
РГКОУ КЧГККиИ им. А.А. ДАУРОВА 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Условия размещения учреждения 

 

Фактический адрес объектов и помещений: 

369000, Россия, Карачево-Черкесская Республика, Черкесск, Ленина, 8 

Форма владения, пользования: оперативное управление; 

Наименование организации-собственника (арендодателя, ссудодателя и 

др.): Министерство имущественных и земельных отношений КЧР; 

Реквизиты и сроки действия правоустанавливающих документов: 

Свидетельство о государственной регистрации права на нежилое помещение 

учебного корпуса от 1998 года, серия 98 №8; 

Санитарно-эпидемиологическое заключение №601 от 04.06.2012 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности №  12 от 30.03.2012 г. 

Республиканское государственное казенное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования “Карачаево-Черкесский 

государственный колледж культуры и искусств им. А.А. Даурова располагает 

зданием учебного корпуса КЧР, Черкесск, Ленина, 8, площадью 8719 кв.м.; 

Для нужд иногородних студентов за Колледжем закреплены 10 комнат 

общежития Медицинского колледжа г. Черкесска по адресу ул. Горького, 6. 

 

Обеспечение образовательной деятельности объектами и 

помещениями социально-бытового назначения 

 Буфет (общая площадь – 50 кв.м.) 

 Библиотека (общая площадь 80 кв.м.) 

- общий фонд библиотеки 25982 экземпляра 



 Концертный зал (общая площадь 600 кв.м.) на 260 мест оборудован 

микшерским пультом, акустической системой; микрофонами, микрофонными 

стойками, коммутацией, концертным роялем, пультами для нот и стульями. 

 Спортивный зал (общая площадь 450 кв.м) оборудован гимнастическими 

стенками, скамейками, матами, бадминтоном, набивными мячами, 

перекладинами. 

 Мастерские отделения декоративн-прикладного искусства 

оборудованы необходимыми станками, натюрмортным фондом. 

 Медицинский кабинет 

  

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 

кабинетами 

Для осуществления образовательного процесса колледж использует: 

 Аудитории для занятий, в которых проводятся индивидуальные и групповые 

занятия 

        Аудитории оборудованы музыкальными инструментами, пультами, столами и 

стульями, шкафами для хранения нотных и методических пособий, в том числе 

имеются: 

 Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

 Кабинет русского языка и литературы 

 Кабинет математики и информатики оборудован рабочими местами 

оператора ПК с ЖК-мониторами, наушниками, микрофонами, принтером, 

проектором, переносным экраном, столами и стульями, шкафом для учебной 

литературы. 

 Кабинеты музыкально-теоретических дисциплин оборудованы CD и DVD 

аппаратурой, телевизорами, шкафами для хранения литературы и учебных 

пособий, фортепиано, доской с нотным станом для мела, столами и 

стульями, ретрансляционными колонками, компьютером с ЖК — 

монитором и колонками. 

 Кабинет звукозаписи 



оборудован компьютером, принтером, аудиомагнитофоном. 

Колледж обладает достаточным количеством музыкальных инструментов, 

технических средств обучения для ведения образовательной деятельности, 

которые пополняются в пределах выделяемых средств. 

 В колледже имеются все необходимые помещения хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического назначения (туалеты, раздевалки, гардероб и др.). 

 По заключению №12 от 30.03.2012 Республиканское государственное 

казенное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

“Карачаево-Черкесский государственный колледж культуры и искусств им. А.А. 

Даурова” соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности. 

По заключению №601 от 04.06.2012 Республиканское государственное 

казенное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

“Карачаево-Черкесский государственный колледж культуры и искусств им. А.А. 

Даурова” соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам. В рамках реализации Приказа Минздравсоцразвития РФ 

от 04.02.2010 № 55н «О порядке проведения дополнительной диспансеризации 

работающих граждан» проводится ежегодная диспансеризация сотрудников 

Учреждения. 

Республиканское государственное казенное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования “Карачаево-Черкесский 

государственный колледж культуры и искусств им. А.А. Даурова” оснащено 

приборами учета теплоэнергоресурсов и водопотребления. 

В образовательной организации установлена и находится в исправном 

состоянии пожарно-охранная сигнализация.  

 

Специальное оборудование, информатизация 

 

Республиканское государственное казенное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования “Карачаево-Черкесский 

государственный колледж культуры и искусств им. А.А. Даурова оснащен 



специальным оборудованием, аппаратурой и приборами, отвечающими 

требованиями стандартов, технических условий и обеспечивающими надлежащее 

качество предоставляемых услуг соответствующих видов.  

В соответствии с требованиями федеральных государственных стандартов 

среднего профессионального образования, обеспечен доступ каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин основной профессиональной образовательной 

программы. 

В колледже имеется компьютерный класс. На компьютерах установлены 

разнообразные офисные, музыкальные, обучающие программы, антивирусы.  

Учреждение имеет электронную почту и свой интернет – сайт. 

3.1 Уровень информатизации 

№ Параметры Наличие 

1. Наличие подключения к сети Интернет В наличии 

2. Кол-во локальных сетей, имеющихся в образовательном 

учреждении 

3 

3. Кол-во терминалов , с которых имеется доступ к сети 

интернет 

6 

4. Общее кол-во единиц вычислительной техники /в 

образовательном процессе 

15/10 

5. Общее кол-во единиц IBM- совместимой вычислительной 

техники 

15 

6. Из них с процессорами Pentium – II  и выше 15 

 

Обучающиеся имеют возможность оперативного обмена информацией с 

отечественными образовательными учреждениями, организациями и имеют 

доступ к современным профессиональным базам данных и информационным 

ресурсам сети Интернет. 



Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным пособием 

по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим 

печатным по каждому междисциплинарному курсу. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов. Помимо учебной 

литературы включает официальные, справочно-библиографические и периодические 

издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. Каждому 

обучающемуся обеспечен доступ к фонду библиотеки. 

Обеспеченность обучающихся основной учебной и учебно-методической 

литературой по всем циклам дисциплин соответствует нормативу. 

 


