Автономная некоммерческая образовательная организация
профессионального образования «Кызылский техникум экономики и права
потребительской кооперации»
(АНОО ПО «КТЭиП ПК»)
Приложение №1

Материально- техническая база техникума и оснащенность
образовательного процесса:

1. Общая площадь учебного заведения
2. Количество учебных кабинетов
3. Количество мастерских
4. Количество лабораторий
5. Наличие МФЦПК (направления деятельности)
6. Столовая (посадочных мест)
7. Библиотека
8. Читальный зал
9. Спортивная площадка
10. Актовый зал (посадочных мест)

2840,1 кв.м
20
3
2
40 посадочных мест
30 посадочных мест
30 посадочных мест
240 кв.м
100 посадочных мест

Приложение №2

Учебное заведение
(полное название)

Автономная некоммерческая
образовательная организация
профессионального образования
«Кызылский техникум экономики и
права потребительской кооперации»

№
кабинета

Наименование

4

Лаборатория по
специальности ТПОП

7

Бухгалтерский учет,
налогообложение

9

Иностранный язык

12

Общепрофессиональные
дисциплины по
специальности «Право и
судебное
администрирование»

13

Информационные
технологии
профессиональной
деятельности

14

Специальных дисциплин
специальности Банковское
дело

15

Право и социальное
обеспечение

17

Гуманитарные и
социально-экономические
дисциплины

20

Экономика организации.
АФХД. Менеджмент

22

Организация
производства в
предприятиях
общественного питания

23

Организация
кооперативного дела и
предпринимательства

24

Учебный полигон по
криминалистике

25

Обучающихся с
ограниченными
возможностями обучения

26

Основы безопасности
жизнедеятельности.
Безопасность
жизнедеятельности

27

Библиотека. Читальный
зал

28

Физика. Астрономия

29

История. Обществознание

30

Огневая подготовка и
специальная техника

31

Тактико-специальная
подготовка

32

Лаборатория по
предоставлению
туристических услуг

33

Математика.
Информатика

34

Русский язык и
литература

35

География туризма.
Турагентская и
туроператорская
деятельность

Мастерские:
3 кабинета
Лаборатории:
1

Технологического
оборудования
кулинарного и
кондитерского
производства
Кондитерский цех

4
Учебный цех:
1.Кондитерская
2.Кулинарный
3.Швейный цех
Медпункт
Изолятор
Спортивный
зал
Методический
кабинет
Читальный зал
Актовый зал
Педагогический
кабинет
Кабинет
мастеров
Кабинет
психолога
Педагог
организатор
Социальный
педагог

Лаборатория по
специальности ТПОП
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
-

Доступная среда
№

Основные структурнофункциональные зоны

Здание учебного корпуса

1

Помещение

Состояние доступности,
в том числе для основных категорий инвалидов

2

Путь следования к
объекту
пассажирским
транспортом

Все виды пассажирского транспорта до
остановки
«Почта» «Центральный банк»

3

Путь к объекту от
ближайшей
остановки
пассажирского
транспорта

4

Вход в здание

5

6

7

Путь (пути)
движения внутри
здания (в т.ч. пути
эвакуации)
Санитарногигиенические
помещения
Система
информации и
связи (на всех
зонах)

Расстояние до объекта от остановки
«Почта» - 500м.
«Центральный банк» - 200м.
Время движения (пешком) от остановки
«Почта» - 5 мин.
«Центральный банк» - 3 мин.
Информация на пути следования к объекту:
тактильная, визуальная - нет
Перепады высоты на пути – нет
Вход крыльцо - есть поручень
Вход в здание для инвалидов-колясочников -–
стационарный пандус с перилами с центрального
входа.
Возможно перемещение по коридорам 1 этажа
Выход из здания — центральный выход.
Санитарный узел на 1 этаже учебного корпуса.
Телефон — на вахте.
Система оповещения о пожаре - звуковая, речевая
Визуальные указатели - есть

