МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов
для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта,
средств обучения и воспитания.
Сведения об условиях питания и охраны здоровья обучающихся
Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Новосибирской области «Новосибирское государственное
художественное училище (колледж)» (ГАПОУ НСО «НГХУ») расположено
по адресу 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Красный
проспект, 9.
Здание ГАПОУ НСО «НГХУ» (дом купца Ф.Д. Маштакова, 1903 года
постройки) является памятником – объектом культурного наследия (Охранное
обязательство № 158 от 10 июня 2002 года).
В 2011 году был заказан проект приспособления здания под функции
ГАПОУ НСО «НГХУ» для современного использования. Проект выполнялся
Научно-производственным центром по сохранению культурного наследия
Новосибирской области.
Проект включил в себя общестроительные и инженерные работы по
решению вопросов: частичной перепланировки помещений (санузлов,
электрощитовой, лестницы из подвала), вызванной технологическими
требованиями пожарной безопасности; обеспечения коммуникациями
приспосабливаемого объекта (водопровод, канализация: снабжение учебных
помещений водой при разводке труб и установке раковин, восстановление
неработающей канализации, установка насосов); отопления (замена
обогревательных приборов с устройством терморегуляторов); вентиляции
(устройство приточно-вытяжной вентиляции в существующих помещениях,
обеспечение подпора воздуха в тамбур-шлюзах подвальных помещений);
электроснабжения (замена электрической разводки, приборов освещения,
оснащение токопотребляющих установок в соответствии с действующими
нормами).
ГАПОУ НСО «НГХУ» имеет земельный участок, площадью 1597 кв. м.
На территории земельного участка выделены следующие зоны: учебная зона,
расположенная на 2–х этажах в 2 этажном кирпичном здании и хозяйственная
зона, расположенная во дворе здания, имеющая отдельный выход и
огороженная кирпичным забором.
Хозяйственная зона изолирована, расположена со стороны служебного
входа и имеет самостоятельный выезд на улицу, где на бетонированной

площадке установлены три контейнера для сбора мусора, вынесенные на
специально оборудованную площадку у здания. Вывоз мусора осуществляется
своевременно. Имеется договор с САХ г. Новосибирска.
Все подходы и подъезды к зданию имеют твердое покрытие. В вечернее
время на территории участка обеспечено искусственное освещение
энергосберегающими лампами.
Здание ГАПОУ НСО «НГХУ» двухэтажное, оборудовано водопроводом,
горячим, холодным водоснабжением и канализацией. Водоснабжение и
канализация – централизованное.
Удаление воздуха из классов и кабинетов проводится через систему
вытяжной вентиляции с естественным и принудительным побуждением.
Проветривание осуществляется после каждого урока, а также по окончании
учебных занятий (согласно режима проветривания, вывешенного в учебных
помещениях). Форточки, створки окон функционируют. Предусмотрено
естественное и искусственное освещение. Основной системой естественного
освещения учебных помещений является боковое левостороннее.
Светопроёмы в учебных кабинетах оборудованы регулируемыми
солнцезащитными устройствами типа жалюзи. На момент проверки жалюзи
находятся в рабочем состоянии, сдвинуты в простенки между окнами.
Искусственное освещение представлено потолочными люминесцентными
светильниками (ЛПО, мощностью 4-18Вт и 2-36 Вт).
Предусмотрено раздельное включение светильников или отдельных их
групп (с учетом расстановки учебного оборудования). Источники
искусственного освещения укомплектованы защитной арматурой.
Неисправные и перегоревшие люминесцентные лампы собираются и
хранятся до сдачи в специально выделенном месте, недоступном для
обучающихся (в отведенном помещении подвала) и сдаются в Центр по
утилизации ртутьсодержащих отходов (ламп, приборов) Сибирского
Федерального округа ООО «СибРтуть».
В ГАПОУ НСО «НГХУ» действует пропускная система контроля и учета
доступа. Вход в здание образовательной организации осуществляется через
турникет, в качестве пропуска используются бесконтактные карты доступа.
Внутренняя
круглосуточная
охрана
образовательной
организации
осуществляется ЧОП «Фортуна». Охрана осуществляется на основе договоров
ГАПОУ НСО «НГХУ» и охранных предприятий.
Общая площадь здания – 1985,4 м2, учебная – 1146,8 м2.
Для обеспечения учебно-воспитательного процесса в училище имеются:
аудиторий для занятий – 25, административных и служебных помещений – 18,
библиотека с читальным залом на 12 посадочных мест.

Кроме того, в учебном процессе используются помещения Городского
центра изобразительных искусств, Музея Н.И. Рериха, Новосибирской
государственной областной научной библиотеки, Новосибирского
музыкального колледжа на основании Договоров безвозмездного пользования
помещениями.
Все учебные кабинеты оборудованы учебной мебелью. В кабинетах
общеобразовательного цикла, гуманитарных и социально-экономических
дисциплин ученические столы и парты установлены в два и три ряда, с учетом
левостороннего освещения.
Рабочее место обучающегося в кабинетах оборудовано столами и
стульями с учетом длины тела (в обуви). Используется мебель группы № 4, №
4, № 6, учебная мебель промаркирована.
В учебных кабинетах установлены стандартные классные доски, в
кабинете № 204 установлена интерактивная доска. В кабинете 207 установлена
мобильная передвижная классная доска, не предусматривающая
дополнительного искусственного освещения. Классные доски в учебных
кабинетах оборудованы софитами, расположенными выше верхнего края
доски на 0,3 м и на расстоянии 0,6 м перед доской в сторону класса.
Учебные кабинеты включают: рабочую зону (размещение учебных
столов для обучающихся), рабочую зону преподавателя, дополнительное
пространство для размещения учебно-наглядных пособий, технических
средств обучения (ТСО).
Основные занятия в ГАПОУ НСО «НГХУ» проводятся за мольбертами в
мастерских: рисунка и пластической анатомии (ауд. 209), живописи, рисунка,
композиция (ауд. 101, 109), рисунка, живописи, композиции, художественного
оформления спектаклей (ауд. 105), рисунка и пластической анатомии (ауд.
106), рисунка и пластической анатомии (ауд. 108), рисунка и композиции (ауд.
107), рисунка и композиции (ауд. 212), рисунка (ауд. 211б), живописи и
цветоведения (ауд. 205), живописи и цветоведения (206), живописи,
композиции и анализа произведений изобразительного искусства (ауд. 208),
живописи, техники и технологии живописи (ауд. 211а), графических работ и
макетирования (ауд. 002).
В ГАПОУ НСО «НГХУ» оборудовано три кабинета информатики:
кабинет информационных технологий, дизайна и проектирования (ауд. 203,
112) и кабинет (лаборатория) технических средств обучения, математики и
информатики (ауд. 204). Кабинеты оборудованы компьютерными столами,
стульями, классными досками, столами преподавателя, телевизором,
видеопроектором. Конструкция рабочих столов обеспечивает оптимальное
размещение на рабочей поверхности используемого оборудования.

Конструкция рабочих стульев обеспечивает поддержание рациональной
рабочей позы при работе на ПЭВМ. Рабочие стулья подъемно-поворотные,
регулируется по углам наклона сидения и спинки, поверхность сиденья и
спинки полумягкая. Рабочее место пользователя ПЭВМ оборудовано
подставкой для ног, имеющей ширину не менее 300 мм, глубину не менее 400
мм, регулировку по высоте в пределах до 150 мм и по углу наклона опорной
поверхности подставки до 20 градусов. Освещение естественное и
искусственное. Светопроемы в части учебных кабинетов оборудованы
регулируемыми
солнцезащитными
устройствами
типа
жалюзи.
Искусственное освещение представлено потолочными люминесцентными
светильниками (ЛПО, мощностью 4-18Вт и 2-36 Вт).
Стены в кабинетах стены выполнены из гладких, легкоочищаемых,
доступных для текущей влажной уборки отделочных материалов. Потолок в
компьютерных кабинетах – подвесной типа «Амстронг». Пол – линолеум
Для снятия напряжения со стороны зрительного анализатора, в
кабинетах информатики, вывешена гимнастика для глаз.
Общее количество оргтехники в образовательной организации
Наименование оргтехники
Серверы
Компьютеры
Ноутбуки
Принтеры
Копиры
Сканеры
Многофункциональные устройства
Колонки
Наушники
Брошюровщики
Резаки
Мультимедийные проекторы
Видеокамеры
Видеомагнитофоны
DVD-проигрыватели
Телевизоры
Магнитофоны и др. звуковоспроизводящая аппаратура
Компьютерная сеть
Локальная
Internet

Кол-во
2
67
14
6
1
3
9
10
16
2
1
8
2
1
3
2
1
1
1

Обеспеченность компьютерной техникой образовательного процесса
Наличие в образовательном учреждении подключения к
сети Internet
Количество
локальных
сетей,
имеющихся
в
образовательном учреждении
Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети
Internet
Электронные базы данных и знаний по профилю
образовательных программ
Общее количество единиц вычислительной техники
Общее
количество
единиц
IBM-совместимой
вычислительной техники,
из них с процессорами Pentium-II и выше
Количество компьютерных классов, включая мобильный

имеется
2
67
3
67
67
67
4

Библиотека ГАПОУ НСО «НГХУ», общей площадью 36,5 м2 состоит из
абонемента и читального зала с числом посадочных мест – 6, два из которых
оснащены персональными компьютерами с выходом в сеть Интернет.
Фонд библиотеки сформирован в соответствии с рабочими учебными
планами профессиональных образовательных программ.
Текущая работа библиотеки по освоению современных компьютерных
технологий позволяет рассматривать ее не только как собрание уникальных
книг, но и как динамичный информационно-библиографический центр, в
котором пользователи получают все больше информационных услуг: выход в
Интернет, использование документов на электронных носителях, работа с
обширными базами данных. На новом качественном уровне эта работа
продолжилась в 2016 году в рамках договора о сотрудничестве с
Новосибирской государственной областной научной библиотекой по
которому осуществляется бесплатный доступ к электронно-библиотечным
системам «Лань» для студентов и преподавателей НГХУ через виртуальный
электронный читальный зала НГОНБ в помещении библиотеки училища.
Материально-техническое обеспечение библиотеки
Площадь библиотеки (м2)
36,5 м2
Количество посадочных мест в читальном зале
6
Персональные компьютеры
2
Принтер, сканер, копир HP LasеrJet
1
Моторизированный экран
1
ВидеопроекторМР 610 Digital Proector (BENQ)
1
Каталоги карточные: алфавитный и cистематический
2

Фонд учебной библиотеки образовательной организации, достаточность и
современность источников учебной информации соответствуют требованиям
ФГОС СПО Министерства образования и науки РФ, Министерства
образования, науки и инновационной политики НСО и обеспечивают учебный
процесс необходимой основной и дополнительной учебной литературой по
всем дисциплинам учебных планов реализуемых специальностей.
Из служебно-бытовых помещений имеются: кабинет директора,
приемная, кабинет учебной части, методический кабинет, кабинет
методического центра, бухгалтерия, преподавательская.
В зданиях учебного корпуса предусмотрены уборные (санитарные узлы)
и умывальные для юношей, девушек и персонала на первом этаже и
умывальные для обучающихся на всех этажах.
Санитарные узлы для обучающихся обоего пола, оборудованы кабинами
с дверьми. Санитарные узлы оборудованы внутриканальной вентиляцией.
Санитарно – техническое оборудование находится в рабочем состоянии,
подключено к централизованным системам горячего, холодного
водоснабжения и канализации. Внутренняя отделка помещения выполнена из
гладких, легкоочищаемых, доступных для текущей влажной уборки
отделочных материалов. Пол и стены на высоту 2 м. облицованы
керамической плиткой.
Количество санитарных приборов установлено: 9 – унитазов; 11 –
раковин в умывальных комнатах, 21 раковина в учебных кабинетах и
мастерских.
Уборку учебных кабинетов осуществляют в утренние часы, коридоров и
рекреаций – в утренние часы, после большой перемены; вестибюля и
гардероба – в утренние часы до начала занятий и по мере их загрязнения в
течение дня. Уборку туалетов осуществляют ежедневно. График уборки
имеется, вывешен. Унитазы (ежедневно) моют теплой водой с моющими и
дезинфицирующими средствами. С целью удаления мочекислых солей, раз в
неделю (согласно имеющемуся графику), унитазы моют щетками с
использованием средств, содержащих соляную кислоту («Силит, Санита»). Из
дезинфицирующих средств используются «Дихлор». Моющие и
дезинфицирующие средства имеются. Инструкция по применению
дезинфицирующих средств вывешена. Уборочный инвентарь (тряпка, ведра,
щетки) имеются в достаточном количестве, инвентарь промаркирован,
хранится в специально отведенных для этих целей помещениях.

Занятия по физической культуре проходят в спорткомплексе «Динамо»,
на основании договора аренды.

Объемно-планировочные и конструктивные решения здания не
предусматривают размещения столовой для организации питания
обучающихся в ГАПОУ НСО «НГХУ» (план объекта № 35: 03858/00:001).
Питание обучающихся осуществляется в буфете. Буфет, площадью 39,7 кв. м.,
расположен в приспособленном помещении, площадь. 39, 7 кв. м., на первом
этаже ГАПОУ НСО «НГХУ». Буфет работает в условиях шестидневной
рабочей недели, режим работ с 10.00 ч. до 17.00 ч. Питание организовано
Обществом с ограниченной ответственностью «Ромашка» (ООО «Ромашка»)
согласно договора на оказание услуг по организации питания студентов,
заключенного между ГАПОУ НСО «НГХУ» и ООО «Ромашка».
Медицинское обслуживание обучающихся ГАПОУ НСО «НГХУ»
осуществляет Государственное автономное учреждение здравоохранения
Новосибирской области «Городская клиническая поликлиника № 1» на
основании договора о сотрудничестве и оказании медицинской помощи
обучающимся, воспитанникам муниципальных бюджетных, автономных
образовательных учреждений.
В ГАПОУ НСО «НГХУ» сформированы учебные группы. Численность
студентов в учебной группе при финансировании подготовки за счет
бюджетных средств по очной форме обучения устанавливается 8-25 человек.
Максимальная наполняемость в группах – 20 человек.
Учебный процесс в ГАПОУ НСО «НГХУ» проводится в условиях
шестидневной учебной недели. Начало занятий – с 9 часов 00 минут,
окончание занятий, согласно составленному расписанию. Форма обучения –
очная. Образовательный процесс осуществляется по расписанию. Расписание
составлено на основании рабочих учебных планов, утвержденных
директором, по полугодиям (семестрам).
Содержание образовательных программ, нормативные сроки их освоения
определяются рабочими учебными планами ГАПОУ НСО «НГХУ»,
разрабатываемыми и утверждаемыми в соответствии с федеральными
государственными
образовательными
стандартами
среднего
профессионального образования.
Отдых обучающихся в перерывах между занятиями проводится в
рекреационных помещениях, а тех случаях, когда позволяют погодные
условия на свежем воздухе. Продолжительность перемен во время учебных
занятий (согласно расписанию, утвержденное директором ГАПОУ НСО
«НГХУ») составляет не менее 10 минут. Для питания предусматривается
перерыв не менее 40 минут.
Учебная и производственная (профессиональная) практика студентов
училища является составной частью основных образовательных программ и

представляет
собой
вид
учебных
занятий,
обеспечивающих
практикоориентированную подготовку обучающихся.
Учебная практика проводится концентрированно и реализуется в двух
видах: работа с натуры на открытом воздухе (пленэр), изучение памятников
искусств в других городах.
Производственная практика проводится концентрированно в
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю
подготовки обучающихся, на основе договоров, заключаемых между ГАПОУ
НСО «НГХУ» и этими организациями. Производственная практика студентов
включает следующие этапы: практика педагогическая; практика по профилю
специальности/ исполнительская; практика преддипломная.
Базами педагогической практики являются детские художественные
школы, детские школы искусств. Базами производственной практики по
профилю специальности «Живопись», виду «Театрально-декорационная
живопись» являются театры. Производственная практика по профилю
специальности «Живопись», виду «Станковая живопись», направленная на
сбор материала для создания произведений живописи, реализуется в форме
выездной практики по работе с натуры на открытом воздухе. Базами
исполнительской практики по специальности «Дизайнер» являются
творческие студии Союза дизайнеров России, рекламные агентства и другие
учреждения и организации.
Преддипломная практика, направленная на проверку его готовности к
самостоятельной творческой деятельности, а также на подготовку к
выполнению выпускной квалификационной работы (дипломной работы или
дипломного проекта) проводится в мастерских образовательной организации.
Производственная практика организуется в соответствии с договорами
и приказами директора.

