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Перечень материально-технического обеспечения и 
оснащенности образовательного процесса НОУ «Учебный центр 

повышения квалификации «Аз» 

Сведения о помещениях: 

НОУ «Учебный центр повышения квалификации «Аз» располагает учебной аудиторией 
оснащенной компьютерами, комнатой преподавателей и  Общее число посадочных мест в 
аудитории – до 14. 

Общая площадь помещений – 93,5 кв.м. 

Учебные классы расположены по адресу:  105037, г. Москва ул. 1-я Парковая, д. 10 

Помещение Площадь Оборудование 

Учебная аудитория  

г. Москва, ул. 1-я Парковая, д.10 
64,2 кв.м. 

Столы – 8 шт. 
Стулья – 17 шт. 
Компьютеры (монитор - 7 шт, системный блок - 4 шт., компьютерная мышь и 
клавиатура – 7 шт.) 
Проектор – 1 шт  
Экран – 1 шт. 
Доска магнитно-маркерная - 1 шт. 
Шкаф - 3 шт. 

Комната преподавателей 

г. Москва, ул. 1-я Парковая, д.10 
15,4 кв.м. 

Компьютеры (монитор, системный блок, компьютерная мышь) – 2 шт. 
Стол  – 3 шт. 
Стул– 3 шт. 
Кресло – 2 шт. 
Шкаф – 3 шт. 
Столик приставной – 1 шт. 

Гардероб 

г. Москва, ул. 1-я Парковая, д.10 
13,9 кв.м. Вешалка – 1 шт. 

Кресло - 2 шт. 

 

 

 



 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 

В Негосударственном образовательном учреждении «Учебный центр повышения 
квалификации «Аз» имеется методическая и бизнес-литература, демонстрационный и 
раздаточный материал. Обновление библиотеки методической и бизнес-литературой, а также 
обновление раздаточных материалов осуществляется регулярно. 

В местах общественного пользования НОУ УЦПК «Аз» распложены информационные стенды, 
на которых представлены расписания и другая необходимая информация для обучающихся. 

Организация питания 

В пешей доступности от помещения, в котором располагается НОУ УЦПК «Аз», находится 
пункт общественного питания – кафе «Минора», где обучающиеся могут пообедать. Также 
места общего пользования где располагается  НОУ УЦПК «Аз» оснащены кулерами с водой и 
всегда в доступе у слушателей: горячая вода и одноразовая посуда. 
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