
(1), микрофон (1), программное обеспечение для дизайна полиграфии 
(1), проекционное оборудование (1), штатив (1).______________________

МУ «Корткеросский 
районный историко
краеведческий музей»

Музейное - 1 (для занятий малых 
групп до 12 человек).

Проектор (1).

МО МР «Печора»
Профессиональные образовательные организации - 1

ГПОУ «Печорский 
промышленно
экономический 
техникум»

Музейное -  1 (для групповых 
занятий до 25 человек), учебные 
мастерские -  9 (для
индивидуальных занятий до 3 
человек -  1, для занятий малых 
групп до 12 человек -  1, для 
групповых занятий до 25 человек - 
7), аудиторное кабинетное -  42 
(для групповых занятий до 25 
человек), театрально-зрелищное 
-  1 (для больших аудиторий), 
производственное -  1 (для
занятий малых групп до 12 
человек), спортивное -  3 (для 
больших аудиторий -  2, для
групповых занятий до 25 человек - 
1), библиотечное - 2 (для
групповых занятий до 25 человек), 
лабораторное - 11 (для групповых 
занятий до 25 человек).___________

Компьютер (210), оборудование для парикмахерских (4), спортивный 
инвентарь (1), оборудование для изучения ПДД (1), легковой 
автомобиль (1), ноутбук (40), проектор (25), интерактивная доска (5), 
МФУ (16), профессиональное программное обеспечение (2).

Организации - потенциальные участники, обладающие ресурсами (организации культуры и спорта) - 6
МАУДО «Детская
школа искусств г. 
Печора»

Концертно-выставочный зал - 2
(для больших аудиторий), 
аудиторное кабинетное - 38 (для 
занятий малых групп до 12 
человек - 9, для индивидуальных

Интерактивная доска (12), ноутбук (46), МФУ (43), фотоаппарат (7), 
видеокамера (10), проектор (7), компьютер (24).
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занятий до 3 человек -  22, для 
групповых занятий до 25 человек - 
7), библиотечное - 1 (для 
индивидуальных занятий до 3 
человек).

2 МАУ «Этнокультурный 
парк «Бызовая»

Развлекательно-досуговое - 2
(для групповых занятий до 25 
человек -  1, для больших 
аудиторий -1).

Проектор (2), планшет (2), микрофон (4), ноутбук (2), МФУ (1), 
петличные микрофоны (6), микшерный пульт (2), акустическая 
система (4), портативная радио система (2), ламинатор (2), экран 
проекционный (2).

3 МБУ «Печорская 
межпоселенческая 
централизованная 
библиотечная система»

Библиотечное - 11 (для занятий 
малых групп до 12 человек).

Компьютер (9), проектор (5), ноутбук (1), микрофон (1).

4 МБУ «Печорский 
историко-краеведческий
музей»

Экспозиционно-выставочное -  7
(для больших аудиторий -  1, 
для групповых занятий до 25 
человек - 6).

Витрины, выставочное оборудование, стеллажи (2).

5 МБУ ГО «Досуг» Творческое - 9 (для занятий 
малых групп до 12 человек).

Компьютер (20), МФУ (12), ноутбук (5), штатив (1), фотоаппарат (1), 
проектор (2), микрофон (8), промышленное оборудование (3), ручной 
инструмент (1).

6 МБУ
«Межпоселенческое 
клубное объединение 
«Меридиан»

Аудиторное кабинетное - 1 (для 
групповых занятий до 25 человек), 
творческое - 1 (для групповых 
занятий до 25 человек).

Ноутбук (2), МФУ (1). 2

Общеобразовательные организации - 16 (кадровые ресурсы - 7) - см. на сайте: https://inv.rcdokomi.ru/ в личном кабинете куратора по инвентаризации
от муниципалитета

МО МР «Сосногорск»
Профессиональные образовательные организации - 1

1 ГПОУ «Сосногорский
технологический
техникум»

Учебные мастерские - 10 (для 
групповых занятий до 25 человек), 
спортивное - 2 (для групповых 
занятий до 25 человек), 
аудиторное кабинетное -  22 (для 
групповых занятий до 25 человек).

Видеокамера (2), интерактивная панель (2), компьютер (46), МФУ (6), 
ноутбук (61), программное обеспечение (45), проекционное 
оборудование (1), проектор (14), промышленное оборудование (9), 
интерактивная доска (5), инверторный аппарат (4), компрессор (1), 
сварочный аппарат (1), тренажер для ручной дуговой сварки (2), 
тренажер локомотива Сириус ЖД Э (1), велотренажер (1), скамья 
силовая (1), стол настольный теннис (2), беговая дорожка (1), штанга
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(1), лыжи прогулочные взрослые (26), оборудование для изучения 
ОБЖ и оказания первой помощи (2), ручной инструмент (51).

Организации - потенциальные участники, обладающие ресурсами (организации культуры и спорта) - 8
1 МАУ «Центр коми и 

национальных культур»
Развлекательно-досуговое - 4
(для занятий малых групп до 12 
человек).

Компьютер (1), ноутбук (1), МФУ (1), микрофон (1), фотоаппарат (1).

2 МБУ «Спортивная 
школа г. Сосногорска»

Спортивное -  111 (для больших 
аудиторий 91, для групповых 
занятий до 25 человек - 20).

Компьютер (2), ноутбук (2).

3 МАФОУ «Спортивный 
комплекс «Химик»

Спортивное -  6 (для занятий 
малых групп до 12 человек -  2, для 
групповых занятий до 25 человек - 
4).

Видеокамера (9), микрофон (2), ноутбук (2), МФУ (1).

4 МБФОУ «Спортивный 
комплекс «Олимп» пгт. 
Войвож»

Спортивное -  5 (для групповых 
занятий до 25 человек -  2, для 
занятий малых групп до 12 
человек -  3).

Компьютер (4), МФУ (4), ручной инструмент (5), промышленное 
оборудование (4).

5 МБУ «Историко
краеведческий 
мемориальный музей»

Музейное - 2 (для занятий малых 
групп до 12 человек).

Компьютер (1), ноутбук (1), фотоаппарат (1), проектор (1), МФУ (1).

6 МБУ
«Межпоселенческий 
культурный центр 
муниципального района 
«Сосногорск»

Развлекательно-досуговое - 9
(для занятий малых групп до 12 
человек -  7, для групповых 
занятий до 25 человек -  2), 
творческое -  6 (для занятий 
малых групп до 12 человек), 
спортивное - 1 (для занятий 
малых групп до 12 человек), 
вокальный класс -  1 (для 
групповых занятий до 25 человек), 
хореографический класс - 2 (для 
групповых занятий до 25 человек -  
1, для занятий малых групп до 12 
человек - 1).

Компьютер (4), ноутбук (7), акустическая система (21), проектор (4), 
спортивный инвентарь (3).
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7 МБУ «Сосногорская 
межпоселенческая 
централизованная 
библиотечная система»

Библиотечное - 11 (для занятий 
малых групп до 12 человек -  6, для 
групповых занятий до 25 человек - 
5), аудиторное кабинетное -  5
(для групповых занятий до 25 
человек).

Компьютер (26), интерактивная доска (1), ноутбук (13), МФУ (13), 
проектор (9), фотоаппарат (5), интерактивная доска (1), шлем VR (1), 
интерактивная панель (4), Sony Playstation 5 (1), программное 
обеспечение (16), видеокамера (1), микрофон (3).

8 МБУДО «Детская 
школа искусств» пгт. 
Нижний Одес

Аудиторное кабинетное - 17 (для 
занятий малых групп до 12 
человек -  7, для индивидуальных 
занятий до 3 человек - 10).

Интерактивная доска (2), компьютер (4), микрофон (12), МФУ (12), 
ноутбук (8), проектор (6).

Организации дополнительного образования (отрасли образования) -  3 (кадровыересурсы - 2) 
Общеобразовательные организации - 14 (кадровые ресурсы - 3) 

см. на сайте: https://inv.rcdokomi.ru/ в личном кабинете куратора по инвентаризации от муниципалитета
МО МР «Прилузский»

Организации - потенциальные участники, обладающие ресурсами (организации культуры и спорта) - 1
1 МБУДО «Детская 

музыкальная школа» 
села Объячево

Аудиторное кабинетное - 9 (для 
занятий малых групп до 12 
человек -  3, для индивидуальных 
занятий до 3 человек - 6), 
театрально-зрелищное - 1 (для 
больших аудиторий).

Ноутбук (5), микрофон (6), аккордеон (3), интерактивная доска (1), 
штатив (1), фотоаппарат (1), проектор (4), МФУ (4), брошюратор (1), 
баян (5), видеорегистратор (1), домра 3х струнная (6), домра альт (2), 
доска меловая (1), доска магнитно-маркерная (1), валдайский 
колокольчики (8), комбо-усилитель (1), музыкальный центр (1), 
стиральная машина (1), сушилка для рук (2), телевизор (1), факс (1), 
балалайка Альт (1), балалайка бас (1), гитара бас (1), классическая 
гитара (6), колонка акустическая (2), микшерная консоль (1), стойки 
для колонок комплект (1 комплект), кронштейн для проектора (1), 
пианино (9), рояль (1), электронно-цифровое пианино (1), синтезатор 
(1), скрипка (2), ударная установка (1), экран (3), электрогитара (1), 
глокеншпиль (10), деревянные маракасы (4), тамбурин (4), стул для 
фортепиано (2), микрофонная стойка (4), пюпитры (10).

Общеобразовательные организации - 10 (кадровые ресурсы - 2) - см. на сайте: https://inv.rcdokomi.ru/ в личном кабинете куратора по инвентаризации
от муниципалитета

МО МР «Сыктывдинский»
Профессиональные образовательные организации - 1

1 ГПОУ «Коми 
республиканский 
агропромышленный 
техникум имени Н.В.

Спортивное - 1 (для групповых 
занятий до 25 человек), 
театрально-зрелищное - 1 (для 
больших аудиторий),

Компьютер (48), ноутбук (10), проектор (8), экран для проектора (7), 
МФУ (4), проектор (5), интерактивная доска (2), мобильный класс (1), 
фотоаппарат (1), видеокамера (1), телевизор (2), оборудование для 
изучения ОБЖ и оказания первой помощи (11), ручной инструмент (3),
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Оплеснина» библиотечное - 1 (для занятий 
малых групп до 12 человек), 
библиотечное - 1 (для групповых 
занятий до 25 человек), 
аудиторное кабинетное - 51 (для 
групповых занятий до 25 человек), 
лабораторное - 1 (для 
индивидуальных занятий до 3 
человек), учебные мастерские -2 
(для групповых занятий до 25 
человек), учебные мастерские -  3 
(для занятий малых групп до 12 
человек), музейное -  2 (для 
занятий малых групп до 12 
человек).

станок листогибочный ручной (1), промышленное оборудование (16), 
штатив (3), трактор (4), пресс-подборщик рулонный ППР-120 (1), плуг 
оборотный ПОН 4+1(1), спортивное оборудование (автотренажер 
FORWARD с 3 мониторами (1), мяч баскетбольный (22), мяч 
волейбольный (27), мяч футбольный (7), сетка волейбольная (2), 
ворота футбольные (1), щиты баскетбольные (2), теннисный стол (4), 
маты спортивные (20), силовые тренажеры (6), штанга (3), 
велотренажер (1), лыжи, палки, ботинки (50).
Иное специализированное оборудование представлено на сайте: 
https://inv.rcdokomi.ru/ в личном кабинете куратора по 
инвентаризации от муниципалитета.

Организации - потенциальные участники, обладающие ресурсами (организации культуры и спорта) - 8
1 МБОДО «Детская 

школа искусств с. 
Зеленец»

Аудиторное кабинетное -  1 (для 
занятий малых групп до 12 
человек).

Интерактивная доска (1).

2 МБОДО «Детская 
школа художественного 
ремесла» с. Выльгорт

Аудиторное кабинетное -  8 (для 
занятий малых групп до 12 
человек).

Интерактивная доска (1), компьютер (10).

3 МАУ «Центр развития 
физической культуры и 
спорта Сыктывдинского 
района»

Спортивное - 1 (для групповых 
занятий до 25 человек).

Компьютер (1).

4 МБУ «Спортивная 
школа Сыктывдинского 
района»

Спортивное - 7 (для групповых 
занятий до 25 человек).

Компьютер (1).

5 МАУК
«Сыктывдинский 
районный Дом 
культуры»

Аудиторное кабинетное -  7 (для 
индивидуальных занятий до 3 
человек -  1, для занятий малых 
групп до 12 человек - 6), 
театрально-зрелищное -  13 (для 
больших аудиторий), фойе - 8 (для 
больших аудиторий -  4, для

Видеокамера (3), ноутбук (7), проектор (7), вокальная радиосистема 
(12), микрофон (9), компьютер (2), МФУ (1), принтер (2).
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групповых занятий до 25 человек - 
1), развлекательно-досуговое - 20
(для занятий малых групп до 12 
человек - 3, для больших 
аудиторий -  4, для групповых 
занятий до 25 человек - 13), 
офисное административное - 11 
(для занятий малых групп до 12 
человек - 2, для индивидуальных 
занятий до 3 человек -  9), 
складское - 9 (для 
индивидуальных занятий до 3 
человек).

6 МБУК «Сыктывдинское 
музейное объединение»

Музейное - 22 (для групповых 
занятий до 25 человек -  9, для 
занятий малых групп до 12 
человек - 13).

Видеокамера (6), ноутбук (4), проектор (3), компьютер (6), МФУ (5), 
фотоаппарат (1).

7 МБУК «Сыктывдинский 
Дом народных ремёсел 
«Зарань»

Творческое - 3 (для групповых 
занятий до 25 человек), музейное - 
2 (для занятий малых групп до 12 
человек), учебные мастерские -
12 (для занятий малых групп до 12 
человек).

Штатив (3), компьютер (18), ноутбук (9), фотоаппарат (3), проектор 
(3), промышленное оборудование (3), МФУ (3).

8 МБОДО «Детская 
школа искусств с. 
Пажга»

Аудиторное кабинетное -  3 (для 
групповых занятий до 25 человек -  
1, для занятий малых групп до 12 
человек - 2).

Компьютер (6), МФУ (6), ноутбук (2), микрофон (2), проектор (2), 
телевизор (2), колонки акустические (6), станок (2), зеркала (24), 
мольберты (14), софиты (4), фортепиано (8), аккордеон (2), 
электронное фортепиано (4), синтезатор (2), концертные костюмы 
(200), прожектора (8).

10

Организации дополнительного образования (отрасли образования) -  3 (кадровыересурсы - 6) 
Общеобразовательные организации -  9 (кадровые ресурсы - 26) 

см. на сайте: https://inv.rcdokomi.ru/ в личном кабинете куратора по инвентаризации от муниципалитета
МО МР «Сысольский»

Организации - потенциальные участники, обладающие ресурсами (организации культуры и спорта) - 3
1 МКУ «Спортивная 

школа» с. Визинга
Спортивное - 23 (для групповых 
занятий до 25 человек).

Компьютер (1).
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2 МАУ «Центр развития 
физической культуры и 
спорта»

Спортивное - 1 (для групповых 
занятий до 25 человек).

Микрофон (1).

3 МАУДО «Детская 
школа искусств» с. 
Визинга

Аудиторное кабинетное - 15 (для 
индивидуальных занятий до 3 
человек).

11х фортепиано

Организации дополнительного образования (отрасли образования) -  1 (кадровыересурсы - 8) 
Общеобразовательные организации -  7 (кадровые ресурсы - 1) 

см. на сайте: https://inv.rcdokomi.ru/ в личном кабинете куратора по инвентаризации от муниципалитета
МО МР «Удорский»

Информация по организациям - потенциальным участникам, обладающим ресурсами (организациям культуры и спорта), не представлена на
сайте: https://inv.rcdokomi.ru/

Общеобразовательные организации - 13 (кадровые ресурсы - 1) -  см. на сайте: https://inv.rcdokomi.ru/ в личном кабинете куратора по инвентаризации
от муниципалитета

МО МР «Троицко-Печорский»
Организации - потенциальные участники, обладающие ресурсами (организации культуры и спорта) - 5

1 МБОДО «Троицко
Печорская детско
юношеская спортивная 
школа»

Спортивное - 18 (для групповых 
занятий до 25 человек -  16, для 
занятий малых групп до 12 
человек - 2).

Компьютер (1), электронные весы (1), ноутбук (5).

2 МБОДО «Троицко
Печорская детская 
музыкальная школа»

Аудиторное кабинетное - 10 (для 
индивидуальных занятий до 3 
человек).

Компьютер (3), видеокамера (1), МФУ (1), ноутбук (3), проектор (1), 
фотоаппарат (1), штатив (1).

3 МБУК «Троицко
Печорская 
межпоселенческая 
центральная библиотека 
им. Г. А. Федорова»

Библиотечное - 32 (для 
групповых занятий до 25 человек -  
2, для занятий малых групп до 12 
человек -  24, для индивидуальных 
занятий до 3 человек - 6).

Компьютер (35), МФУ (14), проектор (11), ноутбук (3), шлем VR (1), 
3D-принтер (1), программное обеспечение для 3D-моделирования (1), 
набор для робототехники Лего (1), фотоаппарат (1), принтер черно
белая печать (2), цветной принтер (2).

4 МБУК «Троицко
Печорский районный 
историко-краеведческий 
музей им. Попова А.Н.»

Музейное - 6 (для групповых 
занятий до 25 человек).

Компьютер (3), фотоаппарат (1), МФУ (2).

5 МУК «Троицко
Печорский районный 
дом культуры»

Творческое - 15 (для занятий 
малых групп до 12 человек -  11, 
для групповых занятий до 25 
человек -  3, для больших

Компьютер (12), ноутбук (29), проектор (7), микрофон (91), МФУ (24), 
акустическая система (35), микшерский пульт (11), процессор 
эффектов (2), музыкальный центр (3), фотоаппарат (5), экран 
настенный (2), экран LED (1), колонки (1), сабвуфер (4), пианино (1),
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аудиторий - 1), аудиторное 
кабинетное -  2 (для групповых 
занятий до 25 человек).

штатив (2), пульт управления приборами (1), эквалайзер (1), 
студийный монитор (2), рекламная панель (1), сервер воспроизведения 
(1), усилитель мощности (4), цифровой кинопроектор (1), цифровой 
процессор (1), пассивная система 3D (1), компрессор и лимитор (1), 
баян (1), звуковая карта (1), плеер (2), промышленное оборудование 
(3).

Организации дополнительного образования (отрасли образования) -  1 (кадровыересурсы - 7) 
Общеобразовательные организации -  9 (кадровые ресурсы - 21) 

см. на сайте: https://inv.rcdokomi.ru/ в личном кабинете куратора по инвентаризации от муниципалитета
МО МР «Усть-Вымский»

Организации - потенциальные участники, обладающие ресурсами (организации культуры и спорта) - 8
1 МАУ «Спортивные 

комплексы Усть- 
Вымского района»

Спортивное - 14 (для групповых 
занятий до 25 человек -  7, для 
занятий малых групп до 12 
человек -  7).

Спортивное оборудование и инвентарь (63), спортивное оборудование 
(12).

2 МБУ «Спортивная 
школа Усть-Вымского 
района»

Спортивное -  5 (для занятий 
малых групп до 12 человек).

Компьютер (2), спортивный инвентарь (2).

3 МБУ «Усть - Вымское 
межпоселенческое 
музейное объединение»

Музейное - 37 (для занятий малых 
групп до 12 человек -  33, для 
групповых занятий до 25 человек -
4).

Ноутбук (6), проектор (8).

4 МБУ
«Межпоселенческий 
(центральный) Дом 
культуры с. Айкино»

Развлекательно-досуговое - 8
(для больших аудиторий), 
театрально-зрелищное - 3 (для 
больших аудиторий).

Компьютер (2), микрофон (4), проектор (6), ноутбук (5), МФУ (5), 
фотоаппарат (1).

5 МБУ «Усть-Вымская 
межпоселенческая 
централизованная 
библиотечная система»

Библиотечное - 4 (для групповых 
занятий до 25 человек).

Компьютер (3), проектор (2), ноутбук (1).

6 МБУ «Усть-Вымский 
Дом культуры им. Г.П. 
Лыткиной»

Развлекательно-досуговое -  4
(для групповых занятий до 25 
человек -  2, для больших 
аудиторий - 2).

Компьютер (3), микрофон (8), МФУ (5), ноутбук (3), проектор (1), 
проекционное оборудование (1), фотоаппарат (1), промышленное 
оборудование (1), ручной инструмент (2), штатив (1), микрофон (3).
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7 МБУДО «Детская 
школа искусств» г. 
Микунь

Концертный зал -1 (для больших 
аудиторий), аудиторное 
кабинетное - 10 (для занятий 
малых групп до 12 человек -  3, для 
индивидуальных занятий до 3 
человек - 7).

Компьютер (3), ноутбук (3), МФУ (4), проектор (2), видеокамера (1), 
фотоаппарат (2), микрофон (4).

8 МБУДО «Детская 
школа искусств» пгт. 
Жешарт

Творческое -  4 (для 
индивидуальных занятий до 3 
человек), аудиторное кабинетное 
- 5 (для занятий малых групп до 12 
человек), развлекательно
досуговое - 2 (для больших 
аудиторий), складское -  1.

Компьютер (2), ноутбук (4), проектор (2), МФУ (3), фотоаппарат (1), 
видеокамера (1).

7

Организации дополнительного образования (отрасли образования) -  2 (кадровыересурсы - 4) 
Общеобразовательные организации -  7 (кадровые ресурсы - 8) 

см. на сайте: https://inv.rcdokomi.ru/ в личном кабинете куратора по инвентаризации от муниципалитета
МО МР «Усть-Куломский»

Организации - потенциальные участники, обладающие ресурсами (организации культуры и спорта) - 4
1 МБУК «Усть-Куломская

межпоселенческая
библиотека»

Библиотечное - 34 (для 
групповых занятий до 25 человек -  
6, для занятий малых групп до 12 
человек -  25, для индивидуальных 
занятий до 3 человек - 3).

Компьютер (37), МФУ (21), ноутбук (3), интерактивная панель (3), 
планшет (2), набор для робототехники (1), фотоаппарат (5), штатив (1), 
мультстудия (1), телевизор (5), проектор (5), интерактивная доска (1), 
3D-принтер (1).

2 МБУК «Усть-Куломская 
Централизованная 
клубная система»

Развлекательно-досуговое -  40
(для больших аудиторий -  29, для 
групповых занятий до 25 человек -  
8, для занятий малых групп до 12 
человек - 3), аудиторное 
кабинетное -  78 (для больших 
аудиторий - 2, для групповых 
занятий до 25 человек -  9, для 
занятий малых групп до 12 
человек -  39, для индивидуальных 
занятий до 3 человек - 28), 
складское -  55 (для 
индивидуальных занятий до 3

Компьютер (17), ноутбук (37), комплект звукового оборудования (30), 
баян (5), микшерный пульт (1), 2-х полосная акустическая система (1), 
МФУ (12), музыкальный центр (13), проектор (11), видеокамера (2), 
гитара (1), фотоаппарат (4), комплект музыкального оборудования (2), 
теннисный стол (1), комплект светового оборудования (2), бильярдный 
стол (1), DVD плеер (1), караоке (1).
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человек - 53, для занятий малых 
групп до 12 человек - 2), фойе - 16 
(для занятий малых групп до 12 
человек - 7, для групповых 
занятий до 25 человек -  5, для 
больших аудиторий - 4), бытовая 
комната -  4 (для индивидуальных 
занятий до 3 человек), офисное 
административное -  2 (для 
индивидуальных занятий до 3 
человек).

3 МБУК «Усть- 
Куломский Районный 
Дом культуры»

Развлекательно-досуговое -  2
(для больших аудиторий), хоровой 
класс -  1 (для занятий малых 
групп до 12 человек), 
хореографический класс -  1 (для 
занятий малых групп до 12 
человек).

Компьютер (2), портативная колонка (2), фортепьяно, светодиодный 
экран (11), кинопроектор, световое и звуковое оборудование (2), 
микрофоны, кинопроектор (2).

4 МОУДОД «Детская 
музыкальная школа» с. 
Усть-Кулом

Аудиторное кабинетное - 5 (для 
занятий малых групп до 12 
человек).

Музыкальное оборудование (1): пианино, гитара, рояль, аккордеон.

Общеобразовательные организации - 19 (кадровые ресурсы - 16) -  см. на сайте: https://inv.rcdokomi.ru/ в личном кабинете куратора по
инвентаризации от муниципалитета

МО МР «Усть-Цилемский»
Организации - потенциальные участники, обладающие ресурсами (организации культуры и спорта) - 5

1 МБУ «Районный центр 
культуры, досуга и 
кино»

Творческое - 1 (для занятий 
малых групп до 12 человек), 
развлекательно-досуговое -  10
(для больших аудиторий - 3, для 
групповых занятий до 25 человек -  
7), театрально-зрелищное -  17 
(для больших аудиторий -  12, для 
групповых занятий до 25 человек -  
5).

Компьютер (12), МФУ (29), ноутбук (41), проектор (18), акустическая 
система (49), микшерный пульт (36), усилитель мощности звука (16), 
музыкальный центр (3), микрофон (49), световой прибор (28), 
музыкальный инструмент (66), стол компьютерный (1), экран (9), 
вокальная радиосистема (4), вокальная система (5), домашний 
кинотеатр (1), лазерная система (3), ламинатор пакетный (1), 
осветительный прибор (19), фотоаппарат (3), видеокамера (1), 
радиосистема (1), сканер (1), система управления светом (2), 
активный сценический монитор (2), звуковая анимация (1), 
проекционное оборудование (2), звуковая аппаратура (4), видеосервер 
(1), жк монитор для видеосервера (1), осветительные приборы (26),
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лазер (1), микрофонная радиосистема (4), магнитофон (3), 
киноаппаратура (4), фотокамера (1), колорчейнждер (1), радиосистема 
(1).

2 МБУ «Усть -Цилемский 
историко
мемориальный музей 
А.В. Журавского»

Музейное - 3 (для занятий малых 
групп до 12 человек -  2, для 
групповых занятий до 25 человек - 
1).

Ноутбук (2), МФУ (1), проектор (1), проекционное оборудование (1).

3 МБУ
«Централизованная 
библиотечная система»

Аудиторное кабинетное - 35 (для 
занятий малых групп до 12 
человек -  26, для индивидуальных 
занятий до 3 человек -  9).

Компьютер (19), ноутбук (1).

4 МБУДО «Усть- 
Цилемская детская 
музыкальная школа»

Аудиторное кабинетное -  8 (для 
групповых занятий до 25 человек - 
1, для занятий малых групп до 12 
человек -  2, для индивидуальных 
занятий до 3 человек -  5).

Ноутбук (2), проектор (2), видеокамера (1), МФУ (3), штатив (1), 
микрофон (3), фотоаппарат (1), активный сценический монитор (2), 
комбо (усилитель) для акустической гитары (1), Roland Fantom (1), 
128-голосовая рабочая станция (6), классическая гитара STRUNAL (1), 
банкетка фортепианная (10), аккордеон (13), гитара классическая (3), 
акустическая система активная (2), балалайка (1), бас-гитара (1), баян 
(9), гармонь (5), кварцевый рециркулятор (1), комбо-усилитель 
басовый (1), микшер (1), пианино (5), рабочая станция YAMAXA 
MOTIF XS6 (1), РСПИ «Стрелец-Мониторинг» (1), стол ученический 
(6), ударная установка (1), цифровое фортепиано (1), элетрогитара (1), 
экран для проектора (1), доска настенная (2), костюм подростковый 
для девочки (8), костюм подростковый для мальчика (4).

5 МБУДО «Центр 
физкультуры, спорта и 
туризма» Усть- 
Цилемского района

Спортивное -  5 (для групповых 
занятий до 25 человек).

Лыжи (60), лыжи гоночные (40), лыжные ботинки (110), лыжные 
палки (110), лыжероллеры (50), футбольные ворота (2), баскетбольные 
кольца (2), волейбольная сетка (2), футбольные мячи (30), 
волейбольные мячи (12), баскетбольные мячи (15).

Общеобразовательные организации - 11 (кадровые ресурсы - 25) -  см. на сайте: https://inv.rcdokomi.ru/ в личном кабинете куратора по
инвентаризации от муниципалитета
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