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1. Общие положения
Состояние материально-технической базы и содержание помещений АНОО ДПО «УЦ
ПК» соответствует целям и задачам образовательной организации, санитарным нормам и
пожарной безопасности.
АНОО ДПО «УЦ ПК» располагает безопасными условиями обучения в соответствии с
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье слушателей.
В соответствии с действующим законодательством АНОО ДПО «УЦ ПК» осуществляет
образовательную деятельность на русском языке. Формы обучения и сроки освоения
дополнительных профессиональных программ определены учебным планом
образовательной программы и договором об образовании. В зависимости от программы
нормативный срок обучения составляет от 16 до 290 академических часов.
АНОО ДПО «УЦ ПК» разработаны образовательные программы и учебные планы,
которые содержат перечень тем, дисциплин, последовательность и продолжительность их
изучения и определяют форму итоговой аттестации обучающихся. Расписание учебных
занятий для слушателей соответствуют тематическим планам и учебным программам.
В Учебном процессе используются продукты Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7;
Apache OpenOffice; образовательная система «Ё-Стади».
В процессе обучения слушатели используют книги, брошюры, учебные пособия,
различную НТД из бесплатного библиотечного фонда АНОО ДПО «УЦ ПК»:
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,
объектами для проведения практических занятий по заявленным к лицензированию
образовательным программам:

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий по заявленным к
лицензированию образовательным программам
№
п/п

1

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная /
дополнительная), направление подготовки,
специальность, профессия,
наименование предмета, дисциплины
(модуля) в соответствии с учебным планом

2
Предметы, дисциплины (модули):
Пользователь ПК

Наименование оборудованных
учебных кабинетов, объектов
для проведения практических
занятий с перечнем основного
оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

Форма владения,
пользования
(собственность,
аренда, и др.)

Реквизиты и сроки действия
правоустанавливающих
документов

3

4

5

6

Учебный класс №201(2)
г.Владивосток,
площадью 20,7 м.кв., 11 столов, ул.Пионерская,1
14 стульев, доска маркерная, 11
оф. 201-202
ж/к мониторов, 11 системных
блоков, 11 методических пособий

Компьютерная графика

Учебный класс №201(2)
площадью 20,7 м.кв., 11 столов,
14 стульев, доска маркерная, 11
ж/к мониторов, 11 системных
блоков, 11 методических пособий

Бухгалтерский учет

Учебный класс №202 площадью
45 м.кв., 11 столов, 18 стульев,
доска маркерная, 18 ж/к
мониторов, 18 системных блоков

Специалист по персоналу / Менеджер по
персоналу

Учебный класс №202 площадью
45 м.кв., 11 столов, 18 стульев,
доска маркерная, 18 ж/к
мониторам, 18 системных блоков

аренда

договор аренды № 30-А
с01.11.2018г.
по30.09.2019г.

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная /
дополнительная), направление подготовки,
специальность, профессия,
наименование предмета, дисциплины
(модуля) в соответствии с учебным планом

Наименование оборудованных
учебных кабинетов, объектов
для проведения практических
занятий с перечнем основного
оборудования

Системный администратор

Учебный класс №202 площадью
45 м.кв., 11 столов, 18 стульев,
доска маркерная, 18 ж/к
мониторам, 18 системных блоков

1С: Бухгалтерия 8.3

Учебный класс №202 площадью
45 м.кв., 11 столов, 18 стульев,
доска маркерная, 18 ж/к
мониторам, 18 системных блоков
Учебный класс №201(2)
площадью 20,7 м.кв., 11 столов,
14 стульев, доска маркерная, 11
ж/к мониторов, 11 системных
блоков, 11 методических пособий

1С Управление торговлей 8.3

1С: Зарплата и управление персоналом 8.3

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

г.Владивосток,
ул.Пионерская,1
оф. 201-202

Форма владения,
пользования
(собственность,
аренда, и др.)

аренда

Реквизиты и сроки действия
правоустанавливающих
документов

договор аренды № 30-А
с01.11.2018г.
по30.09.2019г.

Учебный класс №202 площадью
45 м.кв., 11 столов, 18 стульев,
доска маркерная, 18 ж/к
мониторам, 18 системных блоков

Примечание. Для общеобразовательной программы дошкольного образования, образовательных программ дополнительного образования детей раздел 3 не заполняется.
Дата заполнения «09»Январь 2019 г.

