Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
В Гуманитарном колледже созданы все необходимые условия для реализации профессиональных образовательных программ. Колледж имеет
достаточное количество учебных кабинетов и лабораторий, перечень которых соответствует учебным планам по реализуемым образовательным
программам. В колледже имеются в наличии помещения и оборудование для качественного проведения учебных и лабораторно-практических
занятий, учебной практики, освоения компьютерных технологий, ведения физкультурно-оздоровительной, досуговой работы и других видов
деятельности. В колледже имеется столовая, здравпункт, спортивный и актовый зал . В соответствии с требованиями учебных планов на учебнопроизводственных площадях колледжа расположены:
Материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов лабораторных работ, практических занятий,
дисциплинарной ( теоретической) подготовки, учебной практики ,предусмотренных учебным планом образовательного учреждения
№
п/п

Помещения
назначение

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
4
5
6
7

Площадь (кв.м)
наименование

Право пользования
(собственная, арендуемая), в
оперативном управлении и
самостоятельном распоряжении

Реквизиты документов на право пользования

Для теоретических и практических занятий

Лекционная аудитория

Для лабораторных и практических занятий
лаборатория информационных технологий в
профессиональной деятельности
лаборатория информационных технологий
лаборатория компьютерных технологий
Спортивный зал
Для учебной практики
лаборатория информационных технологий в
профессиональной деятельности
лаборатория косметики и визажного искусства
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть
Интернет
Актовый зал
Столовая
медпункт

№ 212
№ 211
№ 213
№ 219
№ 201
№ 202

30,0
30,0
46,0
50,0
80,0
80,0

№ 315

21.0

№ 302
№ 304

42,0
46,0
360,0

№ 315

21,0

№111

86,0
195,0

Договор безвозмездного пользования
от 22.10.2015 г., до 31.07.2017 г.

Арендуемые площади

500,00
Договор
№18 от 22.10.2016 г., до 31.12.2016г
Договор безвозмездного пользования
от 22.10.2015 г., до 31.07.2017 г.

СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам
Частное учреждение профессиональная образовательная организация «Гуманитарный колледж» г.Омска
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата), ФИО индивидуального предпринимателя)

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и
территориями
№
п/
п

1

Адрес
Назначение оснащенных
(местопозданий, строений,
ложение)
сооружений, помещений и
зданий,
территорий(учебные,
строений,
учебно-лабораторные,
сооружений,
административные,
помещений и
подсобные, помещения
территорий
для занятия физической
культурой и спортом, для
обеспечения обучающихся,
воспитанников и
работников питанием и
медицинским
обслуживанием, иное)
с указанием площади(кв.
м)
644105,
Учебные, учебног.Омск,
лабораторные помещения,
ул. 4-ая
для занятия физической
Челюскинцев
культурой и спортом,
, д. 2А
актовый зал, библиотека,
питание,
медицинское
обслуживание
Всего (кв. м):

1661,2

Собственнос
ть
или иное
вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственно
е
ведение),
аренда,
субаренда,
безвозмездно
е
пользование

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя
)
объекта
недвижимого
имущества

Документ Кадастровый
Номер
Реквизиты
(или условзаписи резаключений,
основание ный) номер
гистрации
выданных
возникнообъекта
в Едином
органами,
вения
недвижимост государстосуществляющими
права
и
венном
государственный
(указывареестре
санитарно-эпидемиоются
прав на
логический надзор,
реквизиты
недвижимо
государственный
и сроки
е
пожарный надзор,
действия)
имущество
Государственной
и сделок
инспекции
с ним
безопасности
дорожного
движения<1>

аренда,
безвозмездно
е
пользование

Частное
учреждение
образовательн
ая
организация
высшего
образования
«Омская
гуманитарная
академия»
(ЧУ ООВО
«ОмГА»)

Договор
55:36:120305: №55-01/00безвозмез 37718
7/2001дного
15552
пользован
ия от
22.10.2015
г., до
31.07.2017
г.

X

X

X

X

X

СЭЗ
№55.01.01.000.М.000
649.11.15 от
18.11.2015 г.
СЭЗ (МК)
№55.01.09.000.М.000
656.11.15 от
19.11.2015 г.
ГПН: №58 от
09.12.2015 г.
X

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания.

Сведения о наличии помещения с соответствующими условиями для работы медицинских работников
№
п/п

Помещения для
медицинского
обслуживания
и питания

Адрес
(местоположение
)
помещений
с указанием
площади,
(кв. м)

1

Помещения для
медицинского
обслуживания
обучающихся,
воспитанников
и работников

644105, г.Омск,
ул. 4-ая
Челюскинцев, д.
2А,литерБ
25,2 кв.м

2

Помещения для
питания
обучающихся,
воспитанников
и работников с
указанием
количества
посадочных мест<2>

644105, г.Омск,
ул. 4-ая
Челюскинцев, д.
2А, 50 мест,
206 кв.м.

Собственность или
Иное вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение), аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование
Аренда, безвозмездное
пользование

Полное
Документ Кадастровый
наименование
основание
(или
собственника возникновени
условный)
(арендодателя,
я
номер
ссудодателя)
права
объекта
объекта
(указываются недвижимост
недвижимого реквизиты и
и
имущества
сроки
действия)
Частное
Договор
55:36:120305:
учреждение
безвозмездно 34506
образовательн го
ая организация пользования
высшего
от 22.10.2015
образования
г., до
«Омская
31.07.2017 г.
гуманитарная
академия» (ЧУ
ООВО
«ОмГА»)
Аренда, безвозмездное Частное
Договор
55:36:120305:
пользование
учреждение
№18 от
37718
образовательн 22.10.2016 г.,
ая организация до
высшего
31.12.2016г
образования
«Омская
гуманитарная
академия» (ЧУ
ООВО
«ОмГА»)

Номер записи
регистрации
в Едином
государственном
реестре права
на недвижимое
имущество
и сделок с ним
№55-5501/058/2014-529

№55-01/00-7/200115552

Лаборатория косметики и визажного искусства используется для открытых защит выпускных квалификационных работ студентов,
обучающихся на специальности «Прикладная эстетика». Лаборатория оснащена современными оборудованными рабочими местами (туалетные
столы с зеркалом и креслом), необходимым технологическими оборудованием и инструментами (фены, модули, ножницы, плойки, щипцы,
кометологическое оборудование, маникюрно-педикюрные принадлежности, дезосредства, стерилизаторы для инструментария и др.), для работы
косметологов рабочие места оснащенных современным косметологическим оборудованием (кушетка/педикюрное кресло, столик косметолога,
лампа-лупа, кресло косметолога), аппаратами, стерилизаторами и инструментами для косметологических процедур, учебной мебелью. При
работе используются современные технологии и качественные профессиональные препараты, парфюмерия и косметика ведущих мировых фирмпроизводителей (Аркадия, WELLA, BES, Кутрин, Лонда и др.). Для проведения занятий используется специализированное (профессиональное)
оборудование, технические средства обучения, учебно-методическая литература, наглядные пособия, дидактические материалы для студентов.
Лаборатория снабжена

раковинами, водонагревателями, стиральной машиной, учебно-методическими пособиями, инструментами и

материалами, необходимыми для полноценного овладения технологиями косметических процедур.
Колледж располагает достаточной компьютерной базой, что позволяет применять современные информационные технологии при изучении
различных учебных дисциплин, а также использовать в освоении профессиональной деятельности множительную и копировальную технику,
способствующую более эффективной организации образовательного процесса. В колледже имеются 3 компьютерных класса Компьютеры в
данных кабинетах объединены в локальные сети. Учебное заведение имеет возможность предоставить преподавателям и студентам выход в сеть
Интернет при проведении аудиторных занятий и внеаудиторной самостоятельной работы. Библиотека также оснащена персональными
компьютерами с выходом в интернет, сканерами и копировальной техникой.
Уровень информатизации
Наличие в образовательном учреждении подключения к сети Интернет
Количество локальных сетей, имеющихся в образовательном учреждении
Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети Интернет

+
3
40

Количество электронно-библиотечных систем и электронных образовательных ресурсов (электронные издания и информационные
базы данных)
Общее количество единиц вычислительной техники
Общее количество единиц IВМ - совместной вычислительной техники
Из них с процессорами PENTIUM - 2 и выше
Количество компьютерных классов
Наличие договоров с правообладателями

100
95
2
3
+

Проекционное оборудование ( интерактивные доски, мультимедиа-проекторы и т.п.)

+

В учебном процессе активно используется мультимедийное оборудование (3 шт), телевизоры и DVD – плейер, сканеры (6 шт), копировальномножительная техника (10 шт.). Компьютеры на базе процессора Intel Pentium G 3220 с Full HD мониторами Samsung 22’’ – 11 шт.
Мультимедийное оборудование (колонки, проектор BENQ).
Компьютеры объединены в одну локально вычислительную сеть с широкополосным подключением к глобальной сети Интернет.
Системное и прикладное программное обеспечение:
1.
Операционная система Microsoft Windows 10 Pro.
2.
Microsoft Office 2007 Plus.
3.
Антивирус Kaspersky Endpoint Security.
4.
ИПС «КонсультантПлюс».
5.
ИПС «Гарант».
ЭБС «IPRBOOKS».
Все учебные аудитории оснащены учебными столами, стульями, досками, пластиковыми досками (компьютерные классы).
Заключен договор с «Агентством правовой информации «Гарант-Омск» о предоставлении в пользование справочной правовой системы
«Гарант». В библиотеке используется автоматизированная программа обслуживания абонентов «Ирбис».
Спортивный зал оборудован 2 раздевалками, инвентарной и тренерской. В наличии имеется спортивный инвентарь для занятий волейболом,
футболом, баскетболом, легкой атлетикой, фитнессом.
Материальная база колледжа постоянно развивается, совершенствуется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к материальнотехническому оснащению образовательного процесса в системе среднего профессионального образования.

