Материально-техническое обеспечение и
оснащенность образовательного процесса, в том числе
приспособленные для использования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и
воспитания, приспособленных для использования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья.
№п/п Условия
для
получения
образования Наличие условий для получения
обучающимися
с
ограниченными образования обучающимися с
возможностями здоровья
ограниченными возможностями
здоровья
1.
Обеспечение беспрепятственного доступа Да, имеются в наличии поручни,
обучающихся
с
ограниченными пандус, расширенные дверные
возможностями
здоровья,
имеющих проемы, пониженные стойкинарушения опорно-двигательного аппарата, в барьеры, звонок, предусмотрены
учебные помещения и другие помещения занятия на первом этаже.
наличие пандусов, поручней, расширенных
дверных проемов, лифтов, пониженных стоекбарьеров, звонка и т.п.; при отсутствии лифтов
аудитории для проведения учебных занятий
располагаются на первом этаже
2.
Предоставление
услуг
ассистента Да,
при
необходимости
(помощника), оказывающего обучающимся с привлекается
ассистент
ограниченными возможностями здоровья (помощник),
оказывающий
необходимую техническую помощь, в том необходимую
техническую
числе
услуг
сурдопереводчиков
и помощь, в том числе услуги
тифлосурдопереводчиков *
сурдопереводчика
и
тифлосурдопереводчика
3.
Использование
специальных Да, при необходимости будут
(адаптированных) образовательных программ, использованы специальные
специализированных
адаптационных (адаптированные)
предметов, дисциплин (модулей)*
образовательные программы,
разработанные в колледже

4.

Использование специальных учебников,
учебных пособий и дидактических
материалов*

5.

Использование специальных технических
средств обучения коллективного и
индивидуального пользования *

Да, при необходимости возможно
использование специальных
учебников, учебных пособий и
дидактических материалов,
разработанные с учетом
возможностей здоровья
обучающихся
Да, при необходимости
используются специальные
технические средства обучения
коллективного и

индивидуального пользования

6.

Размещение в доступных для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья,
являющихся слепыми или слабовидящими,
местах и в адаптированной форме (с учетом их
особых потребностей) справочной
информации о расписании учебных занятий

Да, справочная информация о
расписании учебных занятий
размещена в доступном месте и в
адаптированной форме

*Организуются по необходимости (при приеме на соответствующие образовательные
программы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) и адаптируются к
индивидуальным особенностям обучающегося.

Обеспечение доступа в здание образовательной организации инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Имеются в наличии поручни, пандус, расширенные дверные проемы, пониженные стойкибарьеры, звонок, предусмотрены занятия на первом этаже.

Информация о наличии у образовательной организации на праве
собственности или ином законном основании зданий, строений,
сооружений, территорий, необходимых для осуществления
образовательной деятельности.
№

Наименование
объекта
Часть здания МБУ
Школа № 46

Адрес объекта

Назначение объекта

Площадь

г. Тольятти, б-р
Курчатова 16

1475,2
кв.м.

2

Часть офисного
здания

г. Тольятти, б-р
Туполева 17А

3

Часть здания МБУ
Школа № 61

г. Тольятти, ул.
Свердлова 23

Учебный процесс,
учебнопроизводственный
процесс.
Учебный процесс,
учебнопроизводственный
процесс.
Учебный процесс,
спортивный зал.

1

638,8
кв.м.

331,11
кв. м.

Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения
практических занятий, в том числе приспособленных для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

Наименование
объекта

Адрес

Оборудованные учебные Объекты для проведения
кабинеты
практических занятий
Общая
Общая
Количество площадь, Количество площадь,
кв.м
кв.м

Часть здания МБУ г. Тольятти, б-р
Школа № 46
Курчатова 16
Часть офисного
г. Тольятти, б-р
здания
Туполева 17А
Часть здания МБУ г. Тольятти, ул.
Школа № 61
Свердлова 23

13

700

8

442

-

-

6

390

-

-

1

279,6

При необходимости в учебных кабинетах и лабораториях используются специальные
технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, в т.ч.
интерактивные доски и проекторы, микрофоны, колонки и наушники, специальное
программное обеспечение, возможно использование специальной мебели и
приспособлений и т.д.

Информация о наличии библиотек, объектов охраны здоровья, условия
питания обучающихся, в том числе приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья
Адрес
Параметр
местонахождения
Часть здания
площадь, кв.м
МБУ Школа №
количество
46 г. Тольятти, бмест
р Курчатова 16

Библиотека

Столовая

72,4

279,8

Медицинский
пункт
61,3

16

160

5

Подробное описание:

Информация о наличии библиотеки
В колледже имеется библиотека площадью 54,5 кв.м на 16 рабочих мест ( абонемент и
читальный зал ), оборудованная хранилищем (17,9 кв.м )библиотечного фонда,
компьютерной техникой, библиотечными стеллажами, стендами и т.д.
Состояние библиотечного фонда библиотеки:
· Общий библиотечный фонд, на 30.12.2017г., составил 7892 экз.печ.ед., из них:
· Учебной литературы– 7248 экз. печ.ед.
· Учебно-методической литературы – 238 экз.печ.ед.
· Научной литературы - 229 экз.печ.ед.
· Справочно-библиографической литературы - 177экз.печ.ед.
· За 2017 год поступило 550 экз.печ.ед
· Количество читателей в библиотеке НЧУПО «Колледж управления и экономики» - 590
человек.

Из них:
· обучающихся – 550 человек;
· преподавателей – 40 человек.
· Всего посещений – 1066 человек.
· Книговыдача составила – 3933 экз.печ.ед.

Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Для организации питания в колледже имеется столовая на 160 посадочных мест. Кухня
оснащена современным оборудованием и включает в себя блок для приготовления пищи,
моечный цех, складское помещение.
По необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
предусмотрены отдельные столы, посадочные места. По необходимости возможна
индивидуальная система питания обучающегося с ограниченными возможностями
здоровья

Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Охрану здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, осуществляет медицинский пункт, а также педагогические и
иные работники колледжа в процессе обучения и внеклассных мероприятий.
Колледж оснащен медицинским кабинетом площадью 61,3 кв.м. Режим работы
медицинского кабинета: пон.-пят. с 8.30 по 16.30.
Во время учёбы студентам по мере необходимости будет оказываться первая
медицинская помощь.
Ведется специальный учет, медицинское, психологическое и др. сопровождение
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Для поддержания здоровья студентов в колледже регулярно проводятся медицинские
осмотры, социально-психологические тестирования, «Дни здоровья», спортивные
соревнования «А ну-ка, парни» и «А ну-ка, девушки», где так же присутствует
медицинский работник.
На кураторских часах ведутся беседы о здоровье, профилактике инфекционных
заболеваний (ОРВИ,ОРЗ), предупреждении заражения ВИЧ-инфекцией и гепатитом В,С.
Студентам показывают видеофильмы о вреде курения и алкоголизма, нарко- и
токсикомании, о проблемах и помощи инвалидам и. т.д.
Студенты колледжа ежегодно участвуют в акциях «Красная ленточка» (Анти-СПИД),
«Стоп Никотин». Так же волонтеры колледжа оказывают помощь лицам с ограниченными
возможностями здоровья.

Информация о наличии объектов спорта
Вид объекта спорта

Адрес местонахождения объекта

Площадь, кв.м

(спортивного сооружения)
Спортивный зал

г. Тольятти, ул. Свердлова 23

279,6

Для осуществления учебного процесса и мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни в НЧУПО «Колледж управления и экономики» оборудован
спортивный зал площадью 279,6 кв. м. В нем обеспечены оптимальные условия для
проведения занятий: освещенность, система вытяжной вентиляции, посадочные места,
спортивное оборудование и инвентарь, фирменная спортивная форма для колледжных
команд и т.д. На базе спортивного зала проводятся: занятия для всех специальностей по
дисциплине «Физическая культура» (в соответствии с расписанием и учебными планами),
физкультурные секции по волейболу, баскетболу, общей физической подготовке и другие
здоровьесберегающие мероприятия.

Размещение на сайте информации о наличии электронных
образовательных и информационных ресурсов по реализуемым в
соответствии с лицензией образовательным программам, в том числе:
Доступ к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья
В колледже организован контролируемый доступ к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья с
контентной фильтрацией. Доступные информационные сервисы позволяют пользоваться
ресурсами сети Интернет для реализации индивидуальных и групповых образовательных
проектов.
Во всех корпусах, в которых реализуется учебно-производственный процесс, имеется
доступ к Интернету.

Сведения о подключениях к Интернету корпусов колледжа
Корпус
Провайдер
Технология подключения Скорость, Мбит/с
1
ЗАО "АИСТ"
Ethernet
50
2
Инфолада
Ethernet
50
Все кабинеты, оборудованные ПК, административные помещения имеют проводной
защищенный выход в Интернет.
Бесплатный доступ в Интернет в неурочное время в соответствии с графиком доступа
обучающиеся колледжа могут получить в библиотеке колледжа.

Рабочие места, подключенные к Интернету, проходят "родительский контроль" в системе
контентной фильтрации через сервер колледжа.
Имеется база данных электронного каталога учебной литературы НЧУПО «Колледж
управления и экономики».
Имеется доступ на сайт НЧУПО «Колледж управления и экономики».

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается
доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Наличие сторонних образовательных и информационных ресурсов:
1. Электронные образовательные ресурсы Интернет, к которым обеспечивается доступ
обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья
- Министерство образования и науки Российской Федерации (http://минобрнауки.рф/),
- Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru/),
- Информационная система «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/)
2. Доступ к сертифицированным электронным библиотекам.
Для обучающихся и преподавателей колледжа доступны электронные образовательные
ресурсы :
1 .ЭБС Знаниум (предусмотрен доступ с любого ПК в колледже, а также с домашних ПК
по выделенному логину и паролю, в том числе приспособленные для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья)
ЭБС – это комфортный доступ 24 часа в режиме on-line к широкому спектру научной и
учебной литературы.
Znanium полностью соответствует всем нормативным требованиям, предъявляемым к
ЭБС.
Более 15 000 произведений – в основной коллекции, а также свыше 2000 произведений в
дополнительных коллекциях от ведущих издателей России с ежедневным пополнением.
Только самые необходимые сервисы и функции для повседневной учебной и научной
деятельности, которые не требуют большого времени на освоение:
· электронные закладки;
· виртуальная книжная полка читателя;

· комфортная навигация в книге и поиск по различным параметрам;
· сервис копирования/
2.Электронная научная библиотека eLIBRARY.RU (доступ студентам и преподавателям
открыт с ПК читального зала библиотеки колледжа). Научная электронная библиотека
eLIBRARY.RU — это крупнейший российский информационный портал, содержащий
рефераты и полные тексты более 13 млн научных статей и публикаций. На платформе
eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 2000 российских научно-технических
журналов, в том числе более 1000 журналов в открытом доступе. Регистрация
пользователя в Научной электронной библиотеке является необходимым условием для
получения доступа к полным текстам публикаций, размещенных на платформе
eLIBRARY.RU, независимо от того, находятся ли они в открытом доступе или
распространяются по подписке. Зарегистрированные пользователи также получают
возможность создавать персональные подборки журналов, статей, сохранять историю
поисковых запросов, настраивать панель навигатора и т.д.
Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов.
Сайт НЧУПО «Колледж управления и экономики» располагает справочной и учебной
информацией.
Медиатека НЧУПО «Колледж управления и экономики» находится в библиотеке. Она
является собранием носителей информации в электронном виде и включает в себя
электронные ресурсы, подготовленные преподавателями колледжа, а также
приобретённые из других источников, перечень образовательных ресурсов Интернет,
открытых электронных библиотек , и состоит из следующих разделов:
· База данных электронного каталога учебной литературы НЧУПО «Колледж управления
и экономики»
· Учебно-методические материалы (курсы лекций, методические материалы, вопросы к
экзаменам и зачётам, тесты).

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
При необходимости в учебных кабинетах и лабораториях используются специальные
технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, в т.ч.
интерактивные доски и проекторы, микрофоны, колонки и наушники, специальное
программное обеспечение, возможно использование специальной мебели и
приспособлений и т.д.
Справочная информация о расписании учебных занятий размещена в доступном месте и в
адаптированной форме.
При необходимости возможно использование специальных учебников, учебных пособий и
дидактических материалов, разработанные с учетом
возможностей здоровья
обучающихся.

