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Наименование оборудованных учебных кабинетов,
объектов для проведения
практических занятий,
объектов физической
культуры и спорта с перечнем основного оборудования

1

2
Предметы, дисциплины
(модули):
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Адрес (местоположение)
учебных кабинетов,
объектов для проведения
практических занятий,
объектов физической
культуры и спорта (с
указанием номера
помещения в соответствии
с документами бюро
технической
инвентаризации)
4

Приспособленность
для использования
инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья

Документ- основание возникновения права (указываются реквизиты
и сроки действия)

5

6

352901, Краснодарский
край, г. Армавир, ул. Кирова, д. 22 – 24; Литер А,
кабинет №28.

В настоящее время
в ЧПОУ ЮМТ инвалиды и лица с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) не
обучаются.
При
необходимости, инвалиду или лицу с
ОВЗ будет предоставлен сопровождающий. Инвалиды

Общеобразовательный
цикл
Базовые дисциплины
1.

ОДБ.01 Русский язык и
литература

Специализированная мебель, отвечающая всем
установленным нормам и
требованиям: столы, стулья на 40 человек; доска
настенная; технические
средства обучения (мультимедийный проектор (1
шт.), экран для проектора
(1 шт.), ПК (1 шт.), комплекты тематических плакатов, учебно-

договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом
от 01.02.2017 г.,
срок с
01.02.2017 г.
по 31.08.2022 г.

1

методические стенды,
учебно-

и лица с ОВЗ небольшой и средней
тяжести
могут
участвовать в образовательном
процессе на общих основаниях

2.

ОДБ.02 Иностранный
язык

Кабинет иностранного
языка:
учебная аудитория, столы,
стулья на 18 человек;
видеомагнитофон Philips;
аудиомагнитофон; лингафон на 12 посадочных
мест; лингафонные комплекты индивидуальные
(16 шт.); аудиокассеты (с
записью интенсивных
курсов иностранных языков) (69 шт.), телевизор
LG, DVD-плеер ВВК,
наглядные и учебнометодические пособия.

352901, Краснодарский
край, г. Армавир, ул. Кирова, д. 22 – 24; Литер А
,кабинет №9.

В настоящее время
в ЧПОУ ЮМТ инвалиды и лица с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) не
обучаются.
При
необходимости, инвалиду или лицу с
ОВЗ будет предоставлен сопровождающий. Инвалиды
и лица с ОВЗ небольшой и средней
тяжести
могут
участвовать в образовательном
процессе на общих основаниях

договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом
от 01.02.2017 г.,
срок с
01.02.2017 г.
по 31.08.2022 г.

3.

ОДБ.03 История

Кабинет социальноэкономических дисциплин:
учебная аудитория, столы,
стулья на 18 человек;
компьютер, мультимедийный проектор,

352901, Краснодарский
край, г. Армавир, ул. Кирова, д. 22 – 24; литер Ж,
кабинет №18.

В настоящее время
в ЧПОУ ЮМТ инвалиды и лица с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) не
обучаются.
При

договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом
от 01.02.2017 г.,
срок с
01.02.2017 г.
2

интерактивная доска, комплекты тематических плакатов, учебнометодические стенды,
комплект карт, исторические экспонаты, учебнометодические пособия.

4.

ОДБ.04 Физическая культура

Спорткомплекс:
1.Спортзал (площадки баскетбольная, волейбольная,
гандбольная, большого и
настольного тенниса), в т.ч.
душевые, раздевалки ;
2.Мужской и женский тренажерные залы .
Основное оборудование:
брусья гимнастические-1,
козел гимнастический-1,
мостик гимнастический-2,
маты гимнастические-18,
сетка баскетбольная-2,
кольца баскетбольные-3.
ворота футбольные-2, сетка теннисная-1, скамейки
гимнастические-3, сетка
волейбольная-2, мешок
для бокса-1, теннисный
стол-2, стойки и планка
для прыжков в высоту-1,

необходимости, ин- по 31.08.2022 г.
валиду или лицу с
ОВЗ будет предоставлен сопровождающий. Инвалиды
и лица с ОВЗ небольшой и средней
тяжести
могут
участвовать в образовательном
процессе на общих основаниях
352901, Краснодарский
край, г. Армавир, ул. Кирова, д. 22 – 24, Литер Д
под Д.

В настоящее время
в ЧПОУ ЮМТ инвалиды и лица с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) не
обучаются.
При
необходимости, инвалиду или лицу с
ОВЗ будет предоставлен сопровождающий. Инвалиды
и лица с ОВЗ небольшой и средней
тяжести
могут
участвовать в образовательном
процессе на общих основаниях

договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом
от 01.02.2017 г.,
срок с
01.02.2017 г.
по 31.08.2022 г.

3

мяч футбольный-2, мяч
волейбольный-24, мяч
баскетбольный-22, ракетки для настольного тенниса-6, гранаты-5, скакалки30, обручи гимнастические-4, гири (24 кг)-2, тренажеры-16, ракетки бадминтонные-2, грифы(для
штанги)-2, блины (для
штанги)-60, манишки (для
футбола)-10, номера
нагрудные(для командных
соревнований)-20, шарики
для настольного тенниса10, секундомер-2, подставка для блинов штанги1, коврики резиновые-4,
стойка трехуровневая для
гантелей-1, гантели-20,
форма футбольная-23,
форма волейбольная-11,
фишки для разметки пола30, шведская стенка-3,
турник навесной-2, канат
для лазанья-1.
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий

352901, Краснодарский
край, г. Армавир, ул. Кирова, д. 22 – 24; литер I.

договор безвозмездного пользования открытым
стадионом широкого профиля с
элементами полосы препятствий от
01.02.2017 г., срок
4

с 01.02.2017 г.
по 31.08.2022 г.

Приспособлено.
В настоящее время
в ЧПОУ ЮМТ инвалиды и лица с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) не
обучаются.
При
необходимости, инвалиду или лицу с
ОВЗ будет предоставлен сопровождающий. Инвалиды
и лица с ОВЗ небольшой и средней
тяжести
могут
участвовать в образовательном
процессе на общих основаниях

5.

ОДБ.05 Основы безопасности жизнедеятельности

Кабинет безопасности
жизнедеятельности:
учебная аудитория, столы,

352901, Краснодарский
край, г. Армавир, ул. Кирова, д. 22 – 24, Литер Ж,

Приспособлено.

договор безвозмездного пользоВ настоящее время вания недвижи5

стулья на 18 человек;
компьютер, проектор,
экран, демонстрационные
материалы «Защита в
чрезвычайных ситуациях»;
Государственный герб
РФ, тумба с Государственным флагом РФ, доска многофункциональная,
пластиковая, противогазы:
ГП-5, ГП-70 – 10 шт.; макет автомата АК-74, сумка
санитарная сандружинника – 2 шт., носилки тканевые МЧС, комплекты тематических плакатов,
учебно-методические
стенды.

кабинет №11.

в ЧПОУ ЮМТ инвалиды и лица с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) не
обучаются.
При
необходимости, инвалиду или лицу с
ОВЗ будет предоставлен сопровождающий. Инвалиды
и лица с ОВЗ небольшой и средней
тяжести
могут
участвовать в образовательном
процессе на общих основаниях

мым имуществом
от 01.02.2017 г.,
срок с
01.02.2017 г.
по 31.08.2022 г.

Стрелковый тир:
«Электронный стрелковый
тир «Рубин»,в т.ч. пистолет,автомат,мишени; 2
шкафа для хранения оружия, стулья на 8 человек;
3 стола для сборки/разборки оружия; ноутбук с программным обеспечением, тумба для ноутбука, комплекты тематических плакатов, учебнометодические стенды

352901, Краснодарский
край, г. Армавир, ул. Кирова, д. 22 – 24, литер Ж,
кабинет б/н в холле 1
этажа.

Приспособлено.

договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом
от 01.02.2017 г.,
срок с
01.02.2017 г.
по 31.08.2022 г.

В настоящее время
в ЧПОУ ЮМТ инвалиды и лица с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) не
обучаются.
При
необходимости, инвалиду или лицу с
ОВЗ будет предоставлен сопровождающий. Инвалиды
и лица с ОВЗ небольшой и средней

6

тяжести
могут
участвовать в образовательном
процессе на общих основаниях

6.

ОДБ.06 Обществознание

Кабинет социальноэкономических дисциплин:
учебная аудитория, столы,
стулья на 18 человек;
компьютер, мультимедийный проектор,
интерактивная доска, комплекты тематических плакатов, учебнометодические стенды,
комплект карт, исторические экспонаты, учебнометодические пособия.

352901, Краснодарский
край, г. Армавир, ул. Кирова, д. 22 – 24; литер Ж,
кабинет №18.

В настоящее время
в ЧПОУ ЮМТ инвалиды и лица с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) не
обучаются.
При
необходимости, инвалиду или лицу с
ОВЗ будет предоставлен сопровождающий. Инвалиды
и лица с ОВЗ небольшой и средней
тяжести
могут
участвовать в образовательном
процессе на общих основаниях

договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом
от 01.02.2017 г.,
срок с
01.02.2017 г.
по 31.08.2022 г.

7.

ОДБ.07 Естествознание

Кабинет естествознания:
учебная аудитория, столы,
стулья на 36 посадочных
мест, шкафы для оборудования, мультимедийный
проектор, экран, ПК, компас – 5 шт., курвиметр,
сырье для химической

352901, Краснодарский
край, г. Армавир, ул. Кирова, д. 22 – 24, Литер Ж,
кабинет №9-10.

Приспособлено.

договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом
от 01.02.2017 г.,
срок с
01.02.2017 г.
по 31.08.2022 г.

В настоящее время
в ЧПОУ ЮМТ инвалиды и лица с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) не

7

промышленности (раздаточный материал), амперметр, прибор для иллюстрации закона сохранения массы вещества, прибор для определения состава воздуха, прибор для
получения галоидоалканов, спиртовка – 2 шт., лабораторный штатив, термометр лабораторный,
набор соединительных
проводов, набор капилляров, набор «Физика-10»,
штатив с пробирками –
30 шт., прибор для демонстрации давления в жидкостях, прибор для получения сбора газов, прибор
для демострации тепловых
явлений, модель двигателя
внутреннего сгорания, огниво воздушное, вольтметр, выключатель однополостной, динамометр –
5 шт., магнит – 2 шт., модель электродвигателя,
прибор для демострации
свободного падения, сосудя сообщающиеся, стрелки магнитные, набор зеркал, прибор для демонстрации правила Ленца;
комплекты тематических
плакатов по физике, хи-

обучаются.
При
необходимости, инвалиду или лицу с
ОВЗ будет предоставлен сопровождающий. Инвалиды
и лица с ОВЗ небольшой и средней
тяжести
могут
участвовать в образовательном
процессе на общих основаниях

8

мии, астрономии, учебнометодические стенды

8.

ОДБ.08 География

Кабинет географии:
учебная аудитория, столы
– 10 шт., стулья – 20 шт.
стеллажи для оборудования – 2 шт., компас, глобус физический, глобус
политический, барометр,
гигрометр, курвиметр,
анемометр, метеостанция,
ПК, мультимедийный проект, экран; комплект карт,
комплекты тематических
плакатов, учебнометодические стенды

352901, Краснодарский
край, г. Армавир, ул. Кирова, д. 22 – 24, Литер Ж,
кабинет №14.

В настоящее время
в ЧПОУ ЮМТ инвалиды и лица с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) не
обучаются.
При
необходимости, инвалиду или лицу с
ОВЗ будет предоставлен сопровождающий. Инвалиды
и лица с ОВЗ небольшой и средней
тяжести
могут
участвовать в образовательном
процессе на общих основаниях

договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом
от 01.02.2017 г.,
срок с
01.02.2017 г.
по 31.08.2022 г.

9.

ОДБ.09 Экология

Кабинет экологических
основ природопользования:
учебная аудитория, столы
– 10 шт., стулья – 20 шт.
стеллажи для оборудования – 2 шт., компас, глобус физический, глобус
политический, барометр,
гигрометр, курвиметр,
анемометр, метеостанция,

352901, Краснодарский
край, г. Армавир, ул. Кирова, д. 22 – 24, Литер Ж,
кабинет №14.

В настоящее время
в ЧПОУ ЮМТ инвалиды и лица с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) не
обучаются.
При
необходимости, инвалиду или лицу с
ОВЗ будет предоставлен сопровож-

договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом
от 01.02.2017 г.,
срок с
01.02.2017 г.
по 31.08.2022 г.

9

ПК, мультимедийный проект, экран; комплект карт,
комплекты тематических
плакатов, учебнометодические стенды

10.

Профильные дисциплины
ОДП.01 Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия

11.

ОДП.02 Информатика

дающий. Инвалиды
и лица с ОВЗ небольшой и средней
тяжести
могут
участвовать в образовательном
процессе на общих основаниях

Кабинет математики:
учебная аудитория, столы,
стулья на 22 человека;
доска настенная; технические средства обучения
(мультимедийный проектор (1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК (1 шт.),
комплекты тематических
плакатов, учебнометодические стенды,
комплект чертежных инструментов.

352901, Краснодарский
край, г. Армавир, ул. Кирова, д. 22 – 24; Литер А,
кабинет 22.

В настоящее время
в ЧПОУ ЮМТ инвалиды и лица с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) не
обучаются.
При
необходимости, инвалиду или лицу с
ОВЗ будет предоставлен сопровождающий. Инвалиды
и лица с ОВЗ небольшой и средней
тяжести
могут
участвовать в образовательном
процессе на общих основаниях

договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом
от 01.02.2017 г.,
срок с
01.02.2017 г.
по 31.08.2022 г.

Лаборатория информационных технологий:
25 компьютеров с доступом в интернет; компью-

352901, Краснодарский
край, г. Армавир, ул. Кирова, д. 22 – 24; литер А,
кабинет №27.

В настоящее время
в ЧПОУ ЮМТ инвалиды и лица с
ограниченными

договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом
10

терные столы-25, ученические столы-10,стулья-45;
шкафы-2, сплит-система
Samsung-1,телевизор
Philips-1,DVDпроигрыватель-1, учебнометодические стенды.

12.

ОДП.03 Экономика

Кабинет экономики:
столы и стулья на 12 человек; комплекты тематических плакатов, учебнометодические стенды,
(таблицы, карты, литература)

352901, Краснодарский
край, г. Армавир, ул. Кирова, д. 22 – 24; литер Ж,
кабинет №24.

возможностями
здоровья (ОВЗ) не
обучаются.
При
необходимости, инвалиду или лицу с
ОВЗ будет предоставлен сопровождающий. Инвалиды
и лица с ОВЗ небольшой и средней
тяжести
могут
участвовать в образовательном
процессе на общих основаниях

от 01.02.2017 г.,
срок с
01.02.2017 г.
по 31.08.2022 г.

В настоящее время
в ЧПОУ ЮМТ инвалиды и лица с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) не
обучаются.
При
необходимости, инвалиду или лицу с
ОВЗ будет предоставлен сопровождающий. Инвалиды
и лица с ОВЗ небольшой и средней
тяжести
могут
участвовать в образовательном
процессе на общих основаниях

договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом
от 01.02.2017 г.,
срок с
01.02.2017 г.
по 31.08.2022 г.
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13.

ОДП.04 Право

14.

Предлагаемые ОО
ПОО.01.01 Мировая художественная культура

Кабинет общепрофессиональных дисциплин:
столы, стулья на 18 человек; доска настенная; технические средства обучения (мультимедийный
проектор (1 шт.), экран
для проектора (1 шт.), ПК
(1 шт.),комплекты тематических плакатов, учебнометодические стенды,
учебно-методические пособия

352901,
Краснодарский
край, г. Армавир, ул. Кирова, д. 22 – 24, Литер Ж,
кабинет №19.

В настоящее время
в ЧПОУ ЮМТ инвалиды и лица с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) не
обучаются.
При
необходимости, инвалиду или лицу с
ОВЗ будет предоставлен сопровождающий. Инвалиды
и лица с ОВЗ небольшой и средней
тяжести
могут
участвовать в образовательном
процессе на общих основаниях

договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом
от 01.02.2017 г.,
срок с
01.02.2017 г.
по 31.08.2022 г.

Кабинет социальноэкономических дисциплин:
учебная аудитория, столы,
стулья на 18 человек;
компьютер, мультимедийный проектор,
интерактивная доска, комплекты тематических плакатов, учебно-

352901, Краснодарский
край, г. Армавир, ул. Кирова, д. 22 – 24; литер Ж,
кабинет №18.

В настоящее время
в ЧПОУ ЮМТ инвалиды и лица с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) не
обучаются.
При
необходимости, инвалиду или лицу с
ОВЗ будет предо-

договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом
от 01.02.2017 г.,
срок с
01.02.2017 г.
по 31.08.2022 г.
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методические стенды,
комплект карт, исторические экспонаты, учебнометодические пособия.

ставлен сопровождающий. Инвалиды
и лица с ОВЗ небольшой и средней
тяжести
могут
участвовать в образовательном
процессе на общих основаниях

15.

ПОО.01.02 Кубановедение

Кабинет социальноэкономических дисциплин:
учебная аудитория, столы,
стулья на 18 человек;
компьютер, мультимедийный проектор,
интерактивная доска, комплекты тематических плакатов, учебнометодические стенды,
комплект карт, исторические экспонаты, учебнометодические пособия.

352901, Краснодарский
край, г. Армавир, ул. Кирова, д. 22 – 24; литер Ж,
кабинет №18.

В настоящее время
в ЧПОУ ЮМТ инвалиды и лица с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) не
обучаются.
При
необходимости, инвалиду или лицу с
ОВЗ будет предоставлен сопровождающий. Инвалиды
и лица с ОВЗ небольшой и средней
тяжести
могут
участвовать в образовательном
процессе на общих основаниях

договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом
от 01.02.2017 г.,
срок с
01.02.2017 г.
по 31.08.2022 г.

16.

ПОО.02.01 История кубанского казачества

Кабинет социальноэкономических дисциплин:
учебная аудитория, столы,
стулья на 18 человек;

352901, Краснодарский
край, г. Армавир, ул. Кирова, д. 22 – 24; литер Ж,
кабинет №18.

В настоящее время
в ЧПОУ ЮМТ инвалиды и лица с
ограниченными
возможностями

договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом
от 01.02.2017 г.,
13

компьютер, мультимедийный проектор,
интерактивная доска, комплекты тематических плакатов, учебнометодические стенды,
комплект карт, исторические экспонаты, учебнометодические пособия.

17.

ПОО.02.02 Основы светской этики

Кабинет социальноэкономических дисциплин:
учебная аудитория, столы,
стулья на 18 человек;
компьютер, мультимедийный проектор,
интерактивная доска, комплекты тематических плакатов, учебнометодические стенды,
комплект карт, исторические экспонаты, учебнометодические пособия.

здоровья (ОВЗ) не срок с
обучаются.
При 01.02.2017 г.
необходимости, ин- по 31.08.2022 г.
валиду или лицу с
ОВЗ будет предоставлен сопровождающий. Инвалиды
и лица с ОВЗ небольшой и средней
тяжести
могут
участвовать в образовательном
процессе на общих основаниях
352901, Краснодарский
край, г. Армавир, ул. Кирова, д. 22 – 24; литер Ж,
кабинет №18.

В настоящее время
в ЧПОУ ЮМТ инвалиды и лица с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) не
обучаются.
При
необходимости, инвалиду или лицу с
ОВЗ будет предоставлен сопровождающий. Инвалиды
и лица с ОВЗ небольшой и средней
тяжести
могут
участвовать в образовательном
процессе на общих основаниях

договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом
от 01.02.2017 г.,
срок с
01.02.2017 г.
по 31.08.2022 г.
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18.

Профессиональная подготовка
Общепрофессиональный
учебный цикл
ОП.01 Деловая культура

19.

ОП.02 Архивное дело

Кабинет деловой культуры:
столы и стулья на 12 человек, ПК, стеллаж, доска,
портреты выдающихся деятелей, комплекты тематических плакатов, учебнометодические стенды, таблицы, литература

352901,
Краснодарский
край, г. Армавир, ул. Кирова, д. 22 – 24,Литер Ж,
кабинет №23.

В настоящее время
в ЧПОУ ЮМТ инвалиды и лица с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) не
обучаются.
При
необходимости, инвалиду или лицу с
ОВЗ будет предоставлен сопровождающий. Инвалиды
и лица с ОВЗ небольшой и средней
тяжести
могут
участвовать в образовательном
процессе на общих основаниях

договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом
от 01.02.2017 г.,
срок с
01.02.2017 г.
по 31.08.2022 г.

Кабинет архивоведения:
столы, стулья на 10 человек; доска настенная; технические средства обучения (мультимедийный проектор (1 шт.), экран для
проектора (1 шт.), ПК (5
шт.), комплекты тематических плакатов, учебнометодические
стенды,
учебно-методические посо-

352901,
Краснодарский Приспособлено.
край, г. Армавир, ул. Кирова, д. 22 – 24,Литер А, В настоящее время
кабинет №39.
в ЧПОУ ЮМТ инвалиды и лица с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) не
обучаются.
При
необходимости, инвалиду или лицу с

договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом
от 01.02.2017 г.,
срок с
01.02.2017 г.
по 31.08.2022 г.
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бия.

ОВЗ будет предоставлен сопровождающий. Инвалиды
и лица с ОВЗ небольшой и средней
тяжести
могут
участвовать в образовательном
процессе на общих основаниях

20.

ОП.03 Основы делопроизводства

Кабинет делопроизводства:
столы, стулья на 10 человек; доска настенная; технические средства обучения (мультимедийный
проектор (1 шт.), экран
для проектора (1 шт.), ПК
(5 шт.), комплекты тематических плакатов, учебно-методические стенды,
учебно-методические пособия.

352901, Краснодарский
край, г. Армавир, ул. Кирова, д. 22 – 24; литер А,
кабинет №39.

В настоящее время
в ЧПОУ ЮМТ инвалиды и лица с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) не
обучаются.
При
необходимости, инвалиду или лицу с
ОВЗ будет предоставлен сопровождающий. Инвалиды
и лица с ОВЗ небольшой и средней
тяжести
могут
участвовать в образовательном
процессе на общих основаниях

договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом
от 01.02.2017 г.,
срок с
01.02.2017 г.
по 31.08.2022 г.

21.

ОП.04 Организационная
техника

Кабинет документационного обеспечения управления:
столы, стулья на 10 человек; доска настенная; тех-

352901,
Краснодарский
край, г. Армавир, ул. Кирова, д. 22 – 24,Литер А,
кабинет №39.

В настоящее время
в ЧПОУ ЮМТ инвалиды и лица с
ограниченными

договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом
16

нические средства обучения (мультимедийный проектор (1 шт.), экран для
проектора (1 шт.), ПК (5
шт.), комплекты тематических плакатов, учебнометодические
стенды,
учебно-методические пособия. принтер, факс, копировальный аппарат

22.

ОП.05 Основы редактирования документов

Лаборатория документоведения:
компьютерный стол –
6 шт., ПК – 5 шт., металлический шкаф для хранения документов – 6 шт.,
тематические стенды

возможностями
здоровья (ОВЗ) не
обучаются.
При
необходимости, инвалиду или лицу с
ОВЗ будет предоставлен сопровождающий. Инвалиды
и лица с ОВЗ небольшой и средней
тяжести
могут
участвовать в образовательном
процессе на общих основаниях
352901,
Краснодарский Приспособлено.
край, г. Армавир, ул. Кирова, д. 22 – 24,литер В, В настоящее время
кабинет №9.
в ЧПОУ ЮМТ инвалиды и лица с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) не
обучаются.
При
необходимости, инвалиду или лицу с
ОВЗ будет предоставлен сопровождающий. Инвалиды
и лица с ОВЗ небольшой и средней
тяжести
могут
участвовать в образовательном
про-

от 01.02.2017 г.,
срок с
01.02.2017 г.
по 31.08.2022 г.

договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом
от 01.02.2017 г.,
срок с
01.02.2017 г.
по 31.08.2022 г.
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цессе на общих основаниях

23.

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности

Кабинет безопасности
жизнедеятельности:
учебная аудитория, столы,
стулья на 18 человек;
компьютер, проектор,
экран, демонстрационные
материалы «Защита в
чрезвычайных ситуациях»;
Государственный герб
РФ, тумба с Государственным флагом РФ, доска многофункциональная,
пластиковая, противогазы:
ГП-5, ГП-70 – 10 шт.; макет автомата АК-74, сумка
санитарная сандружинника – 2 шт., носилки тканевые МЧС, комплекты тематических плакатов,
учебно-методические
стенды.

352901, Краснодарский
край, г. Армавир, ул. Кирова, д. 22 – 24, Литер Ж,
кабинет №11.

Стрелковый тир:
«Электронный стрелковый
тир «Рубин»,в т.ч. пистолет,автомат,мишени; 2
шкафа для хранения оружия, стулья на 8 человек;
3 стола для сборки/разборки оружия; ноутбук с программным обес-

352901, Краснодарский
край, г. Армавир, ул. Кирова, д. 22 – 24, литер Ж,
кабинет б/н в холле 1
этажа.

Приспособлено.
В настоящее время
в ЧПОУ ЮМТ инвалиды и лица с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) не
обучаются.
При
необходимости, инвалиду или лицу с
ОВЗ будет предоставлен сопровождающий. Инвалиды
и лица с ОВЗ небольшой и средней
тяжести
могут
участвовать в образовательном
процессе на общих основаниях
Приспособлено.
В настоящее время
в ЧПОУ ЮМТ инвалиды и лица с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) не
обучаются.
При

договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом
от 01.02.2017 г.,
срок с
01.02.2017 г.
по 31.08.2022 г.

договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом
от 01.02.2017 г.,
срок с
01.02.2017 г.
по 31.08.2022 г.
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печением, тумба для ноутбука, комплекты тематических плакатов, учебнометодические стенды

24.

ОП.07 Управление персоналом

Кабинет культуры и психологии профессионального
общения:
столы и стулья на 12 человек, ПК, стеллаж, доска,
портреты выдающихся деятелей, комплекты тематических плакатов, учебнометодические стенды, таблицы, литература

необходимости, инвалиду или лицу с
ОВЗ будет предоставлен сопровождающий. Инвалиды
и лица с ОВЗ небольшой и средней
тяжести
могут
участвовать в образовательном
процессе на общих основаниях
352901,
Краснодарский
край, г. Армавир, ул. Кирова, д. 22 – 24,Литер Ж,
кабинет №23.

В настоящее время
в ЧПОУ ЮМТ инвалиды и лица с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) не
обучаются.
При
необходимости, инвалиду или лицу с
ОВЗ будет предоставлен сопровождающий. Инвалиды
и лица с ОВЗ небольшой и средней
тяжести
могут
участвовать в образовательном
процессе на общих основаниях

договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом
от 01.02.2017 г.,
срок с
01.02.2017 г.
по 31.08.2022 г.
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25.

ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной
деятельности

Кабинет общепрофессиональных дисциплин:
столы, стулья на 18 человек; доска настенная; технические средства обучения (мультимедийный
проектор (1 шт.), экран
для проектора (1 шт.), ПК
(1 шт.),комплекты тематических плакатов, учебнометодические стенды,
учебно-методические пособия, литература

352901,
Краснодарский
край, г. Армавир, ул. Кирова, д. 22 – 24, Литер Ж,
кабинет №19.

В настоящее время
в ЧПОУ ЮМТ инвалиды и лица с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) не
обучаются.
При
необходимости, инвалиду или лицу с
ОВЗ будет предоставлен сопровождающий. Инвалиды
и лица с ОВЗ небольшой и средней
тяжести
могут
участвовать в образовательном
процессе на общих основаниях

договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом
от 01.02.2017 г.,
срок с
01.02.2017 г.
по 31.08.2022 г.

26.

ОП.09 Трудовое право

Кабинет общепрофессиональных дисциплин:
столы, стулья на 18 человек; доска настенная; технические средства обучения (мультимедийный
проектор (1 шт.), экран
для проектора (1 шт.), ПК
(1 шт.),комплекты тематических плакатов, учебнометодические стенды,
учебно-методические пособия

352901,
Краснодарский
край, г. Армавир, ул. Кирова, д. 22 – 24, Литер Ж,
кабинет №19.

В настоящее время
в ЧПОУ ЮМТ инвалиды и лица с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) не
обучаются.
При
необходимости, инвалиду или лицу с
ОВЗ будет предоставлен сопровождающий. Инвалиды
и лица с ОВЗ небольшой и средней
тяжести
могут

договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом
от 01.02.2017 г.,
срок с
01.02.2017 г.
по 31.08.2022 г.
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участвовать в образовательном
процессе на общих основаниях
Профессиональные модули

27.

28.

ПМ.01 Документационное обеспечение деятельности организации
МДК.01.01 Документационное обеспечение деятельности организации

УП.01.01 Учебная практика

Учебная канцелярия:
три рабочих места сотрудников канцелярии, ПК3 шт., принтер – 2 шт., телефон, металлический
шкаф для хранения документов – 2 шт., открытый
стеллаж для хранения документов – 2 шт., шкаф –
2 шт., тумба – 3 шт.,
сплит-система, тематические плакаты, образцы
бланков документов

352901,
Краснодарский Приспособлено.
край, г. Армавир, ул. Кирова, д. 22 – 24, Литер В, В настоящее время
кабинет №8.
в ЧПОУ ЮМТ инвалиды и лица с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) не
обучаются.
При
необходимости, инвалиду или лицу с
ОВЗ будет предоставлен сопровождающий. Инвалиды
и лица с ОВЗ небольшой и средней
тяжести
могут
участвовать в образовательном
процессе на общих основаниях

договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом
от 01.02.2017 г.,
срок с
01.02.2017 г.
по 31.08.2022 г.

Учебная канцелярия:
три рабочих места сотрудников канцелярии, ПК-

352901,
Краснодарский Приспособлено.
договор безвозкрай, г. Армавир, ул. Кимездного пользорова, д. 22 – 24, Литер В, В настоящее время вания недвижи21

29.

ПП.01.01 Производственная практика

3 шт., принтер – 2 шт., телефон, металлический
шкаф для хранения документов – 2 шт., открытый
стеллаж для хранения документов – 2 шт., шкаф –
2 шт., тумба – 3 шт.,
сплит-система, тематические плакаты, образцы
бланков документов

кабинет №8.

в ЧПОУ ЮМТ инвалиды и лица с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) не
обучаются.
При
необходимости, инвалиду или лицу с
ОВЗ будет предоставлен сопровождающий. Инвалиды
и лица с ОВЗ небольшой и средней
тяжести
могут
участвовать в образовательном
процессе на общих основаниях

Канцелярия МКУ «Армавирский городской многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг»:
компьютерные столы –
5 шт., металлический
шкаф для документов –
10 шт., сейф – 3 шт., стеллаж для документов –
16 шт., ПК – 5 шт., принтер – 5 шт., сканер – 5 шт.,
копировальный аппарат –
1 шт., телефон

352900, г. Армавир, г. Ар- В настоящее время
мавир, ул. Розы Люксем- в ЧПОУ ЮМТ инбург, 146
валиды и лица с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) не
обучаются.
При
необходимости, инвалиду или лицу с
ОВЗ будет предоставлен сопровождающий. Инвалиды
и лица с ОВЗ небольшой и средней
тяжести
могут
участвовать в обра-

мым имуществом
от 01.02.2017 г.,
срок с
01.02.2017 г.
по 31.08.2022 г.

договор № 6 об
организации
практического
обучения от
21.03.2017 г.,
срок с
21.03.2017 г.
до 13.03.2022 г.
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зовательном
процессе на общих основаниях

30.

31.

ПМ.02 Документирование и организационная
обработка документов
МДК.02.01 Организация и
нормативно-правовые основы архивного дела

МДК.02.02 Обеспечение
сохранности документов

Лаборатория документоведения:
компьютерный стол –
6 шт., ПК – 6 шт., металлический шкаф для хранения документов – 6 шт.,
тематические стенды

352901,
Краснодарский Приспособлено.
край, г. Армавир, ул. Кирова, д. 22 – 24,литер В, В настоящее время
кабинет №9.
в ЧПОУ ЮМТ инвалиды и лица с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) не
обучаются.
При
необходимости, инвалиду или лицу с
ОВЗ будет предоставлен сопровождающий. Инвалиды
и лица с ОВЗ небольшой и средней
тяжести
могут
участвовать в образовательном
процессе на общих основаниях

договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом
от 01.02.2017 г.,
срок с
01.02.2017 г.
по 31.08.2022 г.

Лаборатория документоведения:
компьютерный стол –
6 шт., ПК – 6 шт., металлический шкаф для хранения документов – 6 шт.,

352901,
Краснодарский Приспособлено.
край, г. Армавир, ул. Кирова, д. 22 – 24,литер В, В настоящее время
кабинет №9.
в ЧПОУ ЮМТ инвалиды и лица с
ограниченными

договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом
от 01.02.2017 г.,
срок с
23

тематические стенды

32.

УП.02.01 Учебная практика

Лаборатория документоведения:
компьютерный стол –
6 шт., ПК – 6 шт., металлический шкаф для хранения документов – 6 шт.,
тематические стенды

возможностями
01.02.2017 г.
здоровья (ОВЗ) не по 31.08.2022 г.
обучаются.
При
необходимости, инвалиду или лицу с
ОВЗ будет предоставлен сопровождающий. Инвалиды
и лица с ОВЗ небольшой и средней
тяжести
могут
участвовать в образовательном
процессе на общих основаниях
352901,
Краснодарский Приспособлено.
край, г. Армавир, ул. Кирова, д. 22 – 24,литер В, В настоящее время
кабинет №9.
в ЧПОУ ЮМТ инвалиды и лица с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) не
обучаются.
При
необходимости, инвалиду или лицу с
ОВЗ будет предоставлен сопровождающий. Инвалиды
и лица с ОВЗ небольшой и средней
тяжести
могут
участвовать в образовательном
про-

договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом
от 01.02.2017 г.,
срок с
01.02.2017 г.
по 31.08.2022 г.
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цессе на общих основаниях
33.

ПП.02.01 Производственная практика

Канцелярия МКУ «Армавирский городской многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг»:
компьютерные столы –
5 шт., металлический
шкаф для документов –
10 шт., сейф – 3 шт., стеллаж для документов –
16 шт., ПК – 5 шт., принтер – 5 шт., сканер – 5 шт.,
копировальный аппарат –
1 шт., телефон

352900, г. Армавир, г. Ар- В настоящее время
мавир, ул. Розы Люксем- в ЧПОУ ЮМТ инбург, 146
валиды и лица с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) не
обучаются.
При
необходимости, инвалиду или лицу с
ОВЗ будет предоставлен сопровождающий. Инвалиды
и лица с ОВЗ небольшой и средней
тяжести
могут
участвовать в образовательном
процессе на общих основаниях

договор № 6 об
организации
практического
обучения от
21.03.2017 г.,
срок с
21.03.2017 г.
до 13.03.2022 г.

Спорткомплекс:
1.Спортзал (площадки баскетбольная, волейбольная,
гандбольная, большого и
настольного тенниса), в т.ч.
душевые, раздевалки ;
2.Мужской и женский тренажерные залы .
Основное оборудование:
брусья гимнастические-1,

352901, Краснодарский
край, г. Армавир, ул. Кирова, д. 22 – 24, Литер Д
под Д.

договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом
от 01.02.2017 г.,
срок с
01.02.2017 г.
по 31.08.2022 г.

ФК.00 Физическая культура
34.

ФК.00 Физическая культура

В настоящее время
в ЧПОУ ЮМТ инвалиды и лица с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) не
обучаются.
При
необходимости, инвалиду или лицу с
ОВЗ будет предо-
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козел гимнастический-1,
мостик гимнастический-2,
маты гимнастические-18,
сетка баскетбольная-2,
кольца баскетбольные-3.
ворота футбольные-2, сетка теннисная-1, скамейки
гимнастические-3, сетка
волейбольная-2, мешок
для бокса-1, теннисный
стол-2, стойки и планка
для прыжков в высоту-1,
мяч футбольный-2, мяч
волейбольный-24, мяч
баскетбольный-22, ракетки для настольного тенниса-6, гранаты-5, скакалки30, обручи гимнастические-4, гири (24 кг)-2, тренажеры-16, ракетки бадминтонные-2, грифы(для
штанги)-2, блины (для
штанги)-60, манишки (для
футбола)-10, номера
нагрудные(для командных
соревнований)-20, шарики
для настольного тенниса10, секундомер-2, подставка для блинов штанги1, коврики резиновые-4,
стойка трехуровневая для
гантелей-1, гантели-20,
форма футбольная-23,
форма волейбольная-11,
фишки для разметки пола-

ставлен сопровождающий. Инвалиды
и лица с ОВЗ небольшой и средней
тяжести
могут
участвовать в образовательном
процессе на общих основаниях
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30, шведская стенка-3,
турник навесной-2, канат
для лазанья-1.
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий

352901, Краснодарский
край, г. Армавир, ул. Кирова, д. 22 – 24; литер I.

Приспособлено.
В настоящее время
в ЧПОУ ЮМТ инвалиды и лица с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) не
обучаются.
При
необходимости, инвалиду или лицу с
ОВЗ будет предоставлен сопровождающий. Инвалиды
и лица с ОВЗ небольшой и средней
тяжести
могут
участвовать в образовательном
процессе на общих основаниях

договор безвозмездного пользования открытым
стадионом широкого профиля с
элементами полосы препятствий от
01.02.2017 г., срок
с 01.02.2017 г.
по 31.08.2022 г.
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