Материально-техническое обеспечение Религиозной организации – духовной образовательной организации
высшего образования «Курская духовная семинария Курской Епархии Русской Православной Церкви»
1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,
помещениями и территориями
Вид и назначение
Форма владения,
Фактический адрес
зданий, строений,
пользования
зданий строений,
Наименование
сооружений,
(собственность,
сооружений,
организациипомещений, территорий
оперативное
N
помещений,
собственника
(учебные,
управление,
п/п территорий (почтовый
(арендодателя
административные,
аренда,
индекс, город, улица,
, ссудодателя
подсобные, жилые и др.) безвозмездное
дом (литер, корпус,
и др.)
с указанием площади
пользование и
строение…)
(кв. м.)
др.)
1

1

2

305021,
г. Курск, урочище
«Знаменская роща»,
литер А9

3

Административные,
учебные,
учебновспомогательные, 599,3
кв.м., из них:
храм: 153,1
административные: 88,6
учебные: 172,0,9
библиотека: 66,9

4

Безвозмездное
пользование

5

Курская
епархия
Русской
Православной
Церкви

Реквизиты и
сроки
действия
правоустанавливающих
документов
6

Договор № 1
от 9.04.2012 г.
сроком на 10
лет

Реквизиты заключений,
выданных органами,
осуществляющими
государственный
Площадь
санитарно(кв. м.)
эпидемиологический
надзор,
государственный
пожарный надзор
7

8

Санитарноэпидемиологическое
заключение №46.01.
12.000.М.000147.03.12.
от 26 марта 2012 г.;
599,3
Заключение Отдела
государственного
пожарного надзора по
г.Курску № 0000023
от 10 ноября 2011 г.

2

3

305021,
г. Курск, урочище
«Знаменская роща»,
литер А10

305021,
г. Курск, урочище
«Знаменская роща»,
литер А12,а,а1

Всего (кв. м.):

Жилые,
учебные
и
хозяйственные, 1250,2
кв. м., из них:
жилые: 126,7
учебные: 127,5
актовый зал: 91,9
столовая: 101,3
кухня: 92,2
медкабинет 24, 1
спортзал 25,5

Жилые: 223,2 кв. м.

Безвозмездное
пользование

Курская
епархия
Русской
Православной
Церкви

Договор № 1
от 9.04.2012 г.
сроком на 10
лет

Безвозмездное
пользование

Курская
епархия
Русской
Православной
Церкви

Договор № 1
от 9.04.2012 г.
сроком на 10
лет

Санитарноэпидемиологическое
заключение №46.01.
12.000.М.000147.03.12.
от 26 марта 2012 г.;
1250,2
Заключение Отдела
государственного
пожарного надзора по
г.Курску № 0000023
от 10 ноября 2011 г.
Санитарноэпидемиологическое
заключение №46.01.
12.000.М.000147.03.12.
от 26 марта 2012 г.;
223,2
Заключение Отдела
государственного
пожарного надзора по
г.Курску № 0000023
от 10 ноября 2011 г.
2072,7

2. Объекты и помещения социально-бытового назначения
№
п/п

Объекты и помещения

Фактический адрес
объектов и помещений

Площадь
помещения (кв.м.)

Пояснения

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

1.

2.

3.

4.

5.

Помещения для работы
медицинских работников

305021,
г. Курск, урочище
«Знаменская роща»,
литер А10
Помещения для питания
305021,
обучающихся и работников
г. Курск, урочище
«Знаменская роща»,
литер А10
Объекты хозяйственно305021,
бытового и санитарног. Курск, урочище
гигиенического назначения
«Знаменская роща»,
литер А10
Помещения для
305021,
круглосуточного пребывания
г. Курск, урочище
обучающихся (общежития)
«Знаменская роща»,
литер А10
Объекты физической культуры 305021,
и спорта
г. Курск, урочище
«Знаменская роща»,
литер А10

Общая площадь помещений на 1 студента 38,7 кв.м.

24,1

Медицинский кабинет работает с пн. по пт.

193,5

Кухня и столовая расположены в здании
общежития. Электрооборудование, вентиляция.
Обеспечивается трехразовое питание студентов и
работников.
Санузлы и ванные расположены рядом с каждой
жилой комнатой общежития.

72,2

139,4

Общежитие для проживания учащихся в течение
года. 5 комнат на 4 человека каждая.

25,5

Спортивный зал предоставлен учащимся в
свободное пользование по их желанию.

3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами и помещениями
для проведения практических занятий по основным образовательным программам
Наименование
N
оборудованных учебных
п/п
кабинетов и помещений
1

2

Назначение кабинетов и помещений
3

1

Кабинет ПО

Лекции и практические занятия по различным предметам

2

Кабинет 1-го курса

Лекции и практические занятия по различным предметам

3

Кабинет 2-го курса

Лекции и практические занятия по различным предметам

4

Кабинет 3-го курса

Лекции и практические занятия по различным предметам

5

Кабинет 5-го курса

Лекции и практические занятия по различным предметам

6

Медиа кабинет

Иностранный язык, библейская история, общая церковная
история, и иные предметы. Самостоятельные занятия по
работе с сетью Интернет и электронной библиотекой.

7

Актовый зал

Церковное пение

Перечень основного
оборудования

Площадь
кабинетов и
помещений
(кв.м.)

3

5

Ноутбук, проектор,
интерактивная доска, аудиосистема
Ноутбук, проектор,
интерактивная доска, аудиосистема
Ноутбук, проектор,
интерактивная доска, аудиосистема
Ноутбук, проектор,
интерактивная доска, аудиосистема
Ноутбук, проектор,
интерактивная доска, аудиосистема
Ноутбук, проектор,
интерактивная доска, аудиосистема, сеть Wi-Fi
Телевизор, DVD-плеер,
фортепиано

38,3

24,3

22,9

25,9

23,0

37,6
91,9

Перечень и качественные характеристики используемой компьютерной техники: 5 ноутбуков Intel Core i5-4210U CPU @ 1,70 GHz 2,40 GHz,
ОЗУ 6 ГБ, HDD 500 ГБ, Windows 8.1, а так же личные ноутбуки у студентов, имеющие различные характеристики, сходные с указанными.
Наличие локальной сети, еѐ характеристика: локальная сеть из 7-ми компьютеров в пользовании администрации, 5-ти ноутбуков в учебных
классах, 3-х компьютеров в читальном зале библиотеки и сеть Wi-Fi для пользования студентов, возможность пользования электронной
библиотекой на сетевом накопителе.
Наличие доступа к сети «Интернет» для каждого обучающегося: есть (общая скорость 4 Мбит/сек.)

