“

Наименование объекта
Общежитие

”

Кол-во

Площадь

1

1498,4 кв.м.

число мест

71

425,5 м2

из них занято

48

364,4 м2

Столовая

1

число посадочных мест
Буфет

130,2 м2

96
-

число посадочных мест

-

Буфетная раздача

-

Спортзал

1

Стадион

-

Спортплощадка

1

200 м2

Библиотека

1

77,1 м2

20

-

13573

-

количество мест
Книжный фонд
Учебников

145,2 м2

2430

-

в наличие

-

Число кабинетов по общеобразовательным предметам

6

421,9 м2

Число кабинетов по предметам профцикла

7

349,9 м2

Число лабораторий

3

290,4 м2

Число учебно-производственных мастерских

4

776,2 м2

Число полигонов

-

-

Наличие выхода в Интернет

Кабинеты и мастерские по отдельным учебным предметам и дисциплинам
Наименование кабинета, мастерской

кабинеты по общеобразовательным предметам
«Основ безопасности жизнедеятельности», «Безопасность
жизнедеятельности», «Охрана труда»
«Русского языка и литературы»
«Английский язык», «География»
«Математика»
«Химия», «Биология»,
«История», «Обществознания (экономики и права)», «Экономика отрасли и
организации»
кабинеты профцикла
«Сервисная деятельность», «Менеджмент»
«Теоретические основы социальной работы», «Основы деловой культуры»,
«Основы делопроизводства», «Социально - медицинская основа
профессиональной деятельности»
«Информатики и информационных технологий», «Автоматизации
производства», «Черчения», «Техническое черчение», «Техническая
графика», «Лаборатория информационных технологий», «Информационные
технологии в профессиональной деятельности», «Метрология»,
«Метрологии и технических измерений», «Лаборатория измерительной
техники»
«Учебно-диспетчерский центр»

Кол-во
мест

%
оснащенности

25

100

25
25
25
25

100
85
100
85

25

100

25

85

25

100

25

100

25

85

«Конструкции строительных машин и автомобилей», «Технической
механики гидравлики»
«Физики» «Электротехники», «Техническая механика»,
«Материаловедение», «Лаборатория материаловедения»
Класс вводного инструктажа
Лаборатории
1. Двигателей внутреннего сгорания; эксплуатации и ремонта строительных
машин и автомобилей
2. Технологии ведения домашнего хозяйства
3. Материаловедения; электроматериаловедения; испытания материалов и
контроля качества сварных соединений
Мастерские

1.Электромонтажная мастерская; лаборатории: технического
обслуживания электрооборудования; электротехники с основами
радиоэлектроники; электротехники и электроники; электротехники и
автоматизации производства; электрооборудования и автоматики
строительных машин и автомобилей; контрольно-измерительных
приборов.
2.Электросварочная мастерская
3.Газосварочная мастерская
4.Санитарно-техническая мастерская; слесарная; слесарно-механическая;
лаборатория технических измерений

25

75

25

85

15

100

15

85

15

80

15

85

15

85

15
15

95
95

15

85

101

му ль тимедиапроекторы

имеется

доски

11

интерактивны е

101

принтеры

101

сканеры

77

Наличие вн у тренней
локаль ной сети

101

Количество другой техники
Количество ноу тбу ков ,
пл аншетов

в т.ч.
используется
в уч.целях

Лицензионное программное
обеспечение

всего

Из них имеют вы ход в
Интернет

Кол-во стационарных
компьютеров

Контентная фильтрация

Информатизация

4

19

6

19

Организация питания

Столовая или буфет
столовая
/буфетраздаточная/
буфетная
продукция

столовая

в приспособленном
помещении

количество
посадочных
мест

численность
обучающихся,
пользующихся
горячим
питанием

0

96

262

* студенты-сироты из контингента ППССЗ,

Горячее питание
численность
обучающихся,
имеющих
льготное
обеспечение
горячим
питанием

3*

% охвата
питанием

84**

** не охвачен питанием контингент ППССЗ 48 чел.

Организация медицинского обслуживания
Наличие
медицинского
кабинета

имеется

Наличие медицинского работника
% оснащённости

Наличие лицензии

100

имеется
«09» сентября
2016г., № ЛО-6501-000961, выдана
ГБУЗ Сахалинской
области
«Долинская
центральная
районная больница
им.Н.К.Орлова»
/ГБУЗ «Долинская
ЦРБ»/

в штате

на условиях договора

0

1

Обеспечение учебного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ

Наличие
оборудованных
учебных
кабинетов,
приспособленных
для
использования
инвалидами и
лицами с ОВЗ

Оборудованы
посадочные места
для инвалидов с
нарушением
опорнодвигательного
аппарата в
кабинете «Сервис
домашнего и
коммунального
хозяйства» и в
кабинете
«Технологии
ведения домашнего
хозяйства»

Обеспечение доступа
в здания
образовательной
организации
ивалидов и лиц с ОВЗ

Условия
питания
обучающихся
из числа
инвалидов и
лиц с ОВЗ

Обеспечен вход для
инвалидов с
нарушением опорнодвигательного
аппарата:
 Пандусы
 Кнопки
вызова
 Широкие
дверные
проемы
В административноучебный корпус,
учебные корпуса,
мастерские,
общежитие

Инвалиды и
лица с
ограниченными
возможностями
здоровья
обеспечиваются
бесплатным
двухразовым
питанием

Доступ к
информацион
ным системам
и
информацион
нотелекоммуник
ационным
сетям
инвалидам и
лицам с ОВЗ
На общих
основаниях

Электронные
образовательн
ые ресурсы,
приспособленн
ые для
использования
ивалидами и
лицами с ОВЗ

Наличие
специальных
технических
средств
обучения
коллективного и
индивидуальног
о пользования
для инвалидов и
лиц с ОВЗ

Наличие в
библиотеке
учебной
литературы
учебных
пособий в
электронном
формате

В стадии
приобретения:
Видеоувеличи
тель с
монитором,
Информацион
ная система для
слабослышащих,
Ступенькоход

