
 
 

Сведения о материально-технической базе образовательной организации  

(в том числе материально-техническая оснащенность образовательного процесса) 

№  

п/п 
Помещения 

Права на объекты 

движимого и недвижимого 

имущества, используемого 

в образовательном 

процессе (оперативное 

управление, безвозмездное 

пользование, аренда и др.) 

Реквизиты 

правоустанавливающих 

документов  

 

1 2 4 5 

1 Для обеспечения образовательного процесса   

1.1 Наименование учебных кабинетов Договор аренды 

недвижимого имущества с 

01.04.2016 года по 

31.03.2026 года 

№ 33-33/001-33/001/028/2016-226/2 

№ 33-33/001-33/001/028/2016-226/3 

№ 33-33/001-33/001/028/2016-226/4 
 Истории; основ философии; 

Иностранного языка; 

Основ экологического права; 

Теории государства и права; 

Конституционного и административного права; 

Трудового права; 

Гражданского, семейного права и гражданского процесса; 

Дисциплин права; 

Менеджмента и экономики организации; 

Профессиональных дисциплин; 

Права социального обеспечения; 

Безопасности жизнедеятельности 

Социально-экономических дисциплин; 

Математики; 

Экономики организации; 

Статистики; менеджмента; маркетинга; 

Документационного обеспечения управления; 

Правового обеспечения профессиональной деятельности; 

Бухгалтерского учета; 

Финансов, налогов и налогообложения; 

Стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия; 



 
 

Организации коммерческой деятельности и логистики; 

Междисциплинарных курсов 

Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; 

Финансов, денежного обращения и кредитов; 

Экономической теории; 

Теории бухгалтерского учета; 

Анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

Микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены 

Исполнения бюджетов бюджетной системы; 

Бюджетного учета. 

 Лингафонный кабинет  безвозмездное 

пользование 

Доп. соглашение № 1 к Договору 

о сотрудничестве и совместной 

деятельности  от 30.08.2013 г. с 

АНО ВПО Центросоюза РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

  (общая площадь, кв.м.) 1542,4 кв.м   

1.2 Наименование  учебных лабораторий Договор аренды 

недвижимого имущества с 

01.04.2016 года по 

31.03.2026 года 

№ 33-33/001-33/001/028/2016-226/2 

№ 33-33/001-33/001/028/2016-226/3 

№ 33-33/001-33/001/028/2016-226/4 
 Информатики; 

Информационных технологий в профессиональной деятельности; 

Технических средств обучения 

Технического оснащения торговых организаций и охраны труда; 

Товароведения. 

Учебная бухгалтерия  

Химии; 

Метрологии и стандартизации; микробиологии, санитарии и гигиены. 

Учебный кулинарный цех. 

Учебный кондитерский цех. 

Организации обслуживания; 

Технического оснащения кулинарного и кондитерского производства.  

Учебный финансовый отдел 

 Лаборатория информационных технологий  безвозмездное 

пользование 

Доп.соглашение № 1 к Договору 

о сотрудничестве и совместной 



 
 

деятельности  от 30.08.2013г. с 

АНО ВПО Центросоюза РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

 (общая площадь, кв.м.) 458,7кв.м.   

1.3 Мастерские: 

Учебная кухня ресторана с зонами для приготовления холодных, горячих блюд, 

кулинарных изделий, сладких блюд, десертов и напитков. 

Учебный кондитерский цех. 

Договор аренды 

недвижимого имущества с 

01.04.2016 года по 

31.03.2026 года 

№ 33-33/001-33/001/028/2016-226/2 

№ 33-33/001-33/001/028/2016-226/3 

№ 33-33/001-33/001/028/2016-226/4 

  (общая площадь, кв.м.) 101,2 кв.м.  

2 Наличие библиотеки, читального зала с выходом в Интернет  

Имеется библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Договор аренды 

недвижимого имущества с 

01.04.2016 года по 

31.03.2026 года 

№ 33-33/001-33/001/028/2016-226/2 

№ 33-33/001-33/001/028/2016-226/3 

№ 33-33/001-33/001/028/2016-226/4 

3 Наличие спортивного комплекса 

 (спортивный зал общей площадью 354 кв.м.,  

Тир общей площадью 84,4 кв.м.) 

Договор аренды 

недвижимого имущества с 

01.04.2016 года по 

31.03.2026 года 

№ 33-33/001-33/001/028/2016-226/2 

№ 33-33/001-33/001/028/2016-226/3 

№ 33-33/001-33/001/028/2016-226/4 

 тренажерный зал общей площадью 42,4 кв.м.  безвозмездное 

пользование 

Доп.соглашение № 1 к Договору 

о сотрудничестве и совместной 

деятельности  от 30.08.2013г. с 

АНО ВПО Центросоюза РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

 Полоса препятствий  Договор аренды 

государственного 

недвижимого имущества 

Договор с 14.07.2017 года по 

31.05.2018г 

ГАУ ВО СК «Торпедо» 

4 Наличие актового зала 

Актовый зал общая площадь, 81,5 кв.м. 

Договор аренды 

недвижимого имущества с 

01.04.2016 года по 

31.03.2026 года 

№ 33-33/001-33/001/028/2016-226/2 

№ 33-33/001-33/001/028/2016-226/3 

№ 33-33/001-33/001/028/2016-226/4 



 
 

5 Наличие помещения для медицинского обслуживания 

 Общей площадью 28,8 кв.м. 

Договор аренды 

недвижимого имущества с 

01.04.2016 года по 

31.03.2026 года 

№ 33-33/001-33/001/028/2016-226/2 

№ 33-33/001-33/001/028/2016-226/3 

№ 33-33/001-33/001/028/2016-226/4 

 5.1. Наличие медицинских работников в штате организации  

В штате - Фельдшер  

  

 5.2. Наличие лицензии на медицинскую деятельность Договор № 17 от 01.07.2013 года 

6 Наличие помещения для питания  

(общая площадь, 781,2 кв.м.) 

Договор аренды 

недвижимого имущества с 

01.04.2016 года по 

31.03.2026 года 

№ 33-33/001-33/001/028/2016-226/2 

№ 33-33/001-33/001/028/2016-226/3 

№ 33-33/001-33/001/028/2016-226/4 

7 Наличие общежития (общая площадь, кв.м.) 3826,6 Договор аренды 

недвижимого имущества с 

01.04.2016 года по 

31.03.2026 года 

№ 33-33/001-33/001/028/2016-226/2 

№ 33-33/001-33/001/028/2016-226/3 

№ 33-33/001-33/001/028/2016-226/4 

 

Общее количество обучающихся 498 человек (по состоянию на 01 октября 2017г, данные СПО-1). 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность – 4574,3 кв. м, в расчете на одного студента (приведенного к 

очной форме обучения) 12,3 кв. м. 

  



 
 

 

 

Количество персональных компьютеров и информационного оборудования 

 

№ 

п/п 
Наименование Количество 

1.  Персональные компьютеры - всего 105 

 - ноутбуки и другие портативные персональные устройства 23 

 - находящиеся в составе локальных сетей 78 

 - имеющие доступ к Интернету 78 

 - поступившие в отчетном году 21 

2.  Мультимедийные проекторы 9 

3.  Принтеры  7 

4.  Сканеры  1 

5.  Многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие операции печати, сканирования, копирования) 11 

6.  Максимальна скорость доступа к Интернету 100 Мбит/сек 

 

Наличие специальных программных средств 

 

№ 

п/п 
Наименование Наличие  

1.  Общие компьютерные программы по отдельным предметам или темам, пакеты программ по специальностям в наличии 

2.  Виртуальные тренажеры в наличии 

3.  Электронные версии справочников, энциклопедий, словарей и т.п. в наличии 

4.  Электронные версии учебных пособий по отдельным предметам или темам в наличии 

5.  Электронные библиотеки в наличии 

6.  Электронные справочно-правовые системы в наличии 

7.  Системы электронного документооборота в наличии 

8.  Средства контент-фильтрации доступа к Интернету в наличии 

 



 
 

 

Формирование и использование библиотечного фонда. 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Поступило 

экземпляров 
Выбыло экземпляров 

Стоит экземпляров на конец 

отчетного года 

1.  Объем библиотечного фонда - всего 10027 0 67111 

- учебная литература 9949 0 59886 

- учебно-методическая 0 0 619 

- художественная 0 0 5477 

2.  Печатные документы 143 0 26962 

3.  Аудиовизуальные документы 0 0 14 

4.  Электронные документы 9884 0 40135 

 

 

Информационное обслуживание библиотеки 

№ 

п/п 
Наименование Количество 

1.  Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест 49 

2.  Оснащены персональными компьютерами 36 

- с доступом в Интернет 36 

3.  Численность зарегистрированных пользователей 427 

4.  Число посещений, человек 8909 

5.  Информационное обслуживание:  

- число абонентов 
687 

6.  - выдано справок 83 

 


