
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности государственного бюджетного образовательного учреждения   

среднего профессионального образования «Светлоградский педагогический колледж» 
 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности  оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

N  

п/п 

Адрес 

(местоположение)  

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 и 

сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта       

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический   

надзор, 

государственный 

пожарный     

надзор 

1 2 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Кузнечная ул.,  

д. 285, г. 

Светлоград, 

Ставропольский 

край, Российская 

Федерация, 

356530 

1. Учебный корпус 2-х 

этажный 

(2176,1 м
2
) 

1) учебные кабинеты 

(19) -904,7 м
3  

2) музыкальный кабинет 

(2) – 17,7 м
2  

3) административный 

кабинет (8) – 144,6 м
2
 

4) буфет (1) – 46,3 м
2
 

5) бытовки (2) – 11,8 м
2
 

6) лаборатории химии, 

физики, биологии, 

оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных 

отношений 

Ставропольского 

края 

Распоряжение 

Министерства 

имуществен-

ных 

отношений 

Ставропольско

го края № 1373 

от 08.08.2011 г 

26-АЗ  681127 

не 

зарегистриро-

вано 

26-26-

26/019/2011-911 

 

 

 26-26-

26/021/2011-319 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№26.ИП.01.081.М.00

0185.06.08 от 

06.06.2008 года 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

требованиям 

пожарной 

безопасности  № 27 

 от 13.09.2013 года 



технический центр (4) – 

78,4 м
2
 

7) лаборантские(3) – 

33,1 м
2
 

8) методкабинет (1) – 

49,7 м
2
 

9) умывальник (1) – 17,1 

м
2 

10) санитарно-

гигиенические комнаты 

(6) – 79 м
2
 

11) спортзал – 158,4 м
2
 

12) актовый зал – 129,8 

м
2
 

13) бытовки (6) – 82,5 м
2 

14) коридоры – 423,0 м
2 

 

 

 

 

 

2.  Кузнечная ул.,  

д. 285, г. 

Светлоград, 

Ставропольский 

край, Российская 

Федерация, 

356530 

Мастерские (160,7 м
2
) 

1) кабинеты (2) - 95,5 м
2
 

2) кабинет 

административный - 20 

м
2
 

3) раздевалки - 15 м
2 

4) коридор - 30,2 м
2 

 

оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных 

отношений 

Ставропольского 

края 

Распоряжение 

Министерства 

имуществен-

ных 

отношений 

Ставропольско

го края № 1373 

от 08.08.2011 г 

26-АЗ  771328 

не 

зарегистриро-

вано 

26-26-

26/021/2011-091 

 

26-26-

26/002/2012-183 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

26.ИП.01.081.М.0001

85.06.08 от 

06.06.2008 года 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

требованиям 

пожарной 

безопасности № 27 

 от 13.09.2013 года 
3. Кузнечная ул.,  

д. 285, г. 

Светлоград, 

Ставропольский 

край, Российская 

Федерация, 

356530 

 Мастерские (463,2 м
2
) 

1) столярно-

механическая 

мастерская - 83,9 м
2 

2) слесарная мастерская 

- 70,9 м
2
 

3) кузнечный цех - 25,8 

м
2 

4) мастерская по 

обработке металлов - 

66,6 м
2 

оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных 

отношений 

Ставропольского 

края 

Распоряжение 

Министерства 

имуществен-

ных 

отношений 

Ставропольско

го края № 1373 

от 08.08.2011 г 

26-АЗ  771328 

не 

зарегистриро-

26-26-

26/021/2011-091 

 

26-26-

26/002/2012-183 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

26.ИП.01.081.М.0001

85.06.08 от 

06.06.2008 года 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

требованиям 

пожарной 



5) кабинеты (2) - 103,6 

м
2
 

6) лаборантская (1) - 

13,6 м
2 

7) склад (1) - 13 м
2 

8) умывальник - 54 м
2
 

9) подсобки - 16,4 м
2
 

10) коридоры - 15,4 м
2 

 

вано безопасности № 27 

от 13.09.2013 года 

 Всего (кв. м): Всего –  2800,0 м
2
 Х Х Х Х Х Х 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 
№  

п/п 

Помещения для 

медицинского 

обслуживания и 

питания 

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) объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и сроки  

действия) 

Кадастровый  

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости 

Номер записи  

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре права  

на недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников  

      

 Медицинский 

кабинет – 12,5 м
2 
 

Кузнечная ул.,  

д. 285, г. Светлоград, 

Ставропольский 

край, Российская 

Федерация, 356530 

оперативное управление Министерство 

имущественных 

отношений 

Ставропольского 

края 

Распоряжение 

Министерства 

имуществен-ных 

отношений 

Ставропольского 

края № 1373 от 

08.08.2011 г 

26-АЗ  681127 

не зарегистриро-

вано 

26-26-

26/021/2011-092 

26-26-26/001/2012-

182 

2.  Помещения для 

питания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников  

      

 Буфет – 46,3 м
2
 

 

Кузнечная ул.,  

д. 285, г. Светлоград, 

Ставропольский 

край, Российская 

Федерация, 356530 

оперативное управление Министерство 

имущественных 

отношений 

Ставропольского 

края 

Распоряжение 

Министерства 

имущественных 

отношений 

Ставропольского 

края № 1373 от 

08.08.2011 г 

26-АЗ  681127 

не зарегистриро-

вано 

26-26-

26/019/2011-911 

 

26-26-26/021/2011-

319 



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, ступень, вид 

образовательной  программы 

(основная, дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

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        

 Дополнительная 

общеобразовательная программа 

художественно-эстетической 

направленности (клуб «КВН», клуб 

«Начинающий художник», 

«Драматический», «Вокальный», 

«Декоративно-прикладное 

искусство») 

Актовый зал  

200 посадочных мест 

Ноутбук ASER 

Музыкальный центр мини-кинотеатр с 

караоке 

Микрофоны 

Пианино «Кубань» 

Реквизит 

Кузнечная ул.,  

д. 285, г. Светлоград, 

Ставропольский край, 

Российская Федерация, 356530 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

внесении в реестр 

государственного 

имущества 

Ставропольского края 

Реестровый № 02461968  

от 19.01.04 г. бессрочно 

 Дополнительная 

общеобразовательная программа 

военно-патриотической 

направленности («История 

колледжа») 

Кабинет гуманитарных и социально- 

экономических дисциплин 

Учебная мебель: 15 столов, 25 посадочных 

мест, доска 

Телевизор LG – 1 шт. 

 Видеомагнитофон LG – 1шт. 

 Мультимедийный проектор – 1 шт. 

Ноутбук Samsung – 1 шт. 

Кузнечная ул.,  

д. 285, г. Светлоград, 

Ставропольский край, 

Российская Федерация, 356530 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

внесении в реестр 

государственного 

имущества 

Ставропольского края 

Реестровый № 02461968  

от 19.01.04 г. бессрочно 

 

 

 

 

 

Дополнительная 

общеобразовательная программа 

социально-педагогической 

направленности (клуб вожатых 

«Лидер», клуб «Волонтер») 

Кабинет педагогики 

Учебная мебель: 15 столов, 25 посадочных 

мест, доска 

Мультимедийный DVD-проигрыватель -1шт. 

Проектор Acer – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Ноутбук  Acer Aspire – 1 шт. 

Кузнечная ул.,  

д. 285, г. Светлоград, 

Ставропольский край, 

Российская Федерация, 356530 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

внесении в реестр 

государственного 

имущества 

Ставропольского края 

Реестровый № 02461968  

от 19.01.04 г. бессрочно 

 Дополнительная 

общеобразовательная программа 

эколого-биологической 

направленности (клуб «Эколог») 

Кабинет естественнонаучных дисциплин 

Учебно-лабораторное оборудование 

Компьютер Intel Core 

Проектор  

Экран проекционный 

Кузнечная ул.,  

д. 285, г. Светлоград, 

Ставропольский край, 

Российская Федерация, 356530 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

внесении в реестр 

государственного 

имущества 

Ставропольского края 



 Реестровый № 02461968  

от 19.01.04 г. бессрочно 

 Дополнительная 

общеобразовательная программа 

физкультурно-спортивной 

направленности («Волейбол», 

«Баскетбол», «Ритмика», «Футбол») 
 

Спортивный зал 

Спортивный инвентарь 

Музыкальный центр LG СТЕРЕО МИНИ-

ЦЕНТР HI-FI 

Кузнечная ул.,  

д. 285, г. Светлоград, 

Ставропольский край, 

Российская Федерация, 356530 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

внесении в реестр 

государственного 

имущества 

Ставропольского края 

Реестровый № 02461968  

от 19.01.04 г. бессрочно 

 Дополнительная 

общеобразовательная программа 

туристско-краеведческой 

направленности («Историческое 

краеведение») 
 

Спортивный зал 

Спортивный инвентарь 

Музыкальный центр LG СТЕРЕО МИНИ-

ЦЕНТР HI-FI 

Кузнечная ул.,  

д. 285, г. Светлоград, 

Ставропольский край, 

Российская Федерация, 356530 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

внесении в реестр 

государственного 

имущества 

Ставропольского края 

Реестровый № 02461968  

от 19.01.04 г. бессрочно 

 Дополнительная 

общеобразовательная программа 

культурологической направленности 
(«Репортер», литературный клуб 

«Проба пера») 

Кабинет информатики 

Учебная мебель: 15 столов, 25 посадочных 

мест, доска 

Моноблок Acer Aspire – 1 шт.  

Моноблок ECS G11-21ENS6BE – 10 шт. 

Принтер Canon LBP – 1 шт. 

DVD-рекодер  Grundig GDR 5500 – 1 шт. 

Антенна спутниковая Триколор ТВ – 1 шт. 

Кузнечная ул.,  

д. 285, г. Светлоград, 

Ставропольский край, 

Российская Федерация, 356530 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

внесении в реестр 

государственного 

имущества 

Ставропольского края 

Реестровый № 02461968  

от 19.01.04 г. бессрочно 

 Дополнительная 

общеобразовательная программа 

научно-технической направленности 

(«Медиа-студия») 

Столярная мастерская  

Комбинированный деревообрабатывающий 

станок Д-300  

Станок универсальный фрезерный 

Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ 

ЧПУ фрезерно-деревообрабатывающий 

станок   

Комплекты  учебных станков и оборудования 

Кузнечная ул.,  

д. 285, г. Светлоград, 

Ставропольский край, 

Российская Федерация, 356530 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

внесении в реестр 

государственного 

имущества 

Ставропольского края 

Реестровый № 02461968  

от 19.01.04 г. бессрочно 

 Дополнительная 

общеобразовательная программа 

естественнонаучной направленности 

(Научное студенческое общество) 

Кабинет общепрофессиональных 

дисциплин 

Учебная мебель: 15 столов, 25 посадочных 

мест, доска 

Ноутбук Samsung – 1 шт. 

Проектор Epson – 1шт. 

Экран проекционный NOBO матовый 

настенный – 1 шт. 

 

Кузнечная ул.,  

д. 285, г. Светлоград, 

Ставропольский край, 

Российская Федерация, 356530 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

внесении в реестр 

государственного 

имущества 

Ставропольского края 

Реестровый № 02461968  

от 19.01.04 г. бессрочно 

 



 Профессиональная переподготовка 

по основным профессиональным 

образовательным программам 

колледжа 

    

  Кабинет гуманитарных и социально- 

экономических дисциплин 

Учебная мебель: 15 столов, 25 посадочных 

мест, доска 

Телевизор LG – 1 шт. 

 Видеомагнитофон LG – 1шт. 

 Мультимедийный проектор – 1 шт. 

Ноутбук Samsung – 1 шт. 

 

Кузнечная ул.,  

д. 285, г. Светлоград, 

Ставропольский край, 

Российская Федерация, 356530 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

внесении в реестр 

государственного 

имущества 

Ставропольского края 

Реестровый  

№ 02461968  

от 19.01.04 г. 

бессрочно 

Кабинет общепрофессиональных 

дисциплин 

Учебная мебель: 15 столов, 25 посадочных 

мест, доска 

Ноутбук Samsung – 1 шт. 

Проектор Epson – 1шт. 

Экран проекционный NOBO матовый 

настенный – 1 шт. 

Кузнечная ул.,  

д. 285, г. Светлоград, 

Ставропольский край, 

Российская Федерация, 356530 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

внесении в реестр 

государственного 

имущества 

Ставропольского края 

Реестровый  

№ 02461968  

от 19.01.04 г. 

бессрочно 

Кабинет психологии 

Учебная мебель: 15 столов, 25 посадочных 

мест, доска 

Ноутбук Lenovo Idea Pad – 1 шт. 

Мультимедийный проектор – 1 шт. 

Кузнечная ул.,  

д. 285, г. Светлоград, 

Ставропольский край, 

Российская Федерация, 356530 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

внесении в реестр 

государственного 

имущества 

Ставропольского края 

Реестровый  

№  02461968  

от 19.01.04 г. 

бессрочно 

Кабинет педагогики 

Учебная мебель: 15 столов, 25 посадочных 

мест, доска 

Мультимедийный DVD-проигрыватель  - 1 

шт. 

Проектор Acer – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Ноутбук  Acer Aspire – 1 шт. 

Кузнечная ул.,  

д. 285, г. Светлоград, 

Ставропольский край, 

Российская Федерация, 356530 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

внесении в реестр 

государственного 

имущества 

Ставропольского края 

Реестровый  

№  02461968  

от 19.01.04 г. 

Бессрочно 

 



 Кабинет информатики 

Учебная мебель: 15 столов, 25 посадочных 

мест, доска 

Моноблок Acer Aspire – 1 шт.  

Моноблок ECS G11-21ENS6BE – 10 шт. 

Принтер Canon LBP – 1 шт. 

DVD-рекодер  Grundig GDR 5500 – 1 шт. 

Антенна спутниковая Триколор ТВ – 1 шт. 

Кузнечная ул.,  

д. 285, г. Светлоград, 

Ставропольский край, 

Российская Федерация, 356530 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

внесении в реестр 

государственного 

имущества 

Ставропольского края 

Реестровый  

№  02461968  

от 19.01.04 г. 

бессрочно 

Кабинет обучения продуктивным видам 

деятельности 

Учебная мебель: 15 столов, 25 посадочных 

мест, доска 

Компактная стереосистема Samsung – 1 шт. 

Мини DVD-Центр караоке LG – 1 шт. 

Телевизор Samsung – 1 шт. 

Мультимедийный DVD-проигрыватель – 1 

шт. 

Ноутбук  Dell – 1 шт. 

Пианино «Владимир» - 1 шт. 

Кузнечная ул.,  

д. 285, г. Светлоград, 

Ставропольский край, 

Российская Федерация, 356530 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

внесении в реестр 

государственного 

имущества 

Ставропольского края 

Реестровый  

№  02461968  

от 19.01.04 г. 

бессрочно 

  Кабинет математики с методикой 

преподавания  

Учебная мебель: 15 столов, 25 посадочных 

мест, доска 

Ноутбук  Acer – 1 шт. 

Проектор Acer – 1 шт. 

Экран проекционный – 1 шт. 

Кузнечная ул.,  

д. 285, г. Светлоград, 

Ставропольский край, 

Российская Федерация, 356530 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

внесении в реестр 

государственного 

имущества 

Ставропольского края 

Реестровый  

№  02461968  

от 19.01.04 г. 

бессрочно 

Кабинет детской литературы 

Учебная мебель: 15 столов, 25 посадочных 

мест, доска 

Телевизор LG – 1 шт. 

Мультимедийный DVD-проигрыватель – 1 

шт.  

Ноутбук Samsung – 1шт. 

 

Кузнечная ул.,  

д. 285, г. Светлоград, 

Ставропольский край, 

Российская Федерация, 356530 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

внесении в реестр 

государственного 

имущества 

Ставропольского края 

Реестровый  

№  02461968  

от 19.01.04 г. 

бессрочно 

Кабинет русского языка с методикой 

преподавания 

Учебная мебель: 15 столов, 25 посадочных 

Кузнечная ул.,  

д. 285, г. Светлоград, 

Ставропольский край, 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

внесении в реестр 

государственного 



мест, доска 

Компьютер Pentium 4 Cel – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Принтер HP – 1 шт. 

 

Российская Федерация, 356530 имущества 

Ставропольского края 

Реестровый  

№  02461968  

от 19.01.04 г. 

бессрочно 

Кабинет естественнонаучных дисциплин 

Учебная мебель: 15 столов, 25 посадочных 

мест, доска 

Учебно-лабораторное оборудование 

Компьютер Intel Core – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран проекционный – 1 шт. 

Кузнечная ул.,  

д. 285, г. Светлоград, 

Ставропольский край, 

Российская Федерация, 356530 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

внесении в реестр 

государственного 

имущества 

Ставропольского края 

Реестровый  

№  02461968  

от 19.01.04 г. 

бессрочно 

 Повышение  квалификации по 

основным профессиональным 

образовательным программам 

колледжа 

Кабинет информатики 

Учебная мебель: 15 столов, 25 посадочных 

мест, доска 

Моноблок Acer Aspire – 1 шт.  

Моноблок ECS G11-21ENS6BE – 10 шт. 

Принтер Canon LBP – 1 шт. 

DVD-рекодер  Grundig GDR 5500 – 1 шт. 

Антенна спутниковая Триколор ТВ – 1 шт. 

Кузнечная ул.,  

д. 285, г. Светлоград, 

Ставропольский край, 

Российская Федерация, 356530 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

внесении в реестр 

государственного 

имущества 

Ставропольского края 

Реестровый  

№  02461968  

от 19.01.04 г. 

бессрочно 

Кабинет общепрофессиональных 

дисциплин 

Учебная мебель: 15 столов, 25 посадочных 

мест, доска 

Ноутбук Samsung – 1 шт. 

Проектор Epson – 1шт. 

Экран проекционный NOBO матовый 

настенный – 1 шт. 

Кузнечная ул.,  

д. 285, г. Светлоград, 

Ставропольский край, 

Российская Федерация, 356530 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

внесении в реестр 

государственного 

имущества 

Ставропольского края 

Реестровый  

№  02461968  

от 19.01.04 г. 

бессрочно 

  Кабинет психологии 

Учебная мебель: 15 столов, 25 посадочных 

мест, доска 

Ноутбук Lenovo Idea Pad – 1 шт. 

Мультимедийный проектор – 1 шт. 

Кузнечная ул.,  

д. 285, г. Светлоград, 

Ставропольский край, 

Российская Федерация, 356530 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

внесении в реестр 

государственного 

имущества 

Ставропольского края 

Реестровый  

№  02461968  

от 19.01.04 г. 



бессрочно 

  Кабинет педагогики 

Учебная мебель: 15 столов, 25 посадочных 

мест, доска 

Мультимедийный DVD-проигрыватель  - 1 

шт. 

Проектор Acer – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Ноутбук  Acer Aspire – 1 шт. 

Кузнечная ул.,  

д. 285, г. Светлоград, 

Ставропольский край, 

Российская Федерация, 356530 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

внесении в реестр 

государственного 

имущества 

Ставропольского края 

Реестровый  

№  02461968  

от 19.01.04 г. 

бессрочно 

  Столярная мастерская  

Комбинированный деревообрабатывающий 

станок Д-300  

Станок универсальный фрезерный 

Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ 

ЧПУ фрезерно-деревообрабатывающий 

станок   

Комплекты  учебных станков и оборудования 

Кузнечная ул.,  

д. 285, г. Светлоград, 

Ставропольский край, 

Российская Федерация, 356530 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

внесении в реестр 

государственного 

имущества 

Ставропольского края 

Реестровый № 02461968  

от 19.01.04 г. бессрочно 

 

 


