
 Министерство образования  

Красноярского края 

 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Сосновоборский механико-технологический техникум» (КГБПОУ 

«Сосновоборский механико-технологический техникум») 

                                                  (указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата) в соответствии с его уставом) 

 

Раздел 1. . Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности зданиями, строениями, сооружениями, 

помещениями и территориями 

 

№ 

п/ 

п 

Адрес 

(местополо-

жение) 

здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение 

оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений 

(учебные, 

учебно-лабораторные, 

административные, 

подсобные, помещения 

для занятия физической 

культурой и спортом, 

для обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников питанием и 

медицинским 

обслуживанием, иное) 

 с указанием площади 

(кв. м) 

 

 

 

 

 

Собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ -

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты 

документа и 

сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимости, 

код OKTМO по 

месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости 

Номер 

записи 

регистрации 

в Едином 

государственном 

реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 



Профессия  46.01.03 Делопроизводитель 

1. Россия, 662500, 

Красноярский 

край, 

г.Сосновоборск 

ул. Юности, 

дом 7 

Учебное здание. 

Кабинет А 3-05 

«Деловой культуры; 

Архивоведения» (51,6 

м2) 

Кабинет  А 3-09 
«Документационного 

обеспечения 

управления»  

Лаборатории: 

документоведения; 

учебная канцелярия 

(71,5 м2) 

Кабинет А 3-03 
«Информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности» (89,6 м2 ) 

Кабинет А 2-05 «Основ 

экономики» (50,7 м2) 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал (288 м2) 

Открытый стадион с 

элементами препятствий 

зал (5940 м2) 

Залы: 

Библиотека (190,0 м2) 

Читальный зал с 

выходом в Интернет  

Актовый зал (289,0 м2) 

Оперативное управление КГБПОУ 

«Сосновоборский 

механико-

технологический 

техникум» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 14.10.2015 

Серия 24 ЕЛ  

№ 2695696 

24:56:0201002:49 

04733000 

№ 24-24-30/002/2008-936   

от 30.06.2008 

2. Россия, 662500, 

Красноярский 

край,  

г.Сосновоборск 

ул. Труда, д. 21 

 

Учебное здание 

Кабинет Б 3-03 

«Русского языка и 

литературы»  (52,4м2) 

Кабинет  4-05 
«Безопасности жизнеде-

ятельности» (50,9 м2) 

Оперативное управление КГБПОУ 

«Сосновоборский 

механико-

технологический 

техникум» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 14.10.2015 

Серия 24 ЕЛ  

№ 695742 

24:56:0201002:48 

04733000 

№24-24-30/005/2009-079 

от 27.02.2009 



Место для стрельбы  

(120,0 м2) 

 Всего (кв. м): 
7143,0 (м2)      

 

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами 

физической культуры и спорта 

 

№ 

п/п 
Вид образования, уровень 

образования, профессия, 

специальность, 

направление подготовки 

(для профессионального 

образования), подвид 

дополнительного 

образования, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом  

Наименование средств обучения 

(оборудование,  наглядные пособия, УМК 

и т.д.) для осуществления образовательной 

деятельности, проведения практических 

занятий 

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 (в 

отношении 

средств обучения) 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты 

документа и 

сроки действия) 

(в отношении 

средств 

обучения) 

1 2 3 4 5 6 

 Вид образования, уровень 

образования, профессия, 

специальность, направление 

подготовки (для 

профессионального 

образования), наименование 

предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

    

1 Профессия  46.01.03 

Делопроизводитель 

    

 Предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 
    



1.1 Деловая культура 

 

Архивное дело 

Кабинет  3-05 «Деловой культуры»; 

«Архивоведения» 

1.Основное оборудование 

Рабочее место обучающегося (стол-парта-16, 

стулья - 32); 

1.стол ученический-15 

2.стул ученический-30 

3.стол преподавателя-1 

4.стул преподавателя-1 

5. Информационная магнитно-маркерная 

доска-1-1 

Комплект электронных образовательных 

ресурсов по дисциплинам. 

Учебные наглядные пособия по дисциплинам; 

2.Технические средства обучения 

-ноутбук-1 

-проектор-1 

-колонки-2 

Россия, 662500, 

Красноярский край,  

г. Сосновоборск 

ул. Юности, дом 7 

На балансе Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

14.10.2015 

Серия 24 ЕЛ  

№ 2695696 

1.2 Основы делопроизводства 

 

 

ПМ.01 Документационное 

обеспечение деятельности 

организации 

 

 

М.02 Документирование и 

организационная обработка 

документов 

 

Учебная практика 

 

 

Кабинет  3-09  «Документационного 

обеспечения управления» 

 Лаборатории: 

-Документоведения 

-Учебная канцелярия 

1.Основное оборудование 

1.Стол ученический-15 

2.Стул ученический-15 

3.Стул канцелярский-6 

4.Стол преподавателя-1 

5.Стул преподавателя-1 

5.Шкаф книжный-1 

Комплект учебно-методической документации. 

Комплект бланков, образцов основных 

документов с учетом подготовки по 

квалификациям 

2. Технические средства обучения 

1.Персональный компьютер-16 

2. МФУ-1 

3. коммутатор-1 

Россия, 662500, 

Красноярский край,  

г. Сосновоборск 

ул. Юности, дом 7 

На балансе Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

14.10.2015 

Серия 24 ЕЛ  

№ 2695696 



6. Информационная магнитно-маркерная 

доска-1 

7. Проектор-1 

8. Экран-1 

9. Блок бесперебойного питания 2+15 

3.Комплект электронных образовательных 

ресурсов: 

1. www.delpro.narod.ru - Делопроизводство+.  

2. www.termika.ru – Энциклопедия 

делопроизводства. 

3. www.directum.ru - Электронное 

делопроизводство и канцелярии. 

4. Методическое наполнение кабинета 

1. ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированная 

система организационно-распорядительной 

документации. Требования к оформлению 

документов. М. : Изд-во стандартов, 2003.-1 

2. Государственная система 

документационного обеспечения управления. 

Основные положения. Общие требования к 

документам и службам документационного 

обеспечения. М., 1991. 76 с.-1 

3. Закон РФ «Об информации, информатизации 

и защите информации» от 25.01.1995 // Собр. 

Законов РФ. 1995. № 8. Ст.609-1 

4. Закон РФ «Об электронно-цифровой 

подписи»  от 10.01.2002. //Сборник 

федеральных конституционных и федеральных 

законов РФ. М., 2002, №4.-1 

5. Общероссийский классификатор 

управленческой документации ОК 011-93. 

Госстандарт России. М.: Изд-во стандартов, 

1993.-1 

6. Основные правила работы ведомственных 

архивов. М.: Главархив СССР, 1988. 173с.-1 

7. Перечень типовых документов, 

образующихся в деятельности организаций, с 

указанием сроков хранения. – М. 2000. 107 с.-1 



8. Постановление Госкомстата РФ от 

05.01.2004 №1, «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету труда и его оплаты» 

//СЗ РФ. 2004, №2, Ст.284. 

9. Типовая инструкция по делопроизводству в 

федеральных органах исполнительной власти. 

(Приказ Федеральной архивной службой от 

27.11.2000, № 64) // Делопроизводство в 

органах исполнительной власти. М., 2001, С. 3 

– 64. -1 

10. Типовое положение о ведении 

делопроизводства по предложениям, 

заявлениям и жалобам граждан в 

государственных органах, на предприятиях, в 

учреждениях и организациях. //Бюллетень 

нормативных актов министерств и ведомств 

СССР. М.:1982. №2.-1 

11. Типовая инструкция по делопроизводству , 

утвержденная указом Губернатора 

Красноярского края от 29.06.2011 № 106-уг 

12. Фонд оценочных средств 

13.Методические указания по организации 

внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Документационное обеспечение управления 

14. Презентации: 

- Роль ДОУ в современном обществе 

- Делопроизводство 

- Требования к оформлению текстовых 

документов при оформлении курсовых работ 

- Документооборот 

- Работа с ЭЦП (электронной цифровой 

подписью) 

- Правила разработки номенклатур дел 

организаций и формирования дел в 

делопроизводстве 

- Автоматизированная система контроля 

исполнения документов и поручений 



- Архивное хранение документов 

- Оформление деловых писем 

- Делопроизводство и корреспонденция 

- Правила составления протокола 

- Распорядительная система документации 

- Регистрация документов 

- Реквизиты документа 

- Кадровая документация 

- Систематизация документов и их хранение 

15. Видео фильмы: 

- Документооборот в делопроизводстве 

- Система документооборота ЕФРАТ 

- Технология электронного документооборота 

- Система «Дело» 

- Функции электронного документооборота 

- Правила разработки номенклатур дел 

организаций и формирования дел в 

делопроизводстве 

Правила разработки номенклатур дел 

организаций и формирования дел в дел 

16.Бланки форм первичной учетной 

документации о производстве 

17. Образцы документов: организационных, 

распорядительных, информационно-

справочных, по личному составу, 

номенклатуры дел. 

1.3 Организационная техника 

 

Основы применения 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Кабинет  А 3-03 «Информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности» 

1.Основное оборудование 

1.Стол ученический-15 

2.Стул ученический-15 

3.Стол преподавателя-1 

4.Стол одно-тумбовый-1 

5.Шкаф книжный-1 

2.Технические средства обучения 

1.Персональный компьютер-15 

2.ноутбук-1 

3.МФУ-1 

Россия, 662500, 

Красноярский край,  

г. Сосновоборск 

ул. Юности, дом 7 

На балансе Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

14.10.2015 

Серия 24 ЕЛ  

№ 2695696 



4. проектор-1 

5. Информационная магнитно-маркерная 

доска-1-1 

6. коммутатор-1 

7. блок бесперебойного питания-1 

1.4 Основы редактирования 

документов 
Кабинет Б 3-03 «Русского языка и 

литературы» 

1.Основное оборудование 

1.Стол ученический-15 

2.Стул ученический-15 

3.Стол преподавателя-1 

4.стол одно-тумбовый-1 

5.Шкаф книжный-1 

2.Технические средства обучения 

Компьютер -1 

Телевизор-1 

2. Учебно-методическое обеспечение 

- тематические стенды, плакаты,  

- комплект учебно-методической 

документации 

- библиотека для студентов 

- комплект аудио-видео материалов 

- комплект учебной литературы 

Россия, 662500, 

Красноярский край,  

г. Сосновоборск 

Ул. Труда, д. 21 

 

На балансе Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

14.10.2015 

Серия 24 ЕЛ  

№ 695742 

1.5 Основы экономики 

 

Навыки эффективного 

поиска работы 

Кабинет А 2-05 «Основ экономики» 

1.Основное оборудование 

1.Стол ученический –  16 

2.Стул – 32 

3.Стеллаж - 1 

4.Доска меловая  - 1 

5.Стол преподавателя – 1 

6.Тумбочка-2 

7.Стулья мягкие-1 

   Плакаты: 

1. Виды фискальной политики-1 

2.Средние ставки импортного тарифа-1 

3.Налоги принудительного взимания 

государством-1 

4.Бюджетный дефицит-1 

5. Бюджетный дефицит-1 

Россия, 662500, 

Красноярский край,  

г. Сосновоборск 

ул. Юности, дом 7 

На балансе Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

14.10.2015 

Серия 24 ЕЛ  

№ 2695696 



6. Закрытая модель с участием государства- 

7. Мировой валютный рынок-1 

8. Мировое хозяйство-1 

9.Эластичность спроса и предложения-1 

10.Теория длинных волн Кондратьева-1 

11.Содержание цикличности-1 

12.Фазы промышленного цикла-1 

13.Графики спроса, предложения и 

равновесной цены-1 

14. Акционерное общество (АО) Основные 

понятия-1 

21. Виды акций и права акционеров-1 

3.Методическое наполнение кабинета 

Учебники по дисциплинам: 

1.Экономика-16 

2. Экономические и правовые основы 

производственной деятельности -16 

Раздаточный материал по дисциплине   

1.6 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет 4-05 «Безопасности 

жизнедеятельности» 

1.Основное оборудование  

Рабочие столы-2; Стулья-30; Стеллаж-1; 

Полка-1; Доска меловая-1; Стол преподавателя 

с одной тумбой-1; Тумба-2; Стол-парта-14 

2.Технические средства обучения 

DVD-плеер-1 

Телевизор-1 

3. Методическое наполнение кабинета 

1. Стенды: 

2. Боевое знамя воинской части-1 

3. Военная присяга-1 

4. Офицерский корпус России-1 

5.Повседневная деятельность воинской части-1 

6.Статус военнослужащего-1 

7.Государственные символы России-1 

8.Герб Российской Федерации-1 

9.Герб Красноярского края-1 

10.Герб Сосновоборска-1 

11. Портрет президента РФ-1 

Россия, 662500, 

Красноярский край,  

г. Сосновоборск 

Ул. Труда, д. 21 

 

На балансе Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

14.10.2015 

Серия 24 ЕЛ  

№ 695742 



12.Портрет губернатора Красноярского края-1 

13. Портрет главы города Сосновоборска-1 

Биографии 

14. А. Я. Невский-1 

15.А. В. Суворов-1 

16.Г. К. Жуков-1 

Плакаты: 

17.Вооруженные силы РФ-1 

18.Техника и вооружение ВМФ-1 

19.Техника и вооружение ВВС-1 

20.Техника и вооружение СВ-1 

21.Средства индивидуальной защиты-1 

22.Коллективные средства защиты-1 

23.Стихийные бедствия-1 

24.Помощь пострадавшему-1 

25.Раны и кровотечения-1 

26. Оказание первой помощи-1 

1.7 Физическая культура Спортивный зал  корпус А;  

1. Основное оборудование 

1.Рабочие столы-2 

2.Стулья-5 

3.Шкаф для хранения книг и методической 

литературы-2 

4.Стеллаж-1 

5.Полка-1 

6.Стол однотумбовый-2 

2. Технические средства обучения 

1.Телевизор-1 

2.Видеоплеер-1 

3.Мини-система-1 

4.Мегафон-1 

5. Спортивный инвентарь  

3. Методическое наполнение кабинета 

1. Методическая литература по дисциплине 

2.Учебно-методический комплект по 

дисциплине физическая культурв-4 

4. Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий 

Основные элементы: 

Россия, 662500, 

Красноярский край,  

г. Сосновоборск 

ул. Юности, дом 7 

На балансе 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

14.10.2015 

Серия 24 ЕЛ  

№ 2695696 



1.Полоса для скоростного бега 

2.Ров – 1 

3.Лестница – 1 

4.Стенка – 2 

5.Место для стрельбы – 2 

6.Рукоход - 2 

  Место для стрельбы 

Основное оборудование: 

1.Пулеулавливатель – 1 

2.Мишени – 1 

3.Стенд для информации – 1 

4.Столы – 2 

5.Каремат – 2 

6.Лавки – 3 

7.Винтовка – 4 

8.Пистолет – 2 

9.Падающие мишени – 6 

Россия, 662500, 

Красноярский край, 

г. Сосновоборск   

ул. Труда, д. 21 

 

На балансе Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

14.10.2015 

Серия 24 ЕЛ  

№ 695742 
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