
Материально – техническая база ГПО АУ РИТ по состоянию на 2020 год 

 

1. Наличие и использование площадей 

 

Наименование показателей 
№  

строки 

Всего 
(сумма 
граф 

9 - 12) 

1 2 3 
Общая площадь зданий (помещений) - всего (сумма строк 02, 09, 12), м2 01 21945 
из нее площадь по целям использования: 
учебно-лабораторных зданий (сумма строк 03, 05, 06, 07) 02 11543 

в том числе: 
учебная 03 9843 

из нее площадь крытых спортивных сооружений 04 567 
учебно-вспомогательная 05 840 
предназначенная для научно-исследовательских подразделений 06 0 
подсобная 07 860 
из нее площадь пунктов общественного питания 08 702 

общежитий 09 2800 
в том числе жилая 10 2100 
из нее занятая обучающимися 11 1800 

прочих зданий 12 7602 
Общая площадь земельных участков – всего, га 13 0,76 
из нее площадь по целям использования: 
учебных полигонов 14 X 

опытных полей 15 X 

 

2. Обеспеченность обучающихся общежитием 

Наименование показателей 
№  

строк
и 

Лица, осваивающие 

образовательные 
программы 
подготовки 

квалифицированн
ых 

рабочих, 
служащих 

образовательные 
программы 
подготовки 

специалистов 
среднего звена 

программы  
профессионально

го 
обучения 

дополнительные 
профессиональн

ые 
программы 

1 2 3 4 5 6 
Численность обучающихся, нуждающихся 
в общежитиях 

01 220 220 220 0 
в том числе проживает в общежитиях 02 180 180 180 0 
из них проживает: 
в помещениях с повышенными 
комфортными условиями 

03 0 0 0 0 

в общежитиях, арендуемых у сторонних 
организаций 

04 0 0 0 0 

 

3. Наличие мест общественного питания 

Наименование показателей 
№  

строк
и 

Учебно-лабораторные 
здания (корпуса) 

1 2 3 
Число посадочных мест в собственных (без сданных в аренду и субаренду) и арендованных 
предприятиях (подразделениях) общественного питания 01 240 

в том числе фактически используется 02 150 
Число посадочных мест в предприятиях (подразделениях) общественного питания, 
сданных в аренду и субаренду 03 0 

 



4. Количество персональных компьютеров и информационного оборудования 

Наименование показателей 
№  

строки 
Всего 

1 2 3 
Персональные компьютеры – всего 01 160 
из них: 
ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры (кроме планшетных) 02 15 

планшетные компьютеры 03 0 
находящиеся в составе локальных вычислительных сетей 04 50 
имеющие доступ к Интернету 05 56 
имеющие доступ к Интранет-порталу организации 06 56 
поступившие в отчетном году 07 0 

Электронные терминалы (инфоматы) 08 0 
из них с доступом к ресурсам Интернета 09 0 

Мультимедийные проекторы 10 11 
Интерактивные доски 11 4 
Принтеры 12 50 
Сканеры 13 14 
Многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие операции печати, сканирования, 
копирования) 

14 26 
Ксероксы 15 0 

 

5. Формирование и использование библиотечного фонда (включая библиотеки общежитий) 

Наименование показателей 
№  

строк
и 

Состоит 
экземпляров на 
конец 2020 года 

1 2 5 
Объем библиотечного фонда - всего (сумма строк 08 
– 11) 

01 83802 
     из него литература:  
          учебная 02 70337 

               в том числе обязательная 03 70337 
          учебно-методическая 04 13456 
               в том числе обязательная 05 13456 
          художественная 06 0 
          научная  07 0 
Из строки 01: 
          печатные документы 08 83778 

          аудиовизуальные документы 09 6 
          документы на микроформах 10 0 
          электронные документы 11 18 

6.  


