
Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оборудованными учебными кабинетами, объектами для 

проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, необходимых для осуществления образовательной деятельности по заявленным к 

лицензированию образовательным программам 

 

№ 
п/п 

Наименование вида 
образования, уровня 

образования, профессии, 
специальности, 

направления подготовки 
(для профессионального 
образования), подвида 

дополнительного 
образования  

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 оперативное 

управление, 
хозяйственное 

ведение, 
аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 
пользование  

Документ - основание 
возникновения права 

(указываются реквизиты и 
сроки действия)  

Реквизиты 
выданного в 

установленно
м порядке 

Государственн
ой инспекцией 
безопасности 

дорожного 
движения 

Министерства 
внутренних 

дел 
Российской 
Федерации 

заключения о 
соответствии 

учебно-
материальной 

базы 
установленны

м 
требованиям 

1 2 3 4 5 6 7 

 Наименование вида 
образования, уровня 

образования, профессии, 
специальности, 

направления подготовки 
(для профессионального 
образования), подвида 

дополнительного 
образования 

     

 Среднее профессиональное 
образование, 38.01.02 
«Продавец, контролер-
кассир» 

     

 Предметы, курсы, 
дисциплины (модули) в 
соответствии с учебным 
планом: 

     

1.  ОП.01.  
Основы деловой культуры 

Кабинет деловой культуры 
(ауд.  19а) 

394029, Воронежская 
область, г. Воронеж, 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о  

государственной регистрации 

 



Мультимедиа проектор 
SANYOPLC –XU 50 – 1 шт.; 
Экран переносной – 1 шт.; 
Ноутбук ASUS  К 73 ЕI5-2410 
MCPU\4096\500\DVD-
RW\Intel(R) HD Graphics 3000– 
1 шт.; 
Информационные стенды, 
справочные материалы 
Комплект учебной мебели. 

Левобережный район 
Ленинский проспект 14 
 
ауд.19а  (113/17,3 м

2
) 

2 этаж  
 

права Управление 

Федеральной службы 

государственной регистрации 

кадастра и картографии по 

Воронежской области серия 

36-АГ №563414 от 19апреля 

2012 года, Срок действия - 

бессрочно 

2.  ОП.02.  
Основы бухгалтерского 
учета 
 
 
 

Кабинет бухгалтерского учета 
(ауд.9) 
Проектор Epson EB-W9 – 1 шт.. 
Крепление проектора 
потолочное 
универсальное IC-PR-1t 
Titanium – 1 шт 
Экран настенный Screen Media 
MW 153x153 – 1шт. 
Ноутбук ASUS К 73 Е – 1шт. 
I5-2410 M CPU\4096\500\DVD-
RW\ 
 Intel(R) HD Graphics 3000– 1 
шт. 
Информационные стенды, 
справочные материалы. 
Комплект учебной мебели. 

394029, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Левобережный район 
Ленинский проспект 14 
 
ауд.9  (89/69,7м

2
), 1 этаж  

 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о  

государственной регистрации 

права Управление 

Федеральной службы 

государственной регистрации 

кадастра и картографии по 

Воронежской области серия 

36-АГ №563414 от 19апреля 

2012 года, Срок действия - 

бессрочно 

 

3.  ОП.03.  
Организация и технология 
розничной торговли 

Кабинет организации и 
технологии розничной торговли 
(ауд.9) 
Проектор Epson EB-W9 – 1 шт.. 
Крепление проектора 
потолочное 
универсальное IC-PR-1t 
Titanium – 1 шт 
Экран настенный Screen Media 
MW 153x153 – 1шт. 
Ноутбук ASUS К 73 Е – 1шт. 
I5-2410 M CPU\4096\500\DVD-
RW\ 
 Intel(R) HD Graphics 3000– 1 
шт. 
Информационные стенды, 
справочные материалы. 

394029, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Левобережный район 
Ленинский проспект 14 
 
ауд.9  (89/69,7м

2
), 1 этаж  

 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о  

государственной регистрации 

права Управление 

Федеральной службы 

государственной регистрации 

кадастра и картографии по 

Воронежской области серия 

36-АГ №563414 от 19апреля 

2012 года, Срок действия - 

бессрочно 

 



Комплект учебной мебели. 

4.  ОП.04.   
Санитария и гигиена 

Кабинет санитарии и гигиены 
(ауд. 419) 
Комплекты мебели для 
учебного процесса – 10 шт., 
Микроскоп «МикроМед Р-1»  в 
количестве 12 шт.,  
Микроскоп  Е-200 с цифровой 
камерой  LevenhukC510 NG 
5M,  
Термостат с охлаждением 
ТСО-1/80,  
Растильная камера 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, 
проспект Революции, 19 
 
ауд. 419  (60/80,0 м

2
), 4 этаж 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о  
государственной регистрации 
права Управление 
Федеральной службы 
государственной регистрации 
кадастра и картографии по 
Воронежской области серия 
36-АГ № 588107 от 29марта 
2012 года, Срок действия - 
бессрочно 

 

5.  ОП.05. 
Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 
жизнедеятельности (ауд.6) 
 
Комплект учебно-наглядных 
пособий и плакатов; 
Комплект плакатов по Основам 
военной службы;  
Комплект плакатов по 
Гражданской обороне; 
Компьютер с лицензионным 
программным обеспечением и 
выходом в сеть интернет;  
Мультимедиапроектор; 
Барометр учебный – 1 шт.; 
Газоанализатор УГ-2 – 2 шт.; 
Средства пожаротушения: 
огнетушители порошковые 
(учебные), огнетушители 
пенные (учебные), 
огнетушители углекислотные 
(учебные); 
Индивидуальный 
противохимический пакет 
(ИПП-8, 9, 10, 11);  
Противопыльная тканевая 
маска;  
Медицинская сумка в 
комплекте;  
Носилки санитарные;  
Аптечка индивидуальная (АИ-
2);;  

394029, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Левобережный район 
Ленинский проспект 14 
ауд. 6  (48/47,1 м

2
) 

 

Оперативное 
управление 

Свидетельство  о 

государственной регистрации 

права Управление 

Федеральной службы 

государственной регистрации 

кадастра и картографии по 

Воронежской области серия 

36-АГ №563414 от 19апреля 

2012 года, Срок действия - 

бессрочно 

 



Шинный материал 
(металлические, Дитерихса); 
Учебные автоматы АК-74; 
Учебный пистолет ПМ; 
Средства индивидуальной 
защиты: противогазы ГП-5, ГП-
7 – 20 шт., костюм химической 
защиты – 1 шт., респиратор Р-2 
– 1 шт. 
Квартекс (индивидуальный 
дозиметр) – 1 шт.; 
Дозиметр  ДП-5Б – 1 шт.;  
Гигрометр психометрический 
ВИТ – 1 шт.; 
Стрелковый ТИР  - 1шт.; 
Штатив для мишени – 1 шт.; 
Макет  АК-74 ММГ (автомат); 
Информационные стенды, 
справочные материалы; 
Комплект учебной мебели. 

6.  ПМ.01 Продажа 
непродовольственных 
товаров 
МДК.01.01. Розничная 
торговля 
непродовольственными 
товарами 

Лаборатория учебный магазин 
 (ауд.3а) 
Мультимедиа проекторEpson 
EB-W9, настенный экран -1шт., 
НоутбукASUSA7 Se – 1 шт., 
Весы CASLARELPRINTER-  6 шт.; 
Фискальный регистратор 
Штрих – М с батареей питания 
– 3 шт.; 
ККМ Штрих-М со шнурами – 4 
шт.; 
Сканер настольный 
«Метрологин» - 4 шт.; 
Настольные весы – 3 шт.: 
- CAS – 1 шт.; 
- ВЭ – 15 Т – 1 шт.; 
- Лидер – 1 шт.; 
ККМ АМС – 100Ф – 2 шт.; 
Программируемая клавиатура 
– 1 шт.; 
ККМ «Самсунг» - 1 шт. 

394029, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Левобережный район 
Ленинский проспект 14 
 
ауд.3а  (105/21,5 м

2
),  1 этаж  

 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о  

государственной регистрации 

права Управление 

Федеральной службы 

государственной регистрации 

кадастра и картографии по 

Воронежской области серия 

36-АГ №563414 от 19апреля 

2012 года, Срок действия - 

бессрочно 

 

7.  ПМ. 02 Продажа 
продовольственных товаров 
МДК.02.01. Розничная 

Лаборатория  учебный магазин 
(ауд.3а) 
Мультимедиа проектор Epson 

394029, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Левобережный район 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о  

государственной регистрации 

права Управление 

 



торговля 
продовольственными 
товарами 

EB-W9, настенный экран -1шт., 
НоутбукASUSA7 Se – 1 шт., 
Весы CASLARELPRINTER-  6 шт.; 
Фискальный регистратор 
Штрих – М с батареей питания 
– 3 шт.; 
ККМ Штрих-М со шнурами – 4 
шт.; 
Сканер настольный 
«Метрологин» - 4 шт.; 
Настольные весы – 3 шт.: 
- CAS – 1 шт.; 
- ВЭ – 15 Т – 1 шт.; 
- Лидер – 1 шт.; 
ККМ АМС – 100Ф – 2 шт.; 
Программируемая клавиатура 
– 1 шт.; 
ККМ «Самсунг» - 1 шт. 

Ленинский проспект 14 
 
ауд.3а  (105/21,5 м

2
),  1 этаж  

 

Федеральной службы 

государственной регистрации 

кадастра и картографии по 

Воронежской области серия 

36-АГ №563414 от 19апреля 

2012 года, Срок действия - 

бессрочно 

8.  ПМ.03 Работа на 
контрольно-кассовой 
технике и расчеты с 
покупателями 
МДК.03.01. Эксплуатация 
контрольно-кассовой 
техники 
 

Лаборатория торгово-
технологического 
оборудования 
(ауд.3а)  
 
Мультимедиа проектор Epson 
EB-W9, настенный экран -1шт., 
НоутбукASUSA7 Se – 1 шт., 
Весы CASLARELPRINTER-  6 шт.; 
Фискальный регистратор 
Штрих – М с батареей питания 
– 3 шт.; 
ККМ Штрих-М со шнурами – 4 
шт.; 
Сканер настольный 
«Метрологин» - 4 шт.; 
Настольные весы – 3 шт.: 
- CAS – 1 шт.; 
- ВЭ – 15 Т – 1 шт.; 
- Лидер – 1 шт.; 
ККМ АМС – 100Ф – 2 шт.; 
Программируемая клавиатура 
– 1 шт.; 
ККМ «Самсунг» - 1 шт. 

394029, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Левобережный район 
Ленинский проспект 14 
 
ауд.3а  (105/21,5 м

2
),  1 этаж  

 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о  

государственной регистрации 

права Управление 

Федеральной службы 

государственной регистрации 

кадастра и картографии по 

Воронежской области серия 

36-АГ №563414 от 19апреля 

2012 года, Срок действия - 

бессрочно 

 

9.  ФК.00 Физическая культура Спортивный комплекс: 
спортивный зал, 

394029, Воронежская 
область, г. Воронеж, 

Оперативное 
планирование 

Свидетельство о  

государственной регистрации 

 



элементы полосы препятствия 
(лабиринт ГТО, разрушенная 
лестница ГТО, брусья Т-23м, 
шведская стенка с турниками), 
спортивный комплекс 
тренажер «Здоровье». 
 
 
 
Открытый стадион широкого 
профиля с элементами полосы 
препятствий 
 
 

Левобережный район 
Ленинский проспект 14 
146, 2 этаж  
3, подвал 
 
 
 
 
 
394053, г. Воронеж, ул. 
Хользунова, д. 78, общей 
площадью 7036,0 м2, 
инвентарный номер: 5014, 
литер: II. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Безвозмездное 
пользование 
 

права Управление 

Федеральной службы 

государственной регистрации 

кадастра и картографии по 

Воронежской области серия 

36-АГ №563414 от 19апреля 

2012 года, Срок действия – 

бессрочно 

Договор безвозмездного 

пользования недвижимым 

имуществом от 01.02.2018г 

№ 1572 с 01.02.2018 г. на 

неопределенный срок. 

10.  УП.1.01, УП.2.01, УП.3.01 
Учебная практика 

Лаборатория торгово-
технологического 
оборудования 
(ауд.3а)  
 
Мультимедиа проектор Epson 
EB-W9, настенный экран -1шт., 
НоутбукASUSA7 Se – 1 шт., 
Весы CASLARELPRINTER-  6 шт.; 
Фискальный регистратор 
Штрих – М с батареей питания 
– 3 шт.; 
ККМ Штрих-М со шнурами – 4 
шт.; 
Сканер настольный 
«Метрологин» - 4 шт.; 
Настольные весы – 3 шт.: 
- CAS – 1 шт.; 
- ВЭ – 15 Т – 1 шт.; 
- Лидер – 1 шт.; 
ККМ АМС – 100Ф – 2 шт.; 
Программируемая клавиатура 
– 1 шт.; 
ККМ «Самсунг» - 1 шт. 

394029, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Левобережный район 
Ленинский проспект 14 
 
ауд.3а  (105/21,5 м

2
),  1 этаж  

 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о  

государственной регистрации 

права Управление 

Федеральной службы 

государственной регистрации 

кадастра и картографии по 

Воронежской области серия 

36-АГ №563414 от 19апреля 

2012 года, Срок действия - 

бессрочно 

 

11.  Самостоятельная работа  Библиотека, читальный зал с 
зоной для самостоятельной 
работы. 
Компьютер в сборе в составе   
Intel Core 3 540 

394029, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Левобережный район 
Ленинский проспект 14 
 

Оперативное 
управление 
 

Свидетельство  о 

государственной регистрации 

права Управление 

Федеральной службы 

государственной регистрации 

 



G\2000\250\DVD-RW\ 
Intel (R) HD Graphics. – 2 шт. 
Беспроводная точка  доступа 
 Wi-Fi DIR-300. с выходом в 
интернет 

ауд. 27а  (128/33,8 м
2
) 

ауд. 27б  (127/86,3 м
2
) 

 

кадастра и картографии по 

Воронежской области серия 

36-АГ №563414 от 19апреля 

2012 года, Срок действия – 

бессрочно 

12.   Актовый зал: 
 
акустическая система – 2 шт.; 
световой прибор Chauvet – 4 
шт.; 
радиосистема OPUSUHE-302 с 
двумя микрофонами – 2 шт.; 
микшерный пульт – 1 шт.; 
колонки – 6 шт.; 
ноутбук ASUS K 73E – 1 шт.; 
переносной экран – 1 шт.; 
мультимедиа-проектор – 
SANVO PLC-XU50 – 1 шт.; 
информационные стенды; 
комплект мебели. 

394029, Воронежская 
область,  
г. Воронеж, 
Левобережный район 
Ленинский проспект 14 
 
191/177,2 м

2
 

 

Оперативное 
управление 
 

Свидетельство  о 

государственной регистрации 

права Управление 

Федеральной службы 

государственной регистрации 

кадастра и картографии по 

Воронежской области серия 

36-АГ №563414 от 19апреля 

2012 года, Срок действия – 

бессрочно 

 

 

 

 

 


