СПРАВКА О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
Раздел 1. Наличие у организации, осуществляющей образовательную деятельность, на праве собственности
или ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений и территорий в каждом из мест
осуществления образовательной деятельности
N п/п

Адрес
Назначение
Собственность или
(местоположение) зданий, строений,
оперативное
здания, строения,
сооружений,
управление,
сооружения,
помещений и
хозяйственное
помещения,
территорий с
ведение, аренда
территории
указанием
(субаренда),
площади (кв. м)
безвозмездное
пользование

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

1

2

3

4

5

1.

Г. Челябинск,
Кулибина, 3-ж,
офис
001,002,003,004,0
05 (цоколь)

Учебный
центр (157,7
кв.м.)

Аренда

ООО «Политех»

2.

Г. Челябинск, ул. Помещение для
Кулибина, 3ж
проведения
производственн
ого обучения по
профессиональн
ой подготовке
(537,5 кв.м.)
Всего
(квадратных
метров):

695,2 кв.м.

Аренда

X

Документ- основание Кадастровый (или Свидетельство
Реквизиты санитарноРеквизиты
возникновения права условный) номер
Единого
эпидемиологического
заключения о
(указываются
объекта
государственного
заключения о
соответствии
реквизиты и сроки
недвижимости
реестра
соответствии
объекта защиты
действия)
недвижимости
санитарным правилам обязательным
зданий, строений,
требованиям
сооружений,
пожарной
помещений,
безопасности при
оборудования и иного осуществлении
имущества,
образовательной
необходимых для
деятельности (в
осуществления
случае если
образовательной
соискателем
деятельности
лицензии
(лицензиатом)
является
образовательная
организация)
6
7
8
9
10

Договор аренды
№22/15-а от
30.10.2015,
дополнительное
соглашение №1 к
договору аренды
№22/15 от 30
октября 2015 года
ООО «Политех» Договор аренды
№3/2014 от 15
марта 2014 года,
дополнительное
соглашение №1 к
договору аренды
№3/2014 от 15
марта 2014 года.
X
X

-

74 АЕ №041811
СЭЗ
от 23.06.2014 №7450.03.000.М.000
007.01.15 от
13.01.2015г.

Заключение
№163 от
12.09.2018г.

-

74 АВ №793083
СЭЗ
от 21.04.2010 №7450.03.000.М.000
007.01.15 от
13.01.2015г.

Заключение
№29 от
13.06.2013

X

X

X

X

Раздел 2. Материально-техническое обеспечение, оборудование помещений в соответствии с государственными и
местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами, в каждом
из мест осуществления образовательной деятельности, необходимых для осуществления образовательной деятельности по
заявленным к лицензированию образовательным программам
N п/п

1

1.

Наименование вида
Наименование объекта,
Адрес (местоположение) Собственность или
Документ Реквизиты выданного в
образования,
подтверждающего наличие
объекта, подтверждающего
оперативное
основание
установленном порядке
уровня
материально-технического
наличие материальноуправление,
возникновения
Государственной
образования,
обеспечения, с перечнем основного технического обеспечения (с хозяйственное
права
инспекцией
профессии,
оборудования
указанием номера такого
ведение, аренда
(указываются
безопасности
специальности,
объекта в соответствии с
(субаренда),
реквизиты и
дорожного движения
направления
документами по
безвозмездное сроки действия)3
Министерства
подготовки (для
технической
пользование3
внутренних дел
профессионального
инвентаризации)
Российской Федерации
образования),
заключения о
подвида
соответствии учебнодополнительного
материальной базы
образования
установленным
требованиям4
2
3
4
5
6
7
Дополнительное
профессиональное
образование:
профессиональная
переподготовка
(на базе высшего
образования и
среднего
профессионального
образования)

Г. Челябинск, ул. Кулибина,
Компьютерный класс:
Стол -14 шт.
дом 3-ж.
Стул – 14 шт.
Шкаф – 4 шт.
Телефон – 1 шт.
Ноутбук DNS (0161881) (HD) – 15 шт.
Ноутбук HP Envy m6-1107er (HD)-1
шт
Ноутбук Lenovo B5030G – 5 шт.
Проектор Epson EB-X12 LCD 2800
ANSI Lm XGA 3000 – 1 шт.
Принтер HP LaserJet M 1212 nf- 1 шт
Принтер струйный Epson Stylus Photo
1410 – 1 шт.
Информационно-справочная система
«Техэксперт» Программный комплекс
ТЕХЭКСПЕРТ – 1 шт.
Учебный обучающе-контролирующий
комплекс ОЛИМПОКС – 1 шт.
Электронная дистанционная
платформа: moodle.inter-prof74.ru – 1
шт.

а

Договор аренды
№22/15-а от
30.10.2015,
дополнительное
соглашение №1 к
договору аренды
№22/15 от 30
октября 2015 года

-

Г. Челябинск, ул. Кулибина,
дом 3-ж.

аренда

Договор аренды
№22/15-а от
30.10.2015,
дополнительное
соглашение №1 к
договору аренды
№22/15 от 30
октября 2015 года

-

Г. Челябинск, ул. Кулибина,
дом 3-ж.

аренда

-

Г. Челябинск, ул. Кулибина,
Методический кабинет:
Стол – 6 шт.
дом 3-ж.
Стул – 9 шт.
Шкаф – 4 шт.
Ноутбук HP Envy m6-1107er (HD) - 3
Ноутбук Lenovo B5030G – 3 шт.
Телефон – 4 шт.
Принтер UC-Kio 2040dn – 1 шт.
Принтер UC-Kio 2035dn – 1 шт.
Принтер Epson L800 Series – 1 шт.
Информационно-справочная система
«Техэксперт» Программный комплекс
ТЕХЭКСПЕРТ – 1 шт.
Г. Челябинск, ул. Кулибина,
Кабинет директора:
Стол – 1 шт.
дом 3-ж.
Стул – 4 шт.
Шкаф – 5 шт.
Ноутбук HP Envy m6-1107er (HD) – 1
шт.
Принтер HP LaserJet M 125rnw – 1 шт.
Информационно-справочная система

аренда

Договор аренды
№22/15-а от
30.10.2015,
дополнительное
соглашение №1 к
договору аренды
№22/15 от 30
октября 2015 года
Договор аренды
№22/15-а от
30.10.2015,
дополнительное
соглашение №1 к
договору аренды
№22/15 от 30
октября 2015 года

Договор аренды
№22/15-а от
30.10.2015,
дополнительное
соглашение №1 к
договору аренды
№22/15 от 30
октября 2015 года

-

Лекционный кабинет Кулибина 3ж):
Стул со столиком -14 шт.
Стол преподавателя – 1 шт.
Стул – 1 шт.
Шкаф – 2 шт.
Проектор BENQ MW526 – 1 шт.
Психодиагностический УПДК-МК
комплекс универсальный – 1 шт.
Тренажёр Максим 2
Санкт-Петербург – 1 шт.
Тренажёр Максим 1
Санкт-Петербург – 1 шт.
Носилки – 1 шт.
Ноутбук HP Envy m6-1107er (HD) – 1
шт.
Библиотека
Стол – 1 шт.
Стул – 10 шт.
Полки встроенные – 4 шт.
Наглядные пособия, плакаты -130 шт.
Учебная литература – 890 шт.

аренда

-

2.

«Техэксперт» Программный комплекс
ТЕХЭКСПЕРТ
Г. Челябинск, ул. Кулибина,
Компьютерный класс:
Стол -14 шт.
дом 3-ж.
Стул – 14 шт.
Шкаф – 4 шт.
Телефон – 1 шт.
Ноутбук DNS (0161881) (HD) – 15 шт.
Ноутбук HP Envy m6-1107er (HD)-1
шт
Ноутбук Lenovo B5030G – 5 шт.
Проектор Epson EB-X12 LCD 2800
ANSI Lm XGA 3000 – 1 шт.
Принтер HP LaserJet M 1212 nf- 1 шт
Принтер струйный Epson Stylus Photo
1410 – 1 шт.
Информационно-справочная система
«Техэксперт» Программный комплекс
ТЕХЭКСПЕРТ – 1 шт.
Учебный обучающе-контролирующий
комплекс ОЛИМПОКС – 1 шт.
Электронная дистанционная
платформа: moodle.inter-prof74.ru – 1
шт.
Дополнительное
Лекционный кабинет Кулибина 3- Г. Челябинск, ул. Кулибина,
профессиональное
ж):
дом 3-ж.
образование:
Стул со столиком -14 шт.
повышение
Стол преподавателя – 1 шт.
квалификации
Стул – 1 шт.
(на базе высшего
Шкаф – 2 шт.
образования и
Проектор BENQ MW526 – 1 шт.
среднего
Психодиагностический УПДК-МК
профессионального комплекс универсальный – 1 шт.
образования)
Тренажёр Максим 2
Санкт-Петербург – 1 шт.
Тренажёр Максим 1
Санкт-Петербург – 1 шт.
Носилки – 1 шт.
Ноутбук HP Envy m6-1107er (HD) – 1
шт.
Г. Челябинск, ул. Кулибина,
Библиотека
Стол – 1 шт.
дом 3-ж.
Стул – 10 шт.
Полки встроенные – 4 шт.
Наглядные пособия, плакаты -130 шт.

аренда

Договор аренды
№22/15-а от
30.10.2015,
дополнительное
соглашение №1 к
договору аренды
№22/15 от 30
октября 2015 года

аренда

Договор аренды
№22/15-а от
30.10.2015,
дополнительное
соглашение №1 к
договору аренды
№22/15 от 30
октября 2015 года

-

аренда

Договор аренды
№22/15-а от
30.10.2015,
дополнительное
соглашение №1 к

-

-

Учебная литература – 890 шт.
Г. Челябинск, ул. Кулибина,
Методический кабинет:
Стол – 6 шт.
дом 3-ж.
Стул – 9 шт.
Шкаф – 4 шт.
Ноутбук HP Envy m6-1107er (HD) - 3
Ноутбук Lenovo B5030G – 3 шт.
Телефон – 4 шт.
Принтер UC-Kio 2040dn – 1 шт.
Принтер UC-Kio 2035dn – 1 шт.
Принтер Epson L800 Series – 1 шт.
Информационно-справочная система
«Техэксперт» Программный комплекс
ТЕХЭКСПЕРТ – 1 шт.
Г. Челябинск, ул. Кулибина,
Кабинет директора:
Стол – 1 шт.
дом 3-ж.
Стул – 4 шт.
Шкаф – 5 шт.
Ноутбук HP Envy m6-1107er (HD) – 1
шт.
Принтер HP LaserJet M 125rnw – 1 шт.
Информационно-справочная система
«Техэксперт» Программный комплекс
ТЕХЭКСПЕРТ
Г. Челябинск, ул. Кулибина,
Компьютерный класс:
Стол -14 шт.
дом 3-ж.
Стул – 14 шт.
Шкаф – 4 шт.
Телефон – 1 шт.
Ноутбук DNS (0161881) (HD) – 15 шт.
Ноутбук HP Envy m6-1107er (HD)-1
шт
Ноутбук Lenovo B5030G – 5 шт.
Проектор Epson EB-X12 LCD 2800
ANSI Lm XGA 3000 – 1 шт.
Принтер HP LaserJet M 1212 nf- 1 шт
Принтер струйный Epson Stylus Photo
1410 – 1 шт.
Информационно-справочная система
«Техэксперт» Программный комплекс
ТЕХЭКСПЕРТ – 1 шт.
Учебный обучающе-контролирующий
комплекс ОЛИМПОКС – 1 шт.

аренда

договору аренды
№22/15 от 30
октября 2015 года
Договор аренды
№22/15-а от
30.10.2015,
дополнительное
соглашение №1 к
договору аренды
№22/15 от 30
октября 2015 года

аренда

Договор аренды
№6/17-а от
01.09.2017
(неопределенный
срок)

аренда

Договор аренды
№22/15-а от
30.10.2015,
дополнительное
соглашение №1 к
договору аренды
№22/15 от 30
октября 2015
года)

-

-

-

3.

Электронная дистанционная
платформа: moodle.inter-prof74.ru – 1
шт.
Профессиональное
Лекционный кабинет Кулибина 3обучение:
ж):
теоретический курс Стул со столиком -14 шт.
Стол преподавателя – 1 шт.
Стул – 1 шт.
Шкаф – 2 шт.
Проектор BENQ MW526 – 1 шт.
Психодиагностический УПДК-МК
комплекс универсальный – 1 шт.
Тренажёр Максим 2
Санкт-Петербург – 1 шт.
Тренажёр Максим 1
Санкт-Петербург – 1 шт.
Носилки – 1 шт.
Ноутбук HP Envy m6-1107er (HD) – 1
шт.
Библиотека
Стол – 1 шт.
Стул – 10 шт.
Полки встроенные – 4 шт.
Наглядные пособия, плакаты -130 шт.
Учебная литература – 890 шт.

Г. Челябинск, ул. Кулибина,
дом 3-ж.

аренда

Договор аренды
№22/15-а от
30.10.2015,
дополнительное
соглашение №1 к
договору аренды
№22/15 от 30
октября 2015
года)

-

Г. Челябинск, ул. Кулибина,
дом 3-ж.

аренда

-

Г. Челябинск, ул. Кулибина,
Методический кабинет:
Стол – 6 шт.
дом 3-ж.
Стул – 9 шт.
Шкаф – 4 шт.
Ноутбук HP Envy m6-1107er (HD) - 3
Ноутбук Lenovo B5030G – 3 шт.
Телефон – 4 шт.
Принтер UC-Kio 2040dn – 1 шт.
Принтер UC-Kio 2035dn – 1 шт.
Принтер Epson L800 Series – 1 шт.
Информационно-справочная система
«Техэксперт» Программный комплекс
ТЕХЭКСПЕРТ – 1 шт.
Г. Челябинск, ул. Кулибина,
Кабинет директора:
Стол – 1 шт.
дом 3-ж.
Стул – 4 шт.
Шкаф – 5 шт.

аренда

Договор аренды
№22/15-а от
30.10.2015,
дополнительное
соглашение №1 к
договору аренды
№22/15 от 30
октября 2015
года)
Договор аренды
№22/15-а от
30.10.2015,
дополнительное
соглашение №1 к
договору аренды
№22/15 от 30
октября 2015
года)

Договор аренды
№22/15-а от
30.10.2015,
дополнительное

-

аренда

-

4

Профессиональное
обучение:
Производственное
обучение

Ноутбук HP Envy m6-1107er (HD) – 1
шт.
Принтер HP LaserJet M 125rnw – 1 шт.
Информационно-справочная система
«Техэксперт» Программный комплекс
ТЕХЭКСПЕРТ
Дефектоскоп ультразвуковой А1214
Г. Челябинск, ул. Кулибина,
Эксперт
дом 3-ж.
Дефектоскоп ультразвуковой УД3-71
Компрессорная установка ДЭН-22ШОР-1 (8,0 атм) ТВЖ 500л
Кран мостовой электрический
подвесной г/п.2 тн (длинна 16м,
пролёт 9м)
Машина для газокислородной резки
труб Tubocat 4
Машина для контактной сварки
ТECNA 4640E/380
Пресс испытательный гидравлический
малогабаритный ПГМ-500МГ4
Психодиагностический УПДК-МК
комплекс универсальный
Сварочный аппарат GF ТМ-315 ТОР
Станок вертикально-сверлильный
2С132
Станок токарно-винторезный 163
зав№ 33984
Станок точильно-шлифовальный
ТШН-3
Стенд универсальный для ремонта
двигателей КамАЗ,ЯМЗ (ручной) М401
Универсальный тренажер легкового
автомобиля Forvard
Установка плазменной резки Best
Plasma 90HF
Фаскомъемная машина ВМ-20
Фаскосниматель PG 630-1
Штабелер EFS 1030 ручной
гидравлический № 2
Общество с ограниченной
Г. Челябинск, ул. Кулибина,
ответственностью «Интерполис»
дом 3-ж.
Перечень образовательных программ:
Аккумуляторщик
Газорезчик

соглашение №1 к
договору аренды
№22/15 от 30
октября 2015
года)
собственность

Договор аренды
№22/15-а от
30.10.2015,
дополнительное
соглашение №1 к
договору аренды
№22/15 от 30
октября 2015
года)

-

Договор № б/н от
01.03.2014
на проведение
практики
слушателей

-

Газосварщик
Гибщик труб
Дефектоскопист по магнитному и
ультразвуковому контролю
Изолировщик на термоизоляции
Каменщик
Кладовщик
Кровельщик по стальным кровлям
Маляр
Машинист автовышки и
автогидроподъемника
Машинист воздухоразделительных
установок
Машинист газотурбинных установок
Машинист двигателей внутреннего
сгорания
Машинист компрессорных установок
Машинист (кочегар) котельной
Машинист котлов
Машинист крана (крановщик)
Машинист крана автомобильного
Машинист насосных установок
Машинист паровых турбин
Машинист энергоблока
Машинист-обходчик по котельному
оборудованию
Машинист-обходчик по турбинному
оборудованию
Машинист по моторным испытаниям
топлива
Монтажник по монтажу стальных и
железобетонных конструкций
Монтажник систем вентиляции,
кондиционирования воздуха,
пневмотранспорта и аспирации
Монтажник технологических
трубопроводов
Монтажник наружных трубопроводов
Наждачник
Наладчик сварочного и
газоплазморезательного оборудования
Наладчик контрольно-измерительных
приборов и автоматики
Оператор котельной
Оператор электронновычислительных и вычислительных

машин
Плотник
Слесарь по обслуживанию
оборудования электростанций
Слесарь по ремонту и обслуживанию
систем вентиляции и
кондиционирования
Слесарь по ремонту автомобилей
Слесарь по ремонту дорожностроительных машин и тракторов
Слесарь по такелажу и
грузозахватным приспособлениям
Слесарь по эксплуатации и ремонту
газового оборудования
Слесарь-ремонтник
Слесарь-сантехник
Слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования
Слесарь-электромонтажник
Сливщик-разливщик
Столяр
Столяр строительный
Стропальщик
Электрогазосварщик
Электромеханик по средствам
автоматики и приборам
технологического оборудования
Электромонтер по обслуживанию
подстанций
Электромонтер по обслуживанию
электрооборудования электростанций
Электромонтер по ремонту
аппаратуры релейной защиты и
автоматики
Электромонтёр по ремонту и
обслуживанию электрооборудования
Электромонтер-линейщик по монтажу
воздушных линий высокого
напряжения и контактной сети
Электромонтажник по силовым сетям
и электрооборудованию
Электромонтер по эксплуатации
распределительных сетей
Электросварщик на автоматических и
полуавтоматических машинах
Электросварщик ручной сварки

5

Профессиональное
обучение:
Производственная
практика

Электрослесарь по обслуживанию
автоматики и средств измерения
электростанций
Электрослесарь по обслуживанию и
по ремонту оборудования
Электрослесарь по ремонту и
обслуживанию автоматики и средств
измерения электростанций
Общество с ограниченной
Г. Челябинск, ул. Кулибина,
ответственностью «ИнтерМет»
дом 3-ж.
Перечень образовательных программ:
Бетонщик
Газовщик
Газорезчик
Газосварщик
Гибщик труб
Дефектоскопист по магнитному и
ультразвуковому контролю
Зуборезчик
Изолировщик в термообработке
Изолировщик на гидроизоляции
Изолировщик на термоизоляции
Кабельщик-спайщик
Кладовщик
Кровельщик по стальным кровлям
Маляр
Монтажник по монтажу стальных и
железобетонных конструкций
Монтажник систем вентиляции,
кондиционирования воздуха,
пневмотранспорта и аспирации
Наждачник
Наладчик сварочного и
газоплазморезательного оборудования
Наладчик контрольно-измерительных
приборов и автоматики
Оператор станков с программным
управлением
Прессовщик лома и отходов металла
Сверловщик
Слесарь по контрольноизмерительным приборам и
автоматике
Слесарь механосборочных работ
Слесарь по такелажу и

-

Договор № б/н от
01.03.2014
на проведение
практики
слушателей
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грузозахватным приспособлениям
Слесарь-инструментальщик
Слесарь-ремонтник
Сортировщик-сборщик лома и
отходов металла
Станочник широкого профиля
Стропальщик
Токарь
Фрезеровщик
Шлифовщик
Шлифовщик по дереву
Электрогазосварщик
Электромеханик по средствам
автоматики и приборам
технологического оборудования
Электросварщик на автоматических и
полуавтоматических машинах
Электросварщик ручной сварки
Общество с ограниченной
ответственностью
«ЮжУралТеплоПрибор»
Перечень образовательных программ:
Аккумуляторщик
Кладовщик
Машинист воздухоразделительных
установок
Машинист (кочегар) котельной
Машинист насосных установок
Машинист холодильных установок
Оператор котельной
Плотник
Слесарь по контрольноизмерительным приборам и
автоматике
Слесарь механосборочных работ
Слесарь по обслуживанию тепловых
сетей
Слесарь по ремонту оборудования
тепловых сетей
Слесарь по ремонту и обслуживанию
систем вентиляции и
кондиционирования
Слесарь по эксплуатации и ремонту
газового оборудования
Стропальщик

Г. Челябинск, ул. Кулибина,
дом 3-ж.

-
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01.03.2014
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Электрогазосварщик
Электросварщик на автоматических и
полуавтоматических машинах
Электросварщик ручной сварки
Публичное акционерное общество Г. Челябинск, ул. Горелова, 12
«Челябинский кузнечно-прессовый
завод»
Перечень образовательных программ:
Оператор станков с программным
управлением
Газосварщик
Машинист компрессорных установок
Машинист крана(крановщик)
Слесарь механосборочных работ
Слесарь-инструментальщик
Слесарь-ремонтник
Станочник широкого профиля
Стропальщик
Токарь
Фрезеровщик
Шлифовщик
Электрогазосварщик
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования
Электросварщик на автоматических и
полуавтоматических машинах
Электросварщик ручной сварки
Государственное бюджетное
Г. Челябинск, ул. Российская,
профессиональное образовательное
23
учреждение «Челябинский
энергетический колледж им.
С.М.Кирова»
Общество с ограниченной
Г. Челябинск, ул.
ответственностью «Технолифт»
Новороссийская, 86
Перечень образовательных программ:
Лифтер-оператор по обслуживанию
лифтов и платформ подъемных
Электромеханик по лифтам
Электромонтер диспетчерского
оборудования и телеавтоматики
Диспетчер аварийно-диспетчерской
службы
ФГБУ «Центр лабораторного анализа Г. Челябинск, ул. Елькина, 75
и технических измерений по УрФО
Перечень образовательных программ:

-

Договор №1 от
14.02.2018
об организации и
проведении
производственной
практики
учащихся

-

Договор №б/н
от 12.01.2017
о взаимодействии
и сотрудничестве

-

Договор №б/н от
15.01.2018
на проведение
практики
слушателей

-

Договор №б/н от
26.09.2016
Консультация,

11

Производственная
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Дата заполнения

"

"_______2018г.

Директор

М.П.

Обучение специалистов лабораторий
по индивидуальной программе
Лаборант по анализу газов и пыли
Лаборант по физико-механическим
испытаниям
Лаборант пробирного анализа
Лаборант спектрального анализа
Лаборант химического анализа
Общество с ограниченной
ответственностью «УралРемМаш»
Перечень образовательных программ:
Машинист тепловоза
Помощник машиниста тепловоза
Слесарь по ремонту подвижного
состава

обучение и
стажировка
специалистов

Челябинская область, г.
Троицк, ул. Кирова, дом 43

-

Договор №б/н от
21.09.2015
на проведение
практики
слушателей

