Материально – техническая база
№
п/п

Фактический
адрес
зданий,
строений,
сооружений,
помещений,
территорий

1
1.

2
Иркутская
обл.
г.
Братск
Центральный
жилой район
пр-т Ленина,
48

Вид и назначение зданий, строений,
сооружений, помещений, территорий
(учебные, учебновспомогательные, подсобные,
административные и др.) с указанием
площади (кв.м)

Форма
Наименование
владения,
организации
пользования
собственника
(собственность, (арендодателя,
оперативное
ссудодателя и
управление,
др.)
аренда,
безвозмездное
пользование и
др.)

3
4
Нежилое здание учебного и общественнобытового комплекса – 6258, 2 м 2 в т.ч.
Учебные помещения:
101 кабинет литературы и русского языка – Оперативное
70,5 м2
управление
103
кабинетспецтехнологииэлектогазосварщиков,
материаловедения – 70,4м2, лаборантская –
18,0 м2
107
кабинет
технической
механики,
оборудования промышленных предприятий 70,7м2,
лаборатория испытания материалов, ремонта
и обслуживания оборудования – 17,1 м2
110
кабинет
математики
–87,0
м2,
2
лаборантская – 9,3 м
111 кабинет ТОЭ, электрооборудования,
электроснабжения
промышленных
предприятий – 51,3 м2
лаборантская – 8,8 м2
201 кабинет ТОЭ, электрических измерений
– 70,5 м2 , лаборантская –18,3 м2
202 кабинет математики – 70,1м2
209 кабинет литературы и русского языка –
51,3м2

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

5

6

Министерство
имущественных
отношений
Иркутской обл.

Свидетельство
38-АГ 195926 от
20.07.06г.

Реквизиты
заключений,
выданными
органами,
осуществляющими
государственный
санитарно эпидемиологический
надзор,
государственный
пожарный надзор
7
Санитарно –
эпидемиологическое
заключение 38 БЦ
03.000М.000020.01.10
от 22.01.10г.
Заключение
государственного
пожарного надзора
№ 2-13-627
от «23» марта 2010г.

212 кабинет инженерной графики, курсового
и дипломного проектирования – 87,7м2,
лаборантская – 8,0м2
214 кабинет основ общественных наук –
Оперативное
51,6м2, лаборантская – 9,8м2
301 лаборатория вычислительной техники – управление
69,4м2
302 лаборатория вычислительной техники –
48,0м2, лаборатория – 18,1 м2
307 кабинет химии – 51,8м2, лаборантская –
16,7 м2
308 кабинет общественных наук – 50,7м2
311 кабинет общественных наук – 68,4 м2,
лаборантская – 18,7 м2
312 – методический кабинет – 68,7 м2
401 кабинет физики, астрономии – 51,1 м2,
лаборатория физики – 18,4 м2
402
кабинет
физики
– 69,0
м2,
2
лаборатория физики –18,6 м
405 лаборатория вычислительной техники –
51,4 м2
407 кабинет иностранного языка – 33,4 м2
408 кабинет иностранного языка – 33,3 м2
411 лаборатория вычислительной техники –
87,7 м2, лаборатория – 8,4 м2
413 лаборатория вычислительной техники –
51,1 м2, лаборантская – 9,5 м2
Библиотека – 236,2м2, в том числе читальный
зал –161,1 м2, книгохранилище – 75,1 м2
Медицинский пункт – 19,8 м2
Административные кабинеты – 125,9 м2
Столовая – 403,5 м2, в том числе обеденный
зал –343,8 м2, пищеблок – 59,7м2
Актовый зал – 304,1 м2
Спортивный зал – 546,7 м2
Тренажерный зал – 44,2 м2
414 учебно-производственная мастерская:
учебный магазин «Непродовольственные

Министерство
имущественных
отношений
Иркутской обл.

Свидетельство
38-АГ 195926 от
20.07.06г.

Санитарно –
эпидемиологическое
заключение 38 БЦ
03.000М.000020.01.10
от 22.01.10г.
Заключение
государственного
пожарного надзора
№ 2-13-627
от «23» марта 2010г.

товары» -19,8м2

2.

415 учебно-производственная мастерская:
учебный
магазин
«Продовольственные
товары» -18м2
Учебно-вспомогательные
помещения
–
596,8 м 2
Подсобные помещения –2368,1 м 2
Иркутская
Нежилое здание
обл.
Общежитие – 4205,0 м 2
г. Братск
в том числе учебные помещения
Центральный 103 слесарный цех № 1 – 39,7м2, лаборантская
ж.р.
– 12,8 м2
ул. Обручева, 110 токарный цех № 1 –67,2 м2
43
114 столярная мастерская № 2 – 75,2 м2
116 кабинет устройства автомобиля, ремонта
и технического обслуживания – 58,0 м2
117 токарный цех № 2 - 123,2м2, лаборантская
–21,7 м2
203
кабинет
основ
безопасности
жизнедеятельности – 40,0 м2, лаборантская –
13,9 м2
205 кабинет товароведения и организации
торговли –41,5 м2, лаборантская –12,6 м2
208 кабинет экономических дисциплин – 41,4
м2
209 электромонтажная мастерская – 55,1 м2
211 кабинет экономических дисциплин – 40,1
м2, лабораторная -14,1 м2
215 кабинет электротехнических дисциплин –
48,2 м2
217
кабинет
ТО
и
ремонт
электрооборудования –41,7 м2
218 слесарный цех № 2 –79,0 м2
219 кабинет бухгалтерского учета, аудита –
60,5м2,
лаборантская – 19,5 м2
220 кабинет биологии, географии, экологии –
50,1м2, лаборантская – 8,7 м2

Оперативное
управление

Министерство
имущественных
отношений
Иркутской обл.

Свидетельство
38-АГ 195910 от
17.07.06г.

Оперативное
управление

Министерство
имущественных
отношений
Иркутской обл.

Свидетельство
38-АГ 195910 от
17.07.06г.

Санитарно –
эпидемиологическое
заключение 38 БЦ
03.000М.000020.01.10
от 22.01.10г

Санитарно –
эпидемиологическое
заключение 38 БЦ
03.000М.000020.01.10
от 22.01.10г.
Заключение
государственного
пожарного надзора
№ 2-13-627
от «23» марта 2010г.

3.

Иркутская
обл.
г. Братск
Центральный
ж.р.
пр-т Ленина,
48 литер В

4.

Иркутская

302 кабинет товароведения и организация
торговли –42,1 м2, лаборантская –10,5 м2
304 кабинет секретарского дела – 43,5 м2,
лаборантская – 11,4м2
305 автотренажерныйкласс – 28,1 м2
306 кабинет правил дорожного движения –
43,7 м2,
лаборантская – 11,1 м2
308 столярная мастерская № 1 – 54,6 м2,
лаборантская – 21,7 м2
309
кабинет
социально-экономических
дисциплин, менеджмента и маркетинга –
41,0м2, лаборантская –14,4 м2
311 лаборатория устройства, ремонта и
технического обслуживания автомобиля –
64,7 м2, лабораторная-14,6 м2
312 кабинет технологии строительных и
отделочных работ, материаловедение – 62,7
м2, лаборантская – 14,8 м2
313 кабинет правоведения – 64,9 м2,
лаборантская –16,1 м2
Учебно-вспомогательные
помещения
–
224,5м 2
Подсобные помещения – 780, 5 м 2
Общежитие
– 1675,9
м 2образовательная
деятельность
не
ведется,
требуется
капитальный ремонт
Нежилое здание
Оперативное
Сварочный цех – 161,3 м 2
управление

Нежилое здание

Оперативное

Министерство
имущественных
отношений
Иркутской обл.

Свидетельство
38-АГ 963368 от
19.11.09г.

Министерство

Свидетельство

Санитарно эпидемиологическое
заключение
38 БЦ
03.000М.000020.01.10
от 22.01.10г
Заключение
государственного
пожарного надзора
№ 2-13-627
от «23» марта 2010г.
Санитарно -

обл.
Гараж – 197,1 м 2 на 4 автомобиля
г. Братск
Центральный
ж.р.
пр-т Ленина,
48

управление

имущественных
отношений
Иркутской обл.

38-АГ 963525 от
19.11.09г.

5.

Иркутская
Сооружение
обл.
Бомбоубежище – 289,2м2
г. Братск
Центральный
ж.р.
пр-т Ленина,
48

Оперативное
управление

Министерство
имущественных
отношений
Иркутской обл.

Свидетельство
38-АГ 962297 от
18.11.09г.

6.

Иркутская
Земельный участок - 13605 м 2
обл.
г. Братск
Центральный
ж.р.
пр-т Ленина,
48
Иркутская
Земельный участок - 1323 м 2
обл.
г. Братск
Центральный
ж.р.
ул.
Обручева, 43

Постоянное
(бессрочное)
пользование

Министерство
имущественных
отношений
Иркутской обл.

Свидетельство
38-АГ 195457 от
12.07.06г.

Постоянное
(бессрочное)
пользование

Министерство
имущественных
отношений
Иркутской обл.

Свидетельство
38-АГ 195927 от
19.06.06г.

7.

эпидемиологическое
заключение
38 БЦ
03.000М.000020.01.10
от 22.01.10г.
Заключение
государственного
пожарного надзора
№ 2-13-627
от «23» марта 2010г.
Санитарно эпидемиологическое
заключение
38 БЦ
03.000М.000020.01.10
от 22.01.10г.
Заключение
государственного
пожарного надзора
№ 2-13-627
от «23» марта 2010г.

Учебная материально-техническая база колледжа сосредоточена в двух учебных зданиях. Для ведения учебного процесса колледж
располагает 39 кабинетами и лабораториями, 5 учебно-производственными мастерскими, актовым и танцевальным залами, музеем,

библиотекой с читальным залом, спортивным комплексом (включающим спортивный зал, тренажерный зал, спортивную площадку),
столовой, что отвечает требованиям государственных образовательных стандартов.
В 2010 году дополнительно созданы учебно-производственные мастерские по профессии НПО «Коммерсант в торговле» и
специальности СПО «Коммерция (по отраслям)», профессиям дополнительного образования:
- учебно-производственная мастерская продовольственных товаров;
- учебно-производственная мастерская непродовольственных товаров.
2) Создана учебно-производственная мастерская по профессии «Мастер строительных отделочных работ».
3) Для получения дополнительного образования создана мастерская по профессии «Парикмахер».
Учебно-производственные мастерские
ГБПОУ ИО «Братский политехнический колледж»

В структуру учебно-производственных мастерских входят следующие мастерские и кабинеты-лаборатории:
-сварочный цех - 190 кв.м.
-токарная мастерская №1 – 80 кв.м. (каб. 110)
-токарная мастерская №2 – 96 кв.м. (каб. 117)
-столярная мастерская – 60 кв.м. (каб. 308)
- слесарная мастерская – 65 кв.м. (каб. 103)
- электромонтажная – 62 кв.м. (каб. 209)
- лаборатория «Техническое обслуживание автомобилей» - 70 кв.м. (каб. 311)
- лаборатория «Автомобильные эксплуатационные материалы» - 70 кв.м. (каб. 311)
- лаборатория «Технические средства обучения» -20 кв.м. (каб. 310)
- лаборатория «Ремонт автомобиля» - 70 кв.м. (каб. 116)
- лаборатория «Двигатель внутреннего сгорания» - 70 кв.м. (каб. 116)
- мастерская для подготовки маляров и штукатуров – 70 кв.м. (каб313)
- участок краскозаготовки – 16 кв.м. (каб. 212)

- лаборатория «Техническое оснащение торговых организаций» - 60 кв.м. (каб. 302)
- лаборатория «Товароведения» - 60 кв.м. (каб. 205)
- лаборатория (секретарей-референтов) – 60кв.м. (каб. 304)
- учебная мастерская «Магазин непродовольственных товаров» - 18 кв.м.
- учебная мастерская «Магазин продовольственных товаров» - 18,2 кв.м.
- лаборатория «Технологии и разработки баз данных» - 87,7 кв.м. (каб. 411)
- лаборатория «Системного и прокладного программирования» - 51,1 кв.м. (каб. 413)
- лаборатория «Управление проектной деятельностью» - 69,4 кв.м. (каб. 302)
- лаборатория «Информационно-коммуникативные системы» - 48 кв.м. (каб. 301)
- лаборатория «Вычислительной техники и автоматизации производства» - 51,4 кв.м. (каб. 405)
Для организованного обслуживания учебно-производственного процесса при учебно-производственных мастерских
имеются: инструментальная мастерская, заготовительный участок, сварочный участок и склад готовой продукции.
Создание системы информатизации колледжа
Доля лицензионных программных продуктов
В 2010-2011г. приобретены лицензионные программные продукты для обучения по специальности СПО «Программирование в
компьютерных сетях» (базовый и повышенный уровень):
Название
CorelDRAW Graphics Suite X5 Education License
(1-60)
Visual
Studio
Professional
2010
Russian OpenLicensePackNoLevel AcademicEdition

Autodesk
Design
Academy
2012 AcademicEdition New NLM Additional Seat

Описание

Цена Кол- Сумма
во
Векторный
графический 2315 15
34725
редактор, версия для обучения
Интегрированная
среда 3200 15
48000
разработки
программного
обеспечения и ряд других
инструментальных средств.
Программно-методический
3700 15
55500
комплекс, предназначенный для
подготовки учащихся средних

AcademicEdition ESD Single License
Delphi 7 Enterprise Named ESD
WinPro 7
RUS
NLAcdmc Legalization GetGenuine
Kaspersky BusinessSpaceSecurity
Edition. 1-49User 1 year Base

учебных заведений в области
архитектуры, проектирования и
дизайна, включает в себя
учебные
материалы
и
популярные инструменты для
работы
с
двумерной
и
трехмерной графикой.
Products среда программирования, в 9600
которой
используется
язык
программирования Object Pascal.
OLP Операционная
3525
система Windows 7downgrade XP
Russian Антивирус Касперского на 30 1800
ПК на 1 год

15

144000

15

52875

30

54000

Создание электронной библиотеки.
1)Учитывая наличие шести лабораторий, оборудованных ЭВМ, в колледже ведется планомерная работа по формированию
электронных версий обеспечения учебных дисциплин. В январе 2011 года в колледже была создана медиатека. В настоящее время имеется
электронный банк учебников и учебно-методических материалов для студентов и преподавателей, включающую 617 электронных ресурсов:
учебники и учебные пособия, методические и дидактические пособия, контролирующие материалы для самостоятельной работы студентов.
Подключение к сети Internet (высокоскоростной интернет, до 10 мбит,Wi-Fi) позволяет студентам быстро находить необходимую им
учебную информацию.
Создание электронной системы документооборота.
Для оперативного управления образовательным процессом административный персонал, методический кабинет, бухгалтерия,
отдел кадров колледжа объединены локальной сетью.
Приобретены и используются в образовательном процессе электронные продукты «Расписание», «Заполнение документов
государственного образца», «Приёмная комиссия», «Электронная библиотека».

Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально - бытового назначения
№ п/п

Объекты и
помещения

Фактический адрес
объектов и помещений

Форма владения,
пользования

Наименование
организации собственника

Реквизиты и сроки
правоустанавливающих

(собственность,
оперативное
управление, аренда,
безвозмездное
пользование и др.)
4
Оперативное
управление

(арендодателя,
ссудодателя и др.)

документов

5
Министерство
имущественных
отношений Иркутскойобл.

6
Лицензия № 38-01000 304 от 09.11.2006г.
Муниципальное
учреждение
здравоохранения
«Детская
городская
больница»
Договор от 24.02.2010г.
Договор № 1 от
11.01.2010г.
ЗАО «Дальэкопродукт»
Договор № 2 от
11.01.2010г.
ИП Волкова Л.В.
Договор № 3 от
11.01.2010г.
ИП Чупин М.Г.
Договор № 4 от
02.02.2010г.
Ф.Л. Чернов А.М.
Договор № 5 от
19.02.2010г.
Ф.Л. Босых Р.К.
Договор № 6 от
19.02.2010г.
ИП Слепченко И.И.
Договор № 7 от
18.01.2010г.
ООО «Масленница»
Распоряжение
№
262 от 30.12.2002г.
Свидетельство
38-АГ
195926
от
20.07.06г.

1
1.

2
Медицинский
кабинет
Процедурный
кабинет

3
Иркутская обл.,
г.
Братск
Центральный жилой
район
пр-т Ленина, 48

2.

Обеденный зал
Пищеблок

Иркутская обл.,
г.
Братск
Центральный жилой
район
пр-т Ленина, 48

Оперативное
управление

Министерство
имущественных
отношений Иркутскойобл.

3.

Санитарно
–
гигиенические
комнаты

Иркутская обл.,
г.
Братск
Центральный жилой
район
пр-т Ленина, 48

Оперативное
управление

Министерство
имущественных
отношений Иркутскойобл.

4.

5.

6.

7.

Помещения для
круглосуточного
пребывания, для
сна и отдыха
обучающихся,
воспитанников,
общежития
Объекты
для
проведения
специальных
коррекционных
занятий
Спортивный зал
Тренажерный
зал
Библиотека
Актовый зал

___

___

Иркутская обл.,
г.
Братск
Центральный жилой
район
пр-т Ленина, 48
Иркутская обл.,
г.
Братск
Центральный жилой
район
пр-т Ленина, 48

___

___

___

___

___

___

Оперативное
управление

Министерство
имущественных
отношений Иркутскойобл.

Оперативное
управление

Министерство
имущественных
отношений Иркутскойобл.
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Свидетельство
38-АГ
195926
20.07.06г.
Распоряжение
262 от 30.12.2002г.
Свидетельство
38-АГ
195926
20.07.06г.

№
от
№
от

Социально-бытовые условия
1. Общежитие требует капитального ремонта. Получено положительное заключение экспертизы сметы на капремонт.
2. Медицинское обслуживание
Наличие медицинского кабинета - есть. Кабинет лицензирован. Лицензия № 38-1 от 09.11.2006г.
Мероприятия по контролю за общим состоянием здоровьяобучающихся и профилактические мероприятия ведет фельдшер.
Заключен договор о сотрудничестве с МУЗ «Детская городская больница» по контролю за качеством медицинского обслуживания
обучающихся до 18 лет от 24.02.2010г.
3. Организация питания
Создание условий для обеспечения обучающихся питанием.
Обеспечение питанием

Количество обучающихся,

% от общего числа

обеспеченных питанием
2010
Обеспечение компенсации взамен
горячего питания
2010
142

201

38
% от общего числа
27

Дневной рацион для детей - сирот и оставшихся без попечения родителей составляет -112 руб.
Для остальных учащихся - 16руб. 81коп.
Выдача пищи контролируется дежурным по столовой членом педагогического коллектива и медицинским работником.
Дневной калорийный рацион соответствует нормативам. Пища витаминизирована.
Приготовление пищи осуществляется с соблюдением правил санитарно - эпидемиологических нормам.
Качество приготовления еды периодически контролируется студенческим профсоюзным комитетом и родительской
общественностью.
Стоимость меню контролируется директором.
Режим питания организован согласно требованиям САНПиНа.
В течение всего учебного дня работает буфет, в котором обучающимсяпредлагается горячее питание.

