
1. Сведения об оборудованных учебных кабинетах 

 

УЧЕБНЫЙ КОРПУС  
Нежилое здание 

Адрес объекта: 153048, г. Иваново, Микрорайон 30, д. 17 А. 

назначение объекта: административно-учебный корпус 

документы, подтверждающие право владения 

Свидетельство о государственной регистрации права № 37 - СС № 048621 от 05.04.2011 года 

Управления Федеральной службы  государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Ивановской области 

 

Общая площадь  - 2304 кв.м. 

Учебно-лабораторные  - 1684,4 кв.м.,  

в том числе: учебные - 885 кв.м., 

помещения для занятия физической культурой и спортом  95 кв.м. (тренажерный зал, 

кабинет  № 2) 

Учебно-вспомогательная – 169 кв.м., 

Подсобные помещения - 630 кв.м.; 

в том числе: помещения для обеспечения обучающихся, и работников питанием -   82 кв.м.  

Договор с индивидуальным предпринимателем Орловой О.В. от 09.01.2013 года № 18 Об 

обеспечении услугами предприятия общественного питания. 

Медицинским кабинетом № 2-3  Договор  с  медицинским учреждением ООО Медсанчасть 

«Ивановоискож»  от 24.02.2014 года  № 12-ИВ  Об оказании медицинских услуг. 

 

Документы, подтверждающие соответствие учебного корпуса санитарным 

правилам и обязательным требованиям пожарной безопасности: 

1. Санитарно - эпидемиологическое заключение № 37.ИЦ.02.000.М.001720.11.13  от 

06.11.2013 года, выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Ивановской области Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

2. Заключение № 45 Управления  надзорной деятельности Главного управления 

МЧС России по Ивановской области (Отдел надзорной деятельности городского округа 

Иваново) о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности 

от 18.07.2011 года 

Для реализации образовательного процесса в филиале имеется необходимый 

аудиторный фонд, оборудованный и оснащенный 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) 

 
Профессиональное образование, высшее образование – бакалавриат, основная 

образовательная программа 04.03.01 Юриспруденция 

направленность: Уголовно-правовая, направленность 

направленность: Гражданско-правовая,  

направленность: Защита прав и законных интересов юридических и физических лиц 

 

Ивановский филиал располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, практической и научно - исследовательской работы обучающихся, которые 

предусмотрены учебными планами по реализуемым ОП ВО и в соответствии с 

действующими санитарными и противопожарными нормами и правилами. 

Филиал располагает учебными аудиториями для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещениями для самостоятельной работы и помещениями для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядные пособия.  

В филиале имеются: 

• Учебный зал судебных заседаний;  

• Специализированная Лаборатория, оборудованная для проведения занятий по 

криминалистике,  оснащенной специальными техническими средствами для проведения 

следственных действий: 

-  проведение криминалистической баллистики, 

-  экспертизы почерка,  

-  исследование холодного оружия и иных объектов, используемых в качестве холодного 

оружия,  

- изготовление слепков со следов, идентификация человека по признакам внешности, 



поисковая работа при осмотре и обыске места происшествия и т.п. 

• Лингафонный кабинет, с комплектом программного обеспечения; 

• Собственная библиотека с техническими возможностями перевода основных 

библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями их хранения и 

пользования; 

Используемое программное обеспечение лицензировано - собственной библиотекой 

с техническими возможностями перевода основных библиотечных фондов в электронную 

форму и необходимыми условиями их хранения и пользования;  

• Читальный зал, имеющий выход в интернет; 

при использовании электронных изданий во время самостоятельной подготовки 

каждому обучающемуся обеспечивается в соответствии с трудоемкостью изучаемых 

дисциплин рабочее место в компьютерном классе с выходом в сеть Интернет; 

• Тренажерный зал;  

• Буфет для питания сотрудников и обучающихся; 

• Медицинский кабинет. 
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