
Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 
 

№ 

п/п 

Уровень, вид образования, 

наименования профессий, 

специальностей и направлений 

подготовки, наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в соответствии 

с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

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) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки 

действия) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Уровень, вид 

образования, 
наименования 

профессий, 

специальностей 

и направлений 

подготовки 

Предметы, 
дисциплины 
(модули): 

х х х х 

1.1  Основное общее 

образование 
 

 

 

 

 

   

 
Профессиональн

ое обучение по 

профессии 

«Столяр 

строительный» 
 

Профессионал

ьно-трудовое 

обучение 

«Столярное 

дело» 
Практические 

занятия 
 

 

 

  

 Кабинет «Мастерская Столярное дело» № 

109 
 
Станок деревообрабатывающий Корвет 74  

– 4 
Ленточная пила по дереву Энкор Корвет-

31- 1 
Настольный многооперационный заточной 

станок JBG-150– 1 
Станок комбинированный 

деревообрабатывающий Мастер-

Универсал Р.-1 
Агрегат пылеулавливающий УВП-2000К. -

1 
Станок вертикально-сверлильный РТВ-

16В/230-1 

Российская Федерация, 

628401, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, 

город Сургут, улица Мелик-

Карамова, дом 20/1, 

сооружение 1. 
  
Кабинет «Мастерская 

Столярное дело» № 109 

оперативное 

управление 
Свидетельств

о 

государственн

ой 

регистрации 

права от 

25.01.2016г  

серия 86-АА 

№ 017689 

бессрочно 

 



 

 

 - 13 
Рабочий стол для торцовочной и 

комбинированных пил.- 1 
Стеллаж производственный MS -2 
Шкаф металлический практик.  - 2 
Шкаф металлический LS-31 

Трехсекционный.-2 
Шкаф металлический LS-01 

Односекционный-2 
Шкаф металлический ТС-1995  -1 
Стул учителя полумягкий.-1 
Стол учителя с подвесной тумбой-1 

Многофункциональный комплекс 

преподавателя -1 

Кресло офисное-1 
Доска пробковая информационная- 2 

Доска школьная трехэлементная для 

письма мелом.- 1 

Набор инструментов столярный – 10 

1.2 Основное общее 

образование 
 

 

 

 

 

   
Профессиональн

ое обучение по 

профессии 

«Столяр 

строительный» 
 

 

 

Профессионал

ьно-трудовое 

обучение 

«Столярное 

дело» 

Практические 

занятия 
 

 

 

  

 Кабинет «Мастерская Столярное дело»  № 

110 
 
 Станок деревообрабатывающий Корвет 74  

– 4 
Ленточная пила по дереву Энкор Корвет-

31.- 1 
Настольный многооперационный заточной 

станок JBG-150 – 1 
Станок комбинированный 

деревообрабатывающий   -1 
Агрегат пылеулавливающий УВП-2000К. -

1 
Станок вертикально-сверлильный РТВ-

16В/230.-1 
Верстак столярный.  - 13 
Рабочий стол для торцовочной и 

Российская Федерация, 

628401, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, 

город Сургут, улица Мелик-

Карамова, дом 20/1, 

сооружение 1. 
  
 Кабинет «Мастерская 

Столярное дело» № 110 
 

 

оперативное 

управление 
Свидетельств

о 

государственн

ой 

регистрации 

права от 

25.01.2016г  

серия 86-АА 

№ 017689 

бессрочно 

 

 



комбинированных пил. - 1 
Стеллаж MS Архивный. 4-е полки.-1 
Шкаф  металлический практик.  - 1 
Шкаф  металлический LS-01  -5 
Шкаф  металлический ТС-1995  -2 
Стул учителя полумягкий.-1 
Стол учителя с подвесной тумбой-1 

Многофункциональный комплекс 

преподавателя.-1 

Кресло офисное-1 
Доска - 1 

Доска школьная трехэлементная для 

письма мелом - 1 

Набор инструментов столярный – 10 

1.3 Основное общее 

образование 
 

 

 

 
  

Профессиональн

ое обучение по 

профессии 

«Столяр 

строительный» 
  

Профессионал

ьно-трудовое 

обучение 

«Столярное 

дело» 
 

 

  

Аудитория « Столярное дело»  
 каб № 203 
 
Стул учителя полумягкий -1 
Шкаф картотечный-1 
Стол учителя с подвесной тумбой - 1 

Многофункциональный комплекс 

преподавателя -1 

Стол ученический одноместный  -12 

Стул ученический-12 
Шкаф для одежды ПО-7Р-2 
Шкаф для документов со стеклом -2 
Ноутбук Lепоуа- 13  

Российская Федерация, 

628401, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, 

город Сургут, улица Мелик-

Карамова, дом 20/1, 

сооружение 1.  
 
Аудитория « Столярное 

дело» № 203 
 

  

 

оперативное 

управление 
Свидетельств

о 

государственн

ой 

регистрации 

права от 

25.01.2016г  

серия 86-АА 

№ 017689 

бессрочно 

 

  

 

2.1  Основное общее 

образование 
 

 

 

 

 

 

Профессионал

ьно-трудовое 

обучение 

«Слесарное 
дело» 
Практические 

занятия 
 

 

 Кабинет «Мастерская Слесарное дело»  

каб.№ 209 
 
Станок токарно-винторезный SPA-500 

Прома– 4  
Станок фрезерный универсальный JUM Х2 

– 1 
Настольный многооперационный заточной 

(двухсторонний) станок Эксперт 482 

Российская Федерация, 

628401, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, 

город Сургут, улица Мелик-

Карамова, дом 20/1, 

сооружение 1. 
 
Кабинет «Мастерская 

Слесарное дело»  № 209 

оперативное 

управление 
Свидетельств

о 

государственн

ой 

регистрации 

права от 

25.01.2016г  

серия 86-АА 

№ 017689 



 

Профессиональн

ое обучение по 

профессии  

«Слесарь-

ремонтник»   
 

  

  

 

Корвет  – 1  
Комбинированный шлифовальный станок 

Корвет- 52 – 1  
Ленточная пила по дереву Энкор Корвет 

422.   – 1  
Станок вертикально-сверлильный 

1316В/400 – 1  
Верстак слесарный – 12  

Стеллаж производственный MS – 6 
Шкаф металлический LS-31 

Трехсекционный – 1 
Шкаф металлический LS-01 

Односекционный – 5 
Шкаф металлический ТС-1995   – 2  
Стол учителя с подвесной тумбой – 1  

Стул учителя полумягкий.  – 1  

Многофункциональный комплекс 

преподавателя- 1. Маркерной доска и 

доска экрана, доска магнитно - меловая 

трехэлементная. – 1  

Доска школьная трехэлементная для 

письма мелом – 1 

 бессрочно 

  

 

 

2.2  Основное общее 

образование 
 

 

 

 

 
 

Профессиональн

ое обучение по 

профессии  

«Слесарь-

ремонтник»   
 

Профессионал

ьно-трудовое 

обучение 

«Слесарное 
дело» 
 

 

  

 

Аудитория « Слесарное дело»  каб.№210 
 
Стол ученический одноместный   – 12  
Стол учителя с подвесной тумбой – 1 

Шкаф картотечный – 1  

Многофункциональный комплекс 

преподавателя.  -1 Светильник для 

доски – 1  

Доска школьная трехэлементная для 

письма мелом  – 1 
Ноутбук Iепоуа -13  
 

 

 

Российская Федерация, 

628401, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, 

город Сургут, улица Мелик-

Карамова, дом 20/1, 

сооружение 1. 
 
Аудитория « Слесарное 

дело» № 210  
 

 

оперативное 

управление 
Свидетельств

о 

государственн

ой 

регистрации 

права от 

25.01.2016г  

серия 86-АА 

№ 017689 

бессрочно 

 

 



3.1  Основное общее 

образование 
 

 

 

 
Профессиональн

ое обучение по 

профессии   
«Швея» 
 

 
Дополнительное 

образование 
 

 
Дополнительное 

образование 
детей и взрослых 

Профессионал

ьно-трудовое 

обучение 

«Швейное 

дело» 
 

 

  

 

 

  

 

 
Рукодельница 

Аудитория «Швейное  дело»  каб №301. 
 
Стул учителя полумягкий -1 
Шкаф картотечный -1  
стул ученический-13 
Стол ученический одноместный   -13  
Шкаф для документов со стеклом.   - 2  
Шкаф для одежды ПО-7Р -1  
Шкаф для одежды ШО-7Р- 1  

Многофункциональный комплекс 

преподавателя  - 1  
Ноутбук Iепоуа -13 

Российская Федерация, 

628401, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, 

город Сургут, улица Мелик-

Карамова, дом 20/1, 

сооружение 1. 
  
Аудитория «Швейное  

дело» № 301 
 

оперативное 

управление 
Свидетельств

о 

государственн

ой 

регистрации 

права от 

25.01.2016г  

серия 86-АА 

№ 017689 

бессрочно 

 

3.2  Основное общее 

образование 
 

 

 

 

 

 
Профессиональн

ое обучение по 

профессии   
«Швея» 
 

 

  

Профессионал

ьно-трудовое 

обучение 

«Швейное 

дело» 
Практические 

занятия 
 

 

  

 

Кабинет «Мастерская Швейное дело» 

каб.№307 
 
Швейная машина стачивающая–  9 
Оверлок  2-х, ниточный.   - 1 
Машина считывающая-обметочная 

высокоскоростная  – 1  
Машина вышивальная с 

компьютеризированным управлением.  – 1  
Прямострочная швейная машина с 

панелью управления для легких и средних 

материалов -1  

Стол учителя с подвесной тумбой -1  
Стул учителя полумягкий.   – 1  
Стол закройщика раздвижной-   1 
Стол для швейной машины.   - 12  
Многофункциональный комплекс 

Российская Федерация, 

628401, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, 

город Сургут, улица Мелик-

Карамова, дом 20/1, 

сооружение 1. 
  
Кабинет «Мастерская 

Швейное дело» № 307 

оперативное 

управление 
Свидетельств

о 

государственн

ой 

регистрации 

права от 

25.01.2016г  

серия 86-АА 

№ 017689 

бессрочно 

 

  

 



преподавателя  - 1  
Стул ученический - 12  
Компьютер  - 1 
Жалюзи вертикальные тканевые – 3м-2. 
Шкаф для документов со стеклом.   - 2  
Кабинка примерочная- 1 
Зеркало настенное в раме-1 
Доска гладильная    -2  
Манекен детский.   - 1 
Манекен женский - 1  
Манекен мужской- 1  
Утюг с пароувлажнителем, 

терморегулятором  - 2  
Тележка инструментальная  -1 

3.3  Основное общее 

образование 
 

 

 

 

 

 

 
Профессиональн

ое обучение по 

профессии   
«Швея» 
 

 

  

Профессионал

ьно-трудовое 

обучение 

«Швейное 

дело» 
Практические 

занятия 
 

 

  

 

Кабинет «Мастерская Швейное дело»  каб 

№308 
 
 Швейная машина стачивающая –  9 
Оверлок  4-х, ниточный - 1  
Машина считывающая-обметочная 

высокоскоростная 5-ниточная – 1  
Машина вышивальная с 

компьютеризированным управлением– 1  
Прямострочная швейная машина с 

панелью управления для легких и средних 

материалов -1  

Стол учителя с подвесной тумбой -1  
Стул учителя полумягкий – 1  
Стол закройщика раздвижной-1 
Стол для швейной машины - 12  
Стул ученический. (4,5,6 группы роста) - 

12 
Компьютер (системный блок, монитор) - 1 

шт. 
Жалюзи вертикальные тканевые – 3м-2. 
Шкаф для документов со стеклом.   - 2  

Российская Федерация, 

628401, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, 

город Сургут, улица Мелик-

Карамова, дом 20/1, 

сооружение 1. 
  
Кабинет «Мастерская 

Швейное дело» № 308 

оперативное 

управление 
Свидетельств

о 

государственн

ой 

регистрации 

права от 

25.01.2016г  

серия 86-АА 

№ 017689 

бессрочно 

 

  

 

 



Кабинка примерочная- 1  
Зеркало настенное в раме 
 - 1  
Доска гладильная    -2  
Манекен детский - 1 
Манекен женский - 1  
Манекен мужской - 1 
Утюг с пароувлажнителем, 

терморегулятором - 2 
Шкаф для одежды ПО-7Р -2  
Шкаф для одежды ШО-7Р- 1  
Тележка инструментальная -1 
Доска школьная трехэлементная для 

письма мелом -1 
3.4  Основное общее 

образование 
 

 

 

 

 

 

 
Профессиональн

ое обучение по 

профессии   
«Швея» 
 

 

  

Профессионал

ьно-трудовое 

обучение 

«Швейное 

дело» 
Практические 

занятия 
 

 

  

 

  Кабинет «Мастерская Швейное дело»  
каб №310 
 
Швейная машина стачивающая –  10  
Оверлок  3-х, ниточный.   - 1  
Машина считывающая-обметочная 

высокоскоростная 5-ниточная – 1  
Машина вышивальная с 

компьютеризированным управлением – 1  
Прямострочная швейная машина с 

панелью управления для легких и средних 

материалов    -1  

Стол учителя с подвесной тумбой -1  
Стул учителя полумягкий – 1  
Стол закройщика раздвижной-1 
Стол для швейной машины - 12 
Многофункциональный комплекс 

преподавателя  - 1  
Стул ученический - 12  
Компьютер (системный блок, монитор) - 1 

шт. 
Жалюзи вертикальные тканевые – 3м-2 

Российская Федерация, 

628401, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, 

город Сургут, улица Мелик-

Карамова, дом 20/1, 

сооружение 1. 
  
Кабинет «Мастерская 

Швейное дело» № 310 

оперативное 

управление 
Свидетельств

о 

государственн

ой 

регистрации 

права от 

25.01.2016г  

серия 86-АА 

№ 017689 

бессрочно 

 



Шкаф для документов со стеклом- 2  
Кабинка примерочная- 1 
Зеркало настенное в раме- 1  
Доска гладильная  -2  
Манекен детский - 1 
Манекен женский - 1  
Манекен мужской  - 1  
Утюг с пароувлажнителем - 2  
Трехигольная 5-ниточная плоскошовная 

машинка цепного стежка. -1 
Тележка инструментальная -1 

4.1 Основное общее 

образование 
 

 

 

 
Дополнительное 

образование 
 

 
Дополнительное 

образование 
детей и взрослых 

Физическая 

культура 
 

 

 

 

 
Пауэрлифтинг 
 

Тренажерный зал 
 каб №103 

 
Беговая дорожка Terrencet2.0E. 

Электрическая -2 
Велотренажер НВ-8243НРМС-2 
Многофункциональный комплексный 

тренажер BodySculpture BSB-1700HW-1 
Гребной тренажер DH-8615- 2 
Тренажер многофункциональный силовой 

HG-2006 - 1 

Российская Федерация, 

628401, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, 

город Сургут, улица Мелик-

Карамова, дом 20/1, 

сооружение 1. 
 
Тренажерный зал № 103 
 

оперативное 

управление 
Свидетельств

о 

государственн

ой 

регистрации 

права от 

25.01.2016г  

серия 86-АА 

№ 017689 

бессрочно 

 

4.2 Основное общее 

образование 
 

 

 

 
Дополнительное 

образование 
 

 
Дополнительное 

Физическая 

культура 
 

 

 

 

  

 

 
Лыжные гонки 

Спортзал 
 каб №104 

 
Шведская стенка деревянная- 6 

Щит баскетбольный игровой пластиковый 

-2 

Стойки волейбольные-2 

Антенна для волейбола с карманом- 1 

Сетка волейбольная- 1 

Сетка для тенниса - 1 

Сетка для бадминтона- 1 

Российская Федерация, 

628401, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, 

город Сургут, улица Мелик-

Карамова, дом 20/1, 

сооружение 1. 
 
Спортзал № 104 

оперативное 

управление 
Свидетельств

о 

государственн

ой 

регистрации 

права от 

25.01.2016г  

серия 86-АА 

№ 017689 

бессрочно 

 

  



образование 
детей и взрослых 

Вышка судейская свободностоящая- 1 

Ворота для минифутбола металлические 

пристенные- 2 

Метательные снаряды- 1 

Оборудование для гимнастики-1 

Оборудование для тяжелой атлетики- 1 

Электронная мишень Harrows one 80- 1 
Стойки для прыжков в высоту- 1 
Зона приземления для прыжков в высот- 1 
Скамейка гимнастическая-  10 

Скамья для пресса-1 

Стеллаж для хранения лыж 2-х сторонний-

1 
Стойка для хранения лыжных ботинок-1 
Сетка оградительная-2 

Стол для настольного тениса start Line 

Olimpic -1 

Мат гимнастический -1 

 

4.3 Основное общее 

образование 
 

 

 

 

  

Физическая 

культура 
Земельный участок 
Футбольное поле: 
Футбольные ворота-2 
 

 

Российская Федерация, 

628401, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, 

город Сургут, улица Мелик-

Карамова, дом 20/1 

оперативное 

управление 
Свидетельств

о 

государственн

ой 

регистрации 

права от 

28.12.2015г  

серия 86-АВ 

№ 106121 

бессрочно  

  

 

 


