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Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих 35.01.10 Овощевод защищенного грунта 

Частного профессионального образовательного учреждения  

«Южный многопрофильный техникум» 

 

N п/п Вид, уровень образования, 

подвид дополнительного 

образования, специаль-

ность, профессия, направ-

ление подготовки (для 

профобразования), наиме-

нование предмета, дисци-

плины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудован-

ных учебных кабинетов,  

объектов для проведения  

практических  занятий, 

объектов физической 

 культуры и спорта с пе-

речнем основного оборудо-

вания 

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) 

Приспособленность 

для использования 

инвалидами и  обу-

чающимися с огра-

ниченными воз-

можностями здоро-

вья 

Документ- осно-

вание возникнове-

ния права (указы-

ваются реквизиты    

и сроки действия) 

1 2 3 4 5 6 

 Предметы, дисциплины 

(модули): 

    

 Общеобразовательный 

цикл 

    

 Базовые дисциплины     

1.  ОДБ.01 Русский язык и 

литература 

Кабинет русского языка и 

литературы:  

учебная аудитория, Спе-

циализированная мебель, 

отвечающая всем установ-

ленным нормам и требо-

ваниям: столы, стулья на 

40 человек; доска настен-

ная; технические средства 

обучения (мультимедий-

ный проектор (1 шт.), 

экран для проектора (1 

шт.), ПК (1 шт.), комплек-

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24; Литер А, 

кабинет  №28. 

В настоящее время 

в ЧПОУ ЮМТ  ин-

валиды и лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. При 

необходимости, ин-

валиду или лицу с 

ОВЗ будет предо-

ставлен сопровож-

дающий. Инвалиды 

и лица с ОВЗ не-

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 01.02.2017 г., 

срок с 

01.02.2017 г. 

по 31.08.2022 г. 
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ты тематических плакатов, 

учебно-методические 

стенды, учебно-

методические пособия. 

большой и средней 

тяжести могут 

участвовать в обра-

зовательном про-

цессе на общих ос-

нованиях 

 

2.  ОДБ.02 Иностранный 

язык 

Кабинет иностранного 

языка:  

учебная аудитория, столы, 

стулья на 18 человек; 

видеомагнитофон Philips; 

аудиомагнитофон; линга-

фон на 12 посадочных 

мест;  лингафонные ком-

плекты индивидуальные 

(16 шт.); аудиокассеты (с 

записью интенсивных 

курсов иностранных язы-

ков) (69 шт.), телевизор 

LG, DVD-плеер ВВК, 

наглядные и учебно-

методические пособия.  

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24; Литер А 

,кабинет №9.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В настоящее время 

в ЧПОУ ЮМТ  ин-

валиды и лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. При 

необходимости, ин-

валиду или лицу с 

ОВЗ будет предо-

ставлен сопровож-

дающий. Инвалиды 

и лица с ОВЗ не-

большой и средней 

тяжести могут 

участвовать в обра-

зовательном про-

цессе на общих ос-

нованиях 

 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 01.02.2017 г., 

срок с 

01.02.2017 г. 

по 31.08.2022 г. 

3.  ОДБ.03 Математика: ал-

гебра и начала математи-

ческого анализа; геомет-

рия 

Кабинет математики:  

учебная аудитория, столы, 

стулья на 22 человека; 

доска настенная; техниче-

ские средства обучения 

(мультимедийный проек-

тор (1 шт.), экран для про-

ектора (1 шт.), ПК (1 шт.), 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24;  Литер А, 

кабинет  22. 

В настоящее время 

в ЧПОУ ЮМТ  ин-

валиды и лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. При 

необходимости, ин-

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 01.02.2017 г., 

срок с 

01.02.2017 г. 

по 31.08.2022 г. 
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комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды, 

комплект чертежных ин-

струментов. 

валиду или лицу с 

ОВЗ будет предо-

ставлен сопровож-

дающий. Инвалиды 

и лица с ОВЗ не-

большой и средней 

тяжести могут 

участвовать в обра-

зовательном про-

цессе на общих ос-

нованиях 

 

4.  ОДБ.04 История Кабинет  социально-

экономических дисци-

плин: 

учебная аудитория, столы, 

стулья на 18 человек; 

компьютер, мультимедий-

ный проектор,  

интерактивная доска, ком-

плекты тематических пла-

катов, учебно-

методические стенды, 

комплект карт, историче-

ские экспонаты, учебно-

методические пособия. 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24; литер Ж, 

кабинет №18. 

В настоящее время 

в ЧПОУ ЮМТ  ин-

валиды и лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. При 

необходимости, ин-

валиду или лицу с 

ОВЗ будет предо-

ставлен сопровож-

дающий. Инвалиды 

и лица с ОВЗ не-

большой и средней 

тяжести могут 

участвовать в обра-

зовательном про-

цессе на общих ос-

нованиях 

 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 01.02.2017 г., 

срок с 

01.02.2017 г. 

по 31.08.2022 г. 

5.  ОДБ.05 Физическая куль-

тура 

Спорткомплекс:  

1.Спортзал (площадки бас-

кетбольная, волейбольная, 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24, Литер Д 

В настоящее время 

в ЧПОУ ЮМТ  ин-

валиды и лица с 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-
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гандбольная, большого и 

настольного тенниса), в т.ч. 

душевые, раздевалки ; 

2.Мужской и женский тре-

нажерные залы . 

Основное оборудование: 

брусья гимнастические-1, 

козел гимнастический-1, 

мостик гимнастический-2, 

маты гимнастические-18, 

сетка баскетбольная-2, 

кольца баскетбольные-3. 

ворота футбольные-2, сет-

ка 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, ракет-

ки для настольного тенни-

са-6, гранаты-5, скакалки-

30, обручи гимнастиче-

ские-4, гири (24 кг)-2, тре-

нажеры-16, ракетки бад-

минтонные-2, грифы(для 

штанги)-2, блины (для 

штанги)-60, манишки (для 

футбола)-10, номера 

нагрудные(для командных 

соревнований)-20, шарики  

для настольного тенниса-

10, секундомер-2, под-

под Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. При 

необходимости, ин-

валиду или лицу с 

ОВЗ будет предо-

ставлен сопровож-

дающий. Инвалиды 

и лица с ОВЗ не-

большой и средней 

тяжести могут 

участвовать в обра-

зовательном про-

цессе на общих ос-

нованиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мым имуществом 

от 01.02.2017 г., 

срок с 

01.02.2017 г. 

по 31.08.2022 г. 
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ставка для блинов штанги-

1, коврики резиновые-4, 

стойка трехуровневая для 

гантелей-1, гантели-20, 

форма футбольная-23, 

форма волейбольная-11, 

фишки для разметки пола-

30, шведская стенка-3, 

турник навесной-2, канат 

для лазанья-1. 

 

 

Открытый стадион широ-

кого профиля с элемента-

ми полосы препятствий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24; литер I.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приспособлено. 

 

В настоящее время 

в ЧПОУ ЮМТ  ин-

валиды и лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. При 

необходимости, ин-

валиду или лицу с 

ОВЗ будет предо-

ставлен сопровож-

дающий. Инвалиды 

и лица с ОВЗ не-

большой и средней 

тяжести могут 

участвовать в обра-

зовательном про-

цессе на общих ос-

нованиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания открытым 

стадионом широ-

кого профиля с 

элементами поло-

сы препятствий от 

01.02.2017 г., срок 

с 01.02.2017 г. 

по 31.08.2022 г. 

6.  ОДБ.06 Основы безопас- Кабинет безопасности 352901, Краснодарский Приспособлено. договор безвоз-
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ности жизнедеятельности жизнедеятельности и 

охраны труда: 

учебная аудитория, столы, 

стулья на 18 человек; 

 компьютер, проектор, 

экран, демонстрационные 

материалы  «Защита в 

чрезвычайных ситуациях»;  

Государственный герб 

РФ, тумба с Государ-

ственным флагом РФ, дос-

ка многофункциональная, 

пластиковая, противогазы: 

ГП-5, ГП-70 – 10 шт.; ма-

кет автомата АК-74, сумка 

санитарная сандружинни-

ка – 2 шт., носилки ткане-

вые МЧС, комплекты те-

матических плакатов, 

учебно-методические 

стенды. 

 

Стрелковый тир:  

«Электронный стрелковый 

тир «Рубин»,в т.ч. писто-

лет,автомат,мишени; 2 

шкафа для хранения ору-

жия, стулья на 8 человек; 

3 стола для сбор-

ки/разборки оружия; ноут-

бук с программным обес-

печением, тумба для ноут-

бука, комплекты темати-

ческих плакатов, учебно-

методические стенды 

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, 

кабинет б/н в холле 1 

этажа. 

 

В настоящее время 

в ЧПОУ ЮМТ  ин-

валиды и лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. При 

необходимости, ин-

валиду или лицу с 

ОВЗ будет предо-

ставлен сопровож-

дающий. Инвалиды 

и лица с ОВЗ не-

большой и средней 

тяжести могут 

участвовать в обра-

зовательном про-

цессе на общих ос-

нованиях 

 

 

Приспособлено. 

 

В настоящее время 

в ЧПОУ ЮМТ  ин-

валиды и лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. При 

необходимости, ин-

валиду или лицу с 

ОВЗ будет предо-

ставлен сопровож-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 01.02.2017 г., 

срок с 

01.02.2017 г. 

по 31.08.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 01.02.2017 г., 

срок с 

01.02.2017 г. 

по 31.08.2022 г. 
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дающий. Инвалиды 

и лица с ОВЗ не-

большой и средней 

тяжести могут 

участвовать в обра-

зовательном про-

цессе на общих ос-

нованиях 

 

7.  ОДБ.07 Физика Кабинет физики: 

учебная аудитория, столы, 

стулья на 36 посадочных 

мест, шкафы для оборудо-

вания, мультимедийный 

проектор, экран, ПК, ком-

пас – 5 шт., курвиметр, 

сырье для химической 

промышленности (разда-

точный материал), ампер-

метр, прибор для иллю-

страции закона сохране-

ния массы вещества, при-

бор для определения со-

става воздуха, прибор для 

получения галоидоалка-

нов, спиртовка – 2 шт., ла-

бораторный штатив, тер-

мометр лабораторный, 

набор соединительных 

проводов, набор капилля-

ров, набор «Физика-10», 

штатив с пробирками – 

30 шт., прибор для демон-

страции давления в жид-

костях, прибор для полу-

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24, Литер Ж, 

кабинет №9-10. 

Приспособлено. 

 

В настоящее время 

в ЧПОУ ЮМТ  ин-

валиды и лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. При 

необходимости, ин-

валиду или лицу с 

ОВЗ будет предо-

ставлен сопровож-

дающий. Инвалиды 

и лица с ОВЗ не-

большой и средней 

тяжести могут 

участвовать в обра-

зовательном про-

цессе на общих ос-

нованиях 

 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 01.02.2017 г., 

срок с 

01.02.2017 г. 

по 31.08.2022 г. 
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чения сбора газов, прибор 

для демострации тепловых 

явлений, модель двигателя 

внутреннего сгорания, ог-

ниво воздушное, вольт-

метр, выключатель одно-

полостной, динамометр – 

5 шт., магнит – 2 шт., мо-

дель электродвигателя, 

прибор для демострации 

свободного падения, сосу-

дя сообщающиеся, стрел-

ки магнитные, набор зер-

кал, прибор для демон-

страции правила Ленца; 

комплекты тематических 

плакатов по физике, хи-

мии, астрономии, учебно-

методические стенды  

8.  ОДБ.08 Обществознание 

(вкл. экономику и право) 

Кабинет  социально-

экономических дисци-

плин: 

учебная аудитория, столы, 

стулья на 18 человек; 

компьютер, мультимедий-

ный проектор,  

интерактивная доска, ком-

плекты тематических пла-

катов, учебно-

методические стенды, 

комплект карт, историче-

ские экспонаты, учебно-

методические пособия. 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24; литер Ж, 

кабинет №18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В настоящее время 

в ЧПОУ ЮМТ  ин-

валиды и лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. При 

необходимости, ин-

валиду или лицу с 

ОВЗ будет предо-

ставлен сопровож-

дающий. Инвалиды 

и лица с ОВЗ не-

большой и средней 

тяжести могут 

участвовать в обра-

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 01.02.2017 г., 

срок с 

01.02.2017 г. 

по 31.08.2022 г. 
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зовательном про-

цессе на общих ос-

нованиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  ОДБ.09 География Кабинет географии: 

учебная аудитория, столы 

– 10 шт., стулья – 20 шт. 

стеллажи для оборудова-

ния – 2 шт., компас, гло-

бус физический, глобус 

политический, барометр, 

гигрометр, курвиметр, 

анемометр, метеостанция, 

ПК, мультимедийный про-

ект, экран; комплект карт, 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24, Литер Ж, 

кабинет №14. 

В настоящее время 

в ЧПОУ ЮМТ  ин-

валиды и лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. При 

необходимости, ин-

валиду или лицу с 

ОВЗ будет предо-

ставлен сопровож-

дающий. Инвалиды 

и лица с ОВЗ не-

большой и средней 

тяжести могут 

участвовать в обра-

зовательном про-

цессе на общих ос-

нованиях 

 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 01.02.2017 г., 

срок с 

01.02.2017 г. 

по 31.08.2022 г. 

10.  ОДБ.10 Экология Кабинет экологических 

основ природопользова-

ния: 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24, Литер Ж, 

В настоящее время 

в ЧПОУ ЮМТ  ин-

валиды и лица с 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-
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учебная аудитория, столы 

– 10 шт., стулья – 20 шт. 

стеллажи для оборудова-

ния – 2 шт., компас, гло-

бус физический, глобус 

политический, барометр, 

гигрометр, курвиметр, 

анемометр, метеостанция, 

ПК, мультимедийный про-

ект, экран; комплект карт, 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды 

кабинет №14. ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. При 

необходимости, ин-

валиду или лицу с 

ОВЗ будет предо-

ставлен сопровож-

дающий. Инвалиды 

и лица с ОВЗ не-

большой и средней 

тяжести могут 

участвовать в обра-

зовательном про-

цессе на общих ос-

нованиях 

 

мым имуществом 

от 01.02.2017 г., 

срок с 

01.02.2017 г. 

по 31.08.2022 г. 

 Профильные дисципли-

ны 

    

11.  ОДП.01 Информатика Лаборатория информаци-

онных технологий:  

25 компьютеров с досту-

пом  в интернет; компью-

терные столы-25, учениче-

ские столы-10,стулья-45; 

шкафы-2, сплит-система 

Samsung-1,телевизор 

Philips-1,DVD-

проигрыватель-1, учебно-

методические стенды. 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24; литер А, 

кабинет №27. 

В настоящее время 

в ЧПОУ ЮМТ  ин-

валиды и лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. При 

необходимости, ин-

валиду или лицу с 

ОВЗ будет предо-

ставлен сопровож-

дающий. Инвалиды 

и лица с ОВЗ не-

большой и средней 

тяжести могут 

участвовать в обра-

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 01.02.2017 г., 

срок с 

01.02.2017 г. 

по 31.08.2022 г. 
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зовательном про-

цессе на общих ос-

нованиях 

 

12.  ОДП.02 Химия Кабинет химии: 

учебная аудитория, столы, 

стулья на 36 посадочных 

мест, шкафы для оборудо-

вания, мультимедийный 

проектор, экран, ПК, ком-

пас – 5 шт., курвиметр, 

сырье для химической 

промышленности (разда-

точный материал), ампер-

метр, прибор для иллю-

страции закона сохране-

ния массы вещества, при-

бор для определения со-

става воздуха, прибор для 

получения галоидоалка-

нов, спиртовка – 2 шт., ла-

бораторный штатив, тер-

мометр лабораторный, 

набор соединительных 

проводов, набор капилля-

ров, набор «Физика-10», 

штатив с пробирками – 

30 шт., прибор для демон-

страции давления в жид-

костях, прибор для полу-

чения сбора газов, прибор 

для демострации тепловых 

явлений, модель двигателя 

внутреннего сгорания, ог-

ниво воздушное, вольт-

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24, Литер Ж, 

кабинет №9-10. 

Приспособлено. 

 

В настоящее время 

в ЧПОУ ЮМТ  ин-

валиды и лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. При 

необходимости, ин-

валиду или лицу с 

ОВЗ будет предо-

ставлен сопровож-

дающий. Инвалиды 

и лица с ОВЗ не-

большой и средней 

тяжести могут 

участвовать в обра-

зовательном про-

цессе на общих ос-

нованиях 

 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 01.02.2017 г., 

срок с 

01.02.2017 г. 

по 31.08.2022 г. 
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метр, выключатель одно-

полостной, динамометр – 

5 шт., магнит – 2 шт., мо-

дель электродвигателя, 

прибор для демострации 

свободного падения, сосу-

дя сообщающиеся, стрел-

ки магнитные, набор зер-

кал, прибор для демон-

страции правила Ленца; 

комплекты тематических 

плакатов по физике, хи-

мии, астрономии, учебно-

методические стенды  

13.  ОДП.03 Биология Кабинет биологии: 

столы – 7 шт., стулья – 

14 шт., телевизор, DVD-

проигрователь, микроскоп 

учебный – 2 шт., стеллаж 

для оборудования, доска, 

тематические стенды, гер-

барии, барельефные модели 

(глаза, голова, сердце, лег-

кие), модели клетчатого 

строения корня, листа, 

стебля; штатив с пробирка-

ми – 30 шт., набор муляжей 

фруктов и овощей, коллек-

ция семян и плодов 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24,Литер Ж, 

№16. 

В настоящее время 

в ЧПОУ ЮМТ  ин-

валиды и лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. При 

необходимости, ин-

валиду или лицу с 

ОВЗ будет предо-

ставлен сопровож-

дающий. Инвалиды 

и лица с ОВЗ не-

большой и средней 

тяжести могут 

участвовать в обра-

зовательном про-

цессе на общих ос-

нованиях 

 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 01.02.2017 г., 

срок с 

01.02.2017 г. 

по 31.08.2022 г. 

 Предлагаемые ОО     
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14.  ПОО.01.01 Мировая ху-

дожественная культура  

Кабинет  социально-

экономических дисци-

плин: 

учебная аудитория, столы, 

стулья на 18 человек; 

компьютер, мультимедий-

ный проектор,  

интерактивная доска, ком-

плекты тематических пла-

катов, учебно-

методические стенды, 

комплект карт, историче-

ские экспонаты, учебно-

методические пособия. 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24; литер Ж, 

кабинет №18. 

В настоящее время 

в ЧПОУ ЮМТ  ин-

валиды и лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. При 

необходимости, ин-

валиду или лицу с 

ОВЗ будет предо-

ставлен сопровож-

дающий. Инвалиды 

и лица с ОВЗ не-

большой и средней 

тяжести могут 

участвовать в обра-

зовательном про-

цессе на общих ос-

нованиях 

 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 01.02.2017 г., 

срок с 

01.02.2017 г. 

по 31.08.2022 г. 

15.  ПОО.01.02 Кубановедение Кабинет  социально-

экономических дисци-

плин: 

учебная аудитория, столы, 

стулья на 18 человек; 

компьютер, мультимедий-

ный проектор,  

интерактивная доска, ком-

плекты тематических пла-

катов, учебно-

методические стенды, 

комплект карт, историче-

ские экспонаты, учебно-

методические пособия. 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24; литер Ж, 

кабинет №18. 

В настоящее время 

в ЧПОУ ЮМТ  ин-

валиды и лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. При 

необходимости, ин-

валиду или лицу с 

ОВЗ будет предо-

ставлен сопровож-

дающий. Инвалиды 

и лица с ОВЗ не-

большой и средней 

тяжести могут 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 01.02.2017 г., 

срок с 

01.02.2017 г. 

по 31.08.2022 г. 
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участвовать в обра-

зовательном про-

цессе на общих ос-

нованиях 

 

16.  ПОО.02.01 История ку-

банского казачества  

Кабинет  социально-

экономических дисци-

плин: 

учебная аудитория, столы, 

стулья на 18 человек; 

компьютер, мультимедий-

ный проектор,  

интерактивная доска, ком-

плекты тематических пла-

катов, учебно-

методические стенды, 

комплект карт, историче-

ские экспонаты, учебно-

методические пособия. 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24; литер Ж, 

кабинет №18. 

В настоящее время 

в ЧПОУ ЮМТ  ин-

валиды и лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. При 

необходимости, ин-

валиду или лицу с 

ОВЗ будет предо-

ставлен сопровож-

дающий. Инвалиды 

и лица с ОВЗ не-

большой и средней 

тяжести могут 

участвовать в обра-

зовательном про-

цессе на общих ос-

нованиях 

 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 01.02.2017 г., 

срок с 

01.02.2017 г. 

по 31.08.2022 г. 

17.  ПОО.02.02 Основы свет-

ской этики 

Кабинет  социально-

экономических дисци-

плин: 

учебная аудитория, столы, 

стулья на 18 человек; 

компьютер, мультимедий-

ный проектор,  

интерактивная доска, ком-

плекты тематических пла-

катов, учебно-

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24; литер Ж, 

кабинет №18. 

В настоящее время 

в ЧПОУ ЮМТ  ин-

валиды и лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. При 

необходимости, ин-

валиду или лицу с 

ОВЗ будет предо-

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым 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, историче-

ские экспонаты, учебно-

методические пособия. 

ставлен сопровож-

дающий. Инвалиды 

и лица с ОВЗ не-

большой и средней 

тяжести могут 

участвовать в обра-

зовательном про-

цессе на общих ос-

нованиях 

 

 Профессиональная под-

готовка 

    

 Общепрофессиональный 

учебный цикл 

    

18.  ОП.01 Биологические ос-

новы агрономии 

Кабинет агрономии: 

учебная аудитория, столы, 

стулья на 18 человек; 

компьютер, мультимедий-

ный проектор, набор му-

ляжей овощей и фруктов, 

гербарии, портреты выда-

ющихся деятелей, штатив 

с пробирками – 30 шт., 

набор инструментов для 

препарирования, коллек-

ция семян и плодов, мик-

роскоп «Микромед МР-

450», прибор всасывания 

воды корнями, метеостан-

ция, прибор для демон-

страции водных свойств 

почвы, коллекция древес-

ных растений, коллекция 

«почва и ее состав», ком-

плекты тематических пла-

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24,Литер Ж, 

№16. 

В настоящее время 

в ЧПОУ ЮМТ  ин-

валиды и лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. При 

необходимости, ин-

валиду или лицу с 

ОВЗ будет предо-

ставлен сопровож-

дающий. Инвалиды 

и лица с ОВЗ не-

большой и средней 

тяжести могут 

участвовать в обра-

зовательном про-

цессе на общих ос-

нованиях 

 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 01.02.2017 г., 

срок с 

01.02.2017 г. 

по 31.08.2022 г. 
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катов, учебно-

методические стенды, 

учебно-методические по-

собия. 

19.  ОП.02 Экологические ос-

новы природопользования 

Кабинет экологических 

основ природопользова-

ния: 

учебная аудитория, столы 

– 10 шт., стулья – 20 шт. 

стеллажи для оборудова-

ния – 2 шт., компас, гло-

бус физический, глобус 

политический, барометр, 

гигрометр, курвиметр, 

анемометр, метеостанция, 

ПК, мультимедийный про-

ект, экран; комплект карт, 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24, Литер Ж, 

кабинет №14. 

В настоящее время 

в ЧПОУ ЮМТ  ин-

валиды и лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. При 

необходимости, ин-

валиду или лицу с 

ОВЗ будет предо-

ставлен сопровож-

дающий. Инвалиды 

и лица с ОВЗ не-

большой и средней 

тяжести могут 

участвовать в обра-

зовательном про-

цессе на общих ос-

нованиях 

 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 01.02.2017 г., 

срок с 

01.02.2017 г. 

по 31.08.2022 г. 

20.  ОП.03 Экономические и 

правовые основы произ-

водственной деятельности 

Кабинет экономики:   

столы, стулья на 12 чело-

век; доска настенная; тех-

нические средства обуче-

ния (мультимедийный 

проектор (1 шт.), экран 

для проектора (1 шт.), ПК 

(2 шт.), комплекты тема-

тических плакатов, учеб-

но-методические стенды, 

комплект карт, учебно-

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24; литер Ж, 

кабинет №24. 

В настоящее время 

в ЧПОУ ЮМТ  ин-

валиды и лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. При 

необходимости, ин-

валиду или лицу с 

ОВЗ будет предо-

ставлен сопровож-

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 01.02.2017 г., 

срок с 

01.02.2017 г. 

по 31.08.2022 г. 
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методические пособия. дающий. Инвалиды 

и лица с ОВЗ не-

большой и средней 

тяжести могут 

участвовать в обра-

зовательном про-

цессе на общих ос-

нованиях 

 

21.  ОП.04 Безопасность жиз-

недеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда: 

учебная аудитория, столы, 

стулья на 18 человек; 

 компьютер, проектор, 

экран, демонстрационные 

материалы  «Защита в 

чрезвычайных ситуациях»;  

Государственный герб 

РФ, тумба с Государ-

ственным флагом РФ, дос-

ка многофункциональная, 

пластиковая, противогазы: 

ГП-5, ГП-70 – 10 шт.; ма-

кет автомата АК-74, сумка 

санитарная сандружинни-

ка – 2 шт., носилки ткане-

вые МЧС, комплекты те-

матических плакатов, 

учебно-методические 

стенды. 

 

Стрелковый тир:  

«Электронный стрелковый 

тир «Рубин», в т.ч. писто-

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, 

Приспособлено. 

 

В настоящее время 

в ЧПОУ ЮМТ  ин-

валиды и лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. При 

необходимости, ин-

валиду или лицу с 

ОВЗ будет предо-

ставлен сопровож-

дающий. Инвалиды 

и лица с ОВЗ не-

большой и средней 

тяжести могут 

участвовать в обра-

зовательном про-

цессе на общих ос-

нованиях 

 

 

Приспособлено. 

 

 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 01.02.2017 г., 

срок с 

01.02.2017 г. 

по 31.08.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-
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лет, автомат,мишени; 2 

шкафа для хранения ору-

жия, стулья на 8 человек; 

3 стола для сбор-

ки/разборки оружия; ноут-

бук с программным обес-

печением, тумба для ноут-

бука, комплекты темати-

ческих плакатов, учебно-

методические стенды 

кабинет б/н холле 1 этажа. В настоящее время 

в ЧПОУ ЮМТ  ин-

валиды и лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. При 

необходимости, ин-

валиду или лицу с 

ОВЗ будет предо-

ставлен сопровож-

дающий. Инвалиды 

и лица с ОВЗ не-

большой и средней 

тяжести могут 

участвовать в обра-

зовательном про-

цессе на общих ос-

нованиях 

 

мым имуществом 

от 01.02.2017 г., 

срок с 

01.02.2017 г. 

по 31.08.2022 г. 

22.  ОП.05 Трудовое право Кабинет общепрофессио-

нальных  дисциплин: 

столы, стулья на 18 чело-

век; доска настенная; тех-

нические средства обуче-

ния (мультимедийный 

проектор (1 шт.), экран 

для проектора (1 шт.), ПК 

(1 шт.),комплекты темати-

ческих плакатов, учебно-

методические стенды, 

учебно-методические по-

собия. 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24, Литер Ж, 

кабинет №19. 

В настоящее время 

в ЧПОУ ЮМТ  ин-

валиды и лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. При 

необходимости, ин-

валиду или лицу с 

ОВЗ будет предо-

ставлен сопровож-

дающий. Инвалиды 

и лица с ОВЗ не-

большой и средней 

тяжести могут 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 01.02.2017 г., 

срок с 

01.02.2017 г. 

по 31.08.2022 г. 
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участвовать в обра-

зовательном про-

цессе на общих ос-

нованиях 

 

23.  ОП.06 Основы деловой 

культуры 

Кабинет основ деловой 

культуры: 

столы и стулья на 12 чело-

век, ПК, стеллаж, доска, 

портреты выдающихся дея-

телей, комплекты темати-

ческих плакатов, учебно-

методические стенды, таб-

лицы, литература 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24,Литер Ж, 

кабинет №23. 

В настоящее время 

в ЧПОУ ЮМТ  ин-

валиды и лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. При 

необходимости, ин-

валиду или лицу с 

ОВЗ будет предо-

ставлен сопровож-

дающий. Инвалиды 

и лица с ОВЗ не-

большой и средней 

тяжести могут 

участвовать в обра-

зовательном про-

цессе на общих ос-

нованиях 

 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 01.02.2017 г., 

срок с 

01.02.2017 г. 

по 31.08.2022 г. 

 Профессиональные мо-

дули 

    

 ПМ.01.Выполнение ра-

бот по обслуживанию 

культивационных со-

оружений 

    

24.  МДК.01.01 Обслуживание 

культивационных соору-

жений различных типов 

Лаборатория овощевод-

ства. Зимний сад: 

стол преподавателя, ПК, 

скамейки – 2 шт., декора-

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24,литер 

Ж,кабинет№15. 

В настоящее время 

в ЧПОУ ЮМТ  ин-

валиды и лица с 

ограниченными 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 
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тивная скамья, фонтан де-

коративный с растениями 

– 2 шт., клумба декора-

тивная с растениями – 

6 шт., стеллаж для ком-

натных растений и инвен-

таря – 5 шт., набор садово-

огородного инвентаря – 

5 шт., шланг поливочный 

на бобине 20 м., наборы 

семян, грунтов, удобре-

ний, раковина-мойка, дос-

ка, комнатные горшечные 

растения, рассада комнат-

ных, садовых, огородных 

растений в горшках, столы 

– 3 шт., система верти-

кального озеленения 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. При 

необходимости, ин-

валиду или лицу с 

ОВЗ будет предо-

ставлен сопровож-

дающий. Инвалиды 

и лица с ОВЗ не-

большой и средней 

тяжести могут 

участвовать в обра-

зовательном про-

цессе на общих ос-

нованиях 

 

от 01.02.2017 г., 

срок с 

01.02.2017 г. 

по 31.08.2022 г. 

25.  МДК.01.02 Меры борьбы 

с болезнями и вредителя-

ми растений в сооружени-

ях защищенного грунта 

Лаборатория овощевод-

ства. Зимний сад: 

стол преподавателя, ПК, 

скамейки – 2 шт., декора-

тивная скамья, фонтан де-

коративный с растениями 

– 2 шт., клумба декора-

тивная с растениями – 

6 шт., стеллаж для ком-

натных растений и инвен-

таря – 5 шт., набор садово-

огородного инвентаря – 

5 шт., шланг поливочный 

на бобине 20 м., наборы 

семян, грунтов, удобре-

ний, раковина-мойка, дос-

ка, комнатные горшечные 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24,литер 

Ж,кабинет№15. 

В настоящее время 

в ЧПОУ ЮМТ  ин-

валиды и лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. При 

необходимости, ин-

валиду или лицу с 

ОВЗ будет предо-

ставлен сопровож-

дающий. Инвалиды 

и лица с ОВЗ не-

большой и средней 

тяжести могут 

участвовать в обра-

зовательном про-

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 01.02.2017 г., 

срок с 

01.02.2017 г. 

по 31.08.2022 г. 
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растения, рассада комнат-

ных, садовых, огородных 

растений в горшках, столы 

– 3 шт., система верти-

кального озеленения 

цессе на общих ос-

нованиях 

 

26.  УП.01.01 Учебная практи-

ка 

Лаборатория овощевод-

ства. Зимний сад: 

стол преподавателя, ПК, 

скамейки – 2 шт., декора-

тивная скамья, фонтан де-

коративный с растениями 

– 2 шт., клумба декора-

тивная с растениями – 

6 шт., стеллаж для ком-

натных растений и инвен-

таря – 5 шт., набор садово-

огородного инвентаря – 

5 шт., шланг поливочный 

на бобине 20 м., наборы 

семян, грунтов, удобре-

ний, раковина-мойка, дос-

ка, комнатные горшечные 

растения, рассада комнат-

ных, садовых, огородных 

растений в горшках, столы 

– 3 шт., система верти-

кального озеленения 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24,литер 

Ж,кабинет№15. 

В настоящее время 

в ЧПОУ ЮМТ  ин-

валиды и лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. При 

необходимости, ин-

валиду или лицу с 

ОВЗ будет предо-

ставлен сопровож-

дающий. Инвалиды 

и лица с ОВЗ не-

большой и средней 

тяжести могут 

участвовать в обра-

зовательном про-

цессе на общих ос-

нованиях 

 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 01.02.2017 г., 

срок с 

01.02.2017 г. 

по 31.08.2022 г. 

27.  ПП.01.01 Производствен-

ная практика  

Земельный участок для 

сельскохозяйственного 

производства:  

теплицы разборного типа, 

фруктовый сад, учебные 

поля, сельскохозяйствен-

ная техника, садо-

хозяйственный инвентарь 

Краснодарский край, 

г. Армавир, в границах 

СПК «Армавирский» 

В настоящее время 

в ЧПОУ ЮМТ  ин-

валиды и лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. При 

необходимости, ин-

договор № 5 об 

организации 

практического 

обучения от 

13.03.2017 г., 

срок с 

13.03.2017 г. 

до 13.03.2022 г. 
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валиду или лицу с 

ОВЗ будет предо-

ставлен сопровож-

дающий. Инвалиды 

и лица с ОВЗ не-

большой и средней 

тяжести могут 

участвовать в обра-

зовательном про-

цессе на общих ос-

нованиях 

 

 ПМ.02 Выращивание 

овощных культур в за-

щищенном грунте 

    

28.  МДК.02.01 Технологии 

выращивания овощных 

культур в защищенном 

грунте 

Лаборатория овощевод-

ства. Зимний сад: 

стол преподавателя, ПК, 

скамейки – 2 шт., декора-

тивная скамья, фонтан де-

коративный с растениями 

– 2 шт., клумба декора-

тивная с растениями – 

6 шт., стеллаж для ком-

натных растений и инвен-

таря – 5 шт., набор садово-

огородного инвентаря – 

5 шт., шланг поливочный 

на бобине 20 м., наборы 

семян, грунтов, удобре-

ний, раковина-мойка, дос-

ка, комнатные горшечные 

растения, рассада комнат-

ных, садовых, огородных 

растений в горшках, столы 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24,литер 

Ж,кабинет№15. 

В настоящее время 

в ЧПОУ ЮМТ  ин-

валиды и лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. При 

необходимости, ин-

валиду или лицу с 

ОВЗ будет предо-

ставлен сопровож-

дающий. Инвалиды 

и лица с ОВЗ не-

большой и средней 

тяжести могут 

участвовать в обра-

зовательном про-

цессе на общих ос-

нованиях 

 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 01.02.2017 г., 

срок с 

01.02.2017 г. 

по 31.08.2022 г. 
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– 3 шт., система верти-

кального озеленения 

29.  УП.02.01 Учебная практи-

ка 

Лаборатория овощевод-

ства. Зимний сад: 

стол преподавателя, ПК, 

скамейки – 2 шт., декора-

тивная скамья, фонтан де-

коративный с растениями 

– 2 шт., клумба декора-

тивная с растениями – 

6 шт., стеллаж для ком-

натных растений и инвен-

таря – 5 шт., набор садово-

огородного инвентаря – 

5 шт., шланг поливочный 

на бобине 20 м., наборы 

семян, грунтов, удобре-

ний, раковина-мойка, дос-

ка, комнатные горшечные 

растения, рассада комнат-

ных, садовых, огородных 

растений в горшках, столы 

– 3 шт., система верти-

кального озеленения 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24,литер 

Ж,кабинет№15. 

В настоящее время 

в ЧПОУ ЮМТ  ин-

валиды и лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. При 

необходимости, ин-

валиду или лицу с 

ОВЗ будет предо-

ставлен сопровож-

дающий. Инвалиды 

и лица с ОВЗ не-

большой и средней 

тяжести могут 

участвовать в обра-

зовательном про-

цессе на общих ос-

нованиях 

 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 01.02.2017 г., 

срок с 

01.02.2017 г. 

по 31.08.2022 г. 

30.  ПП.02.01 Производствен-

ная практика  

Земельный участок для 

сельскохозяйственного 

производства:  

теплицы разборного типа, 

фруктовый сад, учебные 

поля, сельскохозяйствен-

ная техника, садо-

хозяйственный инвентарь 

Краснодарский край, 

г. Армавир, в границах 

СПК «Армавирский» 

В настоящее время 

в ЧПОУ ЮМТ  ин-

валиды и лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. При 

необходимости, ин-

валиду или лицу с 

ОВЗ будет предо-

ставлен сопровож-

договор № 5 об 

организации 

практического 

обучения от 

13.03.2017 г., 

срок с 

13.03.2017 г. 

до 13.03.2022 г. 
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дающий. Инвалиды 

и лица с ОВЗ не-

большой и средней 

тяжести могут 

участвовать в обра-

зовательном про-

цессе на общих ос-

нованиях 

 

 ПМ.03 Выращивание 

декоративных культур в 

защищенном грунте 

    

31.  МДК.03.01 Технологии 

выращивания декоратив-

ных культур в защищен-

ном грунте 

Лаборатория цветовод-

ства. Зимний сад: 

стол преподавателя, ПК, 

скамейки – 2 шт., декора-

тивная скамья, фонтан де-

коративный с растениями 

– 2 шт., клумба декора-

тивная с растениями – 

6 шт., стеллаж для ком-

натных растений и инвен-

таря – 5 шт., набор садово-

огородного инвентаря – 

5 шт., шланг поливочный 

на бобине 20 м., наборы 

семян, грунтов, удобре-

ний, раковина-мойка, дос-

ка, комнатные горшечные 

растения, рассада комнат-

ных, садовых, огородных 

растений в горшках, столы 

– 3 шт., система верти-

кального озеленения 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24,литер Ж, 

кабинет№15. 

В настоящее время 

в ЧПОУ ЮМТ  ин-

валиды и лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. При 

необходимости, ин-

валиду или лицу с 

ОВЗ будет предо-

ставлен сопровож-

дающий. Инвалиды 

и лица с ОВЗ не-

большой и средней 

тяжести могут 

участвовать в обра-

зовательном про-

цессе на общих ос-

нованиях 

 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 01.02.2017 г., 

срок с 

01.02.2017 г. 

по 31.08.2022 г. 

32.  УП.03.01 Учебная практи- Лаборатория цветовод- 352901, Краснодарский В настоящее время договор безвоз-
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ка ства. Зимний сад: 

стол преподавателя, ПК, 

скамейки – 2 шт., декора-

тивная скамья, фонтан де-

коративный с растениями 

– 2 шт., клумба декора-

тивная с растениями – 

6 шт., стеллаж для ком-

натных растений и инвен-

таря – 5 шт., набор садово-

огородного инвентаря – 

5 шт., шланг поливочный 

на бобине 20 м., наборы 

семян, грунтов, удобре-

ний, раковина-мойка, дос-

ка, комнатные горшечные 

растения, рассада комнат-

ных, садовых, огородных 

растений в горшках, столы 

– 3 шт., система верти-

кального озеленения 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24,литер 

Ж,кабинет№15. 

в ЧПОУ ЮМТ  ин-

валиды и лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. При 

необходимости, ин-

валиду или лицу с 

ОВЗ будет предо-

ставлен сопровож-

дающий. Инвалиды 

и лица с ОВЗ не-

большой и средней 

тяжести могут 

участвовать в обра-

зовательном про-

цессе на общих ос-

нованиях 

 

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 01.02.2017 г., 

срок с 

01.02.2017 г. 

по 31.08.2022 г. 

33.  ПП.03.01 Производствен-

ная практика  

Земельный участок для 

сельскохозяйственного 

производства:  

теплицы разборного типа, 

фруктовый сад, учебные 

поля, сельскохозяйствен-

ная техника, садо-

хозяйственный инвентарь 

Краснодарский край, 

г. Армавир, в границах 

СПК «Армавирский» 

В настоящее время 

в ЧПОУ ЮМТ  ин-

валиды и лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. При 

необходимости, ин-

валиду или лицу с 

ОВЗ будет предо-

ставлен сопровож-

дающий. Инвалиды 

и лица с ОВЗ не-

большой и средней 

договор № 5 об 

организации 

практического 

обучения от 

13.03.2017 г., 

срок с 

13.03.2017 г. 

до 13.03.2022 г. 
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тяжести могут 

участвовать в обра-

зовательном про-

цессе на общих ос-

нованиях 

 

 ФК.00 Физическая куль-

тура 

    

34.  ФК.00 Физическая куль-

тура 

Спорткомплекс:  

1.Спортзал (площадки бас-

кетбольная, волейбольная, 

гандбольная, большого и 

настольного тенниса), в т.ч. 

душевые, раздевалки ; 

2.Мужской и женский тре-

нажерные залы . 

Основное оборудование: 

брусья гимнастические-1, 

козел гимнастический-1, 

мостик гимнастический-2, 

маты гимнастические-18, 

сетка баскетбольная-2, 

кольца баскетбольные-3. 

ворота футбольные-2, сет-

ка 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, ракет-

ки для настольного тенни-

са-6, гранаты-5, скакалки-

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24, Литер Д 

под Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В настоящее время 

в ЧПОУ ЮМТ  ин-

валиды и лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. При 

необходимости, ин-

валиду или лицу с 

ОВЗ будет предо-

ставлен сопровож-

дающий. Инвалиды 

и лица с ОВЗ не-

большой и средней 

тяжести могут 

участвовать в обра-

зовательном про-

цессе на общих ос-

нованиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 01.02.2017 г., 

срок с 

01.02.2017 г. 

по 31.08.2022 г. 
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30, обручи гимнастиче-

ские-4, гири (24 кг)-2, тре-

нажеры-16, ракетки бад-

минтонные-2, грифы(для 

штанги)-2, блины (для 

штанги)-60, манишки (для 

футбола)-10, номера 

нагрудные(для командных 

соревнований)-20, шарики  

для настольного тенниса-

10, секундомер-2, под-

ставка для блинов штанги-

1, коврики резиновые-4, 

стойка трехуровневая для 

гантелей-1, гантели-20, 

форма футбольная-23, 

форма волейбольная-11, 

фишки для разметки пола-

30, шведская стенка-3, 

турник навесной-2, канат 

для лазанья-1. 

 

Открытый стадион широ-

кого профиля с элемента-

ми полосы препятствий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24; литер I.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приспособлено. 

 

В настоящее время 

в ЧПОУ ЮМТ  ин-

валиды и лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. При 

необходимости, ин-

валиду или лицу с 

ОВЗ будет предо-

ставлен сопровож-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания открытым 

стадионом широ-

кого профиля с 

элементами поло-

сы препятствий от 

01.02.2017 г., срок 

с 01.02.2017 г. 

по 31.08.2022 г. 

 

 



28 

 

дающий. Инвалиды 

и лица с ОВЗ не-

большой и средней 

тяжести могут 

участвовать в обра-

зовательном про-

цессе на общих ос-

нованиях 
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