
 

 

   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) 

Основание 

возникновения 

права 

(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 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 15.01.32 Оператор станков с программным управлением 

1.1 
Россия, 662500, 

Красноярский 

Учебное здание. Оперативное 

управление 
КГБПОУ 

«Сосновоборский 

Свидетельство о 

государственной 

24:56:0201002:49 

04733000 
№ 24-24-30/002/2008-936   

от 30.06.2008 
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край, 

г.Сосновоборск 

ул. Юности, д.7 

Кабинет 2-07, 2-09 

«Технической графики»  

(80,0 м2 , 80,0м2); 

Кабинет 4-05  
«Материаловедения» 

(50,9 м²); 
Кабинет 1-12 
«Технологии 

металлообработки и 

работы в 

металлообрабатывающи

х цехах»  (89,6 м2); 

механико-

технологический 

техникум» 

регистрации права 

от 14.10.2015 

Серия 24 ЕЛ  

№ 2695696 

1.2 

Россия, 662500, 

г.Сосновоборск, 

Красноярский 

край, 

ул. Труда, д. 21 

Кабинет Б 4-05 
«Безопасности 

жизнедеятельности» 

(67,1 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 

1.3 

Россия, 662500, 

Красноярский 

край, 

г.Сосновоборск 

ул. Юности, д.7 

Лаборатория М-1 
«Программного 

управления станками с 

ЧПУ» (54,2 м2); 

Лаборатория М-2 

«Тренажерные 

комплексы 

демонстрации и 

имитации на 

металлорежущих  

станках » (110 м2);  

Лаборатория 4-02 
«Материаловедения» 

(45м2); 

Лаборатория 4-06 
«Основы 

электротехники»(44 м²) 
Лаборатория 3-04 
«Технических 

измерений» (32,0 м²) 
Мастерская М-6 

«Металлообработки» 

(285,3 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 
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Открытый стадион с 

элементами 

препятствий зал (5940 

м2) 

Залы: 

Библиотека (190,0 м2) 

Читальный зал с 

выходом в Интернет  

Актовый зал (289,0 м2 ) 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал (288 м2) 

1.4 

Россия, 662500, 

г. Сосновоборск, 

Красноярский 

край, 

ул. Труда, д. 21 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал (288,9 

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 

 Всего (кв. м): 7883,1 м² X X X X X 

1.5 

Россия, 662500, 

г.Сосновоборск, 

Красноярский 

край,  

ул. Юности, д. 7 

Земельный участок для 

эксплуатации зданий и 

сооружений: 

  

Оперативное 

управление 

КГБПОУ 

«Сосновоборский 

механико-

технологический 

техникум» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 20.10.2015 

№24-24-

30/002/2009-817 

24:56:0201002:7 №24-24-30/002/2009-817 

1.6 

Россия, 662500, 

г.Сосновоборск, 

Красноярский 

край,  

ул. Труда, д. 21 

Земельный участок для 

эксплуатации зданий и 

сооружений: 

  

Оперативное 

управление 

 

КГБПОУ 

«Сосновоборский 

механико-

технологический 

техникум» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 20.10.2015 

№24-24-

30/002/2009-818 

24:56:0201002:6 №24-24-30/002/2009-818 
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Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями, подтверждающими наличие условий для питания  

и охраны здоровья обучающихся 

№ 

п/ 

п 

Помещения, 

подтверждающие 

наличие условий 

для питания и 

охраны 

здоровья 

обучающихся 

Адрес 

(местоположение) 

помещений с 

указанием 

площади (кв. м) 

Собственность 

или иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.), 

для помещений по 

имущественным 

договорам/ полное 

наименование 

организации, с 

которой 

осуществляется 

сотрудничество 

Документ-основание 

возникновения права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия)/ реквизиты 

документов, 

подтверждающих 

наличие условий для 

питания и охраны 

здоровья обучающихся 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости, 

код ОКТМО по 

месту 

нахождения объекта 

недвижимости 

Номер (а) 

записи 

регистрации 

в Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2.1 Помещения для 

работы 

медицинских 

работников* 

 

Россия, 662500, 

Красноярский край, 

г.Сосновоборск, 

Ул. Труда, д. 21 

Общая площадь -

7308,6м2 

 

 

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 

2.1.1 - приемная -17м2 
2.1.2 - процедурный 

кабинет – 27 м2 
2.1.3 - кабинет врача – 27 

м2 
2.2 Помещения для 

организации 

питания 

обучающихся 

Россия, 662500, 

Красноярский край,  

г. Сосновоборск, 

ул. Юности, дом 7 

общая площадь -           

5985,2м2 

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 

2.3 Пищеблок -215,6  м2 

2.4 Столовая – 199,5м2 

на 100 посадочных 

мест 

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

практических занятий, объектами физической культуры и спорта 
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№ 

п/п 

Вид образования, уровень 

образования, профессия, 

специальность, направление 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвид 

дополнительного образования, 

наименования 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 

Профессия 15.01.32 Оператор станков с программным управлением 
3.1 Техническая графика Кабинет 2-07, 2-09 «Технической 

графики»  

1.Основное оборудование 

1. Стол ученический-15 

2. Стол двухтумбовый-1 

3. Стул-30 

4. Стул мягкий-2 

5. Стол-парта-2 

 2.Технические средства обучения 

1. Персональный компьютер -1 

2. Принтер-1 

 3. Методическое наполнение кабинета 

1. Плакаты по дисциплине «Инженерная 

графика»-58 

2. Плакаты по дисциплине «Метрология, 

стандартизация и сертификация»-20 

3. Микрометр гладкий-1 

4. Нутрометр-1 

5. Штангенциркуль-15 

6. Стенд «Стандарты ЕКДС»-1 

7. Стенд «Деталирование»-1 

8. Стенд «Шероховатость»-1 

9. Модели геометрических тел-8 

10. Модель «Проецирование точки»-1 

Россия, 662500, 

Красноярский край,  

г. Сосновоборск 

ул. Юности, дом 7 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

14.10.2015 

Серия 24 ЕЛ  

№ 2695696 
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11. Модели усеченных геометрических 

тел-6 

12. Наборы концевых мер длины-2 

13. Микрометры-скобы-2 

14. комплект раздаточного материала по 

темам-45 

15. Образцы сварных швов-10 

16. Сборочные единицы для графической 

работы «Сборочный чертеж»-15 

17. Образцы зубчатых колес-10 

18. Образцы валов-15 

19. Модели для графической работы 

«Проекция моделей»-15 

20. Магнитная доска-1 

21. Угольники-2 

22. Циркуль-13.  

23. Электронный образовательный ресурс 

по дисциплине Допуски и технические 

измерения-1 

3.2 Технологии металлообработки и 

работы в металлообрабатывающих 

цехах 

Кабинет 1-12 «Технологии 

металлообработки и работы в 

металлообрабатывающих цехах» 

1.Оснащение кабинета: 

-стол компьютерный – 1 шт; 

-стол парта – 15 шт; 

-стол преподавателя – 1шт; 

-стул канцелярский -32 шт; 

-огнетушитель-1 шт; 

-ноутбук – 1 шт; 

-жалюзи оконные вертикальные-4 шт; 

-информационная магнитно-маркерная 

доска-1 шт; 

-проектор-1 шт; 

2.Методическое и наглядное 

наполнение кабинета: 

- плакаты  

- методические указания для 

выполнения практических работ; 

- учебная литература; 

- каталоги станков; 

- альбомы; 

Россия, 662500, 

Красноярский край,  

г. Сосновоборск 

ул. Юности, дом 7 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

14.10.2015 

Серия 24 ЕЛ  

№ 2695696 
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- технологические карты; 

- таблицы допусков и посадок; 

- каталоги инструментов; 

- образцы заполнения 

технологических карт; 

- модель зубофрезерного станка ; 

- модель копировального станка ; 

- модель круглошлифовального 

станка. 

3.3  Основы материаловедения Кабинет 4-05 «Материаловедения»  

1.Основное оборудование 

1.Рабочие столы-15 

2.Стулья-30 

3.Шкаф для поурочных планов, 

методических разработок, 

дидактического материала-1 

4.Стенды (тематического оформления по 

дисциплине)-5 

5.Подставка-1 

6.Доска меловая-1 

7.Стол-парта-6 

8.Стол однотубовый-1 

2. Методическое наполнение кабинета 

2. Комплект методических указаний для 

проведения лабораторных и 

практических работ-15 

3. Методические указания и контрольные 

задания для студентов  

4. Задания для промежуточной 

аттестации (зачета)  -2 варианта                                                        

5.Задания для промежуточной 

аттестации- экзамена (вопросы к 

экзамену, экзаменационные билеты)-32 

билета                       

6.Карточки индивидуального домашнего  

задания на 30 вариантов-8 тем                                     

7.Сборник контролирующих заданий ( 

как на бумажном носители, так и в 

электронном виде)-70 стр.                                                              

8.Инструкция по технике безопасности и 

Россия, 662500, 

Красноярский край,  

г. Сосновоборск 

ул. Юности, дом 7 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

14.10.2015 

Серия 24 ЕЛ  

№ 2695696 
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журнал по т/б при выполнении 

лабораторных работ.                                                                 

9.Карточки задания -50» 

3.4 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 

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 

Россия, 662500, 

Красноярский край,  

г. Сосновоборск 

Ул. Труда, д. 21 

 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

14.10.2015 

Серия 24 ЕЛ  

№ 695742 
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23.Стихийные бедствия-1 

24.Помощь пострадавшему-1 

25.Раны и кровотечения-1 

26. Оказание первой помощи-1 

3.5 ПМ.03 Изготовление деталей на 

металлорежущих станках с 

программным управлением по 

стадиям технологического 

процесса 

Лаборатория М-1 «Программного 

управления станками с ЧПУ» (54,2 м²) 
1.Оснащение кабинета: 

-персональный компьютер-9 шт , с 

программным обеспечением 

«КОМПАС3D» CAD система CATIA, для 

написания программ и 3D симуляции 

обработки деталей; 

-принтер-1 шт; 

-стол-14 шт; 

-стул-23 шт; 

-интерактивная доска-1 шт; 

-проектор-1 шт 

2.Технические средства обучения: 

-стойки-симуляторы HAAS, для 

получения навыков работы по написанию 

управляющих программ для токарной и 

фрезерной обработки. 

Россия, 662500, 

Красноярский край,  

г. Сосновоборск 

ул. Юности, дом 7 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

14.10.2015 

Серия 24 ЕЛ  

№ 2695696 

3.6 ПМ.02 Разработка управляющих 

программ для станков с числовым 

программным управлением 

Лаборатория М-2 «Тренажерные 

комплексы демонстрации и имитации 

работы на металлорежущих станках» 

(110 м²) 

1. Оснащение кабинета: 

-персональный компьютер-9 шт; 

-интерактивная доска – 1 шт; 

-проектор – 1 шт; 

-стол – 11 шт; 

-стул - 22 шт; 

-книжный шкаф-1 шт; 

2.Технические средства обучения:  
-Тренажерный комплекс EMCO (язык 

программирование станков с ЧПУ 

SIMENS, Fanuk, HEIDENHAINTNC) для 

проведения практических работ по 

учебной практике ПМ04- 7 шт 

-фрезерный станок EMCO Concept  MILL 

55-1 шт; 

Россия, 662500, 

Красноярский край,  

г. Сосновоборск 

ул. Юности, дом 7 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

14.10.2015 

Серия 24 ЕЛ  

№ 2695696 
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-Токарный станок  EMCO Concept TURN 

55-1 шт 

-Комплект режущего инструмента для 

токарной работы-1 шт 

-Комплект режущего инструмента для 

фрезерной работы-1 шт 

-Комплект инструментов TOYA 59690-1 

шт 

-Комплект цанг-2 шт 

-Комплект метчиков «АРСЕНАЛ»-1 шт 

-Глубиномер-3 шт 

-штангенциркуль – 2 шт; 

-глубиномер – 1 шт; 

-образцы деталей – 18 шт. 

3. Методическое наполнение: 

-перечень лабораторных и практических 

работ; 

-методическая литература по 

дисциплине.  

3.7 УП.01 Учебная практика  

ПМ.01 Изготовление деталей на 

металлорежущих станках 

различного вида и типа по стадиям 

технологического процесса 

Мастерская М-6 «Металлообработки» 

(285,3 м²) 
1. Специальное оборудование 

Комплект оборудования по 

металлообработке 

В комплекте:  

- Токарный станок с оснащением; 

- Токарно-винторезный с оснащением;  

- Фрезерный станок с оснащением;  

- Вертикально-сверлильный станок;  

- Заточный станок;  

- Ленточно-пильный станок по металлу с 

оснащением;  

- Верстак слесарный (15/24шт.);  

- Тиски слесарные (15/24 шт.);  

- Набор контрольно-измерительных и 

разметочных инструментов по металлу 

(2/4 шт.) 

- поверочный стол; 

- инструмент для наладки станка; 

Россия, 662500, 

Красноярский край, 

 г. Сосновоборск, 

ул. Юности, дом 7 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

14.10.2015 

Серия 24 ЕЛ  

№ 2695696 
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- режущий инструмент для выполнения 

токарных, фрезерных и сверлильных 

работ; 

-комплект индивидуальной защиты-15 

шт. 

2. Учебно-наглядные пособия 

Комплект плакатов: 

Плакаты на бумажной основе с 

элементами крепления «Безопасность 

работ на металлообрабатывающих 

станках» (15 шт.) 

3.8 Основы материаловедения  Лаборатория 4-02 

«Материаловедения» 

1.Оборудование  

1.Твердомер Бринелля  

2.Твердомер электронный ТЭМП-4  

3.Печь муфельная  

4.Образцы сталей,  

5.Образцы пластмасс  

6.Образцы измерительного инструмента, 

сверла.  

7.Образцы кабелей 

8.Образцы цветных металлов  

9.Комплект наглядных пособий 

Россия, 662500, 

Красноярский край,  

г. Сосновоборск 

ул. Юности, дом 7 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

14.10.2015 

Серия 24 ЕЛ  

№ 2695696 



12 

3.9 Технические измерения Лаборатория 3-04 «Технических 

измерений» 

1.Оснащение кабинета: 

-стол-10 

-стулья-20 

-стеллаж -1 

-стол преподавателя-1 

-стул преподавателя-1 

2.Методическое наполнение кабинета: 
-плакаты по преподаваемым 

дисциплинам 

-учебно-методические материалы 

-лабораторные работы и методические 

пособия по их выполнению 

-учебная литература 

-штангенциркуль – 24  

-штангенглубиномер – 24 

-микрометр -26 

-микрометр резьбовой-1 

-микрометр рычажный – 1 

-микрометр для зубчатых колес – 1 

-нутромер – 6 

-глубиномер микрометрический – 3 

-угольник – 4 

-штатив индикаторный – 7 

-индикатор ИЧ – 1 

-микроиндикатор – 1 

-скоба рычажная – 2 

-щуп – 2 

-радиусомер – 2 

-пробки резьбовые, гладкие – 8 

-скобы листовые - 5 

Россия, 662500, 

Красноярский край,  

г. Сосновоборск 

ул. Юности, дом 7 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

14.10.2015 

Серия 24 ЕЛ  

№ 2695696 
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3.10 Основы электротехники 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория 4-06 «Основы 

электротехники» 

1.Электроизмерительные приборы: 

а) Амперметры 

б) Вольтметры 

2.Соединительные провода  

3.Устройство лабораторное К4822-2-

10шт 

4.Двигатель постоянного тока 

6.Макет электрического двигателя  

7.Макет аксиально-поршневого 

гидромотора 

8.Наглядное пособие: электрические 

аппараты 

9.Наглядное пособие: кабеля 

10.Электроизмерительные приборы 

Россия, 662500, 

Красноярский край,  

г. Сосновоборск 

ул. Юности, дом 7 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

14.10.2015 

Серия 24 ЕЛ  

№ 2695696 

3.11 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 культура-4 

3. Видеоматериал на видеокассетах-12 

4. Таблицы и схемы по изучаемым видам 

спорта-23 

Россия, 662500, 

Красноярский край,  

г. Сосновоборск 

ул. Юности, дом 7 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

14.10.2015 

Серия 24 ЕЛ  

№ 2695696 
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  Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий 

Основные элементы: 

1.Полоса для скоростного бега 

2.Ров – 1 

3.Лестница – 1 

4.Стенка – 2 

5.Место для стрельбы – 2 

6.Рукоход - 2 

 

Россия, 662500, 

Красноярский край, 

г. Сосновоборск   

ул. Труда, д. 21 

 

 

Оперативное управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

14.10.2015 

Серия 24 ЕЛ  

№ 695742 

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 

Спортивный зал корпус Б (288 м²) 
1. Основное оборудование 

1.Рабочие столы-2 

2.Стулья-3 

3.Шкаф для хранения книг и 

методической литературы-2 

2.Методическое наполнение кабинета: 

-рабочие программы по дисциплине; 

-правила соревнований по всем видам 

спорта 

-литература по методике преподавания. 
 

Дата заполнения « ________ »  ______________ г. 

 

Директор техникума 

(наименование должности руководителя 

соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

(подпись руководителя соискателя лицензии (лицензиата)) 

А.В.Кривулин 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

соискателя лицензии (лицензиата)) 

_________________________________ 


