
Техникум располагает современной материально-технической базой. 

Техникум на праве оперативного управления владеет государственной 

собственностью Республики Марий Эл. Все здания техникума выполнены по 

типовому проекту и составляют единый учебный комплекс, предназначенный 

для образовательных целей. Лицензионные требования в части условий, 

гарантирующих охрану здоровья студентов и сотрудников, выполняются и 

соответствуют установленным санитарным и гигиеническим нормам. Все 

здания приняты комиссией на готовность к учебному процессу.  

 

Учебно-материальная база включает: 

 

Общая площадь зданий и сооружений – 16900 кв. м. 

в том числе: 

учебный корпус (ул.К.Либкнехта,54)  - 3009 кв. м 

мастерские (ул. К. Либкнехта) - 1716 кв. м 

общежитие (ул.К.Либкнехта,52)           - 1038 кв .м (130 мест) 

учебный полигон (ул. К. Либкнехта) - 500 кв. м. 

арочный склад (ул. К. Либкнехта)  - 390 кв. м 

 

 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность составляет 2432 кв. м. 

        Техникум располагает учебным корпусом, включающим в себя учебные 

кабинеты и лаборатории, актовый и спортивный залы, столовую на 64 

посадочных места, библиотеку и читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Для проведения учебной практики имеются два полигона: автокрановый с 

учебными грузами в г.Йошкар-Оле и крановый в п.Нужъялы, общей 

площадью 22 кв.м. 

 

  Структурные подразделения техникума обеспечены персональными 

компьютерами. Общее количество электронно-вычислительной техники - 61, 

из них доступных для использования студентами – 38 ед., имеющих доступ к 

сети Internet – 38 ед. 

 

              На основании приказа Министерства образования и науки Республики 

Марий Эл "О реализации комплекса мероприятий по разработке и внедрению 

информационной автоматизированной системы в государственных 

профессиональных образовательных организациях Республики Марий Эл" от 

04.08.2014 г. №811 в техникуме организовано внедрение программного 

продукта «1С: Колледж. ПРОФ». На 8 рабочих местах структурных 

подразделений техникума были установлены и развернуты лицензионные 

программные продукты «1С: Предприятие 8.», «1С: Колледж. ПРОФ». 

Сегодня руководителями структурных подразделений и педагогами 



техникума ведется работа по формированию базы информационных данных 

образовательного процесса. 

 

          У техникума имеется официальный сайт, который ориентирован на 

предоставление абитуриентам, студентам, их родителям и всем 

заинтересованным лицам максимально полной и оперативной информации о 

структуре, деятельности и перспективах развития учебного заведения. 

              Общий объем фонда – 32642 экз.  Объем фонда учебной литературы – 

11043 экз., в том числе приобретенной за последние 5 лет – 3536 экз. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 

экземпляра на каждые 100 обучающихся.  

Процент обеспеченности учебниками по общеобразовательному, 

профессиональному и специальному циклам составляет – 98 %. 

             Право обучающегося с ограниченными возможностями здоровья на 

получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального 

образования в ГБПОУ Республики Марий Эл «Марийский лесохозяйственный 

техникум» гарантировано Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

             Прием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

ведется в соответствии с Правилами приема. 

             В техникуме в настоящее время созданы условия для обеспечения 

доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ОВЗ 

(обеспеченность доступности входных путей, наличие систем информации и 

связи, в том числе систем оповещения и сигнализации, наличие пандуса.). 

             В 2020-2021 учебном году обучается 1 студент, имеющих 

инвалидность, по состоянию здоровья и профилю заболеваний, не требующих 

организации инклюзивного образования. 

Организация питания 

      Организация питания 

В технекуме – современная столовая на  60 посадочных мест. 

Режим питания 

В соответствии с режимом работы учебно-воспитательного комплекса, 

питание обучающихся колледжа проводится в 1 смену. В расписание учебных 

занятий включена  большие перемены, продолжительностью 40 минут, в 



течение которых обучающиеся получают горячее питание.  Ежедневно, 

включая субботу,  работает буфет. 

Охват студентов горячим питанием 

Все обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих обеспечены ежедневным бесплатным горячим питанием в столовой 

техникума. 

Для студентов, обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена, питание осуществляется за наличный и безналичный расчет, 

по выбору. 

Работа буфета  

Буфет работает с 9.00 до 16.00 ежедневно, в субботу с 9.00 до 13.00. 

Установлен аппарат автоматического приготовления кофе. 

.Медицинское обслуживание 

              В течение года проводится вакцинация обучающихся и педагогов 

против гриппа. Дважды в год проводится бесплатный медицинский осмотр 

обучающихся. 

              Традиционно проводятся: День здоровья; трудовые акции «Чистый 

кабинет», антинаркотические, антиалкогольные акции, тематические беседы 

по профилактике заболеваний, встречи со специалистами, классные часы. 

          Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья возможен в кабинете информатики, 

в библиотеке, в двух учебных кабинетах. Специально приспособленного 

доступа нет. 

Информация о наличии оборудованных кабинетов 

№ 

п/п 

Наименование кабинета, лаборатории, мастерской Общая площадь 

кабинета, 

лаборатории, 

мастерской 

  Кабинеты   

17 
Библиотека 

  

44,7 

20 Устройство автомобилей и тракторов 66,5 

22 Геодезии 65,9 

34 Математика  57,1 

25 
Литература 

Русский язык и культура речи 

67,9 



31 Инженерной графики. Экономики и маркетинга 54,3 

32 Организации перевозочного процесса 60,1 

33  Охрана труда. Безопасности жизнедеятельности 58,3 

36  Иностранный язык 37,9 

37  Физики. Информационных технологий 72,4 

38  Садово-паркового хозяйства. Биологии 75,2  

  Лаборатории   

22  Химия. Почвоведение 41,1 

1  Цветоводства и декоративного древоводства 73,4 

 2  Проектирования садово-паркового хозяйства 102,3 

 3  Флористическая 28,8 

 6 Лесного хозяйства   34,9 

  Столовая 72,3 

  Актовый зал 209,3 

  Спортзал 272,3 

  

Информация о наличии объектов спорта 

Вид объекта спорта 

(спортивного 

сооружения) 

Площадь 

Спортзал 272,3 

  

Для наиболее эффективной работы спортивного зала приобретены: 

фитнес-центр, атлетическая станция, велотренажер, беговая дорожка, 

новейший спортивный инвентарь (514 ед.). В колледже в настоящее время 

не созданы особые материально-технические условия для беспрепятственного 

доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

учебные кабинеты, мастерские, библиотеку, туалетные и другие помещения, а 

также их пребывании в учреждении. 

  

 

Оснащение техникума средствами информатизации, включая 

локальные вычислительные сети 

  

Наименование Количество(Ед.) 

Общее число компьютеров, включая 

персональные компьютеры, сервера, 

портативные компьютеры и терминалы (тонкие 

клиенты) 

61 

Число портативных компьютеров (ноутбуки, 

планшеты, нетбуки) 

23 



Число компьютеров, используемых в 

образовательном (воспитательном) процессе 

ОУ 

61 

Число компьютеров, установленных в 

библиотеке (медиатеке) 

1 

Число компьютеров, установленных в учебных 

компьютерных классах 

38 

Оргтехника и мультимедийное оборудование 

Количество мультимедиа проекторов 12 

Количество интерактивных досок 3 

Количество принтеров 15 

Количество сканеров 5 

Количество многофункциональных устройств 

(МФУ) 

5 

Локальные сети и серверное оборудование 

Наличие локальной проводной сети Да 

Число компьютеров, подключенных к ЛВС 38 

Число компьютеров, используемых в 

образовательном (воспитательном) процессе 

ОУ, подключенных к ЛВС 

38 

Число компьютерных классов 3 

Наличие подключения к сети Интернет со 

скоростью подключения 10 Мбит/с. 

Да 

 


