Материально-техническая база
В учебном здании колледжа расположены 35 учебных кабинетов, 1 бар, 2 учебных
цеха, 2 мастерских, из них 1 конференц-зал, 1 лингафонный кабинет, 1 кабинет –
лаборатория по дошкольному образованию, 1 кабинет – цифровая лаборатория учащегося
для начальной школы, 1 конференц зал, производственная лаборатория, 3 лаборатории
информатики, лаборатория физики и химии, лаборатория торгово-технологического
оборудования, лаборатория технического оснащения и организации рабочего места,
лаборатория эксплуатации и ремонта строительных машин и автомобилей; двигателей
внутреннего сгорания; 3 спортивных зала, актовый зал, медицинский кабинет,
библиотека с читальным залом, методический кабинет, административные кабинеты.
В библиотеке имеется читальный зал, совмещѐнный с абонементом и
книгохранилище, общей площадью 167,2 кв. м Число посадочных мест для пользователей
библиотеки – 15.
Библиотека оснащена необходимой для учебного процесса техникой: 5
компьютеров с выходом в Интернет, принтер, ксерокс, телевизор, CD – плеер. В
библиотеке установлена информационно - библиотечная система АИБС «МАРК-SQL»,
начата работа по созданию электронного каталога.
Библиотека включена в локальную сеть колледжа. В библиотеке установлена
информационно - библиотечная система"1С: предприятие 8. Конфигурация Библиотека".
Начата работа по созданию электронного каталога.
Учебные кабинеты и мастерские по специальностям оснащены техническими
средствами обучения, наглядными пособиями. Учебные кабинеты, компьютерное
оборудование и наличие необходимой учебной и методической литературы позволяют
эффективно и в полной мере проводить практические занятия.
Аудиторный фонд колледжа осуществлять образовательный процесс в одну смену.
В колледже функционируют три компьютерных класса, образовательный процесс
осуществляется с использованием мультимедийного оборудования .
Наличие информационно-коммуникационного и офисного оборудования
№
п/п

Наименование оборудования

Количество,
шт.

1
2
3
4
5
6
7

Персональный компьютер/ноутбук
Мультимедийный проектор
Интерактивная доска
Принтер
Сканер
Копировальное устройство
Многофункциональное устройство

80
9
6
16
3
2
6

Используется
в учебных
целях
36
9
6
11
3
2
6

Имеют выход в Интернет 80 компьютеров Учреждения, скорость подключения к
Интернету - 128 кбит/сек.
Материально-техническая база образовательной организации:
Здания, помещения и территории
Тип здания/помещения/территории

Общая площадь

Корпус теоретических знаний (ЛитА):
1 этаж
Библиотека-хранилище
2 этаж

610,3
167, 2
558,7

Права на использование
Право оперативного
управления

3 этаж
4 этаж
Общественно-бытовой корпус(Лит.Б)
Столовая
Бар
Малый спортзал
Раздевалка
Актовый зал
3 этаж
Спортивный зал
Кабинеты
Цветочная галерея
холл
Корпус – Ресурсный центр (ЛитВ):
3 этаж
РЦ – 2 этаж
Бокс-зал
ОБЖ и БЖ
Мастерские:
Автодело
Сварочная

521,3
521,5
Право оперативного
управления

200
64,5
88,2
6,9
693,4
77,8
413,1
32,4
86,2
298,4

Право оперативного
управления

953, 2
725,5
329,1
72,4
104,8
163,9

Бессрочное пользование
Земельный участок
Спортивный комплекс
Объекты социально-бытового значения
Тип помещения
Медицинский кабинет
столовая
Спортивные объекты
Учебно-производственные мастерские
и гаражи
Общежитие

23066,0
7690,0 Право оперативного
управления
Адрес расположения
Ул.Мысхакское
шоссе 48
Ул.Мысхакское
шоссе 48
Ул.Мысхакское
шоссе 48
Ул.Мысхакское
шоссе 48
Ул.Видова 117

Технические и транспортные средства
Количе
Вид техники
ство
Учебное оборудование
-оргтехника
Станки и оборудование
Станок деревообратывающий
1
Верстак столярный
10
Станки разные
6
Класс тренажерной подготовки
1
сварщика
Многофункциональный
спортивный комплекс
1
Рабочее место продавца
2

Права на использование
Реквизиты договора с
медицинским учреждением

Право оперативного
управления
Право оперативного
управления
Право оперативного
управления
Право оперативного
управления

Состояние

Где используется

В соответствии с
требованиями

В учебном процессе

Тренажеры
Автотранспортные средства:
автомобиль ГАЗ-3110
Автомобиль Москвич 2715

5
1

не рабочее

Не используется
Используется на
Автомобиль Tajota CAMRI
нужды колледжа
1
Рабочее исправное
Используется на
Автомобиль Нyndai Accent
нужды колледжа
В
студенческом общежитии имеется 100 мест для образовательного
учреждения с учетом численности обучающихся из числа иногородних. На
сегодняшней день 9 % студентов проживают в общежитии в комфортных условиях.
Для проведения досуга в общежитии имеется актовый зал с телевизором,
благоустроенная спортивная площадка с тренажѐрами. Так же здание общежития
оборудовано современной системой видеонаблюдения.
В
общежитии 47 жилых комнат. Студенты проживают в 2-х, 3-х
местных комнатах. Количество проживающих 100 человека, из них 14 человек
сироты и без попечительства родителей. Бытовые условия отвечают нормативным
требованиям и позволяют создавать благоприятную обстановку для занятий,
отдыха и проведения досуга. Для бытового удобства студентов в общежитии
оборудованы кухни, гладильная комната и прачечная, каждая секция
укомплектована стиральными машинами.
Колледж располагает помещениями для отдыха и досуга студентов: актовым залом
на 230- 250 мест и конференц-залом на 50 мест.
Для занятий физической культурой и спортом созданы все условия. Студенты
занимаются в 7 спортивных секциях разной направленности.
Условия питания, медицинского обслуживания:
Питание обучающихся и сотрудников колледжа обеспечивает столовая колледжа и
малая учебная фирма «Пирожок», которые осуществляют деятельность по производству
кулинарной продукции и булочных изделий и их реализацией. Согласно «Положению об
организации и условиях предоставления питания бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Новороссийский социально-педагогического колледжа»
организованно горячее питание обучающихся по программам подготовки
квалифицированных рабочих (служащих) и детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» за счет бюджета Краснодарского края. Ежедневное меню рационов
питания согласовывается и утверждается директором колледжа, меню с указанием
сведений об объемах блюд вывешивается, в обеденном зале. Перспективное меню
составляется в соответствии с двухнедельным цикличным меню согласованное с
Управлением Роспотребнадзора по г.Новороссийску.
В столовой колледжа организуется горячее питание для студентов, обучающихся
по программам подготовки специалистов среднего звена, для студентов заочной формы
обучения, преподавателей и сотрудников колледжа. Оплата питания осуществляется за
счет средств питающихся, и проводиться через кассовый аппарат. Организация и рацион
питания студентов и сотрудников колледжа подлежит обязательному согласованию с
органами Госсанэпиднадзора. Отчетная документация, утвержденная директором,
передается в бухгалтерию.
Горячее питание обучающихся по программам подготовки квалифицированных
рабочих (служащих) и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
осуществляется в 10.00 и в 12.00 в зависимости от смены обучения.
Обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих
(служащих) и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» за период
прохождения производственной практики выдаются сухие пайки. Выдача сухого пайка
осуществляется по приказу директора колледжа и под контролем заведующей столовой.
1
1

не рабочее
Рабочее исправное

Не используется

Контроль организации питания проводится ежедневно. Ответственный за
организацию питания, председатель профсоюзного комитета, заведующая столовой,
снимают пробу блюд, и результаты заносят в бракеражный журнал. Директор,
заместитель директора по УВР, медицинский работник проводят плановые и внеплановые
проверки закладки продуктов и соблюдения меню. На каждое блюда согласно меню
имеются технологические и калькуляционные карты, отвечающие всем требованиям
СанПиН 2.4.5.2409-08 к организации питания в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионального образования.
Доставка продуктов питания согласно заключенных договоров производятся
фирмами ООО «Хлеб-Сервис», ООО «Общепитпродторг» имеющих лицензии на поставку
продуктов в образовательные учреждения. Каждый товар имеет сертификат качества.
Санитарно-техническое обеспечение столовой отвечает всем требованиям СанПиН
2.4.5.2409-08. Во всех производственных цехах установлены раковины и моечные ванны,
с подводкой холодной и горячей воды. Оборудование, посуда, тара соответствуют
требованиям, предъявленным к организациям общественного питания и имеют
соответствующую маркировку.
Обеденный зал оборудован столовой мебелью на 240 посадочных мест.
Имеется современная линия раздачи, которая отвечает всем требованиям
предъявленным согласно СанПиН 2.4.5.2409-08 для реализации кулинарной продукции.
По мере необходимости обновляется столовая посуда и приборы.
Медицинское обслуживание студентов, сотрудников и преподавателей
осуществляется муниципальным учреждением здравоохранения поликлиника №5
г.Новороссийска на основании заключенного договора об оказании медицинских услуг.
Фельдшер ведет работу по текущему приему студентов и сотрудников, ежегодно
организует
диспансеризацию,
профилактическую
вакцинацию
и
санитарнопросветительскую работу со студентами.

