


 

Автономная некоммерческая образовательная организация 

«Центр дополнительного профессионального образования 

«АНЭКС» 
 

Положение о различных объектах инфраструктуры учреждения с учетом федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса 

и оборудования учебных помещений АНОО «ЦЕНТР ДПО «АНЭКС», 2017 г. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с пунктом 5.2.58 Положения 
о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного по-
становлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. №337 (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2010, №21, ст. 2603; №26, ст. 
3350), утверждённым приказом министерства образования и науки Российской 
Федерации от 4 октября 2010 г. №986 г. Москва «Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенно-
сти учебного процесса и оборудования учебных помещений», Уставом АНОО 
«Центр ДПО «АНЭКС» и регулирует порядок освоения дополнительной профес-
сиональной программы на основе индивидуализации её содержания с учётом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного слушателя. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует Федеральные требования к образователь-
ным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и обо-
рудования учебных помещений (далее - Требования), представляет собой описа-
ние необходимых условий, обеспечивающих реализацию дополнительного про-
фессионального образования в Автономной некоммерческой образовательной 
организации «Центр дополнительного профессионального образования 
«АНЭКС» (далее – «Центр ДПО «АНЭКС»). 

1.3. В «Центр ДПО «АНЭКС» функционируют следующие объекты инфраструк-
туры: методический кабинет, компьютерный класс, лекционный зал. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОСНАЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Требования включают вопросы по: 
– комплексному оснащению учебного процесса и оборудованию учебных по-

мещений; 
– учебно-методическому обеспечению учебного процесса; 
– материально-техническому оснащению учебного процесса; 
– информационному обеспечению учебного процесса. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКСНОМУ ОСНАЩЕНИЮ УЧЕБНОГО 
ПРОЦЕССА И ОБОРУДОВАНИЮ УЧЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

Требования к комплексному оснащению учебного процесса и оборудованию 
учебных помещений включают создание условий, обеспечивающих возможность: 

– освоения обучающимися дополнительной профессиональной образователь-
ной программы и ее интеграции в образовательном учреждении, включая 
оказание им индивидуально ориентированной психолого-медико-педагоги-
ческой помощи, а также необходимой технической помощи; 

– эффективного использования времени, отведенного на реализацию дополни-
тельной профессиональной образовательной программы, формируемой 
участниками образовательного процесса; 

– использования современных образовательных технологий; 
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– активного применения образовательных информационно-коммуникацион-
ных технологий (в том числе дистанционных образовательных технологий); 

– обновления содержания дополнительной профессиональной образователь-
ной программы, а также методик и технологий ее реализации в соответствии 
с динамикой развития системы образования, запросами обучающихся. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Данные требования включают в себя: 
– параметры комплектности оснащения учебного процесса с учетом достиже-

ния целей и планируемых результатов освоения дополнительной профессио-
нальной программы; 

– параметры качества обеспечения учебного процесса с учетом достижения це-
лей и планируемых результатов освоения дополнительной профессиональ-
ной программы; 

– наличие учебно-методической литературы; 
– безопасный доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам, 

расположенным в открытом доступе и (или) в федеральных и региональных 
центрах информационно-образовательных ресурсов. При этом должно быть 
обеспечено ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами 
образовательного процесса. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОСНАЩЕНИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Требования к материально-техническому оснащению учебного процесса вклю-
чают создание условий, обеспечивающих возможность: 

– создания и использования информации (в том числе запись и обработка изоб-
ражений и звука, выступления с аудио-, видео- и графическим сопровожде-
нием, осуществление информационного взаимодействия в локальных и гло-
бальных сетях и др.); 

– получения информации различными способами (поиск информации в ло-
кальных и глобальных информационно-телекоммуникационных сетях, ра-
бота в библиотеке и др.); 

– проведения экспериментов, в том числе с использованием виртуально-
наглядных моделей; 

– обработки материалов и информации с использованием технологических ин-
струментов; 

– проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управ-
лением и обратной связью; 

– управления образовательным процессом (в том числе планирование, фикси-
рование (документирование) его реализации в целом и (или) отдельных эта-
пов (выступлений, дискуссий, экспериментов), осуществление мониторинга 
и корректировки); 
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6. ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Требования к информационному обеспечению образовательного процесса вклю-
чают возможность в электронной форме: 

– управлять образовательным процессом; 
– создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 
– формировать и отрабатывать навыки клавиатурного письма; 
– создавать, обрабатывать и редактировать звук; 
– создавать, обрабатывать и редактировать растровые, векторные и видеоизоб-

ражения; 
– индивидуально и коллективно (многопользовательский режим) создавать и 

редактировать интерактивные учебные материалы, образовательные ре-
сурсы, творческие работы со статическими и динамическими графическими 
и текстовыми объектами; 

– размещать, систематизировать и хранить (накапливать) материалы образова-
тельного процесса (в том числе работы обучающихся и педагогических ра-
ботников, используемые участниками учебного процесса информационные 
ресурсы); 

– проводить мониторинг и фиксировать ход учебного процесса и результаты 
освоения основной образовательной программы общего образования; 

– проводить различные виды и формы контроля знаний, умений и навыков, 
осуществлять адаптивную (дифференцированную) подготовку к итоговой ат-
тестации; 

– осуществлять взаимодействие между участниками учебного процесса, в том 
числе дистанционное (посредством локальных и глобальных сетей) исполь-
зование данных, формируемых в ходе учебного процесса для решения задач 
управления образовательной деятельностью; 

– осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с органами, 
осуществляющими управление в сфере образования, с другими образова-
тельными учреждениями и организациями. 

7. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОСНАЩЕННОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И ОБОРУДОВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ 

7.1. В Автономной некоммерческой образовательной организации «Центр дополни-
тельного профессионального образования «АНЭКС» каждое помещение инфра-
структуры имеет «Паспорт объекта». 

7.2. В данном паспорте представлены все материальное, методическое обеспечение 
отдельного помещения; 

7.3. Паспорта хранятся в методическом кабинете, копии находятся в помещениях ин-
фраструктуры; 

7.4. Изменение и дополнение Паспорта производится ежегодно, в начале учебного 
года, а также при изменении требований. 




