
Информация о материально-техническом обеспечении 

Основное здание ГАОУ СПО ТГЮК располагается по адресу: 452755, РБ, г Туймазы, мкр-
н Молодежный, д.14. В распоряжении колледжа имеется спортивный корпус, 
расположенный по адресу: г.Туймазы, ул.Островского, д.39А и общежитие, 
расположенное по адресу: г.Туймазы, мкр-н Молодежный, д.9.  

Общая площадь зданий 7568 кв.м. 

Здание колледжа оборудовано системой видеонаблюдения и доступно для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. 

Проектная мощность колледжа 800 мест, на 01.01.2015г. приведённый контингент 
составляет 707 мест. 

В распоряжении студентов ГАОУ СПО ТГЮК имеется: 

    5  классов информатики, оснащенные современными компьютерами, подключенные в 
единую локальную сеть колледжа, с высокоскоростным Интернетом по системе ADSL 

 один класс для детей с нарушением слуха, опорно-двигательного аппарата 

     копировально-множительной центр, располагающий компьютерной и множительной 
техникой 

    актовый зал со сценой 

    столовая на 80 посадочных мест 

    спортивный корпус с залом общей площадью 833,10 кв. м, оборудованный душевыми 
кабинами 

    спортплощадка 

    медицинский  кабинет 

     3-х этажное общежитие на 140 мест 

    библиотека с читальным залом на 17 посадочных мест, с книжным фондом более 
15000 экземпляров, ведется электронный каталог. 

В учебном процессе используются 5 мультимедийных проектора, 4 интерактивные доски, 
117 персональных компьютеров с процессорами Pentium-4 и выше, имеющих доступ к 
Интернету.  

В юридическом колледже для студентов созданы клубы по интересам, творческие 
объединения, работают кружки хореографического и вокального творчества. 

-         Функционируют спортивные секции, ежегодно проводится внутриколледжная 
спартакиада по 9 видам спорта. Занятия по плаванию проводятся на базе спорткомплекса 
«Олимпийский». 



-       С 2002 года при колледже организована работа Общественной приемной по 
юридическим вопросам для малоимущих граждан, студентов и школьников, волонтеры, 
работающие в приемной, занимаются просветительской работой, проводят акции. 

-       Работает университет для пенсионеров «Поколения» 

-       Ведется волонтерская работа в Серафимовской школе закрытого типа. 

-       Выпускается компьютерная общеколледжная газета. 

-       Наши студенты имеют возможность заниматься в туристическом клубе, участвуют в 
слетах, походах. 

Студенты юридического колледжа являются неоднократными призерами регионального и 
республиканского этапов фестиваля «Студенческие встречи». Наши студенты активно 
принимают участие в республиканских и российских конкурсах исследовательских и 
творческих работ. 

 

 

 

 


