Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями;
помещениями и территориями

Фактический
Вид и назначение здаадрес зданий,
ний, строений, соору- Форма владения,
строений,
жений, помещений, пользования (собсооружений,
территорий (учебные, ственность, опера№
помещений,
учебно-вспомогатель- тивное управлеп/п территорий,
ные, подсобные, адми- ние, аренда, безвключая все
нистративные и др.) с возмездное польструктурные
указанием площади
зование и др.)
подразделения
(кв. м)
и филиалы

1
1

2

3

г. Вологда, ул.
Учебные - 257,6 кв.м.,
Зосимовская, д.17 в т.ч.:
аудитория: каб. № 44 ( по
плану № 12) – 61,3 кв.м.,
компьютерный класс: каб.
№ 48 (по плану № 4) –
31,5 кв.м.,
актовый зал: (по плану №
24) – 164,8 кв.м.;

Наименование
организациисобственника
(арендодателя,
ссудодателя и
др.)

4

5

Безвозмездное
пользование

Региональная
общественная
организация
Вологодская
областная
Федерация
профсоюзов

Реквизиты
заключений,
выданных
органами,
осуществляющими государственный санитарноРеквизиты и эпидемиологический надсроки дейст- зор, государственный повия
жарный надзор; докуправоуста- ментов, подтверждающих
навливающих наличие у ОУ в собстдокументов венности или на ином
законном основании оснащенных зданий, строений,
сооружений, помещений и
территорий
6
7
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 35.ВЦ.02.000.М.
000473.07.12 от
02.07.2012 г.
Заключение ГПН № 17 от
14.03.2011 г.

1

2

3
административные – 40,6
кв.м., в т.ч.:
каб. № 44, (по плану № 11)
– 11,5 кв.м.,
каб. № 46, (по плану № 6)
– 12,0 кв.м.,
каб. № 47, (по плану № 5)
– 17,1 кв.м.;
подсобные – 28,9 кв.м.:
каб. № 45,(по плану № 9) –
4,8 кв.м.,
каб. № 46, (по плану № 10)
– 6,4 кв.м.,
каб. № 48, (по плану № 4а,
5а) – 14,4 кв.м., 3,3 кв.м.

Всего (кв. м):

4

5

6
Договор
безвозмездного
пользования
недвижимым
имуществом от
14.04.2010 г.,
заключен на
срок с
01.07.2010 г. по
30.06.2015 г.;
дополнительные
соглашения
№ 1 от
01.07.2010 г.,
№ 2 от
24.12.2010 г.,
№ 3 от
28.05.2012 г.

327,1 кв.м.

Примечание*
Отдельно стоящие объекты физической культуры и спорта указываются в Разделе 2.

7

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения

№
Объекты и помещения
п/п

1

1.

2
Помещения для работы
мед. работников

Фактический адрес
объектов и
помещений
3
г. Вологда, ул.
Зосимовская, д.17

Форма владения,
пользования (собственность, оперативное управление,
аренда, безвозмездное
пользование и др.)
4
Безвозмездное пользование

Наименование организации
собственника
(арендодателя, ссудодателя и др.)

Реквизиты и сроки
действия правоустанавливающих
документов

5

6

Региональная
1. Договор
общественная
безвозмездного
организация
пользования недвижимым
Вологодская областная имуществом от 14.04.2010
Федерация профсоюзов
г., заключен на срок с
01.07.2010 г. по
30.06.2015 г.
2. Договор на оказание
медицинской помощи от
11.01.2011 г. слушателям
и сотрудникам ЧОУ
ВОФП «УМЦ» с МУ
ВОФП санаторий «Новый
источник»
(реабилитационнопрофилактический центр),
на неопределенный срок
Лицензия на медицинские
услуги № 35-01-000690 от
18 августа 2011 г ,
бессрочная

1

2
Помещения для питания
обучающихся, воспитанников и работников

3

4

5

6

г. Вологда, ул. Зосимовская,
д.17

Безвозмездное пользование

Региональная
общественная организация
Вологодская областная
Федерация профсоюзов

1. Договор безвозмездного
пользования недвижимым
имуществом от 14.04.2010
г., заключен на срок с
01.07.2010 г. по 30.06.2015
г.
2. Договор на организацию
питания от 11.01.2011 г.
слушателей и сотрудников
ЧОУ ВОФП «УМЦ» с ВПО
«Единение» на
неопределенный срок

г. Вологда, ул. Зосимовская,
д.17

Безвозмездное пользование

Региональная
общественная организация
Вологодская областная
Федерация профсоюзов

Договор безвозмездного
пользования недвижимым
имуществом от 14.04.2010
г., заключен на срок с
01.07.2010 г. по 30.06.2015
г.
нет

2.

Объекты хозяйственнобытового и санитарно3.
гигиенического назначения
Санузел

нет
нет
нет
Помещения для круглосуточного пребывания,
4. для сна и отдыха обучающихся, воспитанников, общежития
нет
нет
нет
нет
Объекты для проведе5. ния специальных (коррекционных) занятий
нет
нет
нет
нет
Объекты физической
6.
культуры и спорта
нет
нет
нет
нет
7. Иное (указать)
Примечание*
Указывается наличие объектов и помещений, необходимых для данного типа и вида образовательного учреждения.

Раздел 3.**Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения
практических занятий
Уровень, ступень образования, вид Наименование обоФорма владения,
образовательной программы
рудованных учебных
пользования (соб- Реквизиты и сроки
Фактический
(основная/дополнительная), направ- кабинетов, объектов
ственность, операдействия
№
адрес учебных
ление подготовки, специальность, для проведения практивное управление,
правоустап/п
кабинетов и
профессия, наименование предмета, тических занятий с
аренда, безвозмезднавливающих
объектов
дисциплины (модуля) в соответперечнем основного
ное пользование и
документов
ствии с учебным планом
оборудования
др.)
1

2

3

4

5

6

г. Вологда, ул.
Зосимовская,
д. 17

Безвозмездное
пользование

Договор
безвозмездного
пользования
недвижимым
имуществом от
14.04.2010 г.,
заключен на срок с
01.07.2010 г. по
30.06.2015 г.;
дополнительные
соглашения
№ 1 от 01.07.2010 г.,
№ 2 от 24.12.2010 г.,
№ 3 от 28.05.2012 г.

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы,
1.
направление подготовки, специальность, профессия
Предметы, дисциплины (модули):
«Приоритетные направления
деятельности профсоюзов в новых
условиях»

Помещение № 12
(кабинет № 44)
Перечень основного
оборудования:
стол-парта – 20 шт.
стул – 45 шт.
флипчарт (доска для
маркера) – 1 шт.
мультимедийная система
(ноутбук, проектор,
настенный экран) – 1 шт.
информационный стенд
для слушателей – 1 шт.

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы,
2.
направление подготовки, специальность, профессия

Предметы, дисциплины (модули):
«Программа обучения охране труда и
проверке знаний требований охраны
труда работников организаций»
-Основы охраны труда – 8
-Основы управления охраной труда в
организации - 8
-Специальные вопросы обеспечения
требований охраны труда и безопасности
производственной деятельности - 8
-Социальная защита пострадавших на
производстве – 8
-Консультирование, тестирование
(самоконтроль), итоговая аттестация - 8

1. Помещение № 12
(кабинет № 44)
Перечень основного
оборудования:
стол-парта – 20 шт.
стул – 45 шт.
флипчарт (доска для
маркера) – 1 шт.
мультимедийная система
(ноутбук, проектор,
настенный экран) – 1 шт.
информационный стенд
для слушателей – 1 шт.
2. Помещение № 24
(актовый зал)
Перечень основного
оборудования:
Кресло - 130 шт.
флипчарт (доска для
маркера) – 1 шт.
мультимедийная система
(ноутбук, проектор,
настенный экран) – 1 шт.

г. Вологда, ул.
Зосимовская,
д. 17

Безвозмездное
пользование

Договор
безвозмездного
пользования
недвижимым
имуществом от
14.04.2010 г.,
заключен на срок с
01.07.2010 г. по
30.06.2015 г.;
дополнительные
соглашения
№ 1 от 01.07.2010 г.,
№ 2 от 24.12.2010 г.,
№ 3 от 28.05.2012 г.

1

2

3

4

5

6

Помещение № 4 (кабинет
№ 48)

г. Вологда, ул.
Зосимовская,
д. 17

Безвозмездное
пользование

Договор
безвозмездного
пользования
недвижимым
имуществом от
14.04.2010 г.,
заключен на срок с
01.07.2010 г. по
30.06.2015 г.;
дополнительные
соглашения
№ 1 от 01.07.2010 г.,
№ 2 от 24.12.2010 г.,
№ 3 от 28.05.2012 г.

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы,
3.
направление подготовки, специальность, профессия
Предметы, дисциплины (модули):
«Основы компьютерной грамотности»

Перечень основного
оборудования:
ПК – 10 шт.
стол для ПК – 10 шт.
стол офисный – 4 шт.
стул – 15 шт.
доска учебная – 1 шт.
мультимедийная система
(ноутбук, проектор,
переносной экран) – 1 шт.

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы,
4.
направление подготовки, специальность, профессия
Предметы, дисциплины (модули):
«Пожарно-технический минимум для
руководителей и ответственных за
пожарную безопасность в учреждениях
(офисах)»
-Основные нормативные документы,
регламентирующие требования пожарной
безопасности -1
-Организационные мероприятия по
обеспечению пожарной безопасности в
зданиях и помещениях с массовым
пребыванием людей 1
-Меры пожарной безопасности в зданиях
и помещениях с массовым пребыванием
людей - 2
-Автоматические средства обнаружения,
извещения и тушения пожаров,
первичные средства тушения пожаров,
действия при возникновении пожара,
вызов пожарной охраны - -3
-Практическое занятие - 2
-Зачет -1

1. Помещение № 12
(кабинет № 44)
Перечень основного
оборудования:
стол-парта – 20 шт.
стул – 45 шт.
флипчарт (доска для
маркера) – 1 шт.
мультимедийная система
(ноутбук, проектор,
настенный экран) – 1 шт.
информационный стенд
для слушателей – 1 шт.
2. Помещение № 24
(актовый зал)
Перечень основного
оборудования:
Кресло - 130 шт.
флипчарт (доска для
маркера) – 1 шт.
мультимедийная система
(ноутбук, проектор,
настенный экран) – 1 шт.

г. Вологда, ул.
Зосимовская,
д. 17

Безвозмездное
пользование

Договор
безвозмездного
пользования
недвижимым
имуществом от
14.04.2010 г.,
заключен на срок с
01.07.2010 г. по
30.06.2015 г.;
дополнительные
соглашения
№ 1 от 01.07.2010 г.,
№ 2 от 24.12.2010 г.,
№ 3 от 28.05.2012 г.

1

2

3

4

5

6

Помещение № 4 (кабинет
№ 48)

г. Вологда, ул.
Зосимовская,
д. 17

Безвозмездное
пользование

Договор
безвозмездного
пользования
недвижимым
имуществом от
14.04.2010 г.,
заключен на срок с
01.07.2010 г. по
30.06.2015 г.;
дополнительные
соглашения
№ 1 от 01.07.2010 г.,
№ 2 от 24.12.2010 г.,
№ 3 от 28.05.2012 г.

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы,
5.
направление подготовки, специальность, профессия
Предметы, дисциплины (модули):
«Основы бухгалтерского учета с
использованием программ 1С:
Бухгалтерия»

Перечень основного
оборудования:
ПК – 10 шт.
стол для ПК – 10 шт.
стол офисный – 4 шт.
стул – 15 шт.
доска учебная – 1 шт.
мультимедийная система
(ноутбук, проектор,
переносной экран) – 1 шт.

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы,
6.
направление подготовки, специальность, профессия
Предметы, дисциплины (модули):
«Сметное дело»

Помещение № 4 (кабинет
№ 48)

г. Вологда, ул.
Зосимовская,
д. 17

Перечень основного
оборудования:
ПК – 10 шт.
стол для ПК – 10 шт.
стол офисный – 4 шт.
стул – 15 шт.
доска учебная – 1 шт.
мультимедийная система
(ноутбук, проектор,
переносной экран) – 1 шт.

Безвозмездное
пользование

Договор
безвозмездного
пользования
недвижимым
имуществом от
14.04.2010 г.,
заключен на срок с
01.07.2010 г. по
30.06.2015 г.;
дополнительные
соглашения
№ 1 от 01.07.2010 г.,
№ 2 от 24.12.2010 г.,
№ 3 от 28.05.2012 г.

Примечание**. Для общеобразовательной программы дошкольного образования, образовательных программ дополнительного образования детей
раздел 3 не заполняется
Дата заполнения «14» ноября 2012 г.
______________________________________ ________ ______________________
руководитель образовательного учреждения подпись фамилия, имя, отчество
М.П.

Раздел 4. Наличие и обеспечение учебной и учебно-методической литературы и документации по реализуемым
образовательным программам
№ Уровень, ступень образования,
п/п
вид образовательной программмы (основная/ дополнительная), направление подготовки, специальность, профессия, наименование предмета, дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным
планом
1
2
Уровень, ступень образования,
вид образовательной программмы, направление подготовки, специальность, профессия
В том числе по циклам
дисциплин: *
«Приоритетные направления
деятельности профсоюзов в новых
1. условиях»

1

2

Объем фонда учебной и учебно-методичесЧисло
Кол-во экДоля
кой литературы
обучающихся
земпляров
изданий,
воспитаннилитератуизданных за
ков, одноры на одпоследние
автор, название, место издания,
временно
10 лет, от
издательство, год издания
кол. кол. ного обуизучающих
общего
учебной и учебнонаим. экз. чающегопредмет, дисся, воспиколичества
методической литературы
циплину
танника
экземпляров
(модуль)
3
4
5
6

Башмаков В.И. Профсоюзы
современной России:
Социологический аспект. М.: ООО
«Корина-офсет», 2007
Золотов А.В. Развитие
профсоюзного движения Росси:
Мнография. Н.-Новгород: Изд-во
Нижегородского гос. у-та, 2011

1

1

0,1

10

100

1

3

0,3

10

100

1

4
3

0,3

5
10

6
100

3
Наш профсоюз. История и
современный этап развития. / Под
ред. В.И. Иванова. – М.: АТИСО,
2008

2.

1

«Охрана труда и проверка знаний
требований охраны труда
работников организаций»

2

Основы деятельности профсоюзов:
Сборник документов: в 2 т. / под
ред. М.В. Шмакова. – М.: Издат. дом
«АТИСО», 2008
Профсоюзы России: современный
этап. 1990 – 2005 годы / рук. авт.
коллектива Н.Н. Гриценко. – М.:
Изд. дом «АТИСО», 2005
Рогожин Е.С. Профсоюзы: история,
лидеры, 1906 – 1996. / Изд-во
Детская книга», 1997
Шмаков М.В. Без борьбы нет
победы! М. – Издат. дом «АТИСО»,
2009
ФНПР в российском обществе:
мнения, суждения, оценки / Под ред.
В.И. Наумова. М.: Издат. дом
«АТИСО», 2011
Библиотечка инженера по охране
труда. Часть 1. / В.В. Оиспов, Н.Н.
Усов. – СПб.: ЦОТПБСППО, 2005
Библиотечка инженера по охране
труда. Часть 2. / В.В. Оиспов, Н.Н.
Усов. – СПб.: ЦОТПБСППО, 2008
Библиотечка инженера по охране
труда. Часть 3. / В.В. Оиспов, Н.Н.
Усов. – СПб.: ЦОТПБСППО, 2005
Библиотечка инженера по охране
труда. Часть 4. / В.В. Оиспов, Н.Н.
Усов. – СПб.: ЦОТПБСППО, 2005
Ершов В.А. Правовое регулирование
охраны труда. М.: Гросс-Меди, 2008

1

3

0,3

10

100

1

1

0,1

10

100

1

2

0,2

10

0

1

1

0,1

10

100

1

1

0,1

10

100

1

28

0,6

50

100

1

20

0,4

50

100

1

24

0,5

50

100

1

23

0,5

50

100

1

10

0,2

50

100

1

4
3

0,1

5
50

6
100

3
Охрана труда. Учебное пособие в 4х частях. Ч. 1 / под ред. А.Л.
Сафонова. М. Б.И., 2005

Охрана труда. Учебное пособие в 4х частях. Ч. 2 / под ред. А.Л.
Сафонова. М. Б.И., 2005
Охрана труда. Учебное пособие в 4х частях. Ч. 3 / под ред. А.Л.
Сафонова. М. Б.И., 2005
Охрана труда. Учебное пособие в 4х частях. Ч. 4 / под ред. А.Л.
Сафонова. М. Б.И., 2005
Справочный материал по охране
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Левкович О.А. и др. «Основы
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3.
Тетра Системс, 2007.
«Пожарно-технический минимум для Правила пожарной безопасности и
руководителей и ответственных за правил противопожарного режима в
4.
РФ. – М.: Кнорус, 2012
пожарную безопасность в
учреждениях (офисах)»
Сборник документов по организации
пожарной безопаснсоти в
организациях / Подгот. Л.И.
Захарьина. – СПб.: ЦОТПБСППО,
2011
«Основы бухгалтерского учета с
Гридасов А.Ю. и др. «Бухгалтерский
использованием программ 1С:
учет в программе 1С: Бухгалтерия».
5.
Бухгалтерия»
– М.: Кнорус, 2007.
«Сметное дело»
Попова Е.Н. «Проектно-сметное
6.
дело». – М.: Феникс, 2009.
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Примечание*
Для образовательных программ начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального
образования.

Приложение

Раздел 5.** Обеспечение образовательного процесса официальными, периодическими, справочно-библиографическими
изданиями, научной литературой
№
п/п
1

Типы изданий

2
Официальные издания (сборники законодательных актов,
1. нормативных правовых актов и кодексов Российской Федерации
(отдельно изданные, продолжающиеся и периодические))
Общественно-политические и научно- популярные периодические
2.
издания (журналы и газеты)
Научные периодические издания (по профилю (направленности)
3.
образовательных программ)
4. Справочно-библиографические издания:
4.1. энциклопедии (энциклопедические словари)
отраслевые словари и справочники (по профилю (направленности)
4.2.
образовательных программ)
текущие и ретроспективные отраслевые библиографические
4.3. пособия (по профилю (направленности) образовательных
программ
5. Научная литература

3
-

Количество однотомных
экземпляров, годовых и
(или) многотомных
комплектов
4
-

1

1

1

1

2
2

2
2

-

-

-

-

Количество
наименований

Раздел 6.**Обеспечение образовательного процесса электронно-библиотечной системой,*** необходимой для
реализуемых образовательных программ
№
Основные сведения об электронно-библиотечной системе *
п/п
1. Наименование электронно-библиотечной системы, предоставляющей
возможность круглосуточного дистанционного индивидуального доступа для
каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети
Интернет, адрес в сети Интернет
2. Сведения о правообладателе электронно-библиотечной системы и заключенном с
ним договоре, включая срок действия заключенного договора
3. Сведения о наличии зарегистрированной в установленном порядке базе данных
материалов электронно-библиотечной системы
4. Сведения о наличии зарегистрированного в установленном порядке электронного
средства массовой информации
5. Наличие возможности одновременного индивидуального доступа к электроннобиблиотечной системе, в том числе одновременного доступа к каждому изданию,
входящему в электронно-библиотечную систему, не менее чем для 25 процентов
обучающихся по каждой из форм получения образования

Краткая характеристика
-

-

Примечания**
Для общеобразовательной программы дошкольного образования, образовательных программ дополнительного образования детей разделы 5 - 6 не
заполняются.
*** Электронно-библиотечная система должна включать издания по основным изучаемым дисциплинам (без ограничения какой-либо отдельной
предметной областью или несколькими специализированными областями).
Дата заполнения «14» ноября 2012 г.
______________________________________________ _________ _________________________

руководитель образовательного учреждения подпись фамилия, имя, отчество
М.П.

