Справка о материально-техническом обеспечении и об оснащенности
образовательного процесса
БУ «Колледж русской культуры им. А.С. Знаменского»
1.
Поддержание и улучшение материально-технической, ресурсной обеспеченности
образовательного процесса (соответствие материально-технического обеспечения требованиям
стандартов обучения).
В соответствии с законодательством Российской Федерации, субъекта РФ укрепление и
развитие материально-технической базы образовательного учреждения является одним из
основных условий успешного осуществления образовательного процесса. Приоритетным
направлением в этой области является внедрение в образовательный процесс новых
информационных технологий, создание предметно-развивающей среды с использованием
современных обучающих технологий и дидактических материалов, обеспечение развития
физической культуры и спорта, а также внедрение здоровьесберегающих технологий.
БУ «Колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» проводит большую работу, в
целях развития и укрепления материально-технической базы образовательного учреждения.
Колледж расположен в отдельно стоящем трехэтажном кирпичном здании 1989 года
постройки. Дата проведения последнего капитального ремонта – 2005 год.
Колледж располагает земельным участком общей площади 7 712 кв. метров, имеет
периметральное ограждение – металлический забор высотой более 2-х метров, в наличии ворота
(3 шт.), калитки (3 шт.). На территории расположена открытая спортивная площадка (220
кв.метров), оснащенная минифутбольным полем с синтетическим спортивным покрытием,
футбольными воротами, баскетбольными кольцами и волейбольными стойками, в наличии
разноуровневый турникет, рукоход, одноуровневые брусья, шведская стенка.
Общая площадь здания - 2590,6 кв. метров. В наличии центральные системы отопления,
холодного и горячего водоснабжения, канализации, приточно-вытяжная вентиляция. Здание
оснащено системой охранно-пожарной сигнализации, системой наружного и внутреннего
видеонаблюдения, тревожной кнопкой экстренного вызова наряда полиции и пожарной службы.
Учебные помещения – 2 409,1 кв.м,
в том числе:
- учебные кабинеты для индивидуальных занятий – 24 кабинета (516,5 кв. м);
- учебные классы для групповых занятий – 10 кабинетов (325,4 кв.м);
- учебно-лабораторные кабинеты в здании Сургутского государственного университета – 316,7
кв.м, согласно договору о сотрудничестве от 01.07.2011 г. № 2011-01;
- спортивный зал в СОК «Энергетик» – 521,7 кв.м, на основании договора безвозмездного
пользования муниципальным имуществом с МОУ ДОД СДЮСШОР «Ермак»;
- ткацкая мастерская отделения – 134,7 кв.м, согласно договору аренды недвижимого имущества
с ОАО «ЗапСибЗНИИЭП» от 05.03.2013 г. №01/13.036.
В колледже имеются:
- Концертный зал на 200 посадочных мест – 262 кв. м, что составляет 0,97 кв. м на одного
обучающегося (при норме 0,65 кв.м).
- Выставочный зал – 184,8 кв.м, имеющий оборудование: плазменный экран, 10 мониторов,
выставочные стенды и витрины, выставочное оборудование для размещения картин с целью
организации мультимедийных выставок, а также для размещения художественных выставок,
фотовыставок, выставок костюмов, для проведения конференций, семинаров, мастер-классов,
учебных занятий и лекций для студентов ДПИ, для просмотра обучающимися видеофильмов.
- Библиотека - 56,1 кв. м с читальным залом, фондом открытого и закрытого доступа,
информационным пунктом – 1 место для работы на компьютере с выходом в систему Интернет,
местом для работы с каталогами. Библиотека работает в Автоматизированной информационной
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библиотечной системе «Марк-SQL», обеспечивающей комплексную автоматизацию всех
библиотечных процессов: комплектование литературы, создание и ведение электронного
каталога, систематизацию, обработку поступающих изданий, справочно-информационное
обслуживание,
обслуживание читателей, учет библиотечного фонда, межбиблиотечный
абонемент. Количество внесенных в электронный каталог записей – 2 136 (при общем
библиотечном фонде около 13 491 экземпляров).
- Класс хореографии – 77,3 кв.м, оборудован новыми хореографическими станками и
зеркалами, имеет новое половое покрытие с использованием технологии «теплый пол».
- Методический кабинет – 25,3 кв.м, оснащенный информационными стендами, компьютерами
(6 шт.), принтером (А-3), ксероксом (А-3) и сканером для работы преподавателей и студентов.
Методический кабинет оснащен системой «климат-контроль».
- Ткацкая мастерская – 134,7 кв.м, на основании договора с ОАО «ЗапСибЗНИИЭП» от
05.03.2013 г. №01/13.036. Оборудована 6 ткацкими станками, столом для раскроя, 3 бытовыми
швейными машинами, 3 производственными швейными машинами, 1 оверлоком, 5 манекенами.
- Гримерная - оборудована специальными столами, осветительной техникой, гримерным
реквизитом. В костюмерной имеется историко-культурные коллекции театральных и
этнографических костюмов.
- Помещение для хранения театрального реквизита – 4,1 кв.м.
- Мастерская по изготовлению кукол – 11,4 кв.м.
- Театральный класс – 70 кв.м, имеет зеркала, ковровое половое покрытие, оборудован белым
роялем, театральными тумбами и другим реквизитом.
- Медицинский пункт – 23,7 кв.м, состоящий из кабинета для амбулаторного приема и
процедурного кабинета. В 2013 г. медицинский пункт оборудован заново в новом помещении:
выполнен косметический ремонт в соответствии с нормами СанПиН для учреждений
здравоохранения, оснащен современным оборудованием и инструментарием. Согласно договору
колледж на безвозмездной основе предоставляет в аренду помещение медицинского пункта
Бюджетному учреждению ХМАО - Югры «Сургутская окружная клиническая больница». В
медпункте работают 2 медицинских работника посменно. 24 апреля 2012 года Сургутская
окружная клиническая больница успешно прошла процедуру лицензирования медицинского
пункта на базе колледжа и получила лицензию на осуществление медицинской деятельности
№ФС-86-01-001191.
- Буфет-раздаточная – 84,4 кв.м, в том числе: кухня – 23,9 кв.м, обеденный зал на 50
посадочных мест – 55,2 кв.м, что составляет 1,1 кв.м на одно место (при норме 0,7 кв.м).
Оснащен умывальниками – 3 шт. (из расчета 1 умывальник на 20 человек), электросушителями
для рук – 2 шт., приточно-вытяжной вентиляцией с установкой вентиляционных зонтов над
плитой и моечными раковинами, имеет подсобные помещения – 5,3 кв.м.. (помещение для
холодильников – 2,6 кв. м, помещение для хранения продуктов в таре – 2,7 кв.м). В апреле 2012
года приобретено новое технологическое оборудование: пароконвекционная печь и
посудомоечная машина. Питьевой режим осуществляется в помещении обеденного зала и в
коридоре 2-го этажа через кулер с доставкой бутилированной воды специализированной
организацией. Кухня оснащена технологическим оборудованием полностью.
- Санитарные узлы – на каждом этаже для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с
дверями, из расчета 1 унитаз на 20 девочек и на 30 мальчиков; умывальники – 1 на 50 девочек и
на 30 мальчиков. С 2009 г. в наличии туалетная комната для детей дошкольного отделения.
- Гардероб размещен на 1 этаже в вестибюле колледжа, имеются ячейки для верхней одежды и
обуви для обучающихся с разделением по классам.
В колледже сложилась эффективная система контроля за состоянием материальнотехнической базы (МТБ):
1) ежегодно проводится анализ состояния МТБ;
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2) осуществляется учет наличия и потребности образовательного процесса в материальных
ресурсах (музыкальных инструментах, ученической мебели, компьютерной и др. оргтехники,
учебно-методического фонда библиотеки, спортивного оборудования и инвентаря);
3) проводятся мероприятия по сохранению и укреплению МТБ.
Материально-техническое
обеспечение
реализуемых
профессиональных
образовательных программ соответствует требованиям ГОС, ФГОС и включает в себя:
Компьютерную, проекционную и оргтехнику: 52 компьютера, 3 ноутбука, 20 принтеров,
9 МФУ (принтер, сканер, копир), 3 ксерокса, 2 сканера, 10 телевизоров, 10 телевизоров LED, 5
плееров, 3 видеомагнитофона, 2 видеокамеры, 1 цифровая фотокамера, 5 музыкальных центров,
7 магнитол, 1 плазменный телевизор, 13 моноблоков, 1 мультимедиапроектор, 1 проектор, 2
кассетных деки, 1 кинопроекционное оборудование, 2 CD-проигрывателя.
Звукооператорское оборудование: 1 микшер, 2 микшерных пульта, 1 аудиомикшер, 1
микшер-усилитель, 9 микрофонов, 1 видеомикшер, 1 аудиомикшер, 2 предусилителя-сплиттера,
1 мультикор, 2 двухантенных вокальных радиосистемы, 4 радиомикрофона, 2 стереоусилителя, 1
четырехканальный усилитель мощности, 9 усилителей микрофонных (с капсюлями), 1
компьютер Apple (системный блок), 2 монитора Philips, 2 аудиомонитора (студийных монитора).
Сценическое оборудование: 2 диапроектора, 1 процессор эффектов, 2 светодиодных
прожектора, 1 световой пульт.
Музыкальные инструменты: 12 фортепиано, 17 роялей, 1 клавесин, 1 рожок, 2 бубна, 1
альт, 5 гитар, 1 гобой, 3 флейты, 1 флюгельгорн, 1 тромбон, 3 трубы, 6 виолончелей, 2 валторны,
39 скрипок, 1 контрабас, 2 блок-флейты, 1 клавинова, 3 кларнета, 1 литавра, 1 металлофон, 1
комплект шумовых инструментов, 2 саксофона, 1 свирель, 2 ударные установки.
2. О доступе и использовании новых
вычислительной техники в учебном процессе.

информационных

технологий

и

В колледже имеются специализированные помещения для работы студентов с компьютерной
техникой:
- методический кабинет – 25,3 кв.м, оснащенный современными компьютерами (6 шт.) и
оргтехникой;
- библиотека – 56,1 кв. м с читальным залом на 8 посадочных мест и 1 посадочное место
оборудовано компьютером с выходом в систему ИНТЕРНЕТ (для обучающихся).
- кабинет информатики (СурГУ) - 10 компьютеров с выходом в систему ИНТЕРНЕТ;
- выставочный зал колледжа - с использованием современных компьютерных информационных
технологий подготовлены и размещены постоянно обновляемая экспозиция музейного центра
народной культуры;
- кабинет звукооператорского мастерства и студия звукозаписи – 31,0 кв.м, оснащенный
современным звукозаписывающим и звуковоспроизводящим оборудованием и компьютером с
выходом в систему ИНТЕРНЕТ.
Повышение компьютерной грамотности студентов проводится в процессе изучения
дисциплин учебного плана, выполнения курсовых работ на базе прикладных компьютерных
программ. Студенты колледжа в полном объеме обеспечены компьютеризированными рабочими
местами. В учебном процессе используются возможности информационной сети ИНТЕРНЕТ,
персональной компьютерной техники (на 1 персональный компьютер по колледжу в целом
приходится 7 обучающихся).
Все рабочие станции колледжа включены в локальные вычислительные сети: 1) общая ЛВС
колледжа, 2) ЛВС бухгалтерии. Доступ в интернет, к общим сетевым ресурсам и принтерам
возможен с любой рабочей станции общей ЛВС колледжа. Выход в интернет осуществляется по
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системе ADSL по безлимитному тарифному плану со скоростью входящего трафика до 512
мегабит/с.
Программное обеспечение на серверах и рабочих станциях колледжа – это операционные
системы windows, все офисные программы (архиваторы, finereader, adobe photoshop и т.д.), а
также Антивирус Касперского, Интернет Администратор, Верба Клиент, Гарант.
Всего в образовательном процессе используются: 35 компьютеров. Таким образом, при
норме количества ЭВМ на 100 студентов контингента – 5 комплектов, в колледже этот
показатель составляет примерно 11 комплектов на 100 обучающихся, что выше нормы и
соответствует ГОС и ФГОС.
3. О библиотеке.
График работы: с 08.00 до 18.00 (обед: с 13.00 до 14.00)
пятница: с 08.00 до 16.00
суббота: с 09.00 до 13.00
выходной: воскресенье.
Библиотека – площадь 56,1 (читальный зал 23,8; абонемент 23,2; хранение 9,1) на 8
посадочных мест, имеет 2 компьютера с выходом в Интернет. Библиотека работает в
библиотечной системе «Марк-SQL».
Электронный каталог – 2 186 изданий.
Алфавитная электронная картотека нотных изданий – 4 121 издание.
Электронная библиотека – 155 учебных изданий переведены в электронную форму.
Всего фонд библиотеки составляет – 12 531экз.:
- учебники по общеобразовательным дисциплинам – 4 106 экз.
- по специальным предметам – 3 445 экз.
- методическая литература – 1 540 экз.
- художественная и детская литература – 3 440 экз.
- аудиовизуальный фонд составляет – 738 экз.
Тематический состав фонда разнообразен. Он отражает особенности организации
учебного процесса и отвечает вопросам самообразования. Важную часть фонда составляют
учебники и учебно-методические пособия. Библиотека располагает собранием универсальных и
отраслевых энциклопедий, справочников и словарей.
Условно фонд библиотеки колледжа можно разделить на:
- фонд справочной и методической литературы
- фонд учебной литературы
- фонд художественной литературы
Общее число читателей составляет более 400 человек, книговыдача — около 9000 в год.
Направления деятельности:
1) Образовательная – поддерживать и обеспечивать образовательные цели.
2) Информационная – предоставлять информацию вне зависимости от ее вида, формата и
носителя
Библиотека обеспечивает полное и оперативное библиотечное и информационнобиблиографическое обслуживание обучающихся и студентов, преподавателей, сотрудников
колледжа в соответствии с информационными запросами на основе широкого доступа к фондам
и справочно-поисковому аппарату библиотеки.
4. Наличие общежития – нет.
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5. О спортивных сооружениях.
На территории колледжа имеется открытая спортивная площадка (220 кв.метров),
оснащенная минифутбольным полем с синтетическим спортивным покрытием, футбольными
воротами, баскетбольными кольцами и волейбольными стойками, в наличии разноуровневый
турникет, рукоход, одноуровневые брусья, шведская стенка.
6. Об организации питания учащихся и студентов.
Организация питания в колледже возлагается по согласованию с органами местного
самоуправления на предприятие общественного питания – СГМУП «Комбинат школьного
питания», производящего доставку готовых блюд согласно договору.
В колледже для питания обучающихся организована буфет-раздаточная с обеденным
залом на 50 посадочных мест, а также имеются: помещение кухни для разогрева и выдачи
готовых блюд, складское помещение для хранения продуктов в упаковке, помещение для
холодильного оборудования. Обеденный зал оборудован тремя умывальными раковинами и
двумя электросушилками.
Согласно Гигиеническим требованиям к условиям обучения в общеобразовательных
учреждениях (СанПиН 2.4.2.1178-02) для обучающихся двух смен организовано одноразовое
горячее питание Организация и рацион питания обучающихся подлежат обязательному
согласованию с органами Роспотребнадзора. Суточная потребность обучающихся в белках
(включая белки животного происхождения), в жирах (включая жиры растительного
происхождения), углеводах, витаминах, минеральных веществах и энергетической ценности
определяются нормами физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии для
различных групп населения.
В режиме питания обучающихся колледжа имеются определенные ограничения. Так в
колледже не допускается использование в питании детей и подростков кулинарных жиров,
газированных напитков, соусов типа майонеза, острых соусов, закусочных консервов и
маринованных овощей и фруктов, сырых острых сортов, костных и грибных бульонов, т.ч.
пищевых концентратов на их основе, пищевых концентратов на основе искусственных
ароматизаторов, непастеризованного молока без тепловой обработки (кипячения); творога и
сметаны в натуральном виде без тепловой обработки (творог используют в виде запеканок,
сырников, ватрушек, сметану используют в виде соусов и в первое блюдо за 5 - 10 мин. до
готовности); молока и простокваши "самоквас" в натуральном виде, а также для приготовления
творога; зеленого горошка без термической обработки; макаронов с мясным фаршем (пофлотски), блинчиков с мясом, студней, окрошки, паштетов, фаршмака из сельди, заливных блюд
(мясные и рыбные); напитков, морсов без термической обработки, кваса; грибов; макарон с
рубленым яйцом, яичницы - глазунья; пирожных и тортов кремовых; жаренных во фритюре
пирожков, пончиков.
Все категории обучающихся колледжа, нуждающиеся в организации дополнительного
(промежуточного) питания, получают его в качестве буфетной продукции. Дополнительное
питание обучающихся в своем ассортименте включает различные соки (плодовые и овощные) и
напитки – в первую очередь витаминизированные и готовые к употреблению. В питание всегда
входят молочные продукты или какао с молоком. Остаются предпочтительными для реализации
в столовой колледжа кондитерские изделия.
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В колледже строго соблюдаются условия реализации пищевых продуктов, а также
рациональная организация торгового места, мест хранения продуктов, обработки столовой и
чайной посуды.
7. О медицинском обслуживании.
Колледж имеет медицинский кабинет на 1-м этаже здания колледжа общей площадью
23,7 кв.м и включает процедурный кабинет, кабинет амбулаторного приема и санитарная
комната.
Медицинское обслуживание осуществляют медицинские работники БУ ХМАО – Югры
«Сургутская окружная клиническая больница» на основании договора безвозмездного
пользования.
Медицинские работники колледжа в своей работе руководствуются положением о
номенклатуре специальностей среднего медицинского персонала, должностной инструкцией,
законодательством и нормативными документами РФ по вопросам охраны здоровья детей и
подростков, а также указаниями вышестоящей организации и должностных лиц.
Медицинский кабинет оснащен медицинским оборудованием и инструментарием
согласно требованиям. Ежегодно в бюджет колледжа закладываются денежные средства для
приобретения медикаментов (базовый набор) и для оказания неотложной медицинской помощи.
Медикаменты хранятся и применяются в соответствии с инструкциями и сроками годности,
указанными на упаковке.
Уборка кабинета производится ежедневно с применением дезинфицирующих средств.
Медицинские инструменты многоразового использования обрабатываются дезинфицирующими
растворами (градусники, пинцеты, стаканы). Используются одноразовые шприцы, шпатели,
иглы. После использования одноразового инструментария (шприцы, иглы, ватные шарики) погружаются в дезинфицирующий раствор с последующей утилизацией опасных отходов класса
«Б» через БУ ХМАО – Югры «Сургутская окружная клиническая больница» с соблюдением
инструкции по работе с опасными отходами класса «Б».
Лечебно-оздоровительная работа, проводимая медработником колледжа:
- организация и проведение диспансерного наблюдения за обучающимися, (проводится узкими
специалистами на базе МУЗ «Городская поликлиника №3») по территориальному признаку.
Данные медосмотра записываются в ф-026/у, а также регистрируются в журнале здоровья и в
классных журналах;
- проведение туберкулинодиагностики (реакция Манту, с целью выявления раннего туберкулеза
у детей и подростков);
- организация и проведение профилактических прививок обучающимся согласно плану прививок
(прививки от столбняка и дифтерии, коревой краснухи, от гепатитов «А», «В», полиомиелита,
кори и паротита, гриппа) с предоставлением ежемесячного отчета о проделанной работе в
прививочную картотеку ГПЗ №3;
- оказание неотложной медицинской помощи при острых заболеваниях, несчастных случаях
(ведется журнал амбулаторного приема) – ф-074/у;
- оказание помощи врачам при проведении профилактических медицинских осмотров
обучающихся;
- ведение медицинской документации;
- осуществление медицинского контроля: за организацией питания (заполнение брокеражного
журнала, журнала здоровья, журнала осмотра на гнойничковые и простудные заболевания), за
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соблюдением санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима и выполнением
санитарных требований в колледже и на пищеблоке;
- проведение мероприятий, направленных на гигиеническое обучение и воспитание
обучающихся (беседы о личной гигиене, о вреде курения, алкоголизма, наркомании), на
профилактику травматизма, заболеваний ОРВИ и гриппа, вирусными гепатитами и т.д.;
- обеспечение учета и хранения медицинских препаратов и вакцин, перевязочного материала,
своевременное их пополнение;
- посещение родительских собраний, проведение бесед с родителями о необходимости
проведения профилактических прививок, о сохранении здоровья детей.
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