Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
Для подготовки специалистов по программам профессионального обучения в
АНО ПО «ДеЛина» созданы условия, соответствующие лицензионным
требованиям ведения образовательной деятельности.
Образовательный процесс организован на площадях учебного центра «ДеЛина».
Общая площадь помещений на 01.01.2017 года- 250 м2. . Норматив учебных
площадей на одного обучающегося выдерживается.
В помещении центра находятся 4 учебных класса,
Классы оснащены мебелью, оборудованием, наглядными пособиями,
техническими средствами обучения. Оснащение учебных классов позволяет
проводить предусмотренные рабочими программами учебных дисциплин и
профессиональных модулей практические работы. Учебное оборудование
классов содержится в исправном состоянии, обслуживается преподавателями. Во
всех учебных классах имеются инструкции по технике безопасности. Все
технические средства обучения и другое оборудование учебных классов
заземлены. Приняты меры по обеспечению противопожарной безопасности.
Состояние охраны труда, соблюдение правил и норм и гигиенических нормативов,
состояние пожарной безопасности удовлетворяет требованиям, предъявляемым к
образовательным организациям профессионального обучения.

Оснащенность учебных классов профессионального цикла в соответствии
с государственными нормами
1. Маникюрша - 2 класса . Оснащенность 100 %
2. Педикюрша - 1 класс. Оснащенность – 100 %
3. Косметик

- 1 класс. Оснащенность – 80 %.

Обеспеченность обучающихся учебниками и специальной литературой
Администрацией организации проводится работа по комплектованию
библиотечного фонда необходимого для реализации образовательных программ.
Библиотека организации включает библиотечный фонд. Фонд библиотеки
содержит учебную литературу, учебно-методическую, методическую, справочную
и художественную литературу.
Учебная литература находится в учебных классах и используется в процессе
преподавания.

.Общий библиотечный фонд на конец 2016 года составляет 85 единиц хранения
(печатные, электронные издания, аудиовизуальные материалы), из них учебной
литературы по основным образовательным программам – 36 единицы, включая
учебники и учебные пособия по предметам профессионального цикла.
Количество учебников (учебных пособий) на одного обучающегося в
библиотечном фонде составляет 2 единицы.
Формирование фонда осуществляется с учетом профессиональных
образовательных программ, реализуемых в организации.

Условия для занятий физкультурой и спортом
Для занятий физкультурой и спортом в колледже имеется спортивный зал,
тренажерный зал. На территории колледжа расположена универсальная
спортивная площадка.
Положение о занятиях физической культурой, спортивном зале (скачать)

Организация питания и медицинского обслуживания
В колледже имеется столовая на 120 посадочных мест. Для студентов и
сотрудников колледжа организовано горячее питание (буфет).

Обеспечение безопасности образовательной среды
Условия образовательной среды в колледже соответствуют требованиям
Госсанэпиднадзора (Санитарно-эпидемиологическое заключение от 25.02.2014г.)
и требованиям Государственной противопожарной службы (Заключение о
соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной
безопасности от 05.03.2014г.).
В целях обеспечения оперативного реагирования при возникновении пожара, все
помещения колледжа и общежития оборудованы автоматической пожарной
сигнализацией, установлен вывод сигнала о срабатывании автоматической
пожарной сигнализации на Центральное Управление Связи Государственной
противопожарной службы, смонтирована система речевого оповещения людей о
пожаре. Административно-учебный корпус колледжа и общежитие колледжа
снабжены тревожной кнопкой.
Расширена система видеонаблюдения административно-учебного корпуса
колледжа.

