Наличие прав собственности или иных законных оснований на
здания, помещения, объекты для проведения всех видов учебной
деятельности:
Адрес места осуществления
Реквизиты
№
Вид права
образовательной деятельности

(оперативное управление,
постоянное бессрочное
пользование, аренда)

документа,
подтверждающе
го наличие
законных прав

(наименование
документа, серия, номер,
дата выдачи и др.)
Россия, Ростовская область,
г. Зерноград, ул. Мира, 2

1

оперативное управление учебный корпус:
СГРП 61-АК №
008872 от
02.07.2015 г.

Сведения о помещениях для самостоятельной работы:
Наименование кабинета в
соответствии с ФГОС

Информация о
совмещении
кабинета с другими

Оборудование,
технические
средства обучения

Наличие
компьютерной
техники,
наличие
подключения к
сети «Интернет»

лаборатория
информационных технологий
информатики

10 компьютеров

подключены к сети
Интернет

10 компьютеров

библиотека

2 компьютера

подключены к сети
Интернет
подключены к сети
Интернет

Сведения о специальных помещениях (учебные аудитории):
Наименование
помещения

Информация о
Оборудование, технические средства обучения
совмещении кабинета с
другими
Русского языка и
Мультимедийный проектор, компьютер,
литературы
документ-камера, телевизор, экран, CD, DVD с
обучающими программами, наглядные пособия
Истории
Мультимедийный проектор, экран, наглядные
пособия
Иностранного
Мультимедийный проектор, экран, наглядные
языка
пособия
Математики
Компьютер, документ-камера,
мультимедийный проектор, экран, наглядные
пособия
Информатики
кабинет
Компьютеры 10 шт., наглядные пособия
самостоятельной работы
Обществознания
Компьютер, мультимедийный проектор, экран,
наглядные пособия
Физики
Компьютер, мультимедийный проектор, экран,
наглядные пособия.
Специальное оборудование: весы, психрометр,

Биологии
Химии

Экологии

Основ
строительного
черчения
Основ
материаловедения
Технологии
общестроительн
ых работ
Безопасности
жизнедеятельнос
ти и охраны
труда

гальванометр, катушки индуктивности,
манометр, генератор, оптическая скамья,
осциллограф, набор демонстрационных линз,
счетчик Меркурий, трансформаторы тока,
цифровой мультиметр, лабораторная
электроплита, барометр, метроном, магнит,
спектроскоп, термопара, фотореле
Компьютер, мультимедийный проектор, экран,
наглядные пособия
Компьютер, мультимедийный проектор, экран,
наглядные пособия. Комплект таблиц по
органической и неорганической химии.
Специальное оборудование: вытяжной шкаф,
вентилятор, водонагреватель, электроплита,
штативы, колбы, пробирки, трубки, приборы
для демонстрации опытов, тигли, химические
реактивы
Экологических
основ Компьютер, мультимедийный проектор, экран,
природопользования
наглядные пособия; карты.
Географии
Астрономии
Технологии
Компьютер, мультимедийный проектор, экран,
общестроительных
чертежные принадлежности, плакаты, стенды
работ
Образцы различных видов изделий, твердомер,
микроскоп, образцы качества поверхностей
Основ
строительного Компьютер, мультимедийный проектор, экран;
черчения
стенды, макеты
Учебный тренажѐр сердечно-легочной реанимации и искусственной вентиляции легких
«Александр»; контрольно-измерительные приборы.
Общевойсковой защитный комплект (ОЗК)
Противогазы; респираторы;
Индивидуальный противохимический пакет
(ИПП-11);
Медицинская сумка в комплекте;
Носилки санитарные;
Аптечка индивидуальная;
Бинты марлевые
Бинты эластичные
Жгуты кровоостанавливающие резиновые
Индивидуальные перевязочные пакеты
Косынки перевязочные
Шины транспортные эластичные для ног и рук
Учебные автоматы АК-74
Винтовки пневматические

Мастерские, лаборатории, учебно-производственные полигоны:
Наименование
помещения

Лаборатория
информацио
нных
технологий

Место
нахожденияуказать адрес

Права на
использование

учебный корпус
Ростовская
область,
г. Зерноград,
ул Мира, д 2

вид права:
оперативное
управление:
СГРП 61-АК
№ 008872 от
02.07.2015 г.
вид права:
оперативное
управление:
СГРП 61-АК
№ 008960 от
02.07.2015 г.

(вид права,
реквизиты
(в учебном корпусе,
свидетельств
о
отдельно стоящее
государственной
здание, в другой
регистрации права,
организации (на
условиях аренды или договоров аренды,
безвозмездного
безвозмездного
пользования)
пользования)

Лаборатория отдельно стоящее
материаловездание
дения
Ростовская
область,
г. Зерноград,
ул Мира, д 2
Слесарная
мастерская

Отдельно
стоящее здание
Ростовская
область,
г. Зерноград,
ул Мира, д 2

вид права:
оперативное
управление:
СГРП 61-АК
№ 008957 от
02.07.2015 г

Электросварочная
мастерская

Отдельно
стоящее здание
Ростовская
область,
г. Зерноград,
ул Мира, д 2

вид права:
оперативное
управление:
СГРП 61-АК
№ 008960 от
02.07.2015 г

Оборудование,
технические средства
обучения

Информация
о
совмещении

Компьютеры 10 шт.,
наглядные пособия

кабинет
самостоятель
ной работы

Образцы различных
видов изделий,
твердомер, микроскоп,
образцы качества
поверхностей
Станок вертикальносверлильный, станок
наждачно- заточной, слесарные верстаки, слесарные молотки, напильники плоские, напильники
круглые, слесарное зубило, штангельциркуль,
ножовка по металлу, рычажные ножницы, плашки для нарезания резьбы,
набор для нарезания
резьбы, слесарные тиски
Выпрямитель сварочный,
выпрямитель сварочный
инвекторный, инвектор
сварочный, сварочный
полуавтомат, сварочные
трансформаторы, вытяжные зонты, маски сварщика, клещи ручные для
точечной сварки,
настольно-сверлильный
станок, угловая шлифовальная машина, верстаки слесарные, сварочные
посты, пост для разметки

Мастерская отдельно стоящее
для
здание
каменных
Ростовская
работ
область,
г. Зерноград,
ул Мира, д 2

вид права:
оперативное
управление:
СГРП 61-АК
№ 008960 от
02.07.2015 г.

Заготовитель отдельно стоящее
ный участок
здание
Ростовская
область,
г. Зерноград,
ул Мира, д 2

вид права:
оперативное
управление:
СГРП 61-АК
№ 008960 от
02.07.2015 г.

и резки металла
плакаты, демонстрационные стенды, макеты и
действующие
устройства;
комплект инструментов
и приспособлений;
нормокомплект каменщика.
Корыто для замешивания
кладочной смеси, лопата
совковая, лопата штыковая, ведра для раствора

заготовитель
ный участок

Мастерская
для каменных
работ

Вспомогательные помещения и объекты социально-бытового
назначения:
№
Наименование помещения

1
1.1

1.2
1.3
1.4

Адрес
расположения

Спортивный комплекс:
- открытый стадион широкого
профиля с элементами полосы
препятствий;
- спортивная площадка
- спортивный зал
- стрелковый тир

2
2.1

Залы:
библиотека, читальный зал с
выходом в сеть Интернет

2.2

актовый зал

3

Общежитие

Права на использование
(вид
права,
реквизиты
свидетельств
о
государственной регистрации
права,
договоров
аренды,
безвозмездного пользования)
постоянное (бессрочное)
пользование: земельный
участок СГРП 61-АК № 008880
от 02.07.2015 г.
вид права: оперативное
управление
общественно-бытовой корпус
СГРП 61-АК № 008776 от
02.07.2015 г.

Ростовская
область,
г. Зерноград,
ул Мира, 2

вид права: оперативное
управление
общежитие: 61-АК № 008773
от 02.07.2015 г.
вид права: оперативное
управление
общественно-бытовой корпус
СГРП 61-АК № 008776 от
02.07.2015 г.
вид права: оперативное
управление
общежитие: 61-АК № 008773
от 02.07.2015 г.

4

Медицинский кабинет

5

Помещение для питания
(столовая)

соглашение о проведении
медицинского обслуживания
обучающихся от 07.05.2018 г. с
МБУЗ «Зерноградская ЦРБ»
вид права: оперативное
управление
общественно-бытовой корпус
СГРП 61-АК № 008776 от
02.07.2015 г.

