Приложение № 11
СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
по заявленным для лицензирования образовательным программам
на 08.02.2017
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями,
строениями, сооружениями, помещениями и территориями
Адрес (местоположение)
здания, строения, сооруже№
ния, помещения, территории,
п/п
площадь помещения, территории
1

2

Собственность или
иное вещное право
(оперативное
управление, хозяйственное ведение,
аренда, субаренда,
безвозмездное
пользование)
3

г. Новокузнецк, ул. Оперативное
Транспортная, 17 управление
3341,6 кв.м.
7870 кв. м.

1

Полное наименование
собственника (арендодателя, ссудодателя) объекта недвижимого имущества

Документ – основание возникновения
права (указываются реквизиты и сроки
действия)

4

5

Комитет по
управлению
муниципальным имуществом
г. Новокузнецка

Свидетельство о государственной регистрации
права 42АГ 183560
от 03.02.2010 г.
Свидетельство о государственной регистрации
права
42 АГ 183752
от 03.02.2010 г.

Кадастровый (или
условный) номер
объекта недвижимости

6

Номер записи регистрации в Едином
государственном
реестре прав на недвижимое имущество
и сделок с ним
7

42-4206/051/2005-186

42-4206/051/2005-186

42:30:03
02 056:0110

42-4206/020/2005-315

Раздел 2. Наличие условий для охраны здоровья обучающихся в соответствии
со статьями 37 и 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
№
п/п
1

1.

Условия

Наличие/отсутствие условия. Описательная характеристика условий

2

3

Наличие условий для организации Отсутствуют условия.
питания обучающихся

Реквизиты заключений, выданных органами, осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический
надзор, государственный пожарный
надзор, ГИБДД ГУ МВД России
8

Санитарноэпидемиологическое заключение
№ 42.19.03.000.
М.000088.04.12
от 06.04.2012 г.
Заключение № 43 о соответствии объекта защиты обязательным
требованиям пожарной
безопасности
Исх. № 3-11-16-453
от 20.02.2013 г.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Наличие перерыва достаточной продолжительности для питания обучающихся в расписаниях занятий
Обеспечение питанием обучающихся
за счет бюджетных ассигнований
бюджетов субъектов Российской Федерации (при наличии)
Оказание
первичной
медикосанитарной помощи в порядке, установленном законодательством в сфере
охраны здоровья
Определение оптимальной учебной,
внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и продолжительности
каникул

Отсутствуют условия.
Отсутствуют условия.

Аптечка первой помощи для работников. Обучение педагогических работников оказанию первой помощи.

Для всех видов занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. Учебная нагрузка не превышает 8 часов аудиторных занятий в день. Продолжительность обучения первой смены при режиме работы 6 часов: 9.0013.40. Продолжительность обучения первой смены при режиме работы 8 часов: 9.00-15.15. Продолжительность обучения
второй смены при режиме работы 4 часа: 14.00-17.05, Продолжительность обучения второй смены при режиме работы 6
часов: 14.00-18.40. (Положение «Об организации повышения квалификации в МАОУ ДПО ИПК», утвержденное приказом Учреждения от 12.04.2016 №085).
Пропаганда и обучение навыкам здо- В курсы повышения квалификации включено содержание о здоровом образе жизни, разработаны курсы «Первая порового образа жизни, требованиям мощь».
охраны труда
Организация и создание условий для Отсутствуют условия.
профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятия ими
физической культурой и спортом
Прохождение обучающимися в соот- Отсутствуют условия.
ветствии с законодательством Российской Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации
Профилактика и запрещение курения, Правила внутреннего распорядка обучающихся муниципального автономного образовательного учреждения дополниупотребления алкогольных, слабоал- тельного профессионального образования «Институт повышения квалификации», утверждѐнные приказом ректора от
когольных напитков, пива, наркотиче- 07.10.2016 №229.
ских средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и
других одурманивающих веществ
Обеспечение безопасности обучаю- Действующая АПС. Круглосуточная охрана. Пропускной режим.
щихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность
Профилактика несчастных случаев с Календарный план улучшения условий охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий на учебный год, утверобучающимися во время пребывания жденный ректором Учреждения. Два раза в год проводится осмотр территории, внешний и внутренний осмотр здания и
в организации, осуществляющей об- составляются акты технического осмотра здания и осмотра санитарного состояния кабинетов и аудиторий здания. И по
разовательную деятельность
устранению обнаруженных недостатков.
Проведение
санитарно- Организован питьевой режим в Учреждении, отвечающий требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08. Дератизация. Дезинфекпротивоэпидемических и профилак- ция. Утилизация ТКО. Сбор и транспортирование ТКО.
тических мероприятий

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических
занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам

№
п/п

№ п/п
наименование образовательной
программы, профессии, специальности;
наименование предмета, дисциплины
в соответствии с учебным планом

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, объектов
физической культуры и спорта с перечнем основного оборудования

1

2

3

1.

2

Дополнительные профес- Мультимедиа проектор, экран, ноутбук, Три компьютерных класса (34
сиональные программы компьютера), две интерактивных доски, видеокамера, фотоаппарат, видеомагнитофон, доска аудиторская, доска магнитная, доска ученическая, телеДополнительные общеразви- визор, сканер, принтер, наушники, колонки, вебкамеры, оборудование для
вающие программы
ВКС связи.

Адрес (местоположение) учебных кабинетов,
объектов для проведения практических занятий, объектов физической культуры и спорта
(с указанием номера помещения в соответствии с документами бюро технической инвентаризации)
4

г. Новокузнецк, ул. Транспортная, 17
кабинеты: 104,105, 116, 117,
119, 205, 206, 207, 211, 220,
221, 222, 227, 228

