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могут участвовать 

в образователь-

ном процессе на 

общих основани-

ях 

 

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. 

В настоящее вре-

мя в ЧПОУ ЮМТ  

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. При 

необходимости, 

инвалиду или ли-

цу с ОВЗ будет 

предоставлен со-

провождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образователь-

ном процессе на 

общих основани-

ях 

 

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-

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24; литер Ж, 

кабинет №18. 

В настоящее вре-

мя в ЧПОУ ЮМТ  

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. При 

необходимости, 

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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ты тематических плакатов, 

учебно-методические стенды, 

комплект карт, исторические 

экспонаты, учебно-

методические пособия. 

инвалиду или ли-

цу с ОВЗ будет 

предоставлен со-

провождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образователь-

ном процессе на 

общих основани-

ях 

 

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-

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.  

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24; Литер А, 

кабинет №9.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В настоящее вре-

мя в ЧПОУ ЮМТ  

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. При 

необходимости, 

инвалиду или ли-

цу с ОВЗ будет 

предоставлен со-

провождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образователь-

ном процессе на 

общих основани-

ях 

 

договор безвозмездного 

пользования недвижи-

мым имуществом от 

01.02.2017 г., срок с 

01.02.2017 г. 

по 31.08.2022 г. 

   

5.  ОГСЭ.05 Физическая Спорткомплекс:  352901, Краснодарский В настоящее вре- договор безвозмездного 
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культура 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 

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-

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24, Литер Д 

под Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мя в ЧПОУ ЮМТ  

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. При 

необходимости, 

инвалиду или ли-

цу с ОВЗ будет 

предоставлен со-

провождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образователь-

ном процессе на 

общих основани-

ях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пользования недвижи-

мым имуществом от 

01.02.2017 г., срок с 

01.02.2017 г. 

по 31.08.2022 г. 
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В настоящее вре-

мя в ЧПОУ ЮМТ  

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. При 

необходимости, 

инвалиду или ли-

цу с ОВЗ будет 

предоставлен со-

провождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образователь-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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ном процессе на 

общих основани-

ях 

 

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. 

В настоящее вре-

мя в ЧПОУ ЮМТ  

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. При 

необходимости, 

инвалиду или ли-

цу с ОВЗ будет 

предоставлен со-

провождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образователь-

ном процессе на 

общих основани-

ях 

 

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, 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24; литер Ж, 

кабинет №18. 

В настоящее вре-

мя в ЧПОУ ЮМТ  

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. При 

необходимости, 

инвалиду или ли-

цу с ОВЗ будет 

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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комплект карт, исторические 

экспонаты, учебно-

методические пособия. 

предоставлен со-

провождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образователь-

ном процессе на 

общих основани-

ях 

 

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, 

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. 

В настоящее вре-

мя в ЧПОУ ЮМТ  

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. При 

необходимости, 

инвалиду или ли-

цу с ОВЗ будет 

предоставлен со-

провождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образователь-

ном процессе на 

общих основани-

ях 

 

договор безвозмездного 

пользования недвижи-

мым имуществом от 

01.02.2017 г., срок с 

01.02.2017 г. 

по 31.08.2022 г. 

9.  
ОГСЭ.09 Русский язык и 

культура речи 

Кабинет русского языка и лите-

ратуры:  

учебная аудитория, столы, сту-

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24; Литер А, 

В настоящее вре-

мя в ЧПОУ ЮМТ  

инвалиды и лица с 

договор безвозмездного 

пользования недвижи-

мым имуществом от 
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лья на 20 человек; 

комплекты тематических плака-

тов, учебно-методические стен-

ды, ноутбук, проектор 

кабинет  №28. ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. При 

необходимости, 

инвалиду или ли-

цу с ОВЗ будет 

предоставлен со-

провождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образователь-

ном процессе на 

общих основани-

ях 

 

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. 

В настоящее вре-

мя в ЧПОУ ЮМТ  

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. При 

необходимости, 

инвалиду или ли-

цу с ОВЗ будет 

предоставлен со-

провождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образователь-

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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ном процессе на 

общих основани-

ях 

 

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. 

В настоящее вре-

мя в ЧПОУ ЮМТ  

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. При 

необходимости, 

инвалиду или ли-

цу с ОВЗ будет 

предоставлен со-

провождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образователь-

ном процессе на 

общих основани-

ях 

 

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. 

В настоящее вре-

мя в ЧПОУ ЮМТ  

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. При 

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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необходимости, 

инвалиду или ли-

цу с ОВЗ будет 

предоставлен со-

провождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образователь-

ном процессе на 

общих основани-

ях 

 

13.  

ЕН.02 Информатика и 

ИКТ в профессиональ-

ной деятельности 

Лаборатория информатики и 

информационно-

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. 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24; литер А, 

кабинет №27. 

В настоящее вре-

мя в ЧПОУ ЮМТ  

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. При 

необходимости, 

инвалиду или ли-

цу с ОВЗ будет 

предоставлен со-

провождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образователь-

ном процессе на 

общих основани-

ях 

 

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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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. 

В настоящее вре-

мя в ЧПОУ ЮМТ  

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. При 

необходимости, 

инвалиду или ли-

цу с ОВЗ будет 

предоставлен со-

провождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образователь-

ном процессе на 

общих основани-

ях 

 

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. 

В настоящее вре-

мя в ЧПОУ ЮМТ  

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. При 

необходимости, 

инвалиду или ли-

цу с ОВЗ будет 

предоставлен со-

провождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

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  

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образователь-

ном процессе на 

общих основани-

ях 

 

 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-

цы, литература 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Киро-

ва, д. 22 – 24,Литер Ж, ка-

бинет №24. 

В настоящее вре-

мя в ЧПОУ ЮМТ  

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. При 

необходимости, 

инвалиду или ли-

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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цу с ОВЗ будет 

предоставлен со-

провождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образователь-

ном процессе на 

общих основани-

ях 

 

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. 

В настоящее вре-

мя в ЧПОУ ЮМТ  

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. При 

необходимости, 

инвалиду или ли-

цу с ОВЗ будет 

предоставлен со-

провождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образователь-

ном процессе на 

общих основани-

ях 

 

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-

Кабинет физиологии, анатомии и 

гигиены: 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Киро-

В настоящее вре-

мя в ЧПОУ ЮМТ  

договор безвозмездного 

пользования недвижи-
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гиена 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. 

ва, д. 22 – 24,Литер Ж, 

№17. 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. При 

необходимости, 

инвалиду или ли-

цу с ОВЗ будет 

предоставлен со-

провождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образователь-

ном процессе на 

общих основани-

ях 

 

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. 

В настоящее вре-

мя в ЧПОУ ЮМТ  

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. При 

необходимости, 

инвалиду или ли-

цу с ОВЗ будет 

предоставлен со-

провождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

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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в образователь-

ном процессе на 

общих основани-

ях 

 

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, 

литература 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Киро-

ва, д. 22 – 24,Литер В, ка-

бинет №8. 

В настоящее вре-

мя в ЧПОУ ЮМТ  

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. При 

необходимости, 

инвалиду или ли-

цу с ОВЗ будет 

предоставлен со-

провождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образователь-

ном процессе на 

общих основани-

ях 

 

договор безвозмездного 

пользования недвижи-

мым имуществом от 

01.02.2017 г., срок с 

01.02.2017 г. 

по 31.08.2022 г. 

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-

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24, Литер Ж,  

кабинет №11.
 

 

 

 

 

 

В настоящее вре-

мя в ЧПОУ ЮМТ  

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. При 

необходимости, 

инвалиду или ли-

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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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, 

помещение №6. 

цу с ОВЗ будет 

предоставлен со-

провождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образователь-

ном процессе на 

общих основани-

ях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

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. 

В настоящее вре-

мя в ЧПОУ ЮМТ  

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. При 

необходимости, 

инвалиду или ли-

цу с ОВЗ будет 

предоставлен со-

провождающий. 

Инвалиды и лица 

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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с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образователь-

ном процессе на 

общих основани-

ях 

 

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. 

В настоящее вре-

мя в ЧПОУ ЮМТ  

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. При 

необходимости, 

инвалиду или ли-

цу с ОВЗ будет 

предоставлен со-

провождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образователь-

ном процессе на 

общих основани-

ях 

 

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-

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Киро-

ва, д. 22 – 24,Литер Ж, ка-

бинет №24. 

В настоящее вре-

мя в ЧПОУ ЮМТ  

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) не 

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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но-методические стенды, табли-

цы, литература 

обучаются. При 

необходимости, 

инвалиду или ли-

цу с ОВЗ будет 

предоставлен со-

провождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образователь-

ном процессе на 

общих основани-

ях 

 

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. 

В настоящее вре-

мя в ЧПОУ ЮМТ  

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. При 

необходимости, 

инвалиду или ли-

цу с ОВЗ будет 

предоставлен со-

провождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образователь-

ном процессе на 

общих основани-

ях 

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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 Профессиональные мо-

дули 

    

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. 

 

В настоящее вре-

мя в ЧПОУ ЮМТ  

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. При 

необходимости, 

инвалиду или ли-

цу с ОВЗ будет 

предоставлен со-

провождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образователь-

ном процессе на 

общих основани-

ях 

 

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 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24,Литер Ж, 

кабинет №24. 

 

 

 

 

 

 

 

В настоящее вре-

мя в ЧПОУ ЮМТ  

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. При 

необходимости, 

инвалиду или ли-

цу с ОВЗ будет 

предоставлен со-

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 
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детского изобразительного 

творчества: 

учебная аудитория, столы, сту-

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. 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24; литер А, 

кабинет №24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Ки-

рова, д. 22 – 24, Литер Д 

под Д , кабинет №41. 

провождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образователь-

ном процессе на 

общих основани-

ях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В настоящее вре-

мя в ЧПОУ ЮМТ  

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. При 

необходимости, 

инвалиду или ли-

цу с ОВЗ будет 

предоставлен со-

провождающий. 

Инвалиды и лица 

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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с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образователь-

ном процессе на 

общих основани-

ях 

 

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, 

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; 

352901, Краснодар-

ский край, г. Армавир, ул. 

Кирова, д. 22 – 24,Литер В, 

кабинет №8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Киро-

ва, д. 22 – 24, Литер Ж, ка-

бинет №14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В настоящее вре-

мя в ЧПОУ ЮМТ  

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. При 

необходимости, 

инвалиду или ли-

цу с ОВЗ будет 

предоставлен со-

провождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образователь-

ном процессе на 

общих основани-

ях 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

договор безвозмездного 

пользования недвижи-
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комплекты тематических пла-

катов, учебно-методические 

стенды, комплект чертежных 

инструментов. 

 

 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Киро-

ва, д. 22 – 24;  Литер А, ка-

бинет  22. 

 

 

В настоящее вре-

мя в ЧПОУ ЮМТ  

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. При 

необходимости, 

инвалиду или ли-

цу с ОВЗ будет 

предоставлен со-

провождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образователь-

ном процессе на 

общих основани-

ях 

 

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. 

В настоящее вре-

мя в ЧПОУ ЮМТ  

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. При 

необходимости, 

инвалиду или ли-

цу с ОВЗ будет 

предоставлен со-

провождающий. 

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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Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образователь-

ном процессе на 

общих основани-

ях 

 

30.  

ПМ.05 Методическое 

обеспечение образова-

тельного процесса 

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. 

В настоящее вре-

мя в ЧПОУ ЮМТ  

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. При 

необходимости, 

инвалиду или ли-

цу с ОВЗ будет 

предоставлен со-

провождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образователь-

ном процессе на 

общих основани-

ях 

 

договор безвозмездного 

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 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Киро-

ва, д. 22 – 24,Литер В, ка-

бинет №8. 

В настоящее вре-

мя в ЧПОУ ЮМТ  

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями 

договор безвозмездного 

пользования недвижи-

мым имуществом от 

01.02.2017 г., срок с 

01.02.2017 г. 



24 

 

выдающихся деятелей, учебные 

модули, комплекты тематиче-

ских плакатов, учебно-

методические стенды, таблицы, 

литература 

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. При 

необходимости, 

инвалиду или ли-

цу с ОВЗ будет 

предоставлен со-

провождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образователь-

ном процессе на 

общих основани-

ях 

 

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.  

В настоящее вре-

мя в ЧПОУ ЮМТ  

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. При 

необходимости, 

инвалиду или ли-

цу с ОВЗ будет 

предоставлен со-

провождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образователь-

ном процессе на 

общих основани-

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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ях 
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