
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного
процесса 

Центр  развития  образования  располагает  материально-технической  базой,
позволяющей  обеспечивать  условия  для  ведения  образовательной
деятельности.

Основными объектами недвижимости центра являются здания и помещения,
занимаемые на праве оперативного управления, общая площадь — 5771,1 кв. м.

Адрес
Общая

площадь

Площадь
аудиторног

о фонда

Количество
учебных

аудиторий

Количество
посадочных

мест
Стара Загора, 96 2225 кв. м 303,9 кв. м 8 244
Ново-Вокзальная, 
213

2202,3 кв. м 553,5 кв. м 10 344

Масленникова, 20 443 кв. м 94,58 кв. м 2 64
Симферопольская, 
22

905,8 кв. м 45,67 кв. м 1 44

Итого 5771,1 997,65 21 696

Центр располагает учебными аудиториями,  аудиториями для семинаров,
компьютерными классами,  библиотекой,  читальным залом,  актовым залом,  а
также  вспомогательными  помещениями.  Все  помещения  оборудованы
соответствующей  мебелью,  учебными  досками,  а  также  техническими
средствами обучения, что позволяет осуществлять образовательный процесс на
достаточном уровне.

Библиотека 

Библиотека  Центра  располагает  абонементом,  читальным  залом.
Библиотечный фонд Центра насчитывает 70 069 единиц хранения. 

Наименование показателей Единицы
Учебная и учебно-методическая литература 47333
Научная литература 6007
Справочная  литература  (энциклопедии,  отраслевые
словари и справочники)

664

Официальные  издания  (сборники  законодательных
актов,  нормативно-правовые  документы,  кодексы
Российской Федерации)

1692

Художественная литература 2561
Фонд периодических изданий 10923
Электронные  издания  (СD,  DVD,  аудиовизуальные
материалы)

873

Картографические издания 16
Итого 70 069



В  рамках  договоров  с  ведущими  издательствами  (11  издательств)
организована  выставка  «Современный  учебник»,  где  обучающиеся  могут
ознакомиться с новыми учебниками и учебной литературой.

Условия питания сотрудников и обучающихся

В  корпусе  по  адресу:  ул.  Ново-Вокзальная,  д.213  работает  столовая.
установлены  аппараты  быстрого  приготовления  горячих  напитков,  а  также
продуктовые торговые аппараты. В корпусе по адресу Авиационный переулок
д.6 работает буфет.

В  корпусе  по  адресу:  ул.  Стара  Загора,  96  установлены  аппараты быстрого
приготовления  горячих  напитков,  а  также  торговые  аппараты   по  продаже
снеков. 

Спортивные сооружения

В Центре нет спортивных сооружений.  

Безопасность     и охрана труда работников и обучающихся  

Все  здания Центра  оснащены  техническими  средствами  охраны,
системами  видеонаблюдения  и  пожарной  безопасности,  первичными
средствами  пожаротушения.  Имеющиеся  технические  средства  охраны  и
системы  комплексной  безопасности  функционируют.  Регулярно  проверяется
наличие и исправность огнетушителей, их поверка и дозаправка.

В целях  соблюдения пожарной безопасности  назначены ответственные
лица  за  пожарную  безопасность,  действуют  инструкции  о  мерах  пожарной
безопасности, на каждом этаже размещены планы (схемы) эвакуации.

В  целях  соблюдения  антитеррористической  защищенности  в  ЦРО
установлена система  охранного  видеонаблюдения.  Здание  оборудовано
кнопкой тревожной сигнализации, имеющей выход на централизованный пункт
единой службы спасения. 

Осуществляется  производственный  контроль  за  соблюдением
санитарных  правил  и  выполнением  санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий при оказании услуг.

Доступ к информационным системам
Все  здания  подключены  к  сети  Интернет  по  безлимитному  тарифу.  В

главном здании (Стара Загора, 96) организовано подключение к сети Интернет
для преподавателей и слушателей в режиме Wi-Fi. 

На всех компьютерах Центра установлены лицензионные операционные
системы и пакет прикладных программ. 


