
Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

Наличие у НАЧ ПОУ «Невинномысский экономико-правовой техникум» на праве собственности или ином законном основании зданий, 

строений, сооружений, территорий, необходимых для осуществления образовательной деятельности, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
  

  

№ Наименование объекта Адрес объекта 
Назначение 

объекта 

Площадь  

(кв. м.) 

1 Нежилое здание 
Ставропольский край, г. 
Невинномысск, ул. Зои 

Космодемьянской, дом 1 

нежилое здание 2188,09 

2 Спортивный зал  

Ставропольский край, г. 

Невинномысск, ул. Северная 

,14 

нежилое 
помещение 

275,5 м2 

3 
Открытый стадион широкого профиля с 

элементами препятствия  

Ставропольский край,  
с. Ивановское,  

ул. Юбилейная, 74 

нежилое 

сооружение 
268,6 м2 

ИТОГО   

 

Наличие доступа: да 
В том числе наличие 

Пандусов: да 

Подъемников: нет 
Поручней: да 

Расширенных дверных проемов: да 

Лифтов: нет 
В здании техникума размещены информационно-тактильные указатели: знаки доступности, информационные знаки, предупреждающие знаки. На 

входе в здание размещено информационное табло, выполненное тактильным способом и шрифтом Брайля.  

  

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий в НАЧ ПОУ  
«Невинномысском экономико-правовом техникуме», в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 
  

№ 
Наименование 

объекта 
Адрес 

Оборудованные учебные 

кабинеты 
кабинеты для проведения 

практических занятий 

Количество 
Общая 

площадь, м
2
 

Количество 
Общая 

площадь, м
2
 

1 
Нежилое 

помещение 

Ставропольский край, г. 

Невинномысск, ул. Зои 
Космодемьянской, дом 1 

21 735,6 6 217,1 

  

Сведения о наличии библиотек в НАЧ ПОУ «Невинномысском экономико-правовом техникуме»  

 

№ Наименование Адрес местонахождения 
Площадь, 

м
2
 

Количество 

мест 

1 
Библиотека с читальным 

залом 

Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Зои 

Космодемьянской, дом 1 
95,7 31 

 

Сведения об условиях питания и охраны здоровья обучающихся  в НАЧ ПОУ  

«Невинномысском экономико-правовом техникуме», в том числе приспособленным  

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
  

№ 
Наименование 

объекта 
Вид объекта Адрес Количество 

Общая 

площадь, м
2
 



1 
Кафе 

«Студенческое» 

нежилое 

помещение 

Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Зои 

Космодемьянской, дом 1 
1 171,8 

3 
Медицинский 

кабинет 

нежилое 

помещение 

Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Зои 

Космодемьянской, дом 1 
1 32.3 

 

Информация о наличии объектов спорта в НАЧ ПОУ  

«Невинномысском экономико-правовом техникуме»,  в том числе приспособленных  

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
  

№ Наименование Адрес местонахождения 
Площадь, 

м
2
 

1 Спортивный зал 
Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. 

Северная ,14 
275,5 

2 Тренажерный зал 
Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Зои 

Космодемьянской, дом 1 
135.2 

3 
Открытый стадион широкого профиля с 

элементами препятствия 

Ставропольский край, с. Ивановское, ул. 

Юбилейная, 74 
268,6 

  

 

Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям,  

в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
 

1.Наличие в образовательном учреждении подключения к сети Internet (да/нет): да 

- скорость подключения: до 100 Мбит/сек 
2.Наличие в образовательном учреждении единой вычислительной сети (да/нет): да 

3.Количество Intranet-серверов: 1 

4.Количество локальных подсетей в образовательном учреждении: 1 
6.Количество единиц вычислительной техники (кол-во учащихся/компьютеров в расчете на одного учащегося): всего: 53 

из них используется в учебном процессе: 53  

7.Количество единиц IBM PC-совместимых компьютеров: 
всего: 53 

с процессором Pentium-IV и выше: 48 

8.Количество компьютерных классов и лабораторий: 5 

Количество учебных аудиторий, оснащенных мультимедийным оборудованием 21 
Интерактивные доски - 1 шт. 

9.Наличие техникумовской  электронной библиотеки (да/нет): да  

10.Количество компьютеров, с которых имеется доступ к электронным библиотечным системам: 53 
Перечень электронных образовательных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся 

Перечень электронных образовательных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся 
 

Перечень электронных образовательных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
  

№ Название Ссылка 

1. Федеральный портал «Российское образование» Гиперссылка  

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» Гиперссылка  

3. Министерство образования и науки Российской Федерации Гиперссылка  

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов Гиперссылка  

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов Гиперссылка  

6.  ЭБС IPRbooks перейти  

  
       

    Аудиторный фонд техникума в соответствии с требованиями ФГОС СПО включает 21 кабинет, оборудованных необходимыми средствами 

обучения и воспитания, что позволяет на должном уровне выполнять учебные программы по всем реализуемым специальностям. 

http://rmk.stavedu.ru/index.php?r=management/article/view&id=198
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://rmk.stavedu.ru/index.php?r=management/article/view&id=238
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