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СПРАВКА

Форма

о материально-техническом обеспечении
образовательной деятельности по образовательным программам

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
__________________ «Академия безопасности предпринимательства»__________________
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата))

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности оборудованными учебными кабинетами,
объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, иными объектами, которые предполагается исполь
зовать при осуществлении образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам *
(раздел заполняется по заявленным программам, кроме предпрофессиональных программ и программ профессионального образования)

7. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса.
Учебные аудитории для проведения занятий оснащены мультимедийным оборудованием для демонстрации
Сведения об
презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть Интернет.
оборудованных учебных
Оборудование учебных аудиторий позволяет обеспечить реализацию образовательных программам в полном объеме,
кабинетах
в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Имеется библиотека печатных изданий и электронная библиотека, которые оснащены учебно-методической
Сведения о наличии
литературой, методическими пособиями, доступ к которым осуществляется в установленном порядке, в том числе
библиотеки.
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья по всем образовательным программам.
Обучающимся по всем образовательным программам в режиме читального зала выдается литература и
методические пособия.
Сведения о наличии
средств обучения и
воспитания
Спортивный комплекс
Стрелковый объект

Сведения об
электронных
образовательных
ресурсах, к которым
обеспечивается доступ
обучающихся.

Наряду с учебно-методической литературой имеются учебные фильмы, а также манекены и тренажёры для отработки
практических навыков.
Для обеспечения проведения занятий по специальной физической подготовке, а также в целях физического развития
и поддержание физиологических функций организма обучающихся, имеется спортивный зал и помещение,
оборудованное необходимым спортивным инвентарём.
Для обучения и совершенствования навыков применения оружия используются стрелковые объекты. Указанные
стрелковые объекты имеют по пять направлений стрельбы, оборудованы соответствующими мишенными
комплексами, позволяющими обеспечить проведение учебных и контрольных стрельб. У обучающихся имеется
возможность занятий спортом в тире, обучающимся предоставляется возможность участвовать в спортивных
занятиях по пулевой и/или практической стрельбе (с включением в состав спортивных секций); заключен договор для
обеспечения специальной физической подготовки обучающихся, имеется возможность занятий в группах борьбы.
В образовательном процессе широко используются как собственные электронные образовательные ресурсы, так и
электронные образовательные ресурсы сети Интернет («Информационно-поисковая система «Консультант плюс»,
Интернет-ресурсы, электронные справочники, учебники).
На сайте организации представлены и находятся в открытом доступе сведения об учебном процессе, методические
рекомендации для изучения учебных дисциплин, контрольно-измерительные материалы, учебные видеофильмы, в
том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Условия питания
обучающихся.
Условия охраны
здоровья обучающихся

Для обеспечения условий питания обучающихся заключен договор на обеспечение питания в учреждении
общественного питания (кафе "Мистер Блин"), расположенном в одном здании с образовательной организацией.
Предусмотрен питьевой режим, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Для обеспечения образовательного процесса созданы условия для охраны здоровья слушателей, в том числе для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
На занятиях преподавателями доводится информация, направленная на формирование здорового образа жизни.

