
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса  

9. Сведения о наличии объектов спорта, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

УЧЕБНЫЙ КОРПУС  
Нежилое здание 

Адрес объекта: 404106, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Большевистская,  д. 

7. назначение объекта: административно-учебный корпус 

документы, подтверждающие право владения:  

• Свидетельство о государственной  регистрации права на нежилое здание от 

06.05.2014 года серия 34-АБ № 269144,  выданное Главным управлением Федеральной 

регистрационной службы по Волгоградской области  (МЮИ) 

• Договор аренды недвижимого имущества Договор аренды недвижимости 

имущества с ООО «Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован Управлением 

Федеральной регистрационной службы по Волгоградской области 08.12.2009 года. 

Общая площадь в м2:  2607 кв.м. 

На правах собственности:  754 кв.м. 

Аренда: 1853 кв.м. 

 

Учебно-лабораторные - 2607 кв.м.,  

в том числе:  

учебные - 1317 кв.м., 

помещения для занятия физической культурой и спортом  271 кв.м.  

Учебно-вспомогательная – 231 кв.м., 

Подсобные помещения – 966 кв.м.; 

в том числе:  

помещения для обеспечения обучающихся, и работников питанием -   29 кв.м.  

 

Документы, подтверждающие соответствие учебного корпуса санитарным 

правилам и обязательным требованиям пожарной безопасности: 

• Заключение Главного управления МЧС России по Волгоградской области 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 



ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий о соответствии объекта 

защиты обязательным требованиям пожарной безопасности № 0000171 от 07.10.2015 года.  

• Санитарно-эпидемиологическое заключение № 34.12.01.000.М.000568.04.14 от 

29.04.2014 года, выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области. 

Для реализации образовательного процесса в Филиале имеется необходимый 

аудиторный фонд. Все кабинеты оснащены учебной мебелью и оборудованием: столами 

и стульями ученическими, компьютерными столами (малыми), шкафами для 

документов, досками письменными, столами преподавательскими, информационными 

стендами и плакатами по тематике изучаемых дисциплин, манекенами и настенными 

экспонатами (в том числе лекционные залы и специализированные кабинеты). 

В Филиале организованы и проводятся занятия по физической культуре и спорту. 

Занятия проходят в течение всего периода обучения в спортивном зале, оборудованном 

необходимыми тренажерами и спортивным инвентарем.  

Спортивный зал отвечает современным требованиям, в нем помимо спортивного 

инвентаря, оборудованы раздевалки и душевые.  

Кроме того, для реализации элективных дисциплин по физической культуре и 

спорту в Филиале оборудованы помещения для проведения занятий по шахматам и 

настольному теннису. 

 

Спортивный зал.  

Открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий 

Спортивный инвентарь, комплекты шахмат, гимнастические маты, резиновые коврики, 

станок большой (универсальный),  станок для пресса, тренажёр «Беговая дорожка» и 

«Степ», «Велосипед», стол для настольного тенниса с сеткой, наборы для настольного 

тенниса, сетка волейбольная, яячи волейбольные, мячи баскетбольные, мячи футбольные, 

мячи гимнастические, скакалки, наборы для бадминтона, обручи, гантели, бодибары 

гимнастические, коврики для йоги, ворота футбольные, кольца баскетбольные, ракетки 

для большого тенниса, палки гимнастические деревянные, антисептирующее устройство, 

музыкальный центр, выносные колонки, микрофон, электронные носители с записями 

комплексов упражнений для демонстрации на экране, раздевалки, тренерская, шкафчики 

для переодевания, тренерская, полки выставочные 



Компьютер с программным обеспечением (MS Windows XP, пакет MS Office 2003, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security 8,Microsoft Windows, Kaspersky Endpoint Security, 

Adobe Acrobat Professional, Google Chrome, Skype, Mozilla Firefox, Adobe Flash Player, 

Adobe Reader, Java 8, K-lite codec pack, Microsoft .NET Framework 4.5.1, iSpring Suite, 

ABBYY FineReader 9.0, Mirapolis Virtual Room, Mirapolis Learning Management System) 

 

 

Право на получение образования инвалидами закреплено на законодательном 

уровне. Исполнение законодательства в этой сфере и реализация прав инвалидов 

является для Образовательного частного учреждения высшего образования 

"Международный юридический институт" важнейшей задачей. 

 

В Филиале проводятся занятия по физической культуре и спорту. Занятия 

проходят в течение всего периода обучения в спортивном зале, оборудованном 

необходимыми тренажерами и спортивным инвентарем.  

Спортивный зал отвечает современным требованиям, в нем помимо спортивного 

инвентаря, оборудованы раздевалки и душевые.  

Кроме того, для реализации элективных дисциплин по физической культуре и 

спорту в Филиале оборудованы помещения для проведения занятий по шахматам и 

настольному теннису.  

Разрабатываются адаптированные образовательные программы по направлениям 

подготовки высшего образования для инвалидов и лиц с ОВЗ, а так же разрабатывается 

структура и порядок освоения дисциплины «Физическая культура» для обучающихся с 

различными видами нарушений. 

 

 

 


