
                                           Паспорт 

площадки дневного пребывания «Солнышко» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения       

средней образовательной школы №12х. Гарбузовая Балка 

муниципального образованияБрюховецкий район 

 

 

Ведомственная принадлежность – управление образования администрации 

Брюховецкий район 

 

Режим дня: 

Понедельник – пятница, 9.00 – 11.30, выходной суббота, воскресенье. 

 

1.Расположение площадки (адрес: населенный пункт, улица, дом) 

-Краснодарский край, Брюховуцкий район, х. Гарбузовая Балка, 17 

 

2.Тип площадки  

    -детский, игровой, спортивный. 

 

3.Функциональность площадки (на какие возрастные категории рассчитан) 

    - разновозрастной 7 -14 лет 

 

4.Состояние площадки: 

   -удовлетворительное 

 

5.Оснащение площадки: 

  - обустроены игровые места – песочница, горка, настольные игры, кабинеты 

     № 30,12 , 13 

    имеются сад, парк для игры и прогулок на свежем воздухе, спортивные 

площадки 

 

 

 

Директор   муниципального 

 бюджетного общеобразовательного                                                            

 учреждения средней общеобразовательной                                                                          

школы № 12 х. Гарбузовая Балка                                                           

муниципального образования                                                                     

Брюховецкий район                                                 А.И.Сорокина 

 

 

 

 

 



 

                                           Паспорт 

            Дворовой спортивной площадки  «Бригантина» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения         

средней образовательной школы №12х. Гарбузовая Балка 

муниципального образованияБрюховецкий район 

 

 

Ведомственная принадлежность – управление образования администрации 

Брюховецкий район 

 

Режим дня: 

    Понедельник – пятница,18.00 -20.00 

 выходной суббота, воскресенье. 

 

1.Расположение площадки (адрес: населенный пункт, улица, дом) 

-Краснодарский край, Брюховуцкий район, х. Гарбузовая Балка, 17 

 

2.Тип площадки  

    -спортивный. 

     -детский, игровой,  

 

3.Функциональность площадки (на какие возрастные категории рассчитан) 

    - разновозрастной7 - 16 

 

4.Состояние площадки: 

   -удовлетворительное 

 

5.Оснащение площадки: 

  - обустроены игровые места – песочница, горка,  

 

   - имеются спортивные сооружения и оборудование для занятия спортом 

    футбольное поле,площадка для игры волейбол, теннисные столы. 

 

 

 

Директор   муниципального 

 бюджетного общеобразовательного                                                            

 учреждения средней общеобразовательной                                                                          

школы № 12 х. Гарбузовая Балка                                                           

муниципального образования                                                                     

Брюховецкийрайон                                                          А.И.Сорокина 

 

 

 



 

Паспорт  компьютерного класса 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения         

средней образовательной школы №12х. Гарбузовая Балка 

муниципального образованияБрюховецкий район 

 

 

Ведомственная принадлежность – управление образования администрации 

Брюховецкий район 

 

Режим дня: 

    Понедельник – пятница, 9.00 -11.00 

     выходной суббота, воскресенье. 

 

1.Расположение площадки (адрес: населенный пункт, улица, дом) 

-Краснодарский край, Брюховуцкий район, х. Гарбузовая Балка, 17 

 

2.Тип   компьютерного класса 

 

    - познавательный 

     -детский, игровой,  

 

3.Функциональность  компьютерного класса (на какие возрастные категории 

рассчитан) 

    - разновозрастной (8-17 лет) 

 

4.Состояние: 

   - хорошее 

 

5.Оснащение  компьютерного класса: 

- кабинет № 11 

  -  компьютеры, программы. 

 

 

 

Директор   муниципального 

 бюджетного общеобразовательного                                                            

 учреждения средней общеобразовательной                                                                          

школы № 12 х. Гарбузовая Балка                                                           

муниципального образования                                                                   

Брюховецкий район                                                                                                                                               

           А.И.Сорокина 


