
Информация о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности в БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» 

1. 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 

 

Учебный корпус №1 БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. 

Знаменского», расположен по адрес: г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1, площадь 2 590,6 

кв.м, располагает следующими учебными площадями:  

№ кабинета Наименование 

кабинета 

Оборудование Доступность для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Каб. №1 Класс для 

индивидуальных 

занятий (фортепиано) 

Столы-5, стулья-2, кресло-4, 

принтер-1, сплит-система-1, 

шкафы-3, тумба-8, полка-1, 

настольная лампа-1, 

компьютер-1 

Доступно частично 

избирательно – ДЧ-И 

(К; О): 

 

Доступно условно (с 

помощью персонала 

колледжа) - ДУ (С,У) 

 
Каб. №2 Класс 

индивидуальных 

занятий (скрипка) 

Рояль -1, шкаф книжный -1, 

шкаф для одежды -1, стол -1, 

тумба -1, стул для учителя -

4, пуф -1, жалюзи -1, зеркало 

-2, шкаф для одежды -1 

 

Доступно частично 

избирательно – ДЧ-И 

(О): 

 
Доступно условно (с 

помощью персонала 

колледжа) - ДУ (С,У) 

 
 

Каб. №3 Класс 

индивидуальных 

занятий (скрипка) 

 

Рояль -1, шкаф для одежды -

1, стол для учителя -1, 

банкетка-1, стул -9, стул-4, 

жалюзи -1 

Доступно частично 

избирательно – ДЧ-И 

(О): 

 
Доступно условно (с 

помощью персонала 

колледжа) - ДУ (С,У) 



 
 

Каб. №4 Кабинет для 

групповых и 

индивидуальных 

занятий 

Парты –9, доска –1, стулья –

8, шкаф книжный – 2, 

тумбочка -1, пианино -1, 

шкаф для одежды –1, стол 

для учителя -1, телевизор -1, 

стул для учителя -2, зеркало 

-1, жалюзи -1; компьютер-1 

Доступно частично 

избирательно – ДЧ-И 

(К; О): 

 
Доступно условно (с 

помощью персонала 

колледжа) - ДУ (С,У) 

 
Каб. №5 Кабинет для 

групповых и 

индивидуальных 

занятий 

Парты -8, стулья -10, шкаф 

для одежды -1, доска -1, 

шкаф книжный -1, пианино -

1, стол для учителя -1, тумба 

подкатная -1, тумба под 

музыкальный центр -1, 

компьютер -1, музыкальный 

центр -1, стул мягкий -2, 

жалюзи -1 

 

Доступно частично 

избирательно – ДЧ-И 

(О): 

 
Доступно условно (с 

помощью персонала 

колледжа) - ДУ (С,У) 

 
 

Каб. №7 Кабинет для 

групповых и 

индивидуальных 

занятий 

Парты-9 шт., пианино -1 шт., 

стол-1 шт., кресло -1 шт., 

стул -1 шт., стулья -6 шт., 

шкаф-пенал-1 шт., шкаф для 

книг-2 шт., компьютер-1 шт., 

жалюзи-1 шт. 

Доступно частично 

избирательно – ДЧ-И 

(К; О): 

 
Доступно условно (с 

помощью персонала 

колледжа) - ДУ (С,У) 

 
Каб. 30-А Кабинет для 

групповых и 

индивидуальных 

занятий 

Парты-15 шт., стулья -15 

шт.,  шкаф для одежды -1 

шт., шкаф для книг-2 шт., 

доска-1 шт., стол для 

учителя -1 шт., стул для 

учителя -1 шт., жалюзи -3 

шт., телевизор -1, 

компьютер-1, 

автоматизированное рабочее 

место для слабовидящего 

ученика – 1 

 

 

Доступно частично 

избирательно – ДЧ-И 

(О; Г): 

 
Доступно условно (с 

помощью персонала 

колледжа) - ДУ (С,У) 

 
 



Каб. 34-А Кабинет для 

групповых и 

индивидуальных 

занятий 

Парты 2-х местные-10 шт., 

стулья-20 шт., стол для 

учителя-1 шт.,  стул для 

учителя-1 шт., доска-1 шт., 

шкаф для книг-1 шт., шкаф 

для одежды-2 шт., жалюзи-2 

шт., громкоговоритель -1, 

тумба – 1, телевизор -1, 

компьютер -1 

Доступно частично 

избирательно – ДЧ-И 

(О; Г): 

 
Доступно условно (с 

помощью персонала 

колледжа) - ДУ (С,У) 

 
 

 

Концертный  зал  (на 200 

посадочных мест)  

Кресла -204, жалюзи -5, 

увлажнитель воздуха -1, 

рояли концертные -3, 

барельефы -5, банкетка -1, 

станки хоровые -2, одежда 

сцены -1, световое 

оборудование -1, колонки -2, 

стул кожзам-25 

Доступно частично 

избирательно – ДЧ-И 

(О): 

 
Доступно условно (с 

помощью персонала 

колледжа) - ДУ (С,У) 

 
Малый зал на 50 посадочных 

мест, 

расположен на 2-м этаже здания. 

Стол для переговоров-1, стол 

-1, пианино -1, рояль -2, 

физгармония-1, клавинова-1, 

плазменная панель -1, 

компьютер-1, музыкальный 

центр-1, банкетка -2, 

телевизор -9, жалюзи -5, 

стол-5, стул-трансформер-89, 

стул кож.-3, парты-10, стул-

2, ткацкий стан-1, 

выставочное оборудование -

1, компьютер-1, ксерокс-1, 

принтер-1, парта-3, шкаф для 

книг-3, стул-1 

 

Доступно частично 

избирательно – ДЧ-И 

(О): 

 
Доступно условно (с 

помощью персонала 

колледжа) - ДУ (С,У) 

 

Библиотека - 56,1, в том числе: 

Читальный зал – 23,8 

Абонемент – 23,2 

Книгохранилище – 9,1 

Расположена на 2-м этаже здания. 

 

стеллаж-31, парты 2-х 

местные-7, парты 1-местные-

3, столы-3, стулья мягкие-13, 

компьютеры-3, 

ксерокс/принтер-1, угловой 

шкаф-1, стол 

компьютерный-1 

Доступно частично 

избирательно – ДЧ-И 

(О): 

 
Доступно условно (с 

помощью персонала 

колледжа) - ДУ (С,У) 

 
 



Объекты спорта, спортивные сооружения: 

Спортивный зал в СОК 

«Энергетик» - 840 кв.м, 

расположен по адресу: г. Сургут, ул. 

Энергетиков, 47, согласно договору  
безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом с МБУ 

СП СШОР «Ермак» 

 № 1 от 06.10.2020 г. на срок  с 

06.10.2020 г.  по 31.05.2021 г.  

 

Волейбольная стойка – 1 

комплект, маты 

гимнастические – 6,  мячи 

в/б – 8, мячи б/б - 8, мячи ф/б 

– 3, лыжи – 10 пар, лыжные 

палки – 22 шт.,  

гимнастические палки –18, 

гимнастический обруч –10, 

скакалки – гимнастические – 

10, малые резиновые мячи – 

6, эстафетные палочки – 2, 

секундомер – 1, батут 

напольный – 2, гантели: 1 кг 

-10; 2 кг – 10, 4 кг – 10, 8 кг – 

10, 10 кг -8, стол для 

настольного тенниса - 2 

Доступно частично 

избирательно – ДЧ-И 

(О; Г): 

 

 

Столовая (обеденный зал) на 50 посадочных мест – 55,2 кв.м, 

расположена на 1-м этаже колледжа 

Доступно частично 

избирательно – ДЧ-И 

(К; О; Г): 

Доступно условно (с 

помощью персонала 

колледжа) - ДУ (С,У) 

 
Медицинский пункт - 23,7 кв.м, в том числе:  

кабинет для амбулаторного приема,    

процедурный кабинет, расположен на 1-м этаже колледжа 

 

Доступно частично 

избирательно – ДЧ-И 

(К; О; Г): 

Доступно условно (с 

помощью персонала 

колледжа) - ДУ (С,У) 

 

 

 

 

 

 



2. Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского»  располагает 

2-мя учебными корпусами:  

Учебные здания Доступность объекта для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Учебный корпус №1         

(адрес: г. Сургут, ул. Энергетиков, 

49/1) 

 

Доступно частично 

избирательно для категорий 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья: 

К; О; Г. 

 

 

 

Доступно условно при 

оказании помощи со 

стороны персонала 

колледжа  для категорий 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья: 

С; У. 

 

 

 

ДЧ-И (К,О,Г),  

 
  

 

 

 

 

ДУ (С,У) 

 

Учебный корпус №2  

(адрес: г. Сургут,  ул. Энгельса,7) 

 

Не доступно 

 

 

Х 

 

 

3. Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

Информация о БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» 

размещена: 

- в реестре учреждений культуры на сайте «ЖИТЬ ВМЕСТЕ» для доступа 

инвалидов и других маломобильных групп населения; 

- в реестре учреждений культуры на сайте ТИС ЮГРЫ для доступа инвалидов и 

других маломобильных групп населения; 

- на сайте Минкультуры РФ АИС «ЕИПСК» размещен и постоянно обновляется 

анонс проводимых в колледже мероприятий. 

 

 

   



4. Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Библиотека колледжа, общей площадью 56,1 кв.м, имеется читальный зал на 10 

посадочных мест, оборудованный рабочими столами с изменяемой высотой столешниц, в 

наличии 3 автоматизированных рабочих места, оборудованные компьютерами с выходом 

в Internet, также обеспечен доступ к электронным каталогам АБИС «МАРК-SQL: версия 

для школьных библиотек» и ИАС «АВЕРС: Библиотека».  

Наличие электронных образовательных ресурсов, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся и преподавателей, в том числе приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:  

- Электронная библиотека «Юрайт» (Правообладатель: ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ»). 

Электронно-библиотечная система «Юрайт» - это виртуальный читальный зал 

учебников и учебных пособий от авторов из ведущих вузов России по экономическим, 

юридическим, гуманитарным, инженерно-техническим и естественно-научным 

направлениям и специальностям. Для обучающихся и преподавателей колледжа 

обеспечен покнижный доступ к электронным учебникам и учебным пособиям в 

соответствии с заключенным договором с колледжем. Также имеется доступ к разделу 

«Легендарные книги». 

Для преподавателей действует бесплатная подписка на учебники по читаемым 

дисциплинам в рамках программы «Индивидуальная книжная полка преподавателя». 

- Электронно-библиотечная система «Лань» (Правообладатель: ООО «ЭБС 

Лань»). 

ЭБС «Лань» — это крупнейшая база данных, включающая в себя контент сотен 

издательств научной, учебной литературы и научной периодики.  

Также, Библиотека располагает учебниками на электронных носителях (CD, 

DVD) для начальной школы 1-4 классы по всем предметам школьной программы, 

фонохрестоматиями к учебнику литературы 5-9 классы, учебниками по основам 

безопасности жизнедеятельности, истории, биологии, химии всего в количестве 98 экз., 

которыми могут пользоваться инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 В наличии Медиатека – 442 диска, фонотека – 342 кассеты. 

 

Колледжу предоставлен доступ к коллекциям: 

- "Искусствоведение  (Издательство Планета музыки); 

-"Музыка и Театр (Издательство Планета музыки). 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Для инвалидов по слуху в наличии в каб. 30-а, 34-а установлены  

автоматизированные рабочие места для слабослышащих учеников (2 шт.). АРМ - это 

программно-технический комплекс, позволяющий детям с ОВЗ (по слуху) осваивать 

информацию, учиться, работать, читать, он оснащен индукционной системой малого 

радиуса действия до 1,5 кв. метра и обеспечивает вывод аудиоинформации на слуховой 

аппарат ребенка 

6. Наличие общежития, интерната, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для 

иногородних обучающихся, формирование платы за проживание в общежитии 

В БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» общежитие, 

интернат - отсутствуют. 

7. Мероприятия, проводимые в БУ «Сургутский колледж русской культуры им. 

А.С. Знаменского»  по обеспечению доступности объекта и услуг для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

• Проведено инструктирование специалистов, работающих с инвалидами, или 

которые по роду своей деятельности могут контактировать с инвалидами по 

вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг 

– 23 чел. (15,3% от общего количества сотрудников учреждения).  

• Разработан и утвержден Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставления услуг. 

• Определены ответственные лица, разработаны локальные акты по закреплению 

функциональных обязанностей за сотрудниками, ответственными за оказание 

помощи инвалидам при предоставлении услуг (приказы, инструкции). 

• Издан приказ в целях обеспечения допуска собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение. 

• Разработаны инструкции-памятки для работников по порядку оказания помощи 

инвалидам. 

• В наличии официальный сайт колледжа в сети Интернет, адаптированный для лиц 

с нарушением зрения. 

В соответствии с законом ХМАО – Югры от 30.09.2013 № 80-оз «О внесении 

изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О квотировании 

рабочих мест инвалидам в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» БУ 

«Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» установлена квота для 

приема на работу инвалидов.  

Квота на трудоустройство в БУ «Суцргутский колледж русской культуры им. А.С. 

Знаменского - 3 человека. Трудоустроены в колледж - 3 чел. Таким образом, квота на 

трудоустройство инвалидов в соответствии с законодательством Российской Яедерации 

администрацией колледжа выполняется. 

Ежемесячно в Сургутский центр занятости населения г. Сургута предоставляется 

информация о выполнении квоты для приема на работу инвалидов.  

  


