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Таблица 1

Полное наименование 

образовательных 

организаций  cогласно 

Уставу                     

(юридические лица и 

филиалы)

Юридический адрес Адрес электронной почты
Адрес web - сайта (или 

страницы)

Тамбовское областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Многоотраслевой 

колледж»

 ул.Красная, д.2, г. 

Моршанск, Тамбовская 

область, 393950

togouspomt@yandex.ru http://www.mok68.ru

Сосновский филиал 

Тамбовского областного 

государственного 

бюджетного 

профессионального 

образовательного 

учреждения 

«Многоотраслевой 

колледж»

ул. Лесная, дом 2,

р/п Сосновка, Сосновский 

район, Тамбовская область, 

393840

tehnikum_sk@mail.ru -

Таблица 2

Всего компьютеров  

Всего компьютеров, 

используемых в учебном 

процессе 

Всего компьютеров, 

используемых в  

административных целях

Количество 

компьютеров, 

подключенных к сети 

Интернет    

 Кол-во 

компьютеров 

младше 3 лет

 Кол-во 

компьютеров, 

старше 5 лет

Тамбовское областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Многоотраслевой 

колледж»

274 214 60 188 6 189

Сосновский филиал 

Тамбовского областного 

государственного 

бюджетного 

профессионального 

образовательного 

учреждения 

«Многоотраслевой 

колледж»

11 7 4 10 1 9

Таблица 3

Наименование района
Количество списанных 

компьютеров
Всего приобретенных

Количество компьютеров 

переданных из другой 

организации (подаренных 

другой организацией)

Тамбовское областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Многоотраслевой 

колледж»

5 0 0

Сосновский филиал 

Тамбовского областного 

государственного 

бюджетного 

профессионального 

образовательного 

учреждения 

«Многоотраслевой 

колледж»

0 0 0

Наименование района

Сведения о приобретенных и списанных компьютерах   (юридические лица и филиалы)

Сведения о компьютерном оснащении в образовательной организации  (юридические лица и филиалы)

http://www.mok68.ru/


Таблица 4

Наименование района

Количество обучающихся                

(без учета обучающихся 

предшкольных групп)

Число семей имеющих 

возможность опреативно в 

электронном виде 

получать информацию об 

успеваемости своих детей 

Тамбовское областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Многоотраслевой 

колледж»

715 429

Сосновский филиал 

Тамбовского областного 

государственного 

бюджетного 

профессионального 

образовательного 

учреждения 

«Многоотраслевой 

колледж»

68 41

Таблица 5

Наименование района
Наличие собственного web-

сайта (есть-1,нет-0)

Наличие собственной web-

страницы на сайте юр лица 

( если есть и сайт и 

страница, то указывать 

сайт)  (есть-1,нет-0)

Наличие публичного 

доклада,размещенного в 

сети Интернет (есть-1,нет-0)

Наличие нормативно 

закрепленного перечня 

сведений о своей 

деятельности на 

официальном сайте   

(есть-1,нет-0)
Тамбовское областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Многоотраслевой 

колледж»

1 1 1 1

Сосновский филиал 

Тамбовского областного 

государственного 

бюджетного 

профессионального 

образовательного 

учреждения 

«Многоотраслевой 

колледж»

0 0 0 0

Таблица 6

Количество 

интерактивных досок
Количество сканеров Количество проекторов Количество принтеров

Количество 

МФУ
Тамбовское областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Многоотраслевой 

колледж»

3 22 27 72 18

Сосновский филиал 

Тамбовского областного 

государственного 

бюджетного 

профессионального 

образовательного 

учреждения 

«Многоотраслевой 

колледж»

0 1 3 4 3

 Сведения о количестве обучающихся  в ОО   (юридические лица и филиалы)

Обеспечение перехода ОО на использование пакета свободного программного обеспечения и сведения о сайте ОО (юридические лица и 

Наименование района

Информация о численности организационной техники  (юридические лица и филиалы)


