1. Сведения об оборудованных учебных кабинетах
УЧЕБНЫЙ КОРПУС
Нежилое здание
Адрес объекта: 141077, Московская область, г. Королев, Октябрьский бульвар, д. 12
назначение объекта: административно-учебный корпус
документы, подтверждающие право владения:
Договор аренды недвижимого имущества с ОАО «Институт подготовки кадров
машиностроения и приборостроения» (ОАО «ИПК Машприбор») № 7 от 27.01.2012 года.
Зарегистрирован Управлением Федеральной службы государственной регистрации кадастра
и картографии по Московской области 28.04.2012 года.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 года, о внесении изменения в договор аренды
независимого имущества №7 от 27.01.2012 г. Зарегистрирован Управлением Федеральной
службы государственной регистрации кадастра и картографии по Московской области
26.07.2018 года. Срок аренды установлен с «03» апреля 2018 года по «03» апреля 2025 года.
Общая площадь в м2: 2137 кв.м.
Учебно-лабораторные - 2137 кв.м.,
в том числе:
учебные – 920,6 кв.м.,
Учебно-вспомогательная – 162 кв.м.,
Подсобные помещения – 1100 кв.м.;
Помещения для занятия физической культурой и спортом 371 кв.м.
из них 145,7 кв.м. спортивный зал.
Помещение (столовая)
для обеспечения обучающихся и работников питанием - 1100 кв.м., на 250 мест.
Договор аренды помещения для питания обучающихся и сотрудников с ИП Соломатин
Павел Сергеевич № 7 от 14.03.2022 года об обеспечении услугами предприятия
общественного питания (срок действия с 14.03.2022 года по 01.03.2027 год)
Медицинский кабинет.
В соответствии с дополнительным соглашением (от 13.07.2018 года.) о внесении изменения в
договор аренды недвижимого имущества №7 от 27.01.2012 года.
п. 1.1. выделен медицинский кабинет кадастровый номер 50:45:0040320:143 пом. №1, этаж 1,
комнаты №№ 48 (3,1 кв.м.), 49 (2.6. кв.м.), 50 (10,9 кв.м.), 52 (19,1 кв.м.) общей площадью
35,7 кв.м.
Срок аренды установлен с «03» апреля 2018 года по «03» апреля 2025 года.

Договор с ФГБУЗ «Медико - санитарная часть № 170 Федерального медико - биологического
агентства»» об оказании медицинских услуг № 01 от 09.01.2019 года.
Дополнительное соглашение №3 к договору №1 от 09.01.2019 об оказании медицинских
услуг (срок договора продлевается сторонами до 31 декабря 2025 года.)
Документы, подтверждающие соответствие учебного корпуса санитарным
правилам и обязательным требованиям пожарной безопасности:
Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям

•

пожарной безопасности Главного управления МЧС России по Московской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы № 10-2-10-15-55 от
27.11.2018 года.
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.17.02.000 М 000021.11.18 от

•
23.11.2018

года,

выданное

Межрегиональным

управлением

№170

ФМБА

России

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Московской области.
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: защита прав и законных интересов физических и
юридических лиц, направленность: гражданско-правовая.
Филиал

располагает

материально-технической

базой,

обеспечивающей

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической
и научно- исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебными
планами по реализуемой ОП ВО и в соответствии с действующими санитарными и
противопожарными нормами и правилами:
•

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.
•

Учебный зал судебных заседаний;

•

Многофункциональные учебные аудитории для проведения занятий лекционного

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации (укомплектованными специализированной мебелью
и техническими средствами обучения) а также для самостоятельной работы.
•

Лабораторией технических средств обучения с комплектом программного

обеспечения по дисциплинам в области информатики, информационных технологий,
имеющим выход в интернет.
Используемое программное обеспечение лицензировано - собственной библиотекой
с техническими возможностями перевода основных библиотечных фондов в электронную
форму и необходимыми условиями их хранения и пользования;
При использовании электронных изданий во время самостоятельной подготовки
каждому обучающемуся обеспечивается:
•

в соответствии с трудоёмкостью изучаемых дисциплин рабочее место в

компьютерном классе с выходом в сеть Интернет;
•

спортивным залом;
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.
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения.

Королевский

филиал

располагает

материально-технической

базой,

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, которые
предусмотрены учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и
противопожарным нормам и правилам, в том числе кабинетами:
•

истории;

•

основ философии;

•

иностранного языка;

•

основ экологического права;

•

теории государства и права; конституционного и административного права;

•

трудового права; гражданского, семейного и гражданского процесса;

•

дисциплин права; менеджмента и экономики организации;

•

профессиональных дисциплин; права социального обеспечения;

•

безопасности жизнедеятельности;

•

кабинетом самостоятельной работы

Лабораториями:
информатики; информационных технологий в профессиональной деятельности; технических
средств обучения.
•

Спортивный зал.

Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.
•

Библиотекой, площадью 49,9 кв.м. (№ 78) с техническими возможностями

перевода основных библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями
их хранения и пользования; при использовании электронных изданий во время
самостоятельной подготовки каждому обучающемуся обеспечивается в соответствии с
трудоёмкостью изучаемых дисциплин рабочее место в компьютерном классе, имеющем
выход в сеть Интернет;
Образовательный процесс обеспечен свободно распространяемым программным
продуктом, а также необходимым количеством комплектов лицензионного программного
обеспечения.
Столовая для питания обучающихся и сотрудников
Питание обучающихся и работников осуществляется на основании

Договор аренды помещения для питания обучающихся и сотрудников с ИП Соломатин
Павел Сергеевич № 7 от 14.03.2022 года об обеспечении услугами предприятия
общественного питания (срок действия с 14.03.2022 года по 01.03.2027 год)
Актовым залом. 76,6 кв.м (№92)
Медицинским кабинетом кв.м. 35,7 (№№ 48, 49, 50, 52)
Медицинское обслуживание обучающихся и работников осуществляется на
основании договоров:
В соответствии с дополнительным соглашением (от 13.07.2018 года.) о внесении
изменения в договор аренды недвижимого имущества №7 от 27.01.2012 года.
п. 1.1. выделен медицинский кабинет кадастровый номер 50:45:0040320:143 пом. №1, этаж 1,
комнаты №№ 48 (3,1 кв.м.), 49 (2.6. кв.м.), 50 (10,9 кв.м.), 52 (19,1 кв.м.) общей площадью
35,7 кв.м.
Срок аренды установлен с «03» апреля 2018 года по «03» апреля 2025 года.
Договор с ФГБУЗ «Медико - санитарная часть № 170 Федерального медико - биологического
агентства»» об оказании медицинских услуг № 01 от 09.01.2019 года.
Дополнительное соглашение №3 к договору №1 от 09.01.2019 об оказании медицинских
услуг (срок договора продлевается сторонами до 31 декабря 2025 года).

