
Частное образовательное учреждение дополнительного 

Профессионального образования учебный центр «Леди Виктори» 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Общая площадь всех помещений ЧОУ ДПО «Леди Виктори» составляет  – 149,7 
кв. м. ЧОУ ДПО «Леди Виктори» юридическое лицо, на правах аренды (у 
физического лица, директора и единственного учредителя ЧОУ ДПО «Леди 
Виктори» ). Договор аренды продлевается ежегодго. Помещение оборудовано 
материально- технической базой, соответствующая учебным программами и 
оснащенные в соответствии с современными требованиями: 

— учебные классы (6 классов); 
Общая оснащенность учреждения  компьютерами составляет 20 единиц. 
Имеется  широкий выбор средств обучения: компьютеры и мультимедийное 
оборудование , договора на оказание организационно-правовой системы, зал 
для обучения мастеров по профессиям: специалист по маникюру, парикмахер, 
косметик.  Учебный процесс обеспечен копировально-множительной техникой. 

 Электронная библиотека, в которой представлены необходимые для 
качественного обучения материалы, в том числе нормативная и техническая 
документация, методическая и справочная литература, периодические 
подписные издания. 

Для проведения занятий используются материалы, получаемые с помощью 
информационно-поисковых систем, а также доступа к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». Организован доступ обучающихся к 
информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям. 
Пополнение и совершенствование материально-технической базы 
осуществляется за счет средств организации. 

Вопросы по оказанию первичной медико-санитарной помощи в порядке, 
установленном законодательством в сфере охраны здоровья в образовательной 
организации решаются за счет работников, имеющих медицинское образование. 
Учебные классы обеспечены медицинскими аптечками. 

 Санитарно-эпидемиологическое заключение  удостоверяет о том, что 
образовательная деятельность в помещениях организации соответствует 
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

В организации разработаны и используются в практической деятельности 
Инструкция по пожарной безопасности, Инструкция по охране труда для 
пользователей при работах на персональных ЭВМ. Регулярно перед началом 
реализацией образовательных программ проводятся вводные инструктажи по 
охране труда и мерам безопасности с обучающимися. 

В организации установлена система видеонаблюдения.. Для выполнения 
противопожарных мероприятий установлена охранно-пожарная сигнализация. 

Здание организации оборудовано 2 кнопками тревожной и автоматической 
сигнализацией, имеющей выход на централизованный пункт частной охранной 
организации «Дельта».  Для обеспечения питьевого режима в организации 
используется бутылированная вода с кулерами, одноразовые стаканы. 



 


