
ИНФОРМАЦИЯ О СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ 
И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

• СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛЬНО ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТАХ 

Учебные кабинеты МАОУ Школа «Перспектива» обеспечивают создание 
специальных условий для проведения занятий с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья и/или имеющими инвалидность.  Школа оснащена современным 
оборудованием и мебелью, аудио и видео средствами, компьютерами, принтерами, 
интерактивными досками,  дидактическими и разгадочными материалами, 
конструкторами, физкультурным и спортивным оборудованием. Учебно-методические 
комплексы и оборудование, обеспечивают физическую и психическую безопасность 
обучающихся.  

В школе 22 кабинета начальной школы, 4 кабинета информатики, кабинет химии,2 
кабинета биологии, кабинет физики, кабинет географии, кабинет домоводства с 
оборудованными зонами кулинарии и по обработке тканей,2мастерских (слесарная, 
столярная), 12кабинетов иностранного языка с лингафонным оборудованием и др. Все 
учебные помещения оснащены современным оборудованием и техническими средствами, 
которые доступны для всех обучающихся. Для комфортного пребывания детей в школе и 
эффективной организации образовательного процесса имеются 4 кабинета для группы 
продлённого дня, 2 игровые комнаты, 9 универсальных кабинетов, 7 кабинетов для 
кружковой работы, зал хореографии. Библиотека имеет отдельные помещения 
книгохранилища, абонемента и 2-х читальных залов. Оборудован актовый зал на 400 мест 
с гримёрной и костюмерной. Также в школе создан музей. 

Материально-техническое оснащение кабинетов специалистов (учителей-
логопедов, учителей-дефектологов, педагогов-психологов) соответствует необходимым 
требованиям. Кабинеты специалистов разделены на зоны: дидактическую, методическую 
и игровую. У учителей-логопедов дополнительно – настенное зеркало, оборудование для 
артикуляционной гимнастики, логопедическое оборудование. У педагогов-психологов 
имеется релаксационная зона с комфортной мягкой мебелью. Оснащение, оборудование, 
пособия обусловлены особенностями категории детей, на которых направлена работа 
специалистов.  Материально-техническое оснащение и методическая база кабинетов 
соответствует основным задачам, которые решают специалисты в процессе 
профессиональной деятельности.  

Материальная база систематически обновляется. Администрация планово 
осуществляет оснащение необходимыми техническими средствами и оборудованием.  
 

• СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, 
ПРИСПОСОБЛЕННЫХ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Учебные кабинеты обеспечивают проведение практических занятий с 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и/или имеющих инвалидность. 
Учебные кабинеты оборудованы: интерактивными досками, маркерными досками, 
мультимедийным оборудованием, компьютерами с выходом в сеть ИНТЕРНЕТ, шторами 
затемнения, меловыми досками, акустическими системами, принтерами. Мебель 
регулируется по росту обучающихся. 

В МАОУ Школа «Перспектива» действует Речевой центр, для детей с тяжелыми 
нарушениями речи. Кабинеты Речевого центра для работы с детьми, имеющими 
ограниченные возможности здоровья, имеют стационарное расположение в центральном 
блоке школы и отвечают основным задачам психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Рабочие 
места узких специалистов Речевого центра оборудованы письменными столами, 



функциональными креслами, персональными компьютерами, копировально-
множительной техникой для изготовления дидактических материалов, имеется ламинатор. 
В каждом кабинете создана зона для коррекционно-развивающей работы, оборудованная 
мебелью, соответствующей антропометрическим характеристикам детей. В ней 
проводится индивидуальная, подгрупповая, групповая и консультативная работа. 
Оборудование сенсорной зоны включает мягкую зону с бескаркасной мебелью и 
воздушно-пузырьковую панель, которая используется для обогащения чувственного 
опыта и расслабления детей, что позволяет получить не только расслабляющее, 
стимулирующее и тонизирующее воздействие, но и выполнять многие учебные и 
коррекционноразвивающие задачи. Для рефлекторного воздействия и развития 
двигательно-координационных навыков есть сенсорные столы с песком, тактильные 
дорожки. Имеется разнообразный дидактический и игровой материал для коррекционно-
развивающих занятий, развития речи, познавательной сферы, коммуникативных навыков 
обучающихся. Для обучающихся с ОВЗ используются специальные адаптированные 
образовательные программы для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 
Адаптированная программа разрабатывается с учётом особенностей развития ребенка, 
основной целью является коррекция нарушений развития и коррекция нарушений 
социальной адаптации. При наличии медицинских показаний и соответствующих 
документов (справка — заключение ВКК) для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья может быть организовано индивидуальное обучение на дому по 
индивидуальному учебному плану в соответствии с заключением медицинской 
организации о состоянии здоровья и обращением в письменной форме родителей 
(законных представителей). Для детей, обучающихся в Речевом центре, имеются меры 
социальной поддержки: доплата за проезд, льготное питание. 

• СВЕДЕНИЯ О БИБЛИОТЕКЕ (АХ), ПРИСПОСОБЛЕННЫХ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В МАОУ Школа «Перспектива» работает современный информационно-
библиотечный центр с двумя книгохранилищами, абонемент, конференц-залом и 
читальным залом для чтения и самостоятельной подготовки. ИБЦ оборудован 
современной мебелью, персональными компьютерами с выходом в интернет и 
обеспечивает обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и/или 
инвалидностью, как печатными, так и электронными изданиями. Информационно-
библиотечный центр оснащен компьютерами, ноутбуками, принтером, проектором, 
мультимедийной системой, видеокамерами и сканером.  Для доступной и комфортной 
работы с информацией имеются столы, мягкие стулья, мягкие диваны. Для доступа к 
печатной продукции имеются двусторонние и односторонние стеллажи, тележки для книг. 
На демонстрационных стеллажах организуются различные тематические и обзорные 
выставки и анонсы новостей, работают виртуальные выставки. Организованы постоянно 
действующие выставки энциклопедий для обучающихся начальной, основной и средней 
школы. Фонд дополнительной литературы включает справочно-библиографическую 
литературу, энциклопедии, словари и т.д. Для знакомства с правилами работы библиотеки 
в доступе размещены инструкции для читателей. Расписание информационно-
библиотечного центра размещено на сайте школы, входных дверях и специально 
оборудованном информационном стенде. 

• СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ СПОРТА, ПРИСПОСОБЛЕННЫХ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Спортивные школьные объекты обеспечивают проведение занятий для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и/или имеющих инвалидность, 
проходящих обучение в школе, в соответствии с рекомендациями ПМПК, врача и группой 
здоровья обучающегося. 



Для всех обучающихся, в том числе и для инвалидов, созданы все условия для 
занятий спортом, а также обеспечивающие их свободное передвижение. В доступности 
физкультурно-спортивные сооружения как для занятий на свежем воздухе, так и внутри 
здания школы. Физкультурно-спортивная зона включает в себя: футбольное поле, 
баскетбольную и волейбольную площадки, беговые дорожки (6 полос), гимнастический 
сектор (бревно, лабиринт, брусья, скамейки, перекладина, теннисный стол), сектор для 
метания, сектор для прыжков в длину. Беговые дорожки и спортивные площадки 
(волейбольная и баскетбольная) оборудованы дренажными системами, для 
предупреждения затопления их дождевыми водами. Спортивно-игровые площадки имеют 
морозоустойчивое покрытие из синтетических и полимерных материалов, оборудованы 
водостоками. Физкультурно-спортивное оборудование соответствует росту и возрасту 
обучающихся. 

В составе вспомогательных помещений предусмотрены: раздевалки, туалеты и 
душевые, раздельные; комната для учителя; помещения для хранения уборочного 
инвентаря. Раздевалки оборудованы скамьями, шкафами возрастных особенностей детей. 
В раздевалках установлены умывальники, электросушители для рук, имеется мыло, фены. 
Оборудованы душевые кабины. Спортивный инвентарь обрабатывается влажной ветошью 
с использованием дезинфицирующего раствора. Обеспечен свободный доступ к питьевой 
воде, всех занимающихся спортом, в течение всего времени их пребывания на объекте 
спорта. 
 

• СВЕДЕНИЯ О СРЕДСТВАХ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ, ПРИСПОСОБЛЕННЫХ ДЛЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и/или имеющих 
инвалидность осуществляется по адаптированным основным общеобразовательным 
программам в соответствии полученными рекомендациями ПМПК, с нозологией и 
уровнем образования. 

МАОУ Школа «Перспектива» располагает необходимой материально-технической 
базой, обеспечивающей всех видов учебных дисциплин предусмотренных 
образовательными программами. Учителями школы разрабатываются учебные 
программы, модели обучения, курсы, карточки, наглядные и раздаточные пособия и т.д., 
основная часть которых представляется в электронном виде и демонстрируется 
посредством интерактивных досок и визуальных средств обучения. Уроки проводятся в 
учебных помещениях укомплектованных техническими средствами обучения, а также 
демонстрационным оборудованием: интерактивными досками, демонстрационными 
экранами, проекторами, компьютерами, принтерами и ноутбуками.  

В школе имеются в наличии различные средства обучения и воспитания: 
печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие тетради, 
атласы, справочники, энциклопедии раздаточный и дидактический материал, карточки и 
т.п.); электронные образовательные ресурсы (образовательные мультимедиа, электронные 
учебники,  электронные энциклопедии и справочники); аудиовизуальные (слайды, 
презентации, образовательные видеофильмы, учебные кинофильмы, записи песен, и т.п.); 
наглядные плоскостные пособия (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные); 
демонстрационные (гербарии, различные коллекции, муляжи, макеты, стенды, модели в 
разрезе, модели демонстрационные, схемы и алгоритмы); учебные приборы (компасы, 
барометры, колбы и пробирки, различные учебные вещества т.п.); тренажеры и 
спортивное оборудование. 

В школе формируется учебная среда, способствующая как обучению, так и 
воспитанию. Приоритетными направлениями воспитательной деятельности являются: 
формирование осознанной гражданской позиции и патриотического самосознания; 
формирование личностных качеств, необходимых для профессиональной деятельности в 
будущем; воспитание высоконравственных качеств; ориентирование на общечеловеческие 



ценности и гуманистические идеалы; сохранение и приумножение историко-культурных 
традиций; укрепление физического состояния, воспитание нетерпимого отношения к 
асоциальным проявлениям. 

• СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА В ЗДАНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
МАОУ Школа «Перспектива» рассчитана на 1100 мест. Путь следования к объекту 

пассажирским транспортом обеспечивает полную доступность: на маршрутном автобусе 
№ 59,16,25,36,37,53, 131, 26, троллейбус № 2, 6 по проспекту Фрунзе до остановки 
«Белинского»; 2 маршрут - на автобусе 10, 11, 24 по ул. Красноармейской до остановки 
«Никитина». Для беспрепятственного, безопасного и удобного доступа в здание школы 
предусмотрен выделенный от проезжей части пешеходный путь. На автомобильной 
парковке установлен знак «Парковка для инвалидов». Покрытие пешеходной дорожки, 
тротуара и пандусов выполнено из твердых материалов, ровное, с шероховатым 
покрытием, предотвращающее скольжение, что обеспечивает как сцепление подошвы 
обуви, опор вспомогательных средств хождения, так и колес кресел-колясок при сырости 
и снеге. Имеются перепады высот бордюров, вдоль эксплуатируемых газонов и 
озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения. 

Наружные лестницы оборудованы с двух сторон поручнями. Пандусы имеют 
двухстороннее ограждение с поручнями. Входные двери хорошо опознаваемы и имеют 
символ, указывающий на их доступность. Дополнительно к турникетам предусмотрен 
боковой проход для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках. Имеется 
лестница, оборудованная подъемной платформой, для обеспечения доступа инвалидов на 
креслах-колясках на этажи выше. Верхняя и нижняя ступени в каждом марше лестниц 
оклеены контрастной лентой.  

При движении по школе на коляске обеспечено пространство для поворота на 90°и 
разворота на 180°. Дверные проемы не имеют порогов и перепадов высот пола. На каждом 
этаже предусмотрены зоны отдыха, в том числе и для инвалидов на креслах-колясках. 
Планы эвакуации расположены возле дверей, с местами расположения зон безопасности 
для МГН. В школе имеется комната охраны, оборудованная тревожной кнопкой. 
Установлены система контроля и управления доступом, система охранного 
видеонаблюдения. Осуществляется регистрация посетителей в журнале. В 5 гардеробных 
имеются крючки, доступные для инвалидов. 

• СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ПИТАНИЯ 

Школьная столовая рассчитана на 380 мест. Питание в МАОУ Школа 
«Перспектива» организовано ИП Жукова И.В. Договор предусматривает предоставление 
услуг по организации питания.  В обеденном зале школьной столовой расстановка столов 
обеспечивает беспрепятственное движение инвалидов, с учетом огибания при проезде 
кресла-коляски. В обеденном зале предусмотрено обслуживание инвалидов работниками 
школьной столовой. При входе в столовую оборудована зона для умывания и сушки рук. 
Классные руководители, ассистенты или тьюторы сопровождают обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и/или с инвалидностью в столовую и обратно. 
В столовой МАОУ Школа «Перспектива» введена безналичная система оплаты за 
питание, путем автоматизированной системы «ИНФОШКОЛА». У каждого школьника 
открыт индивидуальный лицевой счёт в программе учёта питания «Инфошкола», 
посредством которого родитель может внести плату за питание через банкоматы или 
онлайн-сервисы. Лицевой счёт ребенка выдаётся родителям лично.  Денежные средства за 
питание списываются с лицевого счёта ребёнка только при условии его посещения 
столовой. Питание обучающихся в школе осуществляется в обеденном зале. Весь цикл 
приготовления блюд осуществляется на пищеблоке. Пищеблок оснащен современным 
технологическим оборудованием в соответствии с требованиями. Разнообразное и 
сбалансированное 10 дневное меню соответствует нормам СанПиН: Цикличное меню на 

https://perspectiva-tomsk.ru/wp-content/uploads/2021/09/pit_10d_1-4kl_1-2_smena.pdf


10 дней для обеспечения питания детей начальной школы по возрастной категории с 1-4 
классы, (1 смена завтрак 60,91 рублей в день и 2 смена обед 78,00 рублей в день) в осенне-
зимний период; Цикличное меню на 10 дней для обеспечения питания детей начальной 
школы по возрастной категории с 5-11 классы, (1 смена завтрак 60,00 рублей в день и 2 
смена обед 82,00 рублей в день) в осенне-зимний период; Цикличное меню на 10 дней для 
обеспечения питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 
возрастной категории с 7-11 лет, из расчета 121,82 рублей в день, в осенне-зимний период; 
Цикличное меню на 10 дней для обеспечения питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья по возрастной категории с 12 лет и старше, из расчета 114,60 
рублей в день, в осенне-зимний период. 

 

• СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 

В школе имеется современный медицинский блок, состоящий из медицинского, 
стоматологического и процедурного кабинетов. Медицинское обслуживание  учащихся, в 
том числе инвалидов  и лиц с ограниченными возможностями здоровья, осуществляется 
городской поликлиникой №2. Охрана здоровья учащихся МАОУ Школы «Перспектива» 
включает в себя:1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 
установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 2) организацию питания 
учащихся (описание выше); 3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, 
режима учебных занятий и продолжительности каникул; 4) пропаганду и обучение 
навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда (мероприятия в соответствии 
с планом работы школы на учебный год, инструктажи и т.д.); 5) организацию и создание 
условий для профилактики заболеваний и оздоровления учащихся, для занятия ими 
физической культурой и спортом (секции и группы лечебной физкультуры); 6) 
прохождение учащимися в соответствии с законодательством Российской Федерации 
медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинских осмотров, в связи с 
занятиями физической культурой и спортом, и диспансеризации; 7) профилактику и 
запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 
наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 
одурманивающих веществ; 8) обеспечение безопасности учащихся во время пребывания в 
школе; 9) профилактику несчастных случаев с учащимися во время образовательного 
процесса; 10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 
мероприятий; 11) обучение педагогических работников навыкам оказания первой 
помощи. 

Здание МАОУ Школа «Перспектива» оснащено противопожарной сигнализацией, 
системой контроля доступа, системой видеонаблюдения, тревожной кнопкой вызова 
экипажа правопорядка, планами эвакуации, необходимыми табличками и указателями и 
звуковой информацией для сигнализации об опасности. 

 

• СВЕДЕНИЯ О ДОСТУПЕ К ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ И 
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ СЕТЯМ, ПРИСПОСОБЛЕННЫХ 
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучающиеся школы обеспечены высокоскоростным проводным и беспроводным 
доступом к сети интернет. Имеется защита от неучебного контента. Обеспечение школой 
информационным оборудованием направлено на эффективное сопровождение учебного 
процесса и его мониторинга, оперативного решения административных задач. Для 
проведения уроков в дистанционной форме функционирует система «Mооdle».  

Особые условия доступа к информационным системам и информационно-
коммуникационным сетям для инвалидов и лиц с ОВЗ могут быть предоставлены при 
работе с официальным сайтом МАОУ Школы «Перспектива» г. Томска и с другими 
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сайтами образовательной направленности, на которых существует версия для 
слабовидящих. 

Информационная база школы оснащена: электронной почтой; локальной сетью с 
выходом в Интернет; информационной системой «Инфошкола» интегрированной с 
системой контроля доступа; системой дистанционного образования 
https://m.10.10.10.96/login/index.php; электронным журналом https://sc.10.10.10.96/; 
функционирует официальный сайт https://perspectiva-tomsk.ru/. Доступ к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет доступен для использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями здоровья в библиотеке на 3 этаже, в компьютерных 
классах расположенных на 2-3 этажах. 

Визуальная информация (стенды) располагаются на контрастном фоне с размерами 
знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения. Система средств информационной 
поддержки (стенды, обозначения, знаки) обеспечена на всех путях движения. 
 

• СВЕДЕНИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСАХ, К КОТОРЫМ 
ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ДОСТУП ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Всем обучающимся школы, в том числе с ограниченными возможностями здоровья 
и/или с инвалидностью  предоставляется доступ к электронной информационно-об-
разовательной среде: Минпросвещения https://minobrnauki.gov.ru/; Федеральный портал 
«Российское образование» http://edu.ru/; Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам http://window.edu.ru/; Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru/; Федеральный центр информационно-образовательных 
ресурсов http://fcior.edu.ru/; Учи.Ру https://uchi.ru/; Российская электронная школа 
https://resh.edu.ru/; ЯКласс https://www.yaklass.ru/ и т.д. 

• СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 
КОЛЛЕКТИВНОГО И ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

Учебные кабинеты оборудованы специальными техническими средствами 
обучения коллективного и индивидуального пользования, в том числе для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и/или с инвалидностью: мультимедийные 
комплексы (проектор и экран), интерактивные доски, персональные 
компьютеры/ноутбуки, в том числе в информационном библиотечном центре, ноутбуки 
оборудование лингафонных кабинетов, МФУ, учебники на электронных носителях и т.д. 
Для информирования родителей имеется сайт школы (имеется версия для слабовидящих), 
электронный журнал. Лабораторные и практические занятия проводятся с 
специализированных учебных кабинетах. Обучающимся Речевого центра, а также с 
другими различными нарушениями предоставляются специальные учебники, 
адаптированные учебные пособия и дидактические материалы. Ноутбуки оборудованы 
специальными возможностями операционной системы Microsoft Windows: экранной 
клавиатурой (для ввода текста, изменение размера и масштаба, изменения цвета шрифта и 
т.д.). 

• СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА 
В ОБЩЕЖИТИЕ, ИНТЕРНАТ  

Общежития и интерната в МАОУ Школа «Перспектива» не имеется 

• СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ОБЩЕЖИТИИ, 
ИНТЕРНАТЕ, ПРИСПОСОБЛЕННЫХ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНВАЛИДАМИ 
И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Общежития и интерната в МАОУ Школа «Перспектива» не имеется 
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