
Материально- техническая база 
ГБПОУ г. Москвы  «МТК имени  Л.А.Филатова» 

Колледж находится на праве оперативного управления, что  
Подтверждается Свидетельством №77-АО 167197от 09.11.2012г.  
Наличие учебных, учебно - вспомогательных площадей 

подтверждается кадастровый паспорт учетный номер 4141/6(03300004) 
 

№ 
п/п 

Название Адрес Общая площадь 
кв.м. 

1. Спортивный зал Волоцкой пер., д.15, корп.2 290,20 
2. Библиотека Волоцкой пер., д.15, корп.2 128,3 
3. Столовая  Волоцкой пер., д.15, корп.2 411,70 
4. Мастерские Волоцкой пер., д.15, корп.2 210,3 
5. Хореографические 

классы 
Волоцкой пер., д.15, корп.2 296,30 

6. Театральный зал Волоцкой пер., д.15, корп.2 205,80 
7. Студия звукозаписи Волоцкой пер., д.15, корп.2 89,30 
8. Учебные кабинеты Волоцкой пер., д.15, корп.2 4518,9 

 
Колледж  систематически получает Заключение государственной 

противопожарной службы МЧС России по г.Москве по СЗАО о 
соблюдении норм и нормативов пожарной безопасности на объекте 
техникума и Заключение санитарной эпидемиологическим правилам и 
нормативам образовательной деятельности             колледжа. 
Образовательный процесс в колледже  организован в 4-этажном здании 
площадью 7996,2кв.м. В колледже  имеется театральный зал площадью 
205,8кв.м. на 72 посадочных места. Под спектакли задействована 
площадь 759,9кв.м., услуги предпрофильной подготовки занимают 
1746кв.м., начально актерская школа 1623,4кв.м., студенты техникума 
занимают классы и кабинеты площадью1376,6кв.м 

Существующие площади позволяют вести обучение в одну смену. 
В техникуме имеется необходимое количество учебных классов и 

кабинетов. Для организации учебного процесса используются 23 
ученых класса,5 репетиционных классов в том числа 1класс ПЭВМ, 
библиотека с читальным залом на 26 посадочных мест, 
книгохранилище. Имеется спортивный зал, хореографические классы. 
Учебные помещения оснащены необходимым учебным оборудованием, 
мебелью, техническими средствами обучения, макетами, наглядными 
пособиями, плакатами и дидактическими материалами. 

          Имеется столовая с обеденным залом (Площадь 231, 2 кв.м. на 128 
посадочных мест.)



Учебные кабинеты и мастерские ежегодно закрепляются приказом 
директора за педагогами и заведующими, которые осуществляют 
контроль за содержанием и развитием аудиторного фонда, 
обеспечивают его эффективное использование в учебно-
воспитательном процессе. 

Материально-техническая база техникума позволяет вести 
реализацию профессиональных образовательных программ на уровне 
соответствующим требованиями государственных образовательных 
стандартов СПО повышенного уровня 

 
Нач. отдела по АХР                                        Фролова Т.А. 
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