
Приложение 13 

к Критериям оценки 

организаций образования 

Сведения о полезной учебной площади, наличии материально-технической базы 

КГКП «Алматинский колледж полиграфии» Управления образования г. Алматы 

по состоянию на  01.02.2022 учебный год   

 

Тип строения 

(типовой проект, 

приспособлен ное, 

иное), фактический 

адрес строений, 

занятых под 

образователь ный 

процесс 

Наличие материально-финансовых 

активов (принадлежащих на праве 

собственности, хозяйственного 

ведения или оперативного 

управления, или доверительного 

управления), сведения об аренде 

материальных активов 

Вид помещений (кабинеты, лекционные аудитории, помещения для 

практических занятий, лаборатории, мастерские по конкретным 

квалификациям, специальностям, актовые и физкультурные залы, 

социально-бытового и иного назначения (пропускные пункты, 

санузлы (унитазы, умывальные раковины), наличие 

видеонаблюдения в помещениях и (или) на прилегающих 

территориях организации образования, наличие условий для лиц с 

особыми образовательными потребностями, наличие условий для 

проживания) 

Площадь помещения (м
2
) 

1 2 3 4 

 Компьютеры (шт) – 101, 

Моноблоки (шт) – 13, 

Ноутбуки (шт) – 12, 

Проектор (шт) – 12,  

Проекционный экран (шт) – 

13, 

Интерактивный дисплей (шт)-3 

Цивровой подиум (шт) – 3 

Принтер (шт) – 7 

Телевизор (шт) – 8 

 

Общие количество кабинетов – 44. 

Кабинет общеобразовательных  предметов -23 

лекционные аудитории – 10 

для лабораторных занятий – 11 

учебно-производстенно мастерские кабинеты: 

по специальности «02110400 – Издательское дело». 

Квалификация: 

3W02110401 - Оператор допечатных процессов  

- Мастерская цивровой печати 

- Мастерской лазерной гравировки 

- Сублимационное печать 

- Мастерская UV 

- Мастерская широкоформатного печати 

- Мастерская Фотостудия 

201 каб. - 63,75 

202 каб. – 53,4 

203 каб.  – 54 

204 каб.  – 51 

205 каб.  – 44,8 

206 каб.  - 51 

207 каб.  – 53,8 

208 каб.  - 36 

209 каб.  – 36 

210 каб.  – 36 

211 каб.  – 36 

212 каб.  – 35,5 

213 каб.  – 35,5 

214 каб.  - 68 



3W02110402 – Копирайтер 

- Мастерская цивровой печати 

- Сублимационное печать 

- Мастерская широкоформатный 

- Фотостудия 

по специальности 

«02110500 – Технология полиграфического и 

упаковочного производства» 

Квалификация: 

3W02110503 - Оператор переплетных машин 

-       -     Цех послепечатных процессов 

3W02110501 - Брошюровщик-переплетчик 

- Цех послепечатных процессов 

по специальности «02110500 – Технология 

полиграфического и упаковочного производства» 

Квалификация: 
3W02110502 - Оператор печатных машин  

- Мастерская офцетной печати 

- Мастерская UV 

- Сублимационное печать 

- Мастерской лазерной гравировки 

- Мастерская цивровой печати 

- Мастерская широкоформатного печати 

по специальности «07151000 – Эксплуатация, 

техническое обслуживание и ремонт оборудования 

полиграфического производства» 

Квалификация: 
3W07151001 - Монтажник оборудования 

полиграфической промышленности 

- Мастерская офцетной печати 

- Мастерская UV 

- Сублимационное печать 

- Мастерской лазерной гравировки 

215 каб.  - 55 

216 каб.  – 53,6 

219 каб.  - 36 

222 каб.  - 54 

223 каб.  – 54,2 

301 каб.  – 35,4 

302 каб.  -33,2 

303 каб.  - 55 

304 каб.   - 51 

306 каб.  – 32,5 

307 каб. – 32,5 

310 каб.  – 52,5 

311 каб.  - 52 

401 каб.  - 36 

402 каб.  -33,6 

403 каб.  – 41,7 

404 каб.  - 55 

406 каб.  – 36 

407 каб.  – 34,8 

409 каб.  – 54,2 

410 каб.  – 51,25 

501 каб.  – 36,5 

502 каб.  - 32,4 

503 каб.  - 54 

504 каб.  - 52 

506 каб. – 35,4 

507 каб.  – 34,1 

508 каб.  - 72 

509 каб.  -25 

510 каб.  – 35,3 

 

Мастерская цифровой печати-

61,6 



- Мастерская цивровой печати 

- Мастерская после печатного процесса 

Мастерская лазерной 

гравировки-54,9 

Мастерская сублимационнаой 

печати -20,0 

Мастерская UV-54,5 

Мастерская 

широкоформатной печати-

54,1 

Мастерская Фотостудия-139,5 

Цех послепечатных 

процессов-70,6 

Мастерская после печатного 

процесса-70,6 

Мастерская офетной печати-

26,3 

  

 

 


