МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И
ОСНАЩЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания,
в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья
Сведения об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, в том числе
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Новосибирской области «Новосибирское государственное художественное училище
(колледж)» (ГАПОУ НСО «НГХУ») расположено по адресу 630007, Новосибирская
область, г. Новосибирск, 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).
ГАПОУ НСО «НГХУ» активно сотрудничает с Государственным управлением
охраны памятников культуры по Новосибирской области. Проведены работы по
реконструкции и восстановлению здания - памятника культуры в рамках финансирования
областной целевой программы. Постоянное совершенствование материально-технической
базы ГАПОУ НСО «НГХУ» предусмотрено проектом Стратегической программы
«Модернизация материально-технической базы».
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). Предусмотрено
естественное и искусственное освещение. Основной системой естественного освещения
учебных помещений является боковое левостороннее. Светопроемы в учебных кабинетах
оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами типа рольставни и
антибликовыми рулонными шторами.

Искусственное освещение представлено потолочными люминесцентными
светильниками (ЛПО, мощностью 4-18Вт и 2-36 Вт) и светодиодными светильниками
(ЛЕД-Т-8-10 Вт.18 Вт.-6500К).
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 ООО ЧОО «Аргус». Охрана осуществляется
на основе договоров ГАПОУ НСО «НГХУ» и охранных предприятий.
Общая площадь учебных помещений составляет 2098,00 кв.м., минимальная -20,0
кв.м., максимальная - 79,9 кв.м. Из них: 1948 кв.м. – в оперативном управлении, 150 кв.м. –
арендованная.
В состав учебных помещений входит 19 учебных кабинетов, лабораторий и
мастерских (кабинеты общеобразовательного цикла, групповые аудитории, кабинеты
информатики, мастерские).
Все учебные кабинеты оборудованы учебной мебелью. В кабинетах парты
установлены в два и три ряда, с учетом левостороннего освещения.
В учебных кабинетах установлены стандартные классные доски, в кабинете № 204
установлена интерактивная доска. 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).
Практические занятия в ГАПОУ НСО «НГХУ» проводятся в мастерских, многие из
них за мольбертами. В ГАПОУ НСО «НГХУ» оборудовано три кабинета информатики:
кабинеты информационных технологий, дизайна и проектирования, кабинет (лаборатория)
технических средств обучения, математики и информатики. 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. 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).
Для снятия напряжения со стороны зрительного анализатора, в кабинетах
информатики, вывешена гимнастика для глаз.

Состояние учебных аудиторий, помещений соответствует санитарно-гигиеническим
нормам, что подтвердила плановая проверка Роспотребнадзора, прошедшая в январе 2019
года.
Была проведена специальная оценка условий труда на 57-ми рабочих местах ГАПОУ
НСО «НГХУ» с измерением и оценкой параметров физических, химических факторов,
тяжести, напряженности трудового процесса, классификации условий труда. По
результатам оценки составлен отчет о соответствии всем параметрам.
Общее количество компьютерной, периферийной техники и оргтехники
Наименование оргтехники
Серверы
Компьютеры
Ноутбуки
Принтеры
Копиры
Сканеры
Многофункциональные устройства
Наушники
Брошюровщики
Резаки
Мультимедийные проекторы
Видеокамеры
DVD-проигрыватели
Телевизоры
Магнитофоны и др. звуковоспроизводящая аппаратура
Компьютерная сеть
Локальная
Internet

Кол-во
2
69
14
6
1
3
9
12
2
2
8
2
1
5
5
1
1

Обеспеченность компьютерной техникой образовательного процесса
Уровень информатизации образовательного процесса
Наличие в образовательном учреждении подключения к сети Internet
имеется
Количество локальных сетей, имеющихся в образовательном
1
учреждении
Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети Internet
69
Общее количество единиц вычислительной техники
69
Общее количество единиц IBM-совместимой вычислительной
69
техники,
из них с процессорами Pentium-II и выше
69
Количество компьютерных классов, включая мобильный
4
При реализации программ подготовки специалистов среднего звена ГАПОУ НСО
«НГХУ» обеспечивает студентам свободный доступ к информационным ресурсам
(библиотечным
фондам,
компьютерным
базам
данных,
мультимедийным
информационным ресурсам, учебникам и учебным пособиям и др.)
Для этих целей в ГАПОУ НСО «НГХУ» оборудовано три компьютерных класса, и
один мобильный с безлимитным доступом в сеть Интернет.

Библиотека ГАПОУ НСО «НГХУ» имеет абонемент, читальный зал, оснащенный
персональными компьютерами с выходом в сеть Интернет, принтером, сканером, копиром
HP LasеrJet, моторизированным экраном, видеопроектором МР 610 Digital Proector (BENQ).
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 читатели 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 2017 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
ГАПОУ НСО «НГХУ». Студентам и преподавателям обеспечен онлайн-доступ к учебной
литературе в тематическом каталоге в разделе «Моя книжная полка» издательства
«Академия» и к приобретенным доступам электронной библиотеки «Юрайт».
Приобретено наименований онлайн доступов к электронным учебникам и учебным
пособиям – 731
С момента внедрения образовательных стандартов нового поколения в основу
комплектования библиотеки положены требования Министерства образования РФ,
требования ФГОС СПО по структуре, обновляемости, нормативам книгообеспеченности,
которые охватывают основную и дополнительную литературу, справочные издания,
периодические издания.
При приобретении литературы учитывается рекомендуемый коэффициент
книгообеспеченности для всех изучаемых дисциплин.
Фонд библиотеки ГАПОУ НСО «НГХУ» укомплектован изданиями учебной
литературы. Помимо учебной литературы библиотечный фонд включает официальные,
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на
каждых 100 обучающихся. Фонд библиотеки периодически обновляется с учетом сроков
хранения литературы.
Кроме того, доступные для обучающихся художественные альбомы, монографии,
атласы и энциклопедии, совместно с имеющимися методическими указаниями для
практических занятий и самостоятельной работы студентов, обеспечивают необходимую
полноту
учебных
информационных
ресурсов
по
всем
дисциплинам
общепрофессионального и специального циклов. Всего в библиотеке имеется более 4000
альбомов по живописи, более 2000 альбомов по графике, 920 монографий по живописи и
графике, учебных пособий, иллюстрированных журналов и каталогов – 350 экземпляров,
изданий по декоративно-прикладному искусству – 560 штуки, профессиональных и
профильных энциклопедий, словарей, справочников – 356 наименований.

Годы
2015
2016
2017
2018
Итого

Динамика обновления фонда библиотеки
Поступило
Состоит на учете
(экз.)
экземпляров
на сумму (руб.)
11056
82
58606,15
11084
128
60000,0
15172
4088
306698-40
15350
178
70742,00
37490
4476
496046,55

Выбыло
852
494
0
255
1601

Перечень периодических изданий (массовых и отраслевых)
№
п.п.

1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование издания
Периодические массовые центральные и местные общественнополитические издания
Культура
Российская газета
Советская Сибирь
Искусство (приложение к газете «Первое сентября»)
Отраслевые периодические издания
Мезонин
ДИ (Диалог Искусств)
Юный художник
Интерьер+ дизайн
Проект Россия
Справочник руководителя учреждения культуры
Искусство и образование
Официальные документы в образовании
Справочник руководителя образовательного учреждения

Количество
комплектов

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

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.
Сведения об оборудованных учебных кабинетах, объектах для проведения
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания,
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Здание училища постройки 1903 года, изначально не проектировалось как учебное
здание, оно не приспособлено для обеспечения полного беспрепятственного доступа
инвалидов. Конструкция здания не позволяет выполнить устройство лифтовой шахты и
лифтового оборудования, поэтому подъем на этажи невозможен для инвалидовколясочников (категория К).
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, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья 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», в том числе
инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья 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.

