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СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 

Частного профессионального образовательного учреждения  

«Южный многопрофильный техникум» 

 

Раздел   1.   Наличие у организации, осуществляющей образовательную деятельность, на праве собственности или ином законном осно-

вании зданий, строений, сооружений, помещений и территорий в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 

 N  

п/п 

Адрес (ме-

стоположе-

ние) зда-

ния, строе-

ния, соору-

жения, по-

мещения, 

территории 

Назначение 

зданий, строе-

ний, сооруже-

ний, помещений 

и территорий с 

указанием пло-

щади (кв. м) 

Собствен-

ность, опе-

ративное 

управление,  

хозяйствен-

ное  ведение, 

аренда (суб-

аренда), без-

возмездное 

пользование 

Полное наиме-

нование  

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя)  

объекта не-

движимого  

имущества 

Документ -

основание 

возникновения  

права (указы-

ваются рекви-

зиты и сроки  

действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта  

недвижимости 

Номер за-

писи реги-

страции   

в Едином 

государ-

ственном 

реестре  

недвижи-

мости 

Реквизиты санитарно-

эпидемиологического за-

ключения о соответствии 

санитарным правилам зда-

ний, строений, помещений, 

оборудования и иного 

имущества, необходимых 

для осуществления обра-

зовательной деятельности. 

Реквизиты заключения о 

соответствии объекта за-

щиты обязательным требо-

ваниям пожарной безопас-

ности при осуществлении 

образовательной деятель-

ности (для образователь-

ных организаций) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 352901, 

Краснодар-

ский край,  

г. Армавир, 

ул. Кирова, 

д. 22-24 

Нежилое строе-

ние 

общей  

площадью   

1044,7 

кв.м. (учебные – 

150,7  кв.м., 

безвозмезд-

ное пользо-

вание 

Аванесова Фа-

тима Нурди-

новна 

договор без-

возмездного 

пользования 

недвижимым 

имуществом 

от 

01.02.2017 г., 

23:38:0114042:80 23-23-

37/051/ 

2013-599 

Санитарно- эпидемиоло-

гическое заключение 

№23.КК.19.000.М.000040.

04.17 от 06.04.2017г., 

№2687975 

Территориального  отдела  

Управления Федеральной 
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учебно-

лабораторные – 

124,7 кв.м., 

библиотека 

- 177 кв.м, по-

мещения для 

обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников 

и работников 

питанием- 62.4 

кв.м., 

подсобные – 

529,9 кв.м.) 

срок с 

01.02.2017 г. 

по 

31.08.2022 г. 

службы по защите прав 

потребителей и благопо-

лучия человека по Крас-

нодарскому краю в горо-

де Армавире, Успенском, 

Новокубанском, Отрад-

ненском районах; 

Заключение о соответ-

ствии объекта защиты 

обязательным требовани-

ям пожарной безопасно-

сти № 2 от 06.03.2017 г., 

выданное Управлением 

надзорной деятельности и 

профилактической рабо-

ты главного управления   

МЧС России по Красно-

дарскому краю, Отдел 

надзорной деятельности и 

профилактической рабо-

ты г. Армавира 

серия КРС № 001672 

2. 352901, 

Краснодар-

ский край,  

г. Армавир, 

ул. Кирова, 

д. 22-24 

Здание спор-

тивного ком-

плекса Литер Д 

под Д 

общей площа-

дью   

1258,6м.кв. 

(учебные – 

27,3кв.м., 

подсобные – 

669,5кв.м., ад-

министратив-

ные-11,8 кв.м, 

безвозмезд-

ное пользо-

вание 

 Аванесова 

Фатима Нур-

диновна 

договор без-

возмездного 

пользования 

недвижимым 

имуществом 

от 

01.02.2017 г., 

срок с 

01.02.2017 г. 

по 

31.08.2022 г. 

23:38:0114042:

53 

23-23-

37/005/ 

2014-010 

Санитарно- эпидемиоло-

гическое заключение 

№23.КК.19.000.М.000040.

04.17 от 06.04.2017г., 

№2687975 

Территориального  отдела  

Управления Федеральной 

службы по защите прав 

потребителей и благопо-

лучия человека по Крас-

нодарскому краю в горо-

де Армавире, Успенском, 

Новокубанском, Отрад-
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 помещения для 

занятия физиче-

ской культурой 

и спортом- 

528,1кв.м., -

помещения для 

обеспечения 

обучающихся и 

работников ме-

дицинским об-

служиванием –

21,9  кв.м. ) 

ненском районах; 

Заключение о соответ-

ствии объекта защиты 

обязательным требовани-

ям пожарной безопасно-

сти № 2 от 06.03.2017 г., 

выданное Управлением 

надзорной деятельности и 

профилактической рабо-

ты главного управления   

МЧС России по Красно-

дарскому краю, Отдел 

надзорной деятельности и 

профилактической рабо-

ты г. Армавира 

серия КРС № 001672 

3 352901, 

Краснодар-

ский край,  

г. Армавир, 

ул. Кирова, 

д. 22-24 

Нежилое здание  

общей площадью  

705,3м.кв. 

(учебные- 153,1 

кв.м, учебно-

лабораторные -  

310кв.м 

подсобные – 

242,2кв.м.) 

  

безвозмезд-

ное пользо-

вание  

Аванесова 

Фатима Нур-

диновна 

договор без-

возмездного 

пользования 

недвижимым 

имуществом 

от 

01.02.2017 г., 

срок с 

01.02.2017 г. 

по 

31.08.2022 г. 

23:38:0114042:

68 

23-23-

37/2013/ 

2013-437 

Санитарно- эпидемиоло-

гическое заключение 

№23.КК.19.000.М.000040.

04.17 от 06.04.2017г., 

№2687975 

Территориального  отдела  

Управления Федеральной 

службы по защите прав 

потребителей и благопо-

лучия человека по Крас-

нодарскому краю в городе 

Армавире, Успенском, 

Новокубанском, Отрад-

ненском районах; 

Заключение о соответ-

ствии объекта защиты 

обязательным требовани-

ям пожарной безопасно-

сти № 2 от 06.03.2017 г., 
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выданное Управлением 

надзорной деятельности и 

профилактической рабо-

ты главного управления   

МЧС России по Красно-

дарскому краю, Отдел 

надзорной деятельности и 

профилактической рабо-

ты г. Армавира 

серия КРС № 001672 

4 352901, 

Краснодар-

ский край,  

г. Армавир, 

ул. Кирова, 

д. 22-24 

Здание учебно-

административ-

ного корпуса 

общей площа-

дью 2023,6 кв.м. 

 (учебные-401,8 

кв.м., 

учебно-

лабораторные-

268,6  кв.м.,  

административ-

ные-  

531,2кв.м., 

подсобные-822  

кв.м.) 

безвозмезд-

ное пользо-

вание  

Аванесова Фа-

тима Нурди-

новна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

договор без-

возмездного 

пользования 

недвижимым 

имуществом 

от 

01.02.2017 г., 

срок с 

01.02.2017 г. 

по 

31.08.2022 г. 

23:38:0114042:

77 

 23-23-37/ 

020/2013- 

457 

Санитарно- эпидемиоло-

гическое заключение 

№23.КК.19.000.М.000040.

04.17 от 06.04.2017г., 

№2687975 

Территориального  отдела  

Управления Федеральной 

службы по защите прав 

потребителей и благопо-

лучия человека по Крас-

нодарскому краю в горо-

де Армавире, Успенском, 

Новокубанском, Отрад-

ненском районах; 

Заключение о соответ-

ствии объекта защиты 

обязательным требовани-

ям пожарной безопасно-

сти № 2 от 06.03.2017 г., 

выданное Управлением 

надзорной деятельности и 

профилактической рабо-

ты главного управления   

МЧС России по Красно-

дарскому краю, Отдел 
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надзорной деятельности и 

профилактической рабо-

ты г. Армавира 

серия КРС № 001672 

 Всего  

(кв. м): 

5 032,2 кв. м.  X X X X X X 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Материально-техническое обеспечение, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нор-
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мами и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, феде-

ральными государственными требованиями, образовательными стандартами, в каждом из мест осуществления образовательной дея-

тельности, необходимых для осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным про-

граммам 
 N   

п/п  

Наименование вид об-

разования, уровня обра-

зования, профессии, 

специальности, направ-

ления подготовки (для 

профессионального об-

разования), подвида до-

полнительного образо-

вания 

Наименование объекта, под-

тверждающего наличие матери-

ально-технического обеспече-

ния, с перечнем основного обо-

рудования 

 Адрес (местоположение) 

объекта, подтверждающе-

го наличие материально-

технического обеспечения 

(с указанием номера тако-

го объекта в соответствии 

с документами по техни-

ческой инвентаризации)   

Собственность, 

оперативное 

управление, хо-

зяйственное  ве-

дение, аренда 

(субаренда), без-

возмездное поль-

зование 

Документ - основание    

возникновения права      

 (указываются  реквизи-

ты    

  и сроки     

  действия) 

1 2 3 4 5 6 

 Профессиональное 

образование, среднее 

профессиональное 

образование – 

программа подготовки 

специалистов среднего 

звена 44.02.01 

Дошкольное 

образование 

    

 Предметы, дисципли-

ны (модули): 

    

 Профессиональная 

подготовка 

    

 Общий гуманитарный 

и социально-

экономический цикл 

    

1.  

ОГСЭ.01 Основы фило-

софии 

Кабинет гуманитарных и  соци-

ально-экономических дисци-

плин: 

учебная аудитория, столы, сту-

лья на 18 человек; 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24; литер Ж, 

кабинет №18. 

безвозмездное 

пользование 

договор безвозмездного 

пользования недвижи-

мым имуществом от 

01.02.2017 г., срок с 

01.02.2017 г. 
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компьютер, мультимедийный 

проектор,  

интерактивная доска, комплек-

ты тематических плакатов, 

учебно-методические стенды, 

комплект карт, исторические 

экспонаты, учебно-

методические пособия. 

по 31.08.2022 г. 

2.  

ОГСЭ.02 Психология 

общения 

Кабинет педагогики и психоло-

гии: 

столы и стулья на 12 человек, 

ПК, стеллаж, доска, портреты 

выдающихся деятелей, комплек-

ты тематических плакатов, учеб-

но-методические стенды, табли-

цы, литература 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Киро-

ва, д. 22 – 24,Литер Ж, ка-

бинет №24. 

безвозмездное 

пользование 

договор безвозмездного 

пользования недвижи-

мым имуществом от 

01.02.2017 г., срок с 

01.02.2017 г. 

по 31.08.2022 г. 

3.  

ОГСЭ.03 История 

Кабинет гуманитарных и  соци-

ально-экономических дисци-

плин: 

учебная аудитория, столы, сту-

лья на 18 человек; 

компьютер, мультимедийный 

проектор,  

интерактивная доска, комплек-

ты тематических плакатов, 

учебно-методические стенды, 

комплект карт, исторические 

экспонаты, учебно-

методические пособия. 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24; литер Ж, 

кабинет №18. 

безвозмездное 

пользование 

договор безвозмездного 

пользования недвижи-

мым имуществом от 

01.02.2017 г., срок с 

01.02.2017 г. 

по 31.08.2022 г. 

4.  

ОГСЭ.04 Иностранный 

язык 

Кабинет иностранного языка:  

учебная аудитория, столы, сту-

лья на 18 человек; 

видеомагнитофон Philips; 

аудиомагнитофон; лингафон на 

12 посадочных мест;  линга-

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24; Литер А, 

кабинет №9. 

 

 

безвозмездное 

пользование 

договор безвозмездного 

пользования недвижи-

мым имуществом от 

01.02.2017 г., срок с 

01.02.2017 г. 

по 31.08.2022 г. 
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фонные комплекты индивиду-

альные (16 шт.); аудиокассеты 

(с записью интенсивных курсов 

иностранных языков) (69 шт.), 

телевизор LG, DVD-плеер ВВК, 

наглядные и учебно-

методические пособия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  

ОГСЭ.05 Физическая 

культура 

Спорткомплекс:  

1.Спортзал (площадки баскет-

больная, волейбольная, гандболь-

ная, большого и настольного тен-

ниса), в т.ч. душевые, раздевалки ; 

2.Мужской и женский тренажер-

ные залы . 

Основное оборудование: 

брусья гимнастические-1, козел 

гимнастический-1, мостик гим-

настический-2, маты гимнасти-

ческие-18, сетка баскетбольная-

2, кольца баскетбольные-3. во-

рота футбольные-2, сетка тен-

нисная-1, скамейки гимнастиче-

ские-3, сетка волейбольная-2, 

мешок для бокса-1, теннисный 

стол-2, стойки и планка для 

прыжков в высоту-1, мяч фут-

больный-2, мяч волейбольный-

24, мяч баскетбольный-22, ра-

кетки для настольного тенниса-

6, гранаты-5, скакалки-30, обру-

чи гимнастические-4, гири (24 

кг)-2, тренажеры-16, ракетки 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24, Литер Д 

под Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

безвозмездное 

пользование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

договор безвозмездного 

пользования недвижи-

мым имуществом от 

01.02.2017 г., срок с 

01.02.2017 г. 

по 31.08.2022 г. 
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бадминтонные-2, грифы(для 

штанги)-2, блины (для штанги)-

60, манишки (для футбола)-10, 

номера нагрудные(для команд-

ных соревнований)-20, шарики  

для настольного тенниса-10, се-

кундомер-2, подставка для бли-

нов штанги-1, коврики резино-

вые-4, стойка трехуровневая для 

гантелей-1, гантели-20, форма 

футбольная-23, форма волей-

больная-11, фишки для размет-

ки пола-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. Ки-

рова, д. 22 – 24; литер I.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

безвозмездное 

пользование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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6.  

ОГСЭ.06  Культурология 

Кабинет гуманитарных и  соци-

ально-экономических дисци-

плин: 

учебная аудитория, столы, сту-

лья на 18 человек; 

компьютер, мультимедийный 

проектор,  

интерактивная доска, комплек-

ты тематических плакатов, 

учебно-методические стенды, 

комплект карт, исторические 

экспонаты, учебно-

методические пособия. 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24; литер Ж, 

кабинет №18. 

безвозмездное 

пользование 

договор безвозмездного 

пользования недвижи-

мым имуществом от 

01.02.2017 г., срок с 

01.02.2017 г. 

по 31.08.2022 г. 

7.  

ОГСЭ.07  Социология 

Кабинет гуманитарных и  соци-

ально-экономических дисци-

плин: 

учебная аудитория, столы, сту-

лья на 18 человек; 

компьютер, мультимедийный 

проектор,  

интерактивная доска, комплек-

ты тематических плакатов, 

учебно-методические стенды, 

комплект карт, исторические 

экспонаты, учебно-

методические пособия. 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24; литер Ж, 

кабинет №18. 

безвозмездное 

пользование 

договор безвозмездного 

пользования недвижи-

мым имуществом от 

01.02.2017 г., срок с 

01.02.2017 г. 

по 31.08.2022 г. 

8.  

ОГСЭ.08 Регионоведе-

ние 

Кабинет гуманитарных и  соци-

ально-экономических дисци-

плин: 

учебная аудитория, столы, сту-

лья на 18 человек; 

компьютер, мультимедийный 

проектор,  

интерактивная доска, комплек-

ты тематических плакатов, 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24; литер Ж, 

кабинет №18. 

безвозмездное 

пользование 

договор безвозмездного 

пользования недвижи-

мым имуществом от 

01.02.2017 г., срок с 

01.02.2017 г. 

по 31.08.2022 г. 
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учебно-методические стенды, 

комплект карт, исторические 

экспонаты, учебно-

методические пособия. 

9.  

ОГСЭ.09 Русский язык и 

культура речи 

Кабинет русского языка и лите-

ратуры:  

учебная аудитория, столы, сту-

лья на 20 человек; 

комплекты тематических плака-

тов, учебно-методические стен-

ды, ноутбук, проектор 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24; Литер А, 

кабинет  №28. 

безвозмездное 

пользование 

договор безвозмездного 

пользования недвижи-

мым имуществом от 

01.02.2017 г., срок с 

01.02.2017 г. 

по 31.08.2022 г. 

10.  

ОГСЭ.10 Основы эконо-

мики и управления  об-

разовательным  учре-

ждением 

Кабинет экономики:   

столы и стулья на 12 человек; 

комплекты тематических плака-

тов, учебно-методические стен-

ды, (таблицы, карты, литерату-

ра) 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24; литер Ж, 

кабинет №25. 

безвозмездное 

пользование 

договор безвозмездного 

пользования недвижи-

мым имуществом от 

01.02.2017 г., срок с 

01.02.2017 г. 

по 31.08.2022 г. 

11.  

ОГСЭ.11 Основы бюд-

жетной грамотности 

Кабинет экономики:   

столы и стулья на 12 человек; 

комплекты тематических плака-

тов, учебно-методические стен-

ды, (таблицы, карты, литература) 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Киро-

ва, д. 22 – 24; литер Ж, ка-

бинет №25. 

безвозмездное 

пользование 

договор безвозмездного 

пользования недвижи-

мым имуществом от 

01.02.2017 г., срок с 

01.02.2017 г. 

по 31.08.2022 г. 

 Математический и об-

щий естественнонауч-

ный цикл 

    

12.  

ЕН.01 Математика 

Кабинет математики:  

учебная аудитория, столы, сту-

лья на 18 человек; 

комплекты тематических пла-

катов, учебно-методические 

стенды, комплект чертежных 

инструментов. 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24;  Литер А, 

кабинет  22. 

безвозмездное 

пользование 

договор безвозмездного 

пользования недвижи-

мым имуществом от 

01.02.2017 г., срок с 

01.02.2017 г. 

по 31.08.2022 г. 

13.  ЕН.02 Информатика и 

ИКТ в профессиональ-

Лаборатория информатики и 

информационно-

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

безвозмездное 

пользование 

договор безвозмездного 

пользования недвижи-
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ной деятельности коммуникационных техноло-

гий:  

25 компьютеров с доступом  в 

интернет; компьютерные столы-

25, ученические столы-

10,стулья-45; шкафы-2, сплит-

система Samsung-1,телевизор 

Philips-1,DVD-проигрыватель-1, 

учебно-методические стенды. 

рова, д. 22 – 24; литер А, 

кабинет №27. 

мым имуществом от 

01.02.2017 г., срок с 

01.02.2017 г. 

по 31.08.2022 г. 

14.  

ЕН.03 Экологические 

основы природопользо-

вания 

Кабинет экологии: учебная 

аудитория, столы – 10 шт., сту-

лья – 20 шт. стеллажи для обо-

рудования – 2 шт., компас, гло-

бус физический, глобус полити-

ческий, барометр, гигрометр, 

курвиметр, анемометр, метео-

станция, ПК, мультимедийный 

проектор, экран; комплект карт, 

комплекты тематических плака-

тов, учебно-методические стен-

ды 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24, Литер Ж, 

кабинет №14. 

безвозмездное 

пользование 

договор безвозмездного 

пользования недвижи-

мым имуществом от 

01.02.2017 г., срок с 

01.02.2017 г. 

по 31.08.2022 г. 

15.  

ЕН.04 Естественнонауч-

ная картина мира 

Кабинет естествознания: 

учебная аудитория, столы, сту-

лья на 20 посадочных мест, 

шкафы для оборудования, муль-

тимедийный проектор, экран, 

ПК, компас – 5 шт., курвиметр, 

сырье для химической промыш-

ленности (раздаточный матери-

ал), амперметр, прибор для ил-

люстрации закона сохранения 

массы вещества, прибор для 

определения состава воздуха, 

прибор для получения галои-

доалканов, спиртовка – 2 шт., 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24, Литер Ж, 

кабинет №9-10. 

безвозмездное 

пользование 

договор безвозмездного 

пользования недвижи-

мым имуществом от 

01.02.2017 г., срок с 

01.02.2017 г. 

по 31.08.2022 г. 
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лабораторный штатив, термо-

метр лабораторный, набор со-

единительных проводов, набор 

капилляров, набор «Физика-10», 

штатив с пробирками – 30 шт., 

прибор для демонстрации дав-

ления в жидкостях, прибор для 

получения сбора газов, прибор 

для демонстрации тепловых яв-

лений, модель двигателя внут-

реннего сгорания, огниво воз-

душное, вольтметр, выключа-

тель однополостной, динамо-

метр – 5 шт., магнит – 2 шт., 

модель электродвигателя, при-

бор для демонстрации свобод-

ного падения, сосуды сообща-

ющиеся, стрелки магнитные, 

набор зеркал, прибор для де-

монстрации правила Ленца; 

комплекты тематических пла-

катов по физике, химии, астро-

номии, учебно-методические 

стенды  

 Профессиональный 

цикл 

    

 Общепрофессиональ-

ные дисциплины 

    

16.  

ОП.01 Педагогика 

Кабинет педагогики и психоло-

гии: 

столы и стулья на 12 человек, 

ПК, стеллаж, доска, портреты 

выдающихся деятелей,  комплек-

ты тематических плакатов, учеб-

но-методические стенды, табли-

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Киро-

ва, д. 22 – 24,Литер Ж, ка-

бинет №24. 

безвозмездное 

пользование 

договор безвозмездного 

пользования недвижи-

мым имуществом от 

01.02.2017 г., срок с 

01.02.2017 г. 

по 31.08.2022 г. 
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цы, литература 

17.  

ОП.02 Психология 

Кабинет педагогики и психоло-

гии: 

столы и стулья на 12 человек, 

ПК, стеллаж, доска, портреты 

выдающихся деятелей,  комплек-

ты тематических плакатов, учеб-

но-методические стенды, табли-

цы, литература 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Киро-

ва, д. 22 – 24,Литер Ж, ка-

бинет №24. 

безвозмездное 

пользование 

договор безвозмездного 

пользования недвижи-

мым имуществом от 

01.02.2017 г., срок с 

01.02.2017 г. 

по 31.08.2022 г. 

18.  

ОП.03 Возрастная ана-

томия, физиология и ги-

гиена 

Кабинет физиологии, анатомии и 

гигиены: 

столы – 7 шт., стулья – 14 шт., 

телевизор, DVD-проигрыватель, 

микроскоп учебный – 2 шт., 

стеллаж для оборудования, дос-

ка, тематические стенды, барель-

ефные модели (глаза, голова, 

сердце, легкие), штатив с про-

бирками – 30 шт. 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Киро-

ва, д. 22 – 24,Литер Ж, 

№17. 

безвозмездное 

пользование 

договор безвозмездного 

пользования недвижи-

мым имуществом от 

01.02.2017 г., срок с 

01.02.2017 г. 

по 31.08.2022 г. 

19.  

ОП.04 Правовое обеспе-

чение профессиональной 

деятельности 

Кабинет правового обеспечения 

профессиональной деятельно-

сти: 

столы и стулья на 12 человек, 

ПК; комплекты тематических 

плакатов, учебно-методические 

стенды, таблицы, литература 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Киро-

ва, д. 22 – 24, Литер Ж, ка-

бинет №26. 

безвозмездное 

пользование 

договор безвозмездного 

пользования недвижи-

мым имуществом от 

01.02.2017 г., срок с 

01.02.2017 г. 

по 31.08.2022 г. 

20.  

ОП.05 Теоретические 

основы дошкольного об-

разования 

Кабинет теоретических и мето-

дических основ дошкольного 

образования: 

столы и стулья на 12 человек, 

ПК, стеллаж, доска, портреты 

выдающихся деятелей, учебные 

модули, комплекты тематиче-

ских плакатов, учебно-

методические стенды, таблицы, 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Киро-

ва, д. 22 – 24,Литер В, ка-

бинет №8. 

безвозмездное 

пользование 

договор безвозмездного 

пользования недвижи-

мым имуществом от 

01.02.2017 г., срок с 

01.02.2017 г. 

по 31.08.2022 г. 
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литература 

21.  

ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнеде-

ятельности: 

учебная аудитория, столы, сту-

лья на 18 человек; 

 компьютер, проектор, экран, 

демонстрационные материалы  

«Защита в чрезвычайных ситуа-

циях»;  

Государственный герб РФ, тум-

ба с Государственным флагом 

РФ, доска многофункциональ-

ная, пластиковая, противогазы: 

ГП-5, ГП-70 – 10 шт.; макет ав-

томата АК-74, сумка санитарная 

сандружинника – 2 шт., носилки 

тканевые МЧС, комплекты те-

матических плакатов, учебно-

методические стенды. 

 

Стрелковый тир:  

«Электронный стрелковый тир 

«Рубин»,в т.ч. пистолет, авто-

мат, мишени; 2 шкафа для хра-

нения оружия, стулья на 8 чело-

век; 

3 стола для сборки/разборки 

оружия; ноутбук с программ-

ным обеспечением, тумба для 

ноутбука, комплекты тематиче-

ских плакатов, учебно-

методические стенды 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24, Литер Ж,  

кабинет №11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24, литер Ж, 

помещение №6. 

безвозмездное 

пользование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

безвозмездное 

пользование  

 

договор безвозмездного 

пользования недвижи-

мым имуществом от 

01.02.2017 г., срок с 

01.02.2017 г. 

по 31.08.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

договор безвозмездного 

пользования недвижи-

мым имуществом от 

01.02.2017 г., срок с 

01.02.2017 г. 

по 31.08.2022 г. 

22.  ОП.07 Вариативные си-

стемы обучения в до-

школьном образовании 

Кабинет теоретических и мето-

дических основ дошкольного 

образования: 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Киро-

ва, д. 22 – 24,Литер В, ка-

безвозмездное 

пользование 

договор безвозмездного 

пользования недвижи-

мым имуществом от 
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столы и стулья на 12 человек, 

ПК, стеллаж, доска, портреты 

выдающихся деятелей, учебные 

модули, комплекты тематиче-

ских плакатов, учебно-

методические стенды, таблицы, 

литература 

бинет №8. 01.02.2017 г., срок с 

01.02.2017 г. 

по 31.08.2022 г. 

23.  

ОП.08 Современные об-

разовательные техноло-

гии 

Кабинет теоретических и мето-

дических основ дошкольного 

образования: 

столы и стулья на 12 человек, 

ПК, стеллаж, доска, портреты 

выдающихся деятелей, учебные 

модули, комплекты тематиче-

ских плакатов, учебно-

методические стенды, таблицы, 

литература 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Киро-

ва, д. 22 – 24,Литер В, ка-

бинет №8. 

безвозмездное 

пользование 

договор безвозмездного 

пользования недвижи-

мым имуществом от 

01.02.2017 г., срок с 

01.02.2017 г. 

по 31.08.2022 г. 

24.  

ОП.09 Психолого-

педагогические основы 

предшкольной подготов-

ки детей 

Кабинет педагогики и психоло-

гии: 

столы и стулья на 12 человек, 

ПК, стеллаж, доска, портреты 

выдающихся деятелей, комплек-

ты тематических плакатов, учеб-

но-методические стенды, табли-

цы, литература 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Киро-

ва, д. 22 – 24,Литер Ж, ка-

бинет №24. 

безвозмездное 

пользование 

договор безвозмездного 

пользования недвижи-

мым имуществом от 

01.02.2017 г., срок с 

01.02.2017 г. 

по 31.08.2022 г. 

25.  

ОП.10 Личностно-

ориентированный под-

ход в дошкольном обра-

зовании 

Кабинет педагогики и психоло-

гии: 

столы и стулья на 12 человек, 

ПК, стеллаж, доска, портреты 

выдающихся деятелей, комплек-

ты тематических плакатов, учеб-

но-методические стенды, табли-

цы, литература 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Киро-

ва, д. 22 – 24,Литер Ж, ка-

бинет №24. 

безвозмездное 

пользование 

договор безвозмездного 

пользования недвижи-

мым имуществом от 

01.02.2017 г., срок с 

01.02.2017 г. 

по 31.08.2022 г. 

 Профессиональные мо-

дули 
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26.  

ПМ.01 Организация ме-

роприятий, направлен-

ных на укрепление здо-

ровья ребенка и его фи-

зического развития 

Лаборатория медико-

социальных основ здоровья: 

столы – 7 шт., стулья – 14 шт., 

телевизор, DVD-проигрыватель, 

микроскоп учебный – 2 шт., 

стеллаж для оборудования, дос-

ка, тематические стенды, баре-

льефные модели (глаза, голова, 

сердце, легкие), штатив с про-

бирками – 30 шт. 

 

Кабинет теории и методики фи-

зического воспитания: 

столы и стулья на 12 человек, 

ПК, стеллаж, доска, портреты 

выдающихся деятелей, ком-

плекты тематических плакатов, 

учебно-методические стенды, 

образцы спортивного инвента-

ря. 

 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24,Литер Ж, 

кабинет №16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24, Литер А , 

кабинет №48. 

 

безвозмездное 

пользование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

безвозмездное 

пользование 

договор безвозмездного 

пользования недвижи-

мым имуществом от 

01.02.2017 г., срок с 

01.02.2017 г. 

по 31.08.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

договор безвозмездного 

пользования недвижи-

мым имуществом от 

01.02.2017 г., срок с 

01.02.2017 г. 

по 31.08.2022 г 

27.  

ПМ.02 Организация раз-

личных видов деятель-

ности и общения детей 

Кабинет педагогики и психоло-

гии: 

столы и стулья на 12 человек, 

ПК, стеллаж, доска, портреты 

выдающихся деятелей,; ком-

плекты тематических плакатов, 

учебно-методические стенды, 

таблицы, литература. 

 

Кабинет изобразительной дея-

тельности и методики развития 

детского изобразительного 

творчества: 

учебная аудитория, столы, сту-

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24,Литер Ж, 

кабинет №24. 

 

 

 

 

 

 

 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24; литер А, 

безвозмездное 

пользование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

безвозмездное 

пользование 

 

договор безвозмездного 

пользования недвижи-

мым имуществом от 

01.02.2017 г., срок с 

01.02.2017 г. 

по 31.08.2022 г. 

 

 

договор безвозмездного 

пользования недвижи-

мым имуществом от 

01.02.2017 г., срок с 

01.02.2017 г. 

по 31.08.2022 г. 
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лья на 14 человек; 

компьютер, мультимедийный 

проектор, портреты выдающих-

ся художников, мольберт, набо-

ры инструментов для художе-

ственного творчества, наборы 

красок, картины, 

 комплекты  наглядных посо-

бий, учебно-методические стен-

ды, учебно-методические посо-

бия. 

 

Кабинет музыки и методики му-

зыкального воспитания: 

учебная аудитория, столы, сту-

лья на 14 человек; музыкальный 

центр, ноутбук, мультимедий-

ный проектор, пианино «Ку-

бань», портреты выдающихся 

музыкантов, музыкальные ин-

струменты(гитара, скрипка, ба-

ян, маракасы,  бубен), ксило-

фон, музыкальный треугольник, 

комплекты  наглядных пособий, 

учебно-методические стенды, 

учебно-методические пособия. 

кабинет №24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24, Литер Д 

под Д , кабинет №41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

безвозмездное 

пользование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

договор безвозмездного 

пользования недвижи-

мым имуществом от 

01.02.2017 г., срок с 

01.02.2017 г. 

по 31.08.2022 г. 

28.  

ПМ.03Организация заня-

тий по основным обще-

образовательным про-

граммам дошкольного 

образования 

Кабинет теоретических и мето-

дических основ дошкольного 

образования: 

столы и стулья на 12 человек, 

ПК, стеллаж, доска, портреты 

выдающихся деятелей, учебные 

модули, комплекты тематиче-

ских плакатов, учебно-

методические стенды, таблицы, 

352901, Краснодар-

ский край, г. Армавир, ул. 

Кирова, д. 22 – 24,Литер В, 

кабинет №8. 

 

 

 

 

 

безвозмездное 

пользование 

 

 

 

 

 

 

 

договор безвозмездного 

пользования недвижи-

мым имуществом от 

01.02.2017 г., срок с 

01.02.2017 г. 

по 31.08.2022 г. 
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литература; 

 

Кабинет экологии: учебная 

аудитория, столы – 10 шт., сту-

лья – 20 шт. стеллажи для обо-

рудования – 2 шт., компас, гло-

бус физический, глобус полити-

ческий, барометр, гигрометр, 

курвиметр, анемометр, метео-

станция, ПК, мультимедийный 

проект, экран; комплект карт, 

комплекты тематических плака-

тов, учебно-методические стен-

ды; 

 

Кабинет математики:  

учебная аудитория, столы, сту-

лья на 18 человек; 

комплекты тематических пла-

катов, учебно-методические 

стенды, комплект чертежных 

инструментов. 

 

 

 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Киро-

ва, д. 22 – 24, Литер Ж, ка-

бинет №14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Киро-

ва, д. 22 – 24;  Литер А, ка-

бинет  22. 

 

 

 

 

 

безвозмездное 

пользование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

безвозмездное 

пользование 

 

 

договор безвозмездного 

пользования недвижи-

мым имуществом от 

01.02.2017 г., срок с 

01.02.2017 г. 

по 31.08.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

договор безвозмездного 

пользования недвижи-

мым имуществом от 

01.02.2017 г., срок с 

01.02.2017 г. 

по 31.08.2022 г. 

29.  

ПМ.04 Взаимодействие с 

родителями (лицами, их 

заменяющими) и со-

трудниками образова-

тельной организации 

Кабинет теоретических и мето-

дических основ дошкольного 

образования: 

столы и стулья на 12 человек, 

ПК, стеллаж, доска, портреты 

выдающихся деятелей, учебные 

модули, комплекты тематиче-

ских плакатов, учебно-

методические стенды, таблицы, 

литература 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Киро-

ва, д. 22 – 24,Литер В, ка-

бинет №8. 

безвозмездное 

пользование 

договор безвозмездного 

пользования недвижи-

мым имуществом от 

01.02.2017 г., срок с 

01.02.2017 г. 

по 31.08.2022 г. 

30.  ПМ.05 Методическое Кабинет теоретических и мето- 352901, Краснодарский безвозмездное договор безвозмездного 
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обеспечение образова-

тельного процесса 

дических основ дошкольного 

образования: 

столы и стулья на 12 человек, 

ПК, стеллаж, доска, портреты 

выдающихся деятелей, учебные 

модули, комплекты тематиче-

ских плакатов, учебно-

методические стенды, таблицы, 

литература 

край, г. Армавир, ул. Киро-

ва, д. 22 – 24,Литер В, ка-

бинет №8. 

пользование пользования недвижи-

мым имуществом от 

01.02.2017 г., срок с 

01.02.2017 г. 

по 31.08.2022 г. 

31.  УП. Учебная практика Кабинет теоретических и мето-

дических основ дошкольного 

образования: 

столы и стулья на 12 человек, 

ПК, стеллаж, доска, портреты 

выдающихся деятелей, учебные 

модули, комплекты тематиче-

ских плакатов, учебно-

методические стенды, таблицы, 

литература 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Киро-

ва, д. 22 – 24,Литер В, ка-

бинет №8. 

безвозмездное 

пользование 

договор безвозмездного 

пользования недвижи-

мым имуществом от 

01.02.2017 г., срок с 

01.02.2017 г. 

по 31.08.2022 г. 

32.  ПП. Производственная 

практика  

Методический кабинет: 

столы и стулья на 12 человек, 

ПК, стеллаж, доска, портреты 

выдающихся деятелей, игровые 

и обучающие модули, комплек-

ты тематических плакатов, 

стенды, таблицы, литература 

МАДОУ  детский сад №58. 

352930, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Мар-

кова, д. 341.  

практическое 

обучение 

договор № 1 об 

организации 

практического обучения 

от 23.04.2018 г., 

срок с 23.04.2018 г. 

до 23.04.2023 г. 
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