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

Агрономии

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, проектор, экран, наглядные
природопользования
пособия; карты.
Географии
Астрономии
Видеодвойка. Комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине. Гербарий общий

Зоотехнии

Компьютер, проектор, экран, наглядные пособия, стенды, муляжи сельскохозяйственных
животных

Безопасности
жизнедеятельнос
ти и охраны
труда

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

Место
нахожденияуказать адрес

Права на
использование

Лаборатория
бухгалтерско
го учета,
налогов и
аудита

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

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

Компьютер,
мультимедийный
проектор, экран,
наглядные пособия.
стенды, 1С: Бухгалтерия.
Учебная версия

Лаборатория
микробиологии,
санитарии и
гигиены

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
№ 008957 от
02.07.2015 г

Комплект наглядных
пособий, стенды,
микроскопы, чашки
Петри, пробирки, колбы.

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

Комплект учебнонаглядных пособий,
доильный аппарат,
автоматическая линия
доения

(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
механизации
здание
и автоматизаРостовская
ции
область,
сельскохог. Зерноград,
зяйственного
ул Мира, д 2
производства

Лаборатория отдельно стоящее
технологии
здание
машинного
Ростовская
доения
область,
г. Зерноград,

Оборудование,
технические средства
обучения

Комплект учебнонаглядных пособий по
дисциплине
Почвообрабатывающие
машины

Посевные и посадочные
машины
Машины для ухода за
пропашными культурами
Машины для внесения
удобрений.
Машины для
химической защиты
растений
Поливальные установки.
Машины для заготовки
с/х культур.
Машины для
послеуборочной
обработки с/х продукции

Информация
о
совмещении

Лаборатория
информацион
ных
технологий в
производстве
нной
деятельности
Кабинет
самостоятель
ной работы

ул Мира, д 2
Лаборатория
общественнотехнологии бытовой корпус.
производства
Ростовская
продукции
область,
растениеводг. Зерноград,
ства
ул Мира, д 2

02.07.2015 г
вид права:
оперативное
управление
СГРП 61-АК
№ 008776 от
02.07.2015 г.

Лаборатория
общественнотехнологии бытовой корпус.
хранения и
Ростовская
переработки
область,
сельскохозяй
г. Зерноград,
ственной
ул Мира, д 2
продукции

вид права:
оперативное
управление
СГРП 61-АК
№ 008776 от
02.07.2015 г.

Лаборатория
кулинарии

вид права:
оперативное
управление
СГРП 61-АК
№ 008776 от
02.07.2015 г.

- комплект учебнометодической документации.
- муляжи;
- оборудование и материал для проведения занятий (моечные ванны,
производственные столы,
наборы инструментов,
приспособлений),
- комплекс учебнонаглядных пособий «Образцы почв», «Набор семян с/х культур», гербарий с/х растений страны;
плакаты
- комплект учебнометодической документации.
- муляжи;
- оборудование и материал для проведения занятий (моечные ванны,
производственные столы,
наборы инструментов,
приспособлений),
- комплекс учебнонаглядных пособий «Образцы почв», «Набор семян с/х культур», гербарий с/х растений страны;
плакаты

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

- наглядные пособия
(плакаты по технологии
приготовления пищи,
по организации рабочих
мест, по основным видам
пищевых продуктов, по
составлению дневного
меню, по видам
технологического
оборудования)
Технологическое
оборудование:
Жарочный шкаф,
расстоечный шкаф,
холодильные шкафы для
сырья и готовой пищи,
газовые плиты, газовый
водонагреватель,
моечные ванны с

Лаборатория
хранения
и
переработки
сельскохозяй
ственной
продукции

Лаборатория
технологии
производства
продукции
растениеводс
тва

Лаборатория
информационных
технологий в
производственной
деятельности

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

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

подводом горячей и
холодной воды,
взбивальная машина,
производственные столы,
настольные весы, наборы
инструментов,
приспособлений.
Компьютеры 10 шт.,
Лаборатория
наглядные пособия
бухгалтерско
го учета,
налогов и
аудита
Кабинет
самостоятель
ной работы

Вспомогательные помещения и объекты социально-бытового
назначения:
№

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.

Наименование помещения

1
1.1

1.2
1.3
1.4

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

4

Медицинский кабинет

Адрес
расположения
Ростовская
область,
г. Зерноград,
ул. Мира, 2

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.
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.
соглашение о проведении

5

Помещение для питания
(столовая)

6

Учебно-производственное
хозяйство

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.
постоянное (бессрочное)
пользование: земельный
участок СГРП 61-АК № 008880
от 02.07.2015 г.

