
 

СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ И ИНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Православной религиозной организации-духовной профессиональной образовательной организации 

«Сыктывкарский центр подготовки церковных специалистов» религиозной организации «Сыктывкарская 

Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» 

 

1. Основные учебные помещения: 

 

2. Дополнительные помещения для проведения отдельных занятий, экскурсий, собраний: 

- ГБУ РК «Специальная библиотека для слепых Республики Коми им. Луи Брайля» – по договору о совместном 

использовании помещений и оборудования, имеются условия для работы с лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. Адрес – г.Сыктывкар, ул.Ленина, дом 27. 

- Воскресная школа при Свято-Стефановском кафедральном соборе. Адрес – г.Сыктывкар, ул.Свободы, дом 60. 

- Белый зал Дома Архиепископа. Адрес – г.Сыктывкар, ул.Свободы, дом 60/1. 

3. Пользование учебной и научно-богословской литературой: библиотека при Свято-Стефановском кафедральном 

соборе по адресу г.Сыктывкар, ул.Свободы, дом 60. 

4. Доступ к информационным системам, информационно-телекоммуникационным сетям, электронным 

образовательным ресурсам осуществляется следующим образом: 

Адрес здания, 

помещения 

 

Назначение оснащенных зданий и 

помещений (административное, 

учебное, жилое, хозяйственное и т.д.) 

с указанием площади 

(кв. м) 

Полное наименование собственника 

(арендодателя, ссудодателя) объекта 

недвижимого имущества 

Документ - основание 

возникновения права 

Реквизиты заключений, выданных 

органами, осуществляющими 

государственный 

санитарно-эпидемиологический 

надзор, государственный пожарный 

надзор 

Россия,  

Республика 

Коми, 

г.Сыктывкар, 

ул.Бабушкина, 

д.20 

Учебные: нежилые помещения 

№15 (13,9 кв. м.), № 18 (19 кв. м.) 

на первом этаже. Общая площадь 

– 32,9 кв. м. 

Оснащение кабинетов:  столы, 

стулья, доска,  

наглядные пособия, 

компьютер, аудиоколонки, 

наглядные пособия 

Безвозмездное  пользование. 

Владелец и ссудодатель - 

Религиозная организация 

«Сыктывкарская Епархия 

Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)» 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилыми 

помещениями от 01 

ноября  

2016 г., на 

неопределённый 

срок. 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение  

№ 11.РЦ.09.000.М.000355.11.16 

от 16.11.2016 г. 

Заключение о соответствии 

требованиям пожарной 

безопасности №265  

от 16.12.2016 г. 
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- с компьютеров и иных устройств, имеющихся в учебных помещениях Центра; 

- с личных электронных устройств преподавателей и учащихся, беспроводные сети коллективного доступа в 

помещениях Центра не предусмотрены; 

- через специальную аппаратуру для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – в ГБУ РК «Специальная 

библиотека для слепых Республики Коми им. Луи Брайля» по договору о совместном использовании помещений и 

оборудования. 

4. Прохождение практики: приходы (храмы, молитвенные комнаты, молитвенные дома) Сыктывкарской епархии 

Русской Православной Церкви по месту жительства учащегося, от которых он был направлен на обучение. 

5. Общежитие, интернат: не предоставляются. 

6. Стипендии и иные меры социальной поддержки: централизованно не предоставляются.  

7. Трудоустройство выпускников осуществляется самостоятельно по индивидуальной договорённости с приходом, 

направившим на обучение. По согласованию с выпускниками и по решению правящего архиерея выпускники могут 

направляться на служение в приходы Сыктывкарской епархии, испытывающие потребность в священно- и 

церковнослужителях. 

8. Питание учащихся осуществляется ими самостоятельно в перерывах между занятиями в близлежащих организациях 

общественного питания. 

9. Охрана здоровья учащихся осуществляется следующим образом: 

- для оказания первой медицинской помощи в одном из учебных классов №7 и №8 СЦПЦС (нежилые помещения №15 и 

№18 на первом этаже здания епархиального управления по адресу г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, д.20) располагается 

медицинская аптечка. Ответственным за приобретение и поддержание её в надлежащем состоянии является заместитель 

директора СЦПЦС по организационно-административной работе; 

- ответственными за оказание первой медицинской помощи преподавателям и учащимся во время проведения занятий в 

СЦПЦС являются сотрудники епархии, имеющие медицинское образование: архимандрит Филипп (Филиппов) и иерей 

Александр Соколов. При необходимости следует также прибегать к вызову службы скорой медицинской помощи.  


