
Сведения 

о материально-техническом обеспечении образовательной  деятельности 

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Коми «Колледж искусств Республики 

Коми» 

располагает следующей материально-технической базой: 

1. Учебным  корпусом, находящимся  в центре г. Сыктывкара по  адресу  г.Сыктывкар,  

ул. Ленина,51,  в  здании  которого  находятся: 

Учебные помещения – 1760,0 кв.м. из них 

- по  общеобразовательной подготовке -562,6 кв.м. 

- по профессиональной подготовке – 1197,4 кв.м. 

- художественная мастерская – 78,8 кв.м. 

А так же имеется: 

Видео класс  – 16,5 кв.м. 

Кабинет звукозаписи – 33,3 кв.м. 

Библиотека – 125,7 кв.м. 

Актовый зал – 94,0 кв.м. 

Медицинский кабинет – 16,4 кв.м. 

Столовая – 144,6 кв.м. 

Общая площадь учебного корпуса составляет – 3396,1 кв.м. 

2.Общежитием ,  находящимся  по  адресу  г.Сыктывкар, ул. Дальняя,34 -  площадью 

3080,7 кв.м. 

Всего общая площадь помещений в оперативном управлении составляет – 6476,8 кв.м. 

Для профессиональной подготовки студентов, арендуются площади в учреждениях 

культуры Республики Коми:  ГУ «Государственный театр оперы и балета РК» по адресу 

г. Сыктывкар ул. Коммунистическая, д.32; ГОШИ «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» имени  Ю.А. Спиридонова по адресу г. Сыктывкар ул. Печорская, д.28; 

ГПОУ  РК «Коми  Республиканский колледж культуры им. В.Т.Чисталева»  по адресу г. 

Сыктывкар ул. Ленина, д.63,  ГУК «Государственный ордена Дружбы народов 

академический театр драмы им.В.Савина Республики Коми» по адресу г. Сыктывкар ул. 

Первомайская,56. 



Учебные аудитории для групповых и индивидуальных занятий, укомплектованы 

инструментами (рояль, пианино,  баян, аккордеон и т.д.), акустическими системами, CD-

проигрывателями. 

Имеются оркестровый и хоровой классы. Для проведения репетиций струнного, 

народного, духового и эстрадного оркестров имеется комплект оркестровых струнных, 

народных, духовых и ударных инструментов, пульты. 

Для проведения практических занятий студентов в учебных кабинетах систематизированы 

необходимые наглядные и дидактические пособия. 

С целью повышения практических навыков студентов и студентов отделения «Дизайн» на 

занятиях активно используется компьютерное моделирование и цифровые 

образовательные ресурсы, все компьютеры подключены к сети Интернет. 

В актовом зале колледжа, где установлены два рояля  фирмы «Bechstein», муьтимедийная 

система, для студентов и педагогов колледжа и с их участием проводятся концерты, а 

также проводятся мастер – классы, творческие встречи, праздничные вечера и классные 

часы. Проводят презентацию своих работ студенты отделения «Дизайн». 

Питание обучающихся и сотрудников организовано в столовой колледжа с обеденным 

залом на 48 мест, стоимость  комплексного  обеда от 100  рублей.  Медицинское 

обслуживание проводится медицинским работником в оборудованном медпункте 

колледжа. 

Колледж имеет благоустроенное студенческое общежитие общей площадью 3080,7 кв.м. 

 на 120 койка – мест в котором созданы все необходимые условия для проживания, 

самостоятельных занятий и отдыха обучающихся, а также для проведения воспитательной 

работы. Кухни и санузлы расположены отдельно на каждом этаже. В общежитии 

оборудованы душевые кабины, комната бытового назначения. Комнаты  рассчитаны  на 2-

3  человека.  Кухни и санузлы расположены отдельно на каждом этаже. Все  

проживающие  в общежитии студенты обеспечены постельными принадлежностями, 

мебелью. Имеется  доступ  к сети  Интернет (платный). 

Все нуждающиеся иногородние студенты обеспечены местами в общежитии. 

Проживающие в общежитии студенты и администрация учебного заведения в лице 

директора заключают договор найма жилого помещения (Приложение №1). Стоимость 

проживания для студентов 200 рублей в месяц. 

В соответствии с Правилами внутреннего распорядка в общежитии колледжа 

осуществляется пропускной режим с 06.00ч. до 23.00ч. 

Общежитие располагает 8 меблированными комнатами, рассчитанными на проживание 2-

3 человек для временного проживания, общей численностью на 24 человека. Стоимость 

проживания за сутки 350 рублей. 

Проезд к общежитию от колледжа автобусом № 19, остановка «Детский мир» до 

остановки «Строитель» (Приложение№2). 

Дополнительная информация: 

График работы учебного корпуса с сентября по июль: 



Рабочие дни:  07.00- 21.00 ч. 

Суббота:          07.00- 19.00 ч. 

Воскресенье:  09.00- 17.00 ч. 

Телефон приёмной: 8(8212) 24-02-15 

График работы учебного корпуса в летний период: 

Рабочие дни:  08.00- 18.00 ч. 

Суббота: 

Воскресенье:  выходной 

График работы общежития с сентября по июль: 

с 06.00ч. до 23.00ч. 

Телефон вахты (заведующего общежитием): 8(8212) 31-07-93 

 


