
Информационная справка о материально-техническом обеспечении и оснащённости образовательного процесса 

В ЧУ ПОО «Гуманитарный колледж» г. Омска созданы все необходимые условия для реализации профессиональных 
образовательных  программ. Колледж имеет достаточное количество учебных кабинетов и лабораторий, перечень которых соответствует 
учебным планам по реализуемым образовательным программам. В колледже имеются в наличии помещения и оборудование для 
качественного проведения учебных и лабораторно-практических занятий, учебной практики, освоения компьютерных технологий, ведения 
физкультурно-оздоровительной, досуговой работы и других видов деятельности. В колледже имеется столовая, буфет, медкабинет, 
спортивный и актовый зал.  

Наличие у образовательной организации на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, 
сооружений, территорий, необходимых для осуществления образовательной деятельности 

№ 
Наименование 
объекта Адрес объекта Назначение объекта Площадь (кв.м.) 

Собственность или 
иное вещное право Документы 

1 Учебный корпус 6440105, СФО, Омская 
область, г.Омск, ул. 4 
Челюскинцев, д. 2а 

Трехэтажное здание с 
двухэтажной 
пристройкой. 

Назначение: нежилое 

5415,4 аренда, безвозмездно 
е пользование  

Заключение о соответствии объекта 
защиты обязательным требованиям 
пожарной безопасности №84 от 
25.10.2017 г. выдано УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Омской области 

Санитарно-эпидемиологическое 
заключение 
№55.01.01.000.М.000555.10.17 от 
20.10.2017 г. выдано Управлением 
Роспотребнадзора по Омской области 

2 Учебный корпус 6440105, СФО, Омская 
область, г.Омск, ул. 4 
Челюскинцев, д. 2а 

Одноэтажное здание 

Назначение: нежилое 

300,4 аренда, безвозмездно 
е пользование 

Заключение о соответствии объекта 
защиты обязательным требованиям 
пожарной безопасности №84 от 
25.10.2017 г. выдано УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Омской области 

Санитарно-эпидемиологическое 
заключение 
№55.01.01.000.М.000555.10.17 от 



№ 
Наименование 
объекта Адрес объекта Назначение объекта Площадь (кв.м.) 

Собственность или 
иное вещное право Документы 

20.10.2017 г. выдано Управлением 
Роспотребнадзора по Омской области 

3 Учебный корпус 6440105, СФО, Омская 
область, г.Омск, ул. 2 
Производственная, д. 41 

Трехэтажное здание  

Назначение: нежилое 

1767,7 аренда, безвозмездно 
е пользование 

Заключение о соответствии объекта 
защиты обязательным требованиям 
пожарной безопасности №83 от 
25.10.2017 г. выдано УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Омской области 

Санитарно-эпидемиологическое 
заключение 
№55.01.01.000.М.000555.10.17 от 
20.10.2017 г. выдано Управлением 
Роспотребнадзора по Омской области 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов и объектов для проведения практических занятий 

№ аудитории Наименование аудитории Материально-техническое 
оснащение аудиторий 

Учебный корпус по адресу: г.Омск, ул. 4 Челюскинцев, 2а 

Спортивный зал Спортивный зал 
 
 

 

Стол (1 шт.), стул (2 шт.), Спортивный зал 360 м2;. 
2 раздевалки М/Ж шкафчик для хранения одежды 18Х2,  душ 3Х2, 2 туалета,   
Мячи волейбольные – 5 шт.;  
Сетка волейбольная – 1 шт.; 
Мячи баскетбольные – 5 шт.; Щиты баскетбольные с кольцом стационарные 
2 шт.; 
Мяч футбольный – 1 шт.; Шведская стенка – 6 шт.; Вспомогательное 
оборудование для подтягивания – 6 шт.;  
Маты гимнастические 4 шт.; Коврики гимнастические 10 шт.;  
 Ракетки бадминтонные 7 шт.;  Воланы бадминтонные 3 шт.; Обруч 
гимнастический 4 шт.;  Канат гимнастический 1 шт.; 



Насос 1 шт;  
Скакалки гимнастические 5 шт.;  
Силовые тренажеры в парке 5 шт.;  
 Мецинбол – 2 шт.;  
Ракетки для настольного тенниса – 2 шт.;  
Мячи для настольного тенниса 1 уп.;  
Резиновый экспандер. – 1 шт;   
 Сетка бадминтонная 2 шт. 
Канат 1 шт 
Скамейки  6 шт. 
Тележка для мячей 1 шт. 
Ворота футбольные 2 шт. 

Актовый зал Лекционная учебная аудитория  Кресла (500  шт), 
Кафедра, стол ( 2 шт) 
микшер (2 шт.), микрофон (6 шт.), аудио-видео усилитель (2 шт.), ноутбук, 
Операционная система  
Microsoft Windows 10,  Microsoft Office Professional Plus 2007 

219 Учебная аудитория безопасности жизнедеятельности и 
противодействия терроризму  
Аудитория для самостоятельной работы  

Столы аудиторные (6 шт.), стулья (23 шт.), кафедра (1 шт.), столы 
компьютерные  (10 шт), ноутбук (1 шт.), мультимедийный проектор (1 шт.), 
экран (1 шт.), стенды информационные , комплект наглядных материалов для 
стендов. Операционная система Microsoft Windows XP,  Microsoft Office 
Professional Plus 2007,  LibreOffice Writer,  LibreOffice Calc,  LibreOffice 
Impress,  LibreOffice Draw,  LibreOffice Math,  LibreOffice Base, NetBeans , 
RunaWFE, Moodle, BigBlueButton, PSPP, GIMP,  Inkscape, Scribus, Audacity, 
Avidemux, Deductor Academic, VirtualBox, Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса – Стандартный, Система контент фильтрации SkyDNS, справочно-
правовая система «Консультант плюс», «Гарант» , Интернет шлюз Traffic 
Inspector,  
Электронно библиотечная система IPRbooks, Электронно библиотечная 
система "ЭБС ЮРАЙТ  
https://urait.ru 

Библиотека Читальный зал с выходом в сеть Интернет 
Аудитория для самостоятельной работы , курсового 
проектирования 

Столы специализированные стулья, столы компьютерные  (5 шт), 
компьютеры (5 шт), стенды информационные , комплект наглядных 
материалов для стендов.  
Операционная система Microsoft Windows 10,  Microsoft Office Professional 
Plus 2007,  LibreOffice Writer,  LibreOffice Calc,  LibreOffice Impress,  
LibreOffice Draw,  LibreOffice Math,  LibreOffice Base,  NetBeans , RunaWFE, 
Moodle, BigBlueButton, GIMP,  Inkscape, Scribus, Audacity, Avidemux, Deductor 
Academic, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный, Система 
контент фильтрации SkyDNS, справочно-правовая система «Консультант 
плюс», «Гарант» , Интернет шлюз Traffic Inspector,  
Электронно библиотечная система IPRbooks, Электронно библиотечная 



система "ЭБС ЮРАЙТ  
https://urait.ru 
САБ ИРБИС 64. 

302 Лаборатория  информатики и ИКТ Столы компьютерные (11 шт), стулья (23 шт.), компьютеры (11 шт.), доска 
пластиковая, колонки (2 шт.), стенды информационные (5 шт.), Операционная 
система Microsoft Windows 10,  Microsoft Office Professional Plus 2007,  
LibreOffice Writer,  LibreOffice Calc,  LibreOffice Impress,  LibreOffice Draw,  
LibreOffice Math,  LibreOffice Base, 1С:Предпр.8.Комплект для обучения в 
высших и средних учебных заведениях,   MICROSOFT SQL SERVER 2016 
EXPRESS,  MySQL, NetBeans , RunaWFE, Moodle, BigBlueButton, PSPP, 
GIMP,  Inkscape, Scribus, Audacity, Avidemux, Deductor Academic,  SAS® 
University Edition,  VirtualBox, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 
Стандартный, Система контент фильтрации SkyDNS, справочно-правовая 
система «Консультант плюс», «Гарант» , Электронно библиотечная система 
IPRbooks, Электронно библиотечная система "ЭБС ЮРАЙТ  
https://urait.ru 

Учебный корпус по адресу: г.Омск, ул. 2 Производственная, д. 41 

106 Малый актовый зал, учебная аудитория   

110 Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

Учебно-наглядные пособия: наглядно-дидактические материалы. 
Столы аудиторные, стол преподавательский, стулья аудиторные, стул 
преподавательский, доска, ноутбуки (2 шт), наушники, Операционная система 
Microsoft Windows 10,  Microsoft Office Professional Plus 2007,  LibreOffice 
Writer,  LibreOffice Calc,  LibreOffice Impress,  LibreOffice Draw,  LibreOffice 
Math,  LibreOffice Base, 1С:Предпр.8.Комплект для обучения в высших и 
средних учебных заведениях 

201 Учебная аудитория рисунка и живописи Учебно-наглядные пособия: наглядно-дидактические материалы. 
Столы аудиторные, стол преподавательский, стулья аудиторные, стул 
преподавательский, доска 

202 Учебная аудитория междисциплинарных курсов 
специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 
логистике 

Учебно-наглядные пособия: наглядно-дидактические материалы. 
Столы аудиторные, стол преподавательский, стулья аудиторные, стул 
преподавательский, доска 

203 Учебная аудитория экономики организации, статистики, 
менеджмента, финансов, денежного обращения и кредита, 
бухгалтерского учета, налогообложения и аудита, анализа 
финансово-хозяйственной деятельности 

Учебно-наглядные пособия: наглядно-дидактические материалы. 
Столы аудиторные, стол преподавательский, стулья аудиторные, стул 
преподавательский, доска 

205 Учебная аудитория иностранного языка 
Методический кабинет 

Учебно-наглядные пособия: наглядно-дидактические материалы. 
Столы аудиторные, стол преподавательский, стулья аудиторные, стул 



преподавательский , доска, телевизор 

206 Учебная аудитория дисциплин права Учебно-наглядные пособия: наглядно-дидактические материалы. 
Столы аудиторные, стол преподавательский, стулья аудиторные, стул 
преподавательский , доска 

207 Учебная аудитория безопасности жизнедеятельности и 
противодействия терроризму 
Учебная аудитория медико-биологических дисциплин  

Учебно-наглядные пособия: наглядно-дидактические материалы. 
Столы аудиторные, стол преподавательский, стулья аудиторные, стул 
преподавательский, кафедра, доска, экран, мультимедийный проектор 

209 Лаборатория технологии косметических услуг 
Лаборатория технологии массажа и профилактической 
коррекции тела 
Салон эстетических, косметических услуг 

Учебно-наглядные пособия: наглядно-дидактические материалы. 
Столы аудиторные, стол преподавательский, стулья аудиторные, стул 
преподавательский, доска 

УФ-стерилизатор 
Вапоризатор (вапазон)  
Лампа-лупа 
Воскоплав «Геза» (с базой для депиляций) 
Воскоплав для парафина 
Портативный аппарат «Дарсонваль» 
Ультразвуковой аппарат «Gezatone» 
Импульсный массажер «Совершенство» 
Кушетки  

210 Лаборатория технологии маникюра и художественного 
оформления ногтей 
Лаборатория технологии педикюра 

Столы аудиторные, стол преподавательский, стулья, доска, комплект 
наглядных материалов для стендов  

УФ-стерилизатор 
Вапоризатор (вапазон)  
Лампа-лупа 
Воскоплав «Геза» (с базой для депиляций) 
Воскоплав для парафина 
Ультразвуковой аппарат «Gezatone» 
Стерилизатор воздушный ГП-20 МО  
Педикюрное кресло 
Массажная ванна для педикюра 
 

211 Учебная аудитория общеобразовательных дисциплин Учебно-наглядные пособия: наглядно-дидактические материалы. 
Столы аудиторные, стол преподавательский, стулья аудиторные, стул 
преподавательский, доска 

212 Учебная аудитория правовых дисциплин, документационного 
обеспечения управления 

Учебно-наглядные пособия: наглядно-дидактические материалы. 
Столы аудиторные, стол преподавательский, стулья аудиторные, стул 
преподавательский, доска, телевизор 

301 Помещение для хранения и профилактического обслуживания Техническое оборудование для  обслуживания и ремонта оргтехники 



учебного оборудования 

302 Учебная аудитория информационных технологий в 
профессиональной деятельности 
Лаборатория компьютеризации профессиональной 
деятельности, технических средств обучения. 
Учебный центр логистики 
Аудитория для самостоятельной работы 
Аудитория для курсового проектирования, групповых и 
индивидуальных консультаций 

Столы компьютерные (11 шт), стулья (23 шт.), компьютеры (11 шт.), доска 
пластиковая, колонки (2 шт.), стенды информационные (5 шт.), Операционная 
система Microsoft Windows 10,  Microsoft Office Professional Plus 2007,  
LibreOffice Writer,  LibreOffice Calc,  LibreOffice Impress,  LibreOffice Draw,  
LibreOffice Math,  LibreOffice Base, 1С:Предпр.8.Комплект для обучения в 
высших и средних учебных заведениях,  NetBeans , RunaWFE, Moodle, 
BigBlueButton, PSPP, GIMP,  Inkscape, Scribus, Audacity, Avidemux, Deductor 
Academic,  SAS® University Edition (Бесплатное статистическое  программное  
обеспечение для научных исследований и успешной карьеры),  VirtualBox, 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный, Система контент 
фильтрации SkyDNS, справочно-правовая система «Консультант плюс», 
«Гарант»,  
Электронно библиотечная система IPRbooks, Электронно библиотечная 
система "ЭБС ЮРАЙТ  
https://urait.ru 

308 Учебная аудитория профессиональных дисциплин Учебно-наглядные пособия: наглядно-дидактические материалы. 
Столы аудиторные, стол преподавательский, стулья аудиторные, стул 
преподавательский, доска 

310 Малый актовый зал, учебная аудитория Столы аудиторные, стол преподавательский, стулья аудиторные, стул 
преподавательский, кафедра, доска, экран, мультимедийный проектор 

311 Учебная аудитория социально-экономических дисциплин Учебно-наглядные пособия: наглядно-дидактические материалы. 
Столы аудиторные, стол преподавательский, стулья аудиторные, стул 
преподавательский, доска 

Библиотека Читальный зал с выходом в сеть Интернет 
Аудитория для самостоятельной работы  
 

Столы компьютерные (4 шт.), столы,  стулья, компьютер (4 шт.), ксерокс, 
МФУ, стойка демонстрационная, музыкальный центр , стеллажи, 
Операционная система Microsoft Windows 10,  Microsoft Office Professional 
Plus 2007,  LibreOffice Writer,  LibreOffice Calc,  LibreOffice Impress,  
LibreOffice Draw,  LibreOffice Math,  LibreOffice Base, 1С:Предпр.8.Комплект 
для обучения в высших и средних учебных заведениях, NetBeans , RunaWFE, 
Moodle, BigBlueButton, PSPP, GIMP,  Inkscape, Scribus, Audacity, Avidemux, 
Deductor Academic,  SAS® University Edition,  VirtualBox, Kaspersky Endpoint 
Security для бизнеса – Стандартный, Система контент фильтрации SkyDNS, 
справочно-правовая система «Консультант плюс», «Гарант» , Интернет шлюз 
Traffic Inspector,  
Электронно библиотечная система IPRbooks, Электронно библиотечная 
система "ЭБС ЮРАЙТ  
https://urait.ru 



Сведения о наличии библиотек  и условиях питания и охраны здоровья обучающихся 

№ 
Наименование 
объекта Адрес 

Всего 

График работы 

Наличие условий  
питания, охраны 
здоровья 
обучающихся, в том 
числе инвалидов и 
лиц с 
ограниченными 
возможностями 

Количество 
посадочных 
мест 

Общая  

площадь(кв.м.) 

1 Библиотека 644105, СФО, Омская 
область, г.Омск,  
ул. 4 Челюскинцев, д. 2А 

56 192,5 Пн. – Субб.: 
08.00-20.00 
Выходной: 
воскресенье 

В наличии 
 
 

2 Библиотека 644105, СФО, Омская 
область, г.Омск,  
ул. 2 Производственная, 
д.41 

20 61,95 Пн. – Субб.: 
08.00-20.00 
Выходной: 
воскресенье 

В наличии 
 
 

3 Столовая/Буфет 644105, СФО, Омская 
область, г.Омск,  
ул. 4 Челюскинцев, д. 2А 

58 165,4 Пн. – Субб.: 
08.00-20.00 
Выходной: 
воскресенье 

В наличии 
 
 

4 Столовая/Буфет 644105, СФО, Омская 
область, г.Омск,  
ул. 2 Производственная, 
д.41 

44 47,7 Пн. – Субб.: 
08.00-20.00 
Выходной: 
воскресенье 
 

В наличии 
 
 



Сведения об охране здоровья обучающихся 

№ 

Наименование 
объекта 

Вид объекта Адрес Лицензии  Всего График 
работы 

Условия охраны 
здоровья 

обучающихся, в 
том числе 

инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями Количество 

посадочных 
мест 

Общая 
площадь(кв.м.) 

1 Медицинский 
пункт 

Медицинский 
пункт 

644105, СФО, 
Омская 
область, 
г.Омск, ул. 4 
Челюскинцев, 
д. 2А 

Министерство 
здравоохранения 
Омской области  
серия ЛО-55 
№0005921 
заключение № 
ЛО-55-01-
001860 

- 23,4 Пн. – Субб.: 
08.00-20.00 
Выходной: 
воскресенье 
 

В наличии 
 
 

 

 

 



 

Данные об объектах спортивной инфраструктуры 

№ Наименование Адрес местонахождения Площадь 
Условия использования обучающимися, в том числе 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

1 Спортивный зал 644105, СФО, Омская область, г.Омск, ул. 
4 Челюскинцев, д. 2А 

360 кв.м 1 Этаж 
Универсальный спортивный зал 
Используется при реализации  программ всех направлений подготовки 
Оборудован всем необходимым для проведения занятий, в том числе: 
Стол (1 шт.), стул (2 шт.), 
2 раздевалки М/Ж 
шкафчики для хранения одежды,  2 душа (мужская раздевалка, женская 
раздевалка) , 2 туалета; 
Мячи волейбольные – 5 шт.;  
Сетка волейбольная – 1 шт.; 
Мячи баскетбольные – 5 шт.;  
Щиты баскетбольные с кольцом стационарные 2 шт.; 
Мяч футбольный – 1 шт.; 
 Шведская стенка – 6 шт.;  
Вспомогательное оборудование для подтягивания – 6 шт.;  
Маты гимнастические 4 шт.;  
Коврики гимнастические 10 шт.;  
Ракетки бадминтонные 7 шт.;   
Воланы бадминтонные 3 шт.;  
Обруч гимнастический 4 шт.;   
Канат гимнастический 1 шт.; 
Насос 1 шт;  
Скакалки гимнастические 5 шт.;  
Силовые тренажеры в парке 5 шт.;  
Мецинбол – 2 шт.;  
Ракетки для настольного тенниса – 2 шт.;  
Мячи для настольного тенниса 1 уп.;  
Резиновый экспандер. – 1 шт;   
Сетка бадминтонная 2 шт. 
Канат 1 шт 
Скамейки  6 шт. 
Тележка для мячей 1 шт. 
Ворота футбольные 2 шт. 



 
Перечень электронных образовательных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 

приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья  
Перечень электронных образовательных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся  

Перечень электронных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся  
 

1. https://edu.gov.ru  - Министерство просвещения Российской Федерации  
2. http://obrnadzor.gov.ru - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки  
3. http://www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование»  
4. http://window.edu.ru - Единое окно доступа к образовательным ресурсам  
5. http://school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  
6. http://fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  
7. http://www.iprbookshop.ru - Электронно-библиотечная система IPRbooks  
8. https://urait.ru  - Электронная библиотека Юрайт  
9. http://www.voi.ru - Всероссийское общество инвалидов   
10. http://www.vos.org.ru - Всероссийское общество слепых  
11. http://www.vog.su - Всероссийское общество глухих  
12. http://invalid.ru - Социальный сервер для инвалидов «Invalid.ru»  
13. http://www.rgbs.ru - Российская государственная библиотека для слепых  
14. http://www.disability.ru - «Disability.ru» - российский интернет-портал для инвалидов  
15. http://www.deafnet.ru - Информационный Сервер «Сеть глухих»   
16. http://www.oranta.ru/pages/index.html - «Оранта» - Общественная организация инвалидов на колясках  
17. http://omga.su/http://diotima.narod.ru - «Диотима» - Общественная организация инвалидов  

  
  

https://edu.gov.ru/
https://urait.ru/


 Обеспеченность возможности беспрепятственного доступа, поступающих с ограниченными возможностями 
здоровья и (или) инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а так же их пребывание в указанных 

помещениях 
Пандусов: да 
Поручней: да 
Расширенных дверных проемов: да 
Лифтов: нет 

Материальная база колледжа постоянно развивается, совершенствуется  в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к материально-техническому оснащению образовательного процесса в системе среднего 
профессионального образования. 
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