Приложение 1

Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания
№
п/п

Помещения для медицинского
обслуживания и питания

1
1.

2
Помещения для медицинского
обслуживания обучающихся,
воспитанников и работников

2.

Помещения для питания
обучающихся, воспитанников
и работников

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

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества
3
4
5
Г.Вязьма, ул. 25 Безвозмездное
ООО
Октября.34
пользование по договору «Пересвет»
19,3 кв.м. аренды
Г.Вязьма,ул.25
Октября, 34

60 кв.м.

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

Безвозмездное
ООО
пользование по договору «Пересвет»
аренды

Дата заполнения "31" марта 2013г.

Директор филиала

Козырева Н.Е.

Документ –
основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты и
сроки действия)
6

Кадастровый
(или
условный)
номер объекта
недвижимости

Договор
от 26
2012г

7
аренды 67-67августа 10/055/2007606

Договор
от 26
2012г

аренды 67-67августа 10/088/2008863

Номер записи
регистрации в
Едином
государственном
реестре права на
недвижимое
имущество и
сделок с ним
8
67-67-10/104/2007416

67-67-10/125/2009752

Приложение 2

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения
практических занятий, объектами физической культуры и спорта по основной образовательной программе
(заполняется по каждой ООП)

(обратить внимание на обязательное наличие необходимого в соответствии с требованиями ГОС и ФГОС перечня
кабинетов, лабораторий, помещений для проведения лекционных и семинарских занятий с указанием основного оборудования)
№
п/
п

Уровень, ступень, вид образовательной программы
(основная/дополнительная), направление подготовки,
специальность, профессия, наименование предмета,
дисциплины (модуля) в соответствии с учебным планом

1
1.

2
Уровень, ступень, вид образовательной
программы, направление подготовки,
специальность, профессия

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий, объектов физической
культуры и спорта с перечнем основного
оборудования

Адрес
(местоположение)
учебных кабинетов,
объектов для
проведения
практических
занятий, объектов
физической
культуры и спорта (с
указанием номера
помещения в
соответствии с
документами бюро
технической
инвентаризации)

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

Документ -основание
возникновения права (указываются
реквизиты и сроки действия)

3

4

5

6

Менеджмент организации
Предметы, дисциплины (модули):
Выписка из ГОСТа: Высшее учебное заведение, реализующее основную образовательную программу дипломированного специалиста, должно располагать материально-технической базой, обеспечивающей нормальное
и ритмичное проведение всех видов учебных занятий, предусмотренных учебным планом и научно-исследовательской работы. Материально-техническое обеспечение должно соответствовать действующей санитарнотехнической норме.

Информационные технологии.
информатика

Компьютерный класс

Иностранный язык

Кабинет иностранного языка

Компьютеры 12 шт
Принтер 1 шт
Сервер 2 шт
Модем 1 шт
Свич 1 шт
ИБП 1 шт
Учебная мебель:столы, стулья,шкафы, доска

Вязьма. Ул.25
Октября.
34,
№18

Аренда

Договор аренды от 26
августа 2012 г сроком на
11 месяцев

Вязьма. Ул.25
Октября.
34
№1

Аренда

Договор аренды от 26
августа 2012 г сроком на
11 месяцев

Менеджмент
Выписка из ФГОС: Минимально необходимый для реализации ООП бакалавриата перечень материально-технического обеспечения включает в себя: лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным
оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в сеть Интернет), помещения для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные учебной мебелью),
кабинет для занятий по иностранному языку (оснащенный лингафонным оборудованием), библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет),
компьютерные классы.

Все дисциплины учебного плана

Лекционные аудитории
Видеопроектор 1
Экран 1
Колонки 2 шт
Микрофон 1
Ноутбук с выходом в интернет

Помещения для семинарских и
практических занятий

Вязьма.
Ул.25
Октября. 34 №13

Аренда

Договор аренды от 26
августа 2012 г сроком на 11 месяцев

Вязьма.
Ул.25
Октября. 34 №16

Аренда

Договор аренды от 26
августа 2012 г сроком на 11 месяцев

Вязьма.
Ул.25
Октября. 34 №1
Вязьма.
Ул.25
Октября. 34. №2
Вязьма.
Ул.25
Октября.
34,
№18

Аренда

Договор аренды от 26
августа 2012 г сроком на 11 месяцев
Договор аренды от 26
августа 2012 г сроком на 11 месяцев
Договор аренды от 26
августа 2012 г сроком на 11 месяцев

Учебная мебель:столы, стулья,шкафы, доска

Иностранный язык

Кабинет иностранного языка
Учебная мебель:столы, стулья,шкафы, доска

Библиотека
Компьютеры 3 шт с выходом в интернет

Информационные технологии

Компьютерный класс
Компьютеры 12 шт
Принтер 1 шт
Сервер 2 шт
Модем 1 шт
Свич 1 шт
ИБП 1 шт

Аренда
Аренда

Дата заполнения "31" марта 2013г.
Директор филиала

Козырева Н.Е.

Обеспечение образовательного процесса электронно-библиотечной системой,
необходимой для реализации образовательной программы
№
п/п
1

2

3

4

5

Основные сведения об электроннобиблиотечной системе
Наименование
электроннобиблиотечной системы, предоставляющей
возможности круглосуточного дистанционного
индивидуального доступа для
каждого
обучающегося из любой точки, в которой
имеется доступ к сети Интернет, адрес сети
Интернет
Сведения
о
правообладателе
электронно-библиотечной
системы
и
заключенном с ним договоре, включая срок
действия заключенного договора
Сведения
о
наличии
зарегистрированной в установленном порядке
базе
данных
материалов
электроннобиблиотечной системы
Сведения
о
наличии
зарегистрированной в установленном порядке
электронного средства массовой информации
Наличие возможности одновременного
индивидуального доступа к электроннобиблиотечной
системе,
в
том
числе
одновременного доступа к каждому изданию,
входящему
в
электронно-библиотечную
систему, не менее чем для 25 процентов
обучающихся по каждой из форм получения
образования

Директор филиала

Краткая характеристика

«Университетская библиотека онлайн»,
www.biblioclub.ru

ООО «Директ-Медиа», договор 76-04/12
от 04.04.2012

На базе АСУ ВУЗ «Universys WS 3.5®»

Есть

Козырева Н.Е.

