
Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса 

 

Образовательное учреждение располагается по адресу г. Пермь, ул. Советская, 40. 
Общей площадью: 200,95 кв. метров. Учебные помещения — 3 учебных аудиторий, 

на 20 слушателей каждая.  
Все аудитории оснащены современным мультимедийным оборудованием: 

компьютерами, проекторами, экранами.  
Электронная информационно-образовательная среда ЧОУ ДПО "ПДНТ" включает в 

себя электронные образовательные ресурсы:  
 Образовательные и обучающе-контролирующие веб ресурсы Moodle, Votum и 

ОЛИМОКС; 
 электронно-библиотечную систему (ЭБС)  
 официальный сайт ЧОУ ДПО "ПДНТ" (http://noupdnt.ru). 
 систему VOTUM –book  для автоматизации работы библиотеки по приему 

читателей, учету книг и ведению библиотечной отчетности. 
ЭИОС обеспечивает информационную открытость ЧОУ ДПО "ПДНТ" в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации в сфере 
образования, организация образовательной деятельности и обеспечение доступа 
обучающихся и научно-педагогических работников к информационно-образовательным 
ресурсам ЭИОС. 

1.3. Предоставление доступа к ЭИОС и ЭБС осуществляется с соблюдением 
действующего законодательства Российской Федерации о персональных данных (в том 
числе при наличии письменного согласия обучающегося), ограничений на информацию, 
носящую экстремистский характер, содержащую государственную тайну, 
законодательством Российской Федерации об авторских правах 

1.4. Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом 
электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке) и к электронной 
информационно-образовательной среде. Электронно- библиотечная система 
(электронная библиотека) и электронная информационно- образовательная среда 
обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется 
доступ к информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 
"Интернет").  
 

Материально-
техническое 
обеспечение 

Характеристика 

1 2 

Здание Размещение образовательной организации в специально 
предназначенном либо приспособленном здании, помещении, 
доступном для населения.  

Помещения В образовательной организации имеются: 
учебные помещения, мобильные компьютерные классы, библиотека, 
участок оперативной полиграфии, гардероб для верхней одежды, 
санузлы, отвечающие требованиям санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов (далее - СанПиН) 

Температурный 
режим 

Образовательная организация оснащена системами теплоснабжения, 
обеспечивающими температурный режим 22 - 24°C - в холодный 
период года и 23 - 25°C - в теплое время года в соответствии с СанПиН 
2.2.4.548-96 

Оборудование Каждый слушатель обеспечивается: 
 исправной мебелью; 

http://noupdnt.ru/


 учебным оборудованием в соответствии с УМК программы. 
При реализации образовательных программ с применением 
исключительно электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий созданы условия для функционирования 
электронной информационно-образовательной среды, включающей в 
себя электронные информационные ресурсы, электронные 
образовательные ресурсы, совокупность информационных 
технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 
технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися 
образовательных программ в полном объеме независимо от места 
нахождения обучающихся 

Компьютеризация 
и 
информатизация 
 

Для сотрудников образовательной организации организованы 
рабочие места, оборудованные персональными компьютерами. 
Слушателям предоставляется доступ к ресурсам сети "Интернет" в 
соответствии с темой занятия 

 

В процессе обучения слушателям предоставляются методические пособия, 
нормативно-техническая, справочная литература, а также используются разнообразные 
средства обучения. Особое место среди учебно-методических материалов занимают 
печатные издания — методические пособия, указания, сборники — которые используются 
в качестве раздаточного материала для слушателей.  

В образовательном процессе применяются учебные плакаты, схемы, учебные 
стенды, интерактивные программные средства обучения, мультимедиа-файлы, учебныех 
видеофильмы, слайды.  

 Все учебные аудитории укомплектованы компьютерами с образовательными и 
обучающе-контролирующими веб ресурсами Moodle, Votum и ОЛИМОКС, справочно-
правовой системой «КонсультантПлюс». Все обучающиеся пользуются библиотечно - 
информационными ресурсами библиотеки.  

Для приобретения практических навыков, предусмотренных учебными 
программами, образовательное учреждение имеет тренажер - манекен взрослого 
человека для отработки приемов сердечно-легочной реанимации «Гоша, альпинистское 
снаряжение - привязь «Высота 016» (ЕН361, ЕН358, ЕН813) «Венто», макет огнетушителя, 
оборудование (телевизионный экран, компьютеры), комплекты плакатов, печатные и 
электронные образовательные и информационные ресурсы, достаточные для 
осуществления образовательной деятельности, которые соответствуют имеющимся 
образовательным. 

Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательной деятельности в 
пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации и 
Уставом Учреждения. 

Учебный процесс осуществляется в течение всего календарного года. 
Участниками образовательного процесса в Учреждении являются обучающиеся и 

инженерно-педагогические работники Учреждения (далее – работники). 
Обучающимися являются лица, зачисленные в Учреждение в порядке, 

установленном локальным нормативным актом Учреждения. 
К инженерно-педагогическим работникам Учреждения относятся: администрация, 

преподаватели, методисты, мастера производственного обучения и другие члены 
трудового коллектива, осуществляющие реализацию образовательных программ 
Учреждения, выполняющие воспитательные функции и участвующие в организации, 
проведении и методическом обеспечении образовательного процесса. 

Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе учебно- 
методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым им 
образовательным программам. 



Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется учебными 
(учебно-тематическими) планами, образовательными программами и расписанием 
занятий, утверждаемыми Директором Учреждения. 

Учреждение выполняет научно-методическую работу в целях улучшения качества 
обучения, осуществляет в установленном порядке издательскую деятельность, выпускать 
учебные планы и программы, учебно-методическую документацию, конспекты, лекции и 
учебные пособия, проводит научные и методические конференции, семинары, 
совещания. 

Оказание дополнительных образовательных услуг осуществляется на платной 
основе. Оплата стоимости обучения заказчиками юридическими лицам проводится на 
условиях, определяемых договором об оказании платных образовательных услуг. 

Правила приема, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся Учреждения определяются локальными нормативными актами, 
разрабатываемыми Учреждением и утверждаемыми Директором Учреждения. 

Режим занятий обучающихся и продолжительность обучения устанавливается 
Учреждением самостоятельно в зависимости от реализуемой образовательной 
программы, и отражается в соответствующем учебном плане. 

Оценка степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы 
проводится в соответствии с локальными нормативными актами, разрабатываемыми 
Учреждением и утверждаемыми Директором Учреждения. 

По итогам успешного прохождения обучающимися итоговой аттестации Учреждение 
выдает документ об образовании и (или) о квалификации в порядке, установленном 
локальным нормативным актом, разрабатываемым Учреждением и утвержденным 
Директором Учреждения. 

Количество обучающихся Учреждения определяется годовым учебным планом, 
составленным на основании заявок организаций, заинтересованных в обучении по 
направленности (профилю) образования. Годовой учебный план может корректироваться 
по производственной необходимости в течение года. 

К образовательному процессу в Учреждении привлекаются штатные работники 
Учреждения, а также другие специалисты, путем заключения гражданско-правовых 
договоров. 

Учреждение создает необходимые условия для охраны и укрепления здоровья 
обучающихся и работников Учреждения. Для обеспечения условий питания и охраны 
здоровья обучающихся имеется комната приема пищи, которая оснащена необходимым  
оборудованием, мебелью и инвентарем.  

Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной продолжительности для 
питания слушателей. 

Заключены договора с лечебным учреждением и организацией питания. 
В деятельности ЧОУ ДПО "ПДНТ" не предусмотрена оснащенность объектами 

спорта. Ведется систематическая работа в области охраны здоровья:  
 доведение до обучающихся правил пожарной безопасности и информации, 

направленной на формирование здорового образа жизни; 
 оказание медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 
 определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий; 
 профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, наркотических  

психотропных  средств; 
 обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации,  

осуществляющей  обучение. 
В целях оказания первой доврачебной помощи укомплектована аптечка. 
 



В ЧОУ ДПО "ПДНТ" оборудование и специальные условия для инвалидов и людей с 
ограниченными возможностями не предусмотрены, так как данная категория граждан в 
Учреждении не обучается. 

На данный момент отсутствуют условия, обеспечивающие доступ инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

 

Наименование показателя Перечень специальных условий, 
имеющихся в Учреждении 

Наличие оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий, средств обучения, в 
том числе приспособленных для 
использования инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями здоровья 

Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и 
средней степени тяжести участвуют в 
образовательном процессе на общих 
основаниях. Специально предусмотренные 
и оборудованные помещения отсутствуют. 
Адаптированных образовательных 
программ нет. 
 

Обеспечение доступа в здание 
для инвалидов и людей с 

ограниченными возможностями 

Конструктивные особенности здания не 
предусматривают наличие подъемников. 
Тактильные плитки отсутствуют. Поручни 
внутри помещения есть. 
При необходимости инвалиду или лицу с 
ОВЗ  для обеспечения доступа в здание 
образовательной организации будет 
предоставлено сопровождающее лицо. 
 

Условия охраны здоровья обучающихся Здание оснащено противопожарной 
сигнализацией, информационным табло 
(указатель выхода), необходимыми 
табличками и указателями и звуковой 
информацией для сигнализации об 
опасности 

Доступ к информационным системам и 
информационно- телекоммуникационным 
сетям, в том числе приспособленным для 
использования инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями здоровья 

Специальных технических средств обучения 
коллективного или индивидуального для 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья не 
предусмотрено 

Кадровое обеспечение образования 
(наличие в штате организации 
педагогических работников, имеющих 
основное образование и (или) получивших 
дополнительное образование для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

В штате организации педагогических 
работников, имеющих основное 
образование и (или) получивших 
дополнительное образование для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья нет. 
 

Наличие общежития, в том числе 
приспособленного для использования  
инвалидов и людей с ограниченными 
возможностями здоровья 

Нет 

 
Учебный процесс в Учреждении организован в соответствии с требованиями Устава 

и Законодательства РФ. 
 


