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Материально-техническое обеспечение и оснащённость
образовательного процесса.

1. Информация о наличии у образовательной организации на праве собственности или ином
законном основании зданий, строений, сооружений, территорий, необходимых для осуществления
образовательной деятельности
№

Адрес объекта

Назначение объекта

Площадь в
м2

Москва, Волгоградский проспект, д.26

Учебно-административный
корпус
Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65к1
Учебно-административный
Договор аренды нежилого помещения № М-НЧ-02-08/13 от корпус

1.

3352

Договор аренды нежилого помещения ДА-№ 049/2 от 01.07.2009 г

2.

848

13.08.2013 г

2. Информация о наличии
практических занятий

оборудованных

учебных

Оборудованные учебные кабинеты
№

Адрес
Количество

1.

Москва, Волгоградский
проспект, д.26

Общая площадь,
м2

кабинетов,

объектов

для

проведения

Объекты для проведения практических
занятий
Количество

Общая площадь,

29

2412

3

150

6

550

3

118

г

2.

Москва, ул.
Новочеремушкинская,
д.65к1

м2

3. Информация о наличии библиотек, объектов питания и охраны здоровья обучающихся
Параметр

Библиотека

Адрес местонахождения

Москва, ул.
Новочеремушкинская,
д.65к1, каб. 14
Договор доступа к
электронно-библиотечной
системе IPRbooks ДА№0542015 от 09.10.2015г.

Столовая/Буфет

Медицинский пункт

Москва, ул.
Новочеремушкинская, д.69
Договор оказания услуг
общественного питания с ООО
«Энтерия» ДА-046/2013 от
01.12.2013

Москва, ул. Новочеремушкинская,
д.65к1, каб. 11
Москва, Волгоградский проспект,
д.26, стр.1
Договор о мед. обслуживании с ООО
«Военно-врачебная экспертиза» от
19.12.2013

Москва, Волгоградский
проспект, д.26, стр.1
Договор № оказания услуг
общественного питания ДА-062/62009 от 01.09.2009

Договор о мед. обслуживании с ООО
«Тромед» № ДА-006/2013 от
13.08.2013
Санитарно-эпидемиологическое
заключение №
77.02.19.000.М.003643.05.16 от
10.05.2016г.
Санитарно-эпидемиологическое
заключение №
77.03.18.000.М.002822.05.16 от
06.05.2016г.

Площадь

50

350

75,5

Количество мест

25

75

12

4. Информация о наличии объектов спорта
Вид объекта спорта (спортивного
сооружения)

Адрес местонахождения объекта

Договор аренды нежилого помещения ДА№ 049/2 от 01.07.2009 г

Москва, Волгоградский проспект, д.26

Площадь

320

Сведения об условиях питания обучающихся в Академии
Питание обучающихся организовано ООО «Энтерия» (на основании договора ДА046/2013от 01.12.2013 на организацию питания) и РООИ Клуб «Долг» (на основании
договора ДА-062/6-2009 от 01.09.2009 на организацию питания) в столовых, всего более
260 посадочных мест. В здании Академии установлены 3 кофе- и снек-автоматов. Данные
организации неукоснительно соблюдают требования законодательства и нормы СанПиН,
в том числе при организации питания обучающихся образовательных учреждений
реализуются следующие задачи:
- соответствие энергетической ценности суточных рационов питания энерготратам
обучающихся и воспитанников образовательных учреждений;
- сбалансированность и максимальное разнообразие рациона питания по всем пищевым
факторам, включая белки и аминокислоты, пищевые жиры и жирные кислоты, витамины,
минеральные соли и микроэлементы, а также минорные компоненты пищи (флавоноиды,
нуклеотиды и др.);
- оптимальный режим питания;
- обеспечение в процессе технологической и кулинарной обработки продуктов питания их
высоких вкусовые качества и сохранения исходной пищевой ценности;
- учет индивидуальных особенностей обучающихся и воспитанников образовательных
учреждений (потребность в диетическом питании, пищевая аллергия и прочее);
- обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания, включая соблюдение всех
санитарных требований к состоянию пищеблока, поставляемым продуктам питания, их
транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд;
- соответствие сырья и продуктов, используемых в питании обучающихся и
воспитанников образовательных учреждений, гигиеническим требованиям к качеству и
безопасности продуктов питания, предусмотренным техническим регламентом о
безопасности пищевой продукции, техническим регламентом на соковую продукцию из
фруктов и овощей, техническим регламентом на масложировую продукцию, СанПиН
2.4.5.2409-08.
При организации питания обучающихся включаются в рационы питания все группы
продуктов, в том числе:
-мясо и мясопродукты;
-рыбу и рыбопродукты;
молоко и молочные продукты;
яйца; пищевые жиры;
овощи и фрукты;
крупы, макаронные изделия и бобовые;

хлеб и хлебобулочные изделия;
сахар и кондитерские изделия.
Обучающиеся, получающие высшее профессиональное образование по очной форме
обучения, обеспечиваются среднесуточными наборами (рационами) питания для
обучающихся образовательных учреждений начального и среднего профессионального
образования в соответствии с СанПин 2.4.5.2409-08.
Студенческая столовая, расположенная в цокольном этаже здания по адресу: Москва, ул.
Новочеремушкинская, д.69, имеет два зала: основной с числом посадочных мест до 120 и
малый зал с числом посадочных мест до 38.
Пищеблок оборудован современным технологическим оборудованием, соответствующим
нормам и требованиям при организации общественного питания.
Режим работы: пн-чт: 09:00—19:00; пт: 09:00—18:00; сб: 09:00—17:00 ( воскресенье –
выходной).
Столовая, расположенная по адресу: Москва, Волгоградский проспект, д.26, стр.1, имеет
100 посадочных мест и оборудована централизованным горячим и холодным
водоснабжением, канализацией, отоплением и приточно-вытяжной вентиляцией.
Режим работы: пн-пт: 09:00—20:00; (суббота, воскресенье – выходной).

Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся в Академии

Медицинское обслуживание студентов осуществляется по адресам:
- г.Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65к1 и
- г.Москва, Волгоградский проспект, д.26, стр.1
В соответствии со статьей 41 Федерального Закона РФ «Об образовании» (2012 г.) в
здании Академии медицинское обслуживание студентов, аспирантов, профессорскопреподавательского состава и сотрудников МАОК осуществляется медпунктом,
оснащенным всеми необходимыми лекарственными препаратами и средствами
неотложной медицинской помощи. Необходимая врачебно– медицинская помощь
оказывается в течение рабочего дня. Медпункт контролирует результаты
профилактических осмотров иностранных граждан, обучаемых в вузе. Ежегодно все
работники и студенты вуза направляются и проходят флюорографию в закрепленных за
Академией медицинских учреждениях. Студенты и аспиранты ежегодно проходят
диспансеризацию в городской поликлинике No10, расположенной по адресу: г.Москва, ул.
Цурюпы, 10.
Охрана здоровья обучающихся включает в себя:
- оказание первичной медико-санаторной помощи в порядке, установленном
законодательством в сфере охраны здоровья;
- организацию питания обучающихся;
- определение оптимальной учебной и внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и
продолжительности каникул;
- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда;
- создание условий для профилактики заболеваний и для оздоровления обучающихся, для
занятий физической культурой и спортом;
- прохождение обучающимися, в соответствии с законодательством РФ, периодических
медицинских осмотров и диспансеризации;
- профилактику различных видов зависимостей;
-обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Институте;
- профилактику несчастных случаев;
- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.
При реализации образовательных программ Академия создаёт условия для охраны
здоровья обучающихся, руководствуется Положением об охране и укреплении здоровья
обучающихся и обеспечивает:

- текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;
- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных
мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан РФ;
- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
- расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в
Академии в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Учебные аудитории оснащены естественной и искусственной освещённостью, воздушнотепловым режимом, необходимым оборудованием и инвентарём в соответствии с
требованиями санитарно-гигиенических правил для освоения основных и дополнительных
образовательных программ. В Академии имеется спортивный комплекс, включающий:
спортивный зал для тренировок и соревнований; тренажерный зал, оборудованный
силовыми тренажерами. Спортивные залы оборудованы специальным спортивным
напольным покрытием, большими зеркалами, системой кондиционирования. При
спорткомплексе имеются раздевалки и душ.
В Академии имеется медицинский кабинет. При необходимости, обучающиеся,
преподаватели и сотрудники Академии могут получить врачебную и консультационную
медицинскую помощь. Медицинское обслуживание обучающихся организовано в
порядке, установленном действующим законодательством РФ. Ежегодно обучающиеся
проходят флюорографическое обследование. Организована работа по профилактике
инфекционных и неинфекционных заболеваний.
Деятельность по охране здоровья обучающихся ведется на протяжении всего периода
обучения. В комплекс мероприятий по охране здоровья обучающихся включены
следующие мероприятия:
проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий;
организация контроля и учета медицинской документации (наличие медицинских книжек
у сотрудников, медицинской формы № 86- у обучающихся);
организация диспансеризации обучающихся;
соблюдение санитарных норм, предъявляемых к организации образовательного процесса
(объем нагрузки по реализации основных и дополнительных образовательных программ,
время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей
обучающихся в двигательной активности);
создание благоприятных, психолого-педагогических условий образовательной среды
(благоприятный эмоционально-психологический климат; содействие формированию у
обучающихся адекватной самооценки, познавательной мотивации; формирование
командной работы и т.д.);
организация тематических встреч, направленных на укрепление здоровья и профилактику
заболеваний, пропаганду здорового образа жизни, с представителями УФСКН,

правоохранительных органов, с работниками ГИБДД, КДН, медработниками,
наркологами;
соблюдение здоровье сберегающего режима обучения, в том числе при использовании
технических средств обучения в кабинетах и лабораториях, информационнокоммуникационных технологий, в соответствии с требованиями санитарных правил;
учет индивидуальных особенностей развития обучающихся при организации
образовательного процесса;
организация и проведение в группе мероприятий по профилактике частых заболеваний
обучающихся;
организация и проведение в группе мероприятий по профилактике травматизма на
транспорте;
организация и проведение в группе мероприятий по профилактике наркомании,
токсикомании, табако-курения и алкоголизма;
организация спортивных мероприятий (соревнований, Дней здоровья и т.д.);
организация и проведение в группе мероприятий по профилактике травматизма на
занятиях по физической культуре;
организация спортивно-оздоровительной работы с обучающимися всех групп здоровья;
организация и проведение профилактической работы с родителями.
Учебные занятия с обучающимися ведутся с учетом состояния их здоровья
(соответствующей медицинской группы), продуманы индивидуальные формы работы.
Медицинское обслуживание обучающихся осуществляют фельдшер и медицинская
сестра.
Комплекс мероприятий по воспитанию, развитию и социальной защите обучающихся
проводится в соответствии с планом воспитательной работы.
Для организации общественного питания обучающихся и сотрудников в Академии
имеются столовые в учебных зданиях.
Для организации питьевого режима в зданиях Академии, в коридорах установлены
автоматы с напитками.
Осуществляется охрана образовательного учреждения.
Безопасность в Академии включает следующие аспекты:
организован контрольно-пропускной режим, обеспечивающий безопасное пребывание
людей в зданиях, постоянный контроль за территорией учреждения и прилегающей
местности;

в зданиях Академии имеется громкоговорящее оповещение людей о возникновении ЧС на
объекте, имеется кнопка экстренного вызова органов полиции;
разработаны планы и схемы эвакуации персонала и людей из учреждения при пожаре и
угрозе возникновения и совершенном террористическом акте;
разработаны должностные инструкции.
на занятиях по БЖД изучаются правила поведения в ситуациях криминогенного характера
и при угрозе террористического акта;
систематически проводится инструктаж персонала и обучающихся, который фиксируется
проводятся личные беседы с обучающимися по поводу выявления экстремистских
наклонностей, агрессивности, воспитания толерантного поведения.

Сведения о наличии средств обучения и воспитания в Академии
В соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273 (пункт 26 статьи 2) понятие средства
обучения и воспитания включает: «приборы, оборудование, включая
спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе
музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационнотелекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные
средства, печатные и электронные образовательные и информационные
ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации
образовательной деятельности».
На основании данного перечня в средства обучения и воспитания включены:
Оборудование, необходимое в образовательном процессе: научноисследовательские лаборатории, спортивное оборудование и инвентарь,
техническое и материальное оснащение спортзалов и помещений,
используемых в воспитательном процессе.
Учебно-наглядные пособия: наглядно-дидактические материалы, учебные и
учебно-методические пособия.
Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратнопрограммные и аудиовизуальные средства: компьютеры, проекторы, экраны,
WEB-камеры, фото и видеоаппаратура.
Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы:
электронная информационно-образовательная среда, электронная
библиотека, редакция научно-практического журнала «Имущественные
отношения в Российской Федерации»; издательство учебной литературы и
учебно-методических пособий для студентов; официальный сайт НОУ ВПО
МАОК.
Большая часть наглядно-дидактических материалов переводится в
электронную форму и используется на занятиях посредством
информационно-телекоммуникационных сетей, аппаратно-программных и
аудиовизуальных средств. Для этих целей в Академии созданы и
функционируют мультимедийные аудитории, оборудованные мультимедиапроекторами и интерактивными досками, а также компьютерные аудитории.
Академия располагает базой печатных изданий в полной мере
обеспечивающей учебно-методической литературой реализуемые
программы. Доступ к печатным изданиям осуществляется в библиотеке

Академии, а также через электронные библиотечные комплексы.
Сотрудниками вуза разрабатываются и используются электронные
образовательные и информационные ресурсы.
В вузе созданы необходимые условия для проведения занятий физической
культурой и спортом, осуществления тренировочного процесса, укрепления
здоровья.
Данная материально-техническая база и ее эффективное использование
способствуют созданию необходимых условий для всестороннего развития
студентов, организации их позитивного досуга, приобщению к здоровому
образу жизни.
Воспитательная работа, являясь важнейшим инструментом формирования
единого вузовского пространства, способствует подготовке
конкурентоспособных кадров в НОУ ВПО МАОК. Осуществляемая
внеучебная деятельность способствует формированию нравственных,
общекультурных, гражданских и профессиональных качеств личности
будущего выпускника Академии.
Внеучебная деятельность в Академии состоит из разнообразных видов и
направлений, реализуемых на уровне вуза, департаментов, факультетов,
профильных (выпускающих) кафедр, учебных групп. Как часть
воспитательного потенциала Академии внеучебная работа предполагает:
участие в ней всех субъектов образовательно-воспитательной деятельности;
- организационное, методическое, правовое, технологическое, финансовое,
кадровое, материальное, структурное обеспечение;
- сбалансированность обучающей и общегуманитарной среды вуза;
- привлечение студентов к работе по формированию системы качества
образовательного процесса (скидка на оплату за обучение в качестве
поощрения за отличную успеваемость, бонусы и скидки в случае обучения
двух и более лиц из одной семьи, скидку на оплату за обучение лиц из
неполных семей (состоящих на опекунстве и др.)
- оказание благотворительной помощи нуждающимся воспитанникам
детских домов, монастырей силами студентов и преподавателей МАОК.
Целью внеучебной деятельности является реализация принципов
гуманизации и демократизации образования, создание условий для

раскрытия творческих способностей и самореализации человека,
гармонизации его потребностей.
Для достижения этой цели программа внеучебной работы предусматривает
решение таких взаимосвязанных задач, как:
- использование традиций и позитивного опыта, накопленного коллективом
МАОК и других вузов, для становления, функционирования и развития
системы внеучебной работы в современных условиях, их сочетание с
поиском новых форм и направлений.
- изучение (мониторинг) интересов, динамики ценностных ориентаций
студентов как основа планирования внеучебной работы.
- восстановление практики планирования и ее совершенствование на уровне
всех субъектов внеучебной деятельности (институтском, факультетском,
кафедральном, индивидуальном).
- создание организационной структуры, координирующей внеучебную
деятельность, определяющей ее направления, осуществляющей контроль и
несущей ответственность за ее результаты.
- Создание системы морального и материального поощрения
(стимулирования) наиболее активных преподавателей и студентов организаторов внеучебной деятельности.
- реализация в системе внеучебной работы возможностей студенческого
самоуправления.
- сочетание работы по направлениям с выполнением целевых программ,
связанных с видами и формами воспитания, темпоральными потребностями
коллектива преподавателей и студентов.
- обеспечение материальной и финансовой базы внеаудиторной работы.
- совершенствование системы управления внеучебной деятельностью.
- реализация целенаправленной кадровой политики, обеспечение
профессионализма организаторов внеучебной работы - преподавателей,
студентов - общественников, штатных сотрудников - специалистов.
- модернизация и разработка новых нормативных и рекомендательных
документов (в том числе методического характера), обеспечивающих
функционирование и развитие системы внеучебной деятельности.

- осуществление действенного контроля за содержанием и эффективностью
внеучебной работы, использованием ее результатов для корректировки
планов и решений.
Основными направлениями внеучебной работы являются:
- Проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научнопросветительных мероприятий, организация досуга студентов.
- Создание и работа творческих, физкультурных и спортивных, научных
объединений и коллективов, объединений студентов и преподавателей по
интересам.
- Организация гражданского и патриотического воспитания студентов.
- Организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и
ВИЧ-инфекции среди студентов.
- Изучение проблем студенчества и организация психологической
поддержки, консультационной помощи.
- Работа по обеспечению вторичной занятости студентов (трудовой,
социально-значимой).
- Организация научно-исследовательской работы студентов во внеучебное
время.
- Проведение мероприятий по укреплению и поддержке молодой семьи.
- Пропаганда физической культуры и здорового образа жизни.
- Содействие работе студенческим общественным организациям, клубам и
объединениям.
- Информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие
студенческих средств массовой информации.
- Научное обоснование существующих методик, поиск и внедрение новых
технологий, форм и методов внеучебной деятельности.
- Создание системы морального и материального стимулирования
преподавателей и студентов, активно участвующих в организации
внеучебной работы.
- Развитие материально-технической базы и объектов, предназначенных для
организации внеучебных мероприятий.

Совместно с ДОСААФ Академия осуществляет сотрудничество в области
военно-патриотического воспитания молодежи, подготовки граждан к
военной службе в Вооруженных Силах Российской Федерации и других
воинских формированиях, в том числе развития авиационных, технических и
военно-прикладных видов спорта, обучение по военно-учетным
специальностям, подготовки кадров массовых технических профессий, а так
же реализацию программ дополнительного образования.
В Академии проводится гражданско-патриотическое воспитание
студентов. Основными направлениями системы программных мероприятий
являются:
- повышение социального статуса патриотического воспитания студенческой
молодежи;
- проведение научно-обоснованной организаторской политики по
патриотическому воспитанию;
- повышение уровня содержания, методов и технологий патриотического
воспитания в вузе на основе реального взаимодействия учебновоспитательных структур и общественных организаций вуза, местных и
региональных организаций;
- формирование высокой гражданственности личности, уважения к законам
Российской Федерации, гражданско-правовой культуры студенческой
молодежи;
- воспитание гражданственности, формирование активной гражданской
позиции личности, гражданского самоопределения, осознания внутренней
свободы и ответственности за собственный политический и моральный
выбор;
- формирование российского национального самосознания, патриотических чувств и настроений у молодежи, как мотивов деятельности.
В области профилактики правонарушений Академия проводит работу по
предупреждению преступлений и правонарушений среди студентов:
- воспитание в рамках института в процессе учебной и внеучебной работы;
- воспитание в процессе внеучебной деятельности
- воспитание в семье

