
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Олимп» 

 

I. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными помещениями 

1. Обеспечение образовательной деятельности административными, учебными и 

специализированными учебно-лабораторными аудиториями: 

№ 
п/п 

Адрес места 
осуществления 

образовательной 
деятельности 

Перечень 
оснащенных зданий, 

строений, 
сооружений, 
помещений с 

указанием площади 
(кв. м), кол-ва 

посадочных мест 
(п.м.) 

Основание 
возникновения 

права 

Документ - 
основание 

возникновения 
права 

Реквизиты заключений, 
выданных органами, 
осуществляющими 

государственный санитарно-
эпидемиологический надзор, 
государственный пожарный 

надзор 

1 454128, г. 
Челябинск, ул. 
Чичерина, 25 б 

Административное 
помещение 

Аренда Договор аренды 
нежилого 
помещения от 
01.10.2017 № 
27, до 
31.08.2018 

Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение № 
74.50.03.000.М.000262.03.11 от 
15.03.2011 
Заключение о соответствии 
объекта защиты обязательным 
требованиям пожарной 
безопасности № 26 от 
07.02.2017 

Учебная аудитория, 
60 кв.м., 30 п.м. 

2 454100, г. 
Челябинск, ул. 
Рязанская, 14 

Тир, 306,8 кв.м., 5 
п.м. 

Аренда Договор аренды 
нежилого 
помещения от 
31.03.2016 б/№, 
до 31.03.2021 

Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение № 
74.50.03.000.М.001409.12.11 от 
29.12.2011 
Заключение о соответствии 
объекта защиты обязательным 
требованиям пожарной 
безопасности № 27 от 
07.02.2017 

 

II. Оснащенность аудиторий 

1. ЧОУ ДПО «Олимп» располагает следующими наглядными пособиями, стендами, 

оборудованием: 

 манекен (торс) – 1 шт. 

 манекен (полуторс) – 1шт. 

 манекен для отработки навыков обращения со спецсредствами– 2 шт. 

 аптечки медицинские – 4 шт. 

 стенд Охранно-пожарная сигнализация – 1 шт. 

 установка поворотная на 4 мишени – 1 шт. 

 спецсредства (наручники, палки резиновые, жилеты защитные, шлемы защитные) 

 амуниция 

 оружие нарезное короткоствольное 

 оружие огнестрельное гладкоствольное длинноствольное 

 

 

 



2. ЧОУ ДПО «Олимп» располагает следующей орг.техникой: 

1) для ведения административно-хозяйственной деятельности: 

 ноутбуков – 5 шт. 

 принтеров – 1 шт. 

 МФУ – 2 шт. 

2) для ведения образовательной деятельности: 

 ноутбуков – 9 шт. 

 проекторов – 1 шт. 

 МФУ – 1 шт. 

 

III. Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса составляют наличие печатных 

учебников и учебных пособий, периодических изданий; наличие электронных учебников и учебных 

пособий; наличие печатных и электронных плакатов; договор на электронное библиотечное 

обслуживание (лицензионное соглашение № 15581 от 02.08.2016г. с ООО «Научная электронная 

библиотека») 

Порядок бесплатного пользования библиотечными и информационными ресурсами, доступа к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности ЧОУ 

ДПО «Олимп» определен соответствующим Положением. 

 

IV. Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям 

обеспечивается договором с ООО «Интерсвязь». 

Порядок бесплатного пользования библиотечными и информационными ресурсами, доступа к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности ЧОУ 

ДПО «Олимп» определен соответствующим Положением. 

 

V. Обеспечение доступа в здание инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Выполнение трудовых функций охранника 4-6-го разрядов не предусмотрено методическим 

рекомендациям по перечню рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности 

инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности, утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 августа 2014 г. N 515. 

Вместе с тем, для оказания консультаций по возможности освоения инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья основных программам профессионального обучения 

оборудована кнопка вызова сотрудника и назначен ответственный сотрудник. 

 

VI. Условия питания и охраны здоровья обучающихся. 

Организация питания и охраны здоровья обучающихся осуществляются в соответствии с 

Положением об образовательной деятельности Частного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Олимп». 

 


