
4. Сведения об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

УЧЕБНЫЙ КОРПУС  
Нежилое здание 

Адрес объекта: 141077, Московская область, г. Королев, Октябрьский бульвар, д. 12 

назначение объекта: административно-учебный корпус 

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.  

 

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). 

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, с раздевалками и душевыми, в том числе приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 



Спортивные маты, скамейка деревянная, «Блины» металлические: 5кг, «Степ», станок для 

пресса, тренажёр «Беговая дорожка», тренажёр «Велосипед», гимнастические 

препятствия, шведская стенка, зеркала большие, зеркала маленькие, гимнастический 

снаряд «Брусья», боксерская груша, гимнастический трамплин, гимнастические обручи, 

футбольный мяч, гимнастическая скакалка. 

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. 

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 также разрабатывается 

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

различными видами нарушений. 


