Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
3. Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
УЧЕБНЫЙ КОРПУС
Нежилые здания
Адрес объекта:
143002, Московская область, г. Одинцово, ул. Пионерская, д. 3;
143036, Московская область, Одинцовский район, Никольское с/п., д. Новошихово,
территория ЗНС ИФА имени А.М. Обухова, РАН, уч. 1. строение 5.
назначение объекта: административно-учебный корпус
документы, подтверждающие право владения:
•

Свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной

регистрационной службы по Московской области 50 - HГN № 168787 от 13.01.2009 года.
•

Свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области
№ 50-БА 146469 от 02.04.2015 года.
площадь в м2 3288 кв.м.
Учебно-лабораторные – 3288 кв.м.
Учебные – 2246 кв.м.
Подсобные помещения – 837 кв.м.;
Помещения для обеспечения обучающихся, и работников питанием - 198 кв.м.
Питание обучающихся и работников осуществляется на основании договоров об
обеспечении услугами предприятия общественного питания:
•

от 14.11.2017 № 152 с ИП Синюков Евгений Михайлович, срок действия договора с

14.11.2017 года (бессрочно)
•

от 01.09.2017 года № 185 с ООО «Триумф», срок действия договора с 01.09.2017

года (бессрочно).
Помещения для занятия физической культурой и спортом 89 кв.м.
Медицинский кабинет
Медицинское обслуживание обучающихся и работников осуществляется на основании
договоров:

•

№ 43 от 18.07.2016 года на предоставление медицинских услуг с ООО «Альтамед».

Срок действия договора с 18.07.2016 года по 17.08.2020 года. ООО «Альтамед» имеет
Лицензию на осуществление медицинской деятельности от 23.01.2015г. № ЛО-77-01-009647;
•

№ 64 от 05.09.2016 года на оказание медицинских услуг с ООО «Наше дело». Срок

действия договора с 05.09.2016 года по 04.09.2026 года. ООО «Наше дело» имеет Лицензию на
осуществление медицинской деятельности № ЛО- 50-01-003735 от 03.10. 2012 года.
Документы, подтверждающие соответствие учебного корпуса санитарным
правилам и обязательным требованиям пожарной безопасности:
1. Санитарно - эпидемиологическое заключение и приложение от 04.03.2015 года
№ 50.10.05.000.М.000358.03.15., выданное Территориальным отделом Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской
области в Одинцовском, Можайском, Наро - Фоминском, Рузском районах, городе Звенигород
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
(Одинцово)
2. Санитарно - эпидемиологическое заключение и приложение от 02.07.2015 года
№ 50.10.04.000.М.000473.07., выданное Территориальным отделом Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской
области в Одинцовском, Можайском, Наро - Фоминском, Рузском районах, городе Звенигород
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
(Одинцово)
3. Санитарно - эпидемиологическое заключение и приложение от 04.03.2015 года
№ 50.10.05.000.М.000357.03.15, выданное Территориальным отделом Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской
области в Одинцовском, Можайском, Наро - Фоминском, Рузском районах, городе Звенигород
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Новошихово)
4. Санитарно - эпидемиологическое заключение и приложение от 02.07.2015 года
№ 50.10.04.000.М.000474.07.15, выданное Территориальным отделом Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской
области в Одинцовском, Можайском, Наро - Фоминском, Рузском районах, городе Звенигород
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Новошихово)

5. Заключение Управления

надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Московской области о соответствии (несоответствии)
объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности Одинцовского филиала
№ 145 – НД – 2 – 7 – 5 от 22.09.2015 года.
6. Заключение Управления

надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Московской области о соответствии (несоответствии)
объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности Новошихово от 15.07.2015
года № 23 – НД – 2 – 7 - 5.
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: гражданско-правовая.
Филиал располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научноисследовательской 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).
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

•

Открытым стадионом широкого профиля с элементами полосы препятствий;

•

Столовой для питания сотрудников и обучающихся

К помещению для питания осуществляется безбарьерный доступ (расширен дверной
проем), выделено место с увеличенной шириной проходов между рядами столов, с учетом
подъезда и разворота кресла-коляски.
Питание обучающихся и работников осуществляется на основании договоров об обеспечении
услугами предприятия общественного питания:
•

от 14.11.2017 № 152 с ИП Синюков Евгений Михайлович, срок действия договора с

14.11.2017 года (бессрочно)
•

от 01.09.2017 года № 185 с ООО «Триумф», срок действия договора с 01.09.2017

года (бессрочно).
Медицинским кабинетом.
Медицинское обслуживание обучающихся и работников осуществляется на основании
договоров:
•

№ 43 от 18.07.2016 года на предоставление медицинских услуг с ООО «Альтамед».

Срок действия договора с 18.07.2016 года по 17.08.2020 года. ООО «Альтамед» имеет
Лицензию на осуществление медицинской деятельности от 23.01.2015г. № ЛО-77-01-009647;
•

№ 64 от 05.09.2016 года на оказание медицинских услуг с ООО «Наше дело». Срок

действия договора с 05.09.2016 года по 04.09.2026 года. ООО «Наше дело» имеет Лицензию на
осуществление медицинской деятельности № ЛО- 50-01-003735 от 03.10. 2012 года.
Библиотекой с читальным залом с выходом в сеть Интернет.

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.
Библиотечный фонд укомплектован в соответствии с нормативными требованиями.
Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочнобиблиографические и специализированные периодические издания. Все обучающиеся филиала
обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе,
содержащей издания учебной, учебно-методической и иной литературы по основным
изучаемым дисциплинам Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность
студентов индивидуального доступа к сети Интернет. Образовательный процесс обеспечен
свободно распространяемым программным продуктом, а также необходимым количеством
комплектов лицензионного программного обеспечения.
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 и на открытом стадионе широкого
профиля с элементами полосы препятствий.
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.
Филиал располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научноисследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебным планом Филиала, 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;

•

лаборатории: информатики; информационных технологий в профессиональной

деятельности; технических средств обучения;
Спортивным комплексом:
•

Спортивным залом,

•

Открытым стадионом широкого профиля с элементами полосы препятствий;

•

Стрелковым тиром;

•

Столовой для питания сотрудников и обучающихся

Питание обучающихся и работников осуществляется на основании договоров об обеспечении
услугами предприятия общественного питания:
•

от 14.11.2017 № 152 с ИП Синюков Евгений Михайлович, срок действия договора с

14.11.2017 года (бессрочно)
•

от 01.09.2017 года № 185 с ООО «Триумф», срок действия договора с 01.09.2017

года (бессрочно).
К помещению для питания осуществляется безбарьерный доступ (расширен дверной проем),
выделено место с увеличенной шириной проходов между рядами столов, с учетом подъезда и
разворота кресла-коляски.
Библиотекой с читальным залом с выходом в сеть Интернет.
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.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и
дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за
последние 5 лет. Помимо учебной литературы, библиотека включает официальные, справочнобиблиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждых 100
обучающихся. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда.
Медицинский кабинет
Медицинское обслуживание обучающихся и работников осуществляется на основании
договоров:

•

№ 43 от 18.07.2016 года на предоставление медицинских услуг с ООО «Альтамед».

Срок действия договора с 18.07.2016 года по 17.08.2020 года. ООО «Альтамед» имеет
Лицензию на осуществление медицинской деятельности от 23.01.2015г. № ЛО-77-01-009647;
•

№ 64 от 05.09.2016 года на оказание медицинских услуг с ООО «Наше дело». Срок

действия договора с 05.09.2016 года по 04.09.2026 года. ООО «Наше дело» имеет Лицензию на
осуществление медицинской деятельности № ЛО- 50-01-003735 от 03.10. 2012 года.
Повышение

качества

архитектурной

среды

достигается

при

соблюдении

доступности, безопасности, удобства и информативности зданий для нужд обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, находящихся в этих зданиях.
Основными

критериями

качества

являются

доступность,

безопасность,

информативность, и комфортность обучающихся. С этой целью для обучающихся с
ограниченными

возможностями

здоровья

создано

беспрепятственное

движение

по

коммуникационным путям и помещениям, возможность воспользоваться местами отдыха,
ожидания и сопутствующего обслуживания.
В целях организации доступной среды филиала и предоставления им образовательных услуг
для лиц с ограниченными возможностями здоровья в Одинцовском филиале МЮИ созданы
следующие условия:
1. Начало лестничного подъема в учебный корпус оборудовано системой вызова
помощника для лиц с ограниченными возможностями, которая состоит из кнопки вызова и
приемника, а также оборудована специальной информационной табличкой.
2. Ступени входных лестниц и на пандусе оборудованы противоскользящими
покрытиями и комбинированы с контрастными элементами (желтого цвета), которые
одновременно выполняют роль предупреждающих знаков.
3. Входная площадка при входе, имеет навес и водоотвод.
4. На путях эвакуации

ширина пути движения в коридорах при движении кресла-

коляски составляет 1,5 м., а ширина дверного проема выхода из аудиторного помещения 0,9 м.
Все потенциально опасные препятствия на пути следования людей с нарушениями зрения
обозначены специальными желтыми полосами.
5. На 1 этаже учебного корпуса оборудована санитарно - гигиеническая комната для
лиц с ограниченными возможностями.
6. В буфете оборудованы расширенные дверные проемы и постоянные места для лиц с
ограниченными возможностями здоровья.

7. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с нарушением
зрения, на пути следования, эвакуации

и важных объектах размещены информационные

указатели и таблички со шрифтом Брайля.
8. Проводится

работа

по

адаптации

существующих

учебных

образовательных

программ.
Учебное здание:
•

внутренние пути перемещения оборудованы пандусами (мобильными);

•

устройство санузла оборудовано для инвалидов колясочников;

•

на входной группе установлена кнопка вызов помощника.

Наличие доступа: да
В том числе наличие
Пандусов: да
Подъемников: да
Поручней: да
Расширенных дверных проемов: да
Уровень комфортности архитектурной среды оценивается, как с физической, так и с
психологической позиций.
Критерий комфортности достигается за счет создания условий для минимальных затрат
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на удовлетворение своих нужд,
обеспечения своевременной возможности отдыха, сокращения времени и усилий на получение
необходимой информации.
Обеспеченна возможность беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями
здоровья и (или) инвалидов в аудиторию № 10, туалетные комнаты и библиотеку. Во
избежание травм в институте проводится большая работа.
№

10 Аудитория для проведения вступительных испытаний и обучения, занятий

лекционного

типа,

занятий

семинарского

типа,

групповых

и

индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации лиц с ОВЗ
Аудитория оснащена компьютерной техникой

позволяющей присутствие "он-лайн" на

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, индукционными петлями и приборами
увеличения изображения, возможностью выхода в интернет, электронную образовательную

среду института и филиала, а также

столами ученическими, стульями, доской, кафедрой,

экраном для проектора и переносным проектором.
Аудитория оснащена компьютерной техникой индукционной петлей для проведения занятий
со слабослышащими студентами и приборы увеличения изображения, возможностью выхода в
интернет, электронную образовательную среду института и филиала, а также возможностью
посещения библиотечного фонда и учебных занятий, проводимых в других аудиториях в
режиме онлайн.
Специальное техническое оборудование индивидуального и коллективного пользования
Программа экранного доступа NVDA для чтения с экрана для обучающихся с ослабленным
зрением.
Обязанности услуг ассистента - помощника, оказывающего обучающимся необходимую
техническую помощь включены в должностные инструкции некоторых работников Филиала.
Звукоусиливающие устройства:
Слухоречевые тренажёры индивидуального и группового назначения (FM-системы)
Индивидуальные слуховые аппараты Widex и петли VERT 80; дополнение к слуховому
аппарату при работе с компьютером.
Доступ к электронным образовательным ресурсам для обучающихся с ослабленным зрением
обеспечивается программным продуктом Claro Software LookOut.
В структуре филиала создан отдел по работе с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Отдел создан в целях создания условий по организации и
обеспечению получения образования по образовательным программам высшего образования и
среднего

профессионального

образования

инвалидами

и

лицами

с

ограниченными

возможностями здоровья
Основными задачами отдела являются обеспечение равных прав на получение
образования в Институте обучающимися с ОВЗ наравне с другими обучающимися, создание
специальных условий получения образования по образовательным программам, реализуемым
Институтом, обучающимися с ОВЗ с учетом их психофизиологических особенностей развития,
без которых невозможно получение образования указанными обучающимися, оказание помощи
обучающимся с ОВЗ в социальной адаптации в Институте при получении профессионального
образования.
Реализация задач отдела осуществляется не только силами штатных работников отдела,
но и силами волонтеров, под руководством Студсовета Филиала.

В институте проводится подготовка штатных работников по вопросам работы с
инвалидами.
Локальные нормативные акты, регламентирующие работу с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью
1. Программа развития инклюзивного образования на период с 2017-2020 гг.
2. Паспорт доступности Астраханского филиала Международного юридического
института для инвалидов и предоставляемых услуг.
3. Положение об организации учебного процесса в Международном юридическом
институте.
4. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся.
5. Положение об особенностях реализации образовательных программ с применением
дистанционных образовательных технологий в Международном юридическом институте
6. Правила приема на обучение в Международный юридический институт по
образовательным

программам

высшего

образования

–

программам

бакалавриата

и

магистратуры на 2018/19 учебный год
7. Правила приема на обучение в Международный юридический институт по
образовательным программам среднего профессионального образования на 2018/19 учебный
год.
8. Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы

