
   

 

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
 2
 

 
N п/п Адрес 

(местопо-

ложение) 

здания, 

строения, 

сооруже-

ния, по-

мещения, 

террито-

рии 

Назначение 

зданий, строе-

ний, сооруже-

ний, помеще-

ний и терри-

торий с указа-

нием площади 

(кв. м)
 3 

Собствен-

ность или 

оперативное 

управление, 

хозяйствен-

ное ведение, 

аренда (суб-

аренда), без-

возмездное 

пользование 

Полное на-

именование 

собственни-

ка (арендо-

дателя, ссу-

додателя) 

объекта не-

движимого 

имущества
 3 

Документ 

- основа-

ние воз-

никнове-

ния права 

(указы-

ваются 

реквизи-

ты и сро-

ки дейст-

вия)
 3 

Кадастро-

вый (или 

условный) 

номер объ-

екта не-

движимо-

сти
 3 

Номер за-

писи реги-

страции в 

Едином 

государст-

венном 

реестре 

недвижи-

мости
 3 

Реквизиты санитарно-

эпидемиологического 

заключения о соответ-

ствии санитарным пра-

вилам зданий, строе-

ний, сооружений, по-

мещений, оборудова-

ния и иного имущест-

ва, необходимых для 

осуществления образо-

вательной деятельно-

сти
 3 

Реквизиты заключе-

ния о соответствии 

объекта защиты обя-

зательным требовани-

ям пожарной безо-

пасности при осуще-

ствлении образова-

тельной деятельности 

(в случае если соиска-

телем лицензии (ли-

цензиатом) является 

образовательная ор-

ганизация)
 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

Удмуртская 

Республи-

ка, г. Кам-

барка, ул. 

Советская, 

д.26 

Учебные -2447 

кв.м.. 

Учебно-

вспомогательные 

-491 кв.м. 

 

Подсобные-   

108,5кв.м.( в 

том числе 

площадь пунк-

тов общест-

венного пита-

ния-108кв.м) 

оперативное 

управление 

Российская 

Федерация 

Свидетель-

ство о го-

сударст-

венной 

регистра-

ции права   

 

   № 

рег.записи

18-01/10-

3/2003-540 

от 

05.12.2003

г. 

 

18:10:02204

2:54  

   05.12.2003г 

18-01/10-

3/2003-540. 

 Свидетельство 

18.21.04.000.М.000001.0.

16 от 13.01.2016г. 

Заключение 

 168/4/10 от 18.07.2014г.   

 Всего 

(квад-

ратных 

метров): 

3046,3 кв.м. X X X 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, необ-

ходимых для осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам
 2
 

 
N 

п/п 
Наименование вида 

образования, уровня 

образования, про-

фессии, специально-

сти, направления 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подви-

да дополнительного 

образования 

Наименование объекта, подтвер-

ждающего наличие материально-

технического обеспечения, с переч-

нем основного оборудования 

Адрес (место-

положение) 

объекта, под-

тверждающего 

наличие мате-

риально-

технического 

обеспечения (с 

указанием но-

мера такого 

объекта в соот-

ветствии с до-

кументами по 

технической 

инвентариза-

ции)
 3 

Собственность 

или оперативное 

управление, хо-

зяйственное ве-

дение, аренда 

(субаренда), без-

возмездное 

пользование
 3 

Документ-

основание воз-

никновения права 

(указываются рек-

визиты и сроки 

действия)
 3 

Реквизиты заключения 

Государственной инспек-

цией безопасности дорож-

ного движения Министер-

ства внутренних дел Рос-

сийской Федерации о со-

ответствии учебно-

материальной базы уста-

новленным требованиям
 4 

1 2 3 4 5 6 7 
 Профессиональное  

образование, среднее, 

техник-механик, 

15.02.12.Монтаж, тех-

ническое обслужива-

ние и ремонт промыш-

ленного оборудова-

ния(по отраслям) 

 Удмуртская Рес-

публика, 

г. Камбарка, 

ул. Советская, 

д.26 

оперативное  

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

от 25.05.2016г. 

Действует: 

бессрочно 

  

 ОУД.01 Русский язык Кабинет «Русского языка и литерату-

ры» 

- комплект учебной мебели для обу-

чающихся и преподавателя – 1шт. 

 

- доска аудитрная -1шт 

 

Удмуртская Рес-

публика, 

г. Камбарка, 

ул. Советская, 

д.26 

оперативное  

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

дата выдачи 

25.05.2016г. 

Действует: 

  



   

        каб.№30 бессрочно 
 ОУД.02 Литература Кабинет «Русского языка и литерату-

ры» 

- комплект учебной мебели для обу-

чающихся и преподавателя – 1шт. 

 

- доска аудиторная -1шт 

 

Удмуртская Рес-

публика, 

г. Камбарка, 

ул. Советская, 

д.26 

каб. №30 

оперативное  

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

дата выдачи 

25.05.2016г. 

Действует: 

бессрочно 

  

 ОУД.03 Иностранный 

язык 

Кабинет «Иностранного языка» 

- комплект учебной мебели для обу-

чающихся и преподавателя – 1шт. 

 

- доска аудиторная -1шт 

 

Удмуртская Рес-

публика, 

г. Камбарка, 

ул. Советская, 

д.26 

каб. №29 

оперативное  

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

дата выдачи 

25.05.2016г. 

Действует: 

бессрочно 

  

 ОУД. 04 Математика Кабинет «Математики» 

- комплект учебной мебели для обу-

чающихся и преподавателя – 1шт. 

 

- доска аудиторная -1шт 

 

Удмуртская Рес-

публика, 

г. Камбарка, 

ул. Советская, 

д.26 

каб. №19 

оперативное  

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

дата выдачи 

25.05.2016г. 

Действует: 

бессрочно 

  

 ОУД. 05 История Кабинет «Истории и обществознания» 

-- комплект учебной мебели для обу-

чающихся и преподавателя – 1шт. 

 

- доска аудиторная -1шт 

- Телевизор ж/кLG Electronics Inc- 1шт. 

 

 

Удмуртская Рес-

публика, 

г. Камбарка, 

ул. Советская, 

д.26 

каб. №9 

оперативное  

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

дата выдачи 

25.05.2016г. 

Действует: 

бессрочно 

  

 ОУД. 06 Физическая 

культура 

Спортивный комплекс: 

-Спортивный зал размером 18.27х 5.55 

- фойе,где размещен тенисный стол-1шт;. 

- 2раздевалки; 

- площадка для мини-футбола; 

- волейбольная и баскетбольная площад-

ки; 

- спортивный инвентарь по игровым 

видам; 

- Открытый стадион широкого профиля с 

Удмуртская Рес-

публика, 

г. Камбарка, 

ул. Советская, 

д.26 

каб. №15 

оперативное  

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

дата выдачи 

25.05.2016г. 

Действует: 

бессрочно 

  



   

элементами полосы препятствий.                           

 

 

 

 ОУД.07 Основы безо-

пасности жизнедея-

тельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельно-

сти»: 

-Комплект учебной мебели для учащихся 

и преподавателя -1шт 

- доска аудиторная -1шт. 

- Видеопроектор «projector-30»  

   - Ноутбук Asus -1шт. 

 

 

Удмуртская Рес-

публика, 

г. Камбарка, 

ул. Советская, 

д.26 

каб. №11 

оперативное  

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

дата выдачи 

25.05.2016г. 

Действует: 

бессрочно 

  

 ОУД.08 Астрономия Кабинет «Физики и  астрономии»: 

-Комплект учебной мебели для учащихся 

и преподавателя -1шт 

- доска аудиторная -1шт. 

-Комплекты лабораторных приборов и 

устройств-15шт 

  Стенды для проведения лабораторных 

работ-15шт 

Динамометр пружинный – 10 шт 

Набор грузов из 6 шт – 10 шт 

Амперметр школьный – 10 шт 

Вольтметр школьный – 8 шт 

Бруски металлические – 6 наборов 

Бруски деревянные с крючками – 9 на-

боров 

Рычаг-линейка – 3 шт 

Источник тока (выпрямитель тока) – 3 

шт 

Сопротивление проволочное – 10 шт 

Реостат со скользящим контактом лабо-

раторный – 8 шт 

Выключатель лабораторный – 5 шт 

 Электродвигатель малый (4В) – 6 шт 

Спираль проволочная – 5 шт 

Электроды медные – 3 шт 

Держатели для электродов  - 3 шт 

Провода соединительные – 100 шт 

Магниты плоские – 10 шт 

Удмуртская Рес-

публика, 

г. Камбарка, 

ул. Советская, 

д.26 

каб.№19 

оперативное  

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

дата выдачи 

25.05.2016г. 

Действует: 

бессрочно 

  



   

Магнит дугообразный – 5 шт 

Компас школьный – 2 шт 

Катушка моток – 5 шт 

Экран металлический со щелью – 15 шт 

Пластинка стеклянная плоскопарал-

лельная – 3 шт 

Линза двояковыпуклая – 10 шт 

Секундомер карманный – 1 шт  

Набор камертонов – 1 шт 

Авометр школьный – 1 шт 

Онметр с пределом 100 Ом – 1 шт 

Магазин сопротивлений – 1 шт 

Спектроскоп – 1 шт 

Прибор для определения коэффициента 

линейного расширения – 1 шт 

Термопара – 2 шт 

Трансформатор школьный – 1 шт 

Микроскоп – 1 шт  

Эбонитовая палочка – 1 шт  

 

 ОУД.09 Физика Кабинет  «Физики и астрономии» 

- Комплект учебной мебели для учащих-

ся и преподавателя -1шт 

- доска аудиторная -1шт. 

Динамометр пружинный – 10 шт 

Набор грузов из 6 шт – 10 шт 

Амперметр школьный – 10 шт 

Вольтметр школьный – 8 шт 

Бруски металлические – 6 наборов 

Бруски деревянные с крючками – 9 на-

боров 

Рычаг-линейка – 3 шт 

Источник тока (выпрямитель тока) – 3 

шт 

Сопротивление проволочное – 10 шт 

Реостат со скользящим контактом лабо-

раторный – 8 шт 

Выключатель лабораторный – 5 шт 

 Электродвигатель малый (4В) – 6 шт 

Спираль проволочная – 5 шт 

Электроды медные – 3 шт 

Удмуртская Рес-

публика, 

г. Камбарка, 

ул. Советская, 

д.26 

каб. №19 

оперативное  

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

дата выдачи 

25.05.2016г. 

Действует: 

бессрочно 

  



   

Держатели для электродов  - 3 шт 

Провода соединительные – 100 шт 

Магниты плоские – 10 шт 

Магнит дугообразный – 5 шт 

Компас школьный – 2 шт 

Катушка моток – 5 шт 

Экран металлический со щелью – 15 шт 

Пластинка стеклянная плоскопарал-

лельная – 3 шт 

Линза двояковыпуклая – 10 шт 

Секундомер карманный – 1 шт  

Набор камертонов – 1 шт 

Авометр школьный – 1 шт 

Онметр с пределом 100 Ом – 1 шт 

Магазин сопротивлений – 1 шт 

Спектроскоп – 1 шт 

Прибор для определения коэффициента 

линейного расширения – 1 шт 

Термопара – 2 шт 

Трансформатор школьный – 1 шт 

Микроскоп – 1 шт  

Эбонитовая палочка – 1 шт  

Стеклянная палочка  - 1 шт  

Металлические опилки  (набор) 2 шт 

Наглядные пособия согласно разделам 

дисциплины 

Комплекты лабораторных приборов и 

устройств-15шт 

Стенды для проведения лабораторных-

15шт 

 

 

 ОУД.10 Обществозна-

ние (включая экономи-

ку и право) 

Кабинет «Истории и обществознания 

-  комплект учебной мебели для обу-

чающихся и преподавателя – 1шт. 

 

- доска аудиторная -1шт 

 

Телевизор ж/кLG Electronics Inc- 1шт. 

 

 

Удмуртская Рес-

публика, 

г. Камбарка, 

ул. Советская, 

д.26 

каб. №9 

оперативное  

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

дата выдачи 

25.05.2016г. 

Действует: 

бессрочно 

  



   

  

ОУД .11 Информатика 

Кабинет «Информатика»: 

- комплект учебной мебели для обу-

чающихся и преподавателя – 1шт. 

 

- доска аудиторная -1шт  

Программное обеспечение : 

Windous XP, Open Offise7 

1С: Предприятие 

Компьютеры  ICL RAY IP– 15 шт. 

Столы компьютерные – 15 шт. 

Принтер HPLaserjet1020 - 1 шт. 

 

 

Удмуртская Рес-

публика, 

г. Камбарка, 

ул. Советская, 

д.26 

каб. №26 

оперативное  

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

дата выдачи 

25.05.2016г. 

Действует: 

бессрочно 

  

 ОУД. 12 Химия Кабинет «Химии»  

-  комплект учебной мебели для обу-

чающихся и преподавателя – 1шт. 

 

- доска аудиторная -1шт 

 

Общие демонстрационные технические 

устройства – 5шт. 

Вытяжной шкаф -1щт 

Шкаф для хранения реактивов-1шт 

Экспресс-диагностика – 4ш 

Макет строения клетки-1шт 

Таблица растворимости химических 

элементов, 

Периодическая таблица химических 

элементов Д.И.Менделеева 

 

Удмуртская Рес-

публика, 

г. Камбарка, 

ул. Советская, 

д.26 

каб. №3 

оперативное  

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

дата выдачи 

25.05.2016г. 

Действует: 

бессрочно 

  

 ОУД.13 Биология Кабинет «Биологии и экологии» 

-  комплект учебной мебели для обу-

чающихся и преподавателя – 1шт. 

 

- доска аудиторная -1шт 

 

-Кинопроектор Canon-1шт. 

Интерактивная доска серии М с проек-

ционным экраном LUMIEN-1шт. 

 

 

Удмуртская Рес-

публика, 

г. Камбарка, 

ул. Советская, 

д.26 

каб. №25 

оперативное  

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

дата выдачи 

25.05.2016г. 

Действует: 

бессрочно 

  



   

 ОУД. 14 Экология Кабинет «Биологии и экологии» 

-  комплект учебной мебели для обу-

чающихся и преподавателя – 1шт. 

 

- доска аудиторная -1шт 

 

Кинопроектор Canon-1шт. 

Интерактивная доска серии М с проек-

ционным экраном LUMIEN -1шт 

 

 

Удмуртская Рес-

публика, 

г. Камбарка, 

ул. Советская, 

д.26 

каб. №25 

оперативное  

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

дата выдачи 

25.05.2016г. 

Действует: 

бессрочно 

  

 

ОГСЭ.01 Основы фи-

лософии 

Кабинет «Истории и Философии»: 

-  комплект учебной мебели для обу-

чающихся и преподавателя – 1шт. 

- доска аудиторная -1шт 

Телевизор ж/к LG Electronics Inc- 1шт. 

 

 

Удмуртская  

Республика, 

г. Камбарка, 

ул. Советская, 

д.26 

каб. №9 

оперативное  

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

дата выдачи 

25.05.2016г. 

Действует: 

бессрочно 

  

 

ОГСЭ.02 История 

Кабинет «Истории и философии»: 

-  комплект учебной мебели для обу-

чающихся и преподавателя – 1шт. 

- доска аудиторная -1шт 

 

Телевизор ж/кLG Electronics - 1шт 

 

 

Удмуртская Рес-

публика, 

г. Камбарка, 

ул. Советская, 

д.26 

          каб.№9 

 

 

оперативное  

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

дата выдачи 

25.05.2016г. 

Действует: 

бессрочно 

  

 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык в профессиональ-

ной деятельности 

Кабинет «Иностранного языка в про-

фессиональной деятельности»: 

- комплект учебной мебели для обу-

чающихся и преподавателя – 1шт. 

 

- доска аудиторная -1шт 

 

Удмуртская Рес-

публика, 

г. Камбарка, 

ул. Советская, 

д.26 

      каб. №29 

оперативное  

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

дата выдачи 

25.05.2016г. 

Действует: 

бессрочно 

  



   

 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

Спортивный комплекс: 

-Спортивный зал размером 18,27х5,55 

- фойе,где размещен тенисный стол-1шт;. 

-2 раздевалки; 

- площадка для мини-футбола; 

волейбольная и баскетбольная площадки; 

- спортивный инвентарь по игровым 

видам; 

- Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий.                           

 

 

Удмуртская Рес-

публика, 

г. Камбарка, 

ул. Советская, 

д.26 

каб. №15 

оперативное  

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

дата выдачи 

25.05.2016г. 

Действует: 

бессрочно 

  

 

ОГСЭ.05 Основы эко-

номических знаний 

Кабинет «Основы экономики отрасли»: 

- комплект учебной мебели для обу-

чающихся и преподавателя – 1шт. 

- доска аудиторная -1шт 

-ВидеопроекторVivitek -1шт.  

-Ноутбук Samsung -1шт 

-Экран настенный -1шт                        

 

 

Удмуртская Рес-

публика, 

г. Камбарка, 

ул. Советская, 

д.26 

каб. №22 

оперативное  

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

дата выдачи 

25.05.2016г. 

Действует: 

бессрочно 

  

 

ЕН.01Математика 

Кабинет «Математики» 

- комплект учебной мебели для обу-

чающихся и преподавателя – 1шт. 

 

- доска аудиторная -1шт 

 

Удмуртская 

 Республика, 

г. Камбарка, 

ул. Советская, 

д.26 

       каб. №19 

оперативное  

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

дата выдачи 

25.05.2016г. 

Действует: 

бессрочно 

  

 

ЕН.02 Информатика 

Кабинет «Информатика»: 

- комплект учебной мебели для обу-

чающихся и преподавателя – 1шт. 

 

- доска аудиторная -1шт  

Программное обеспечение : 

Удмуртская  

Республика, 

г. Камбарка, 

ул. Советская, 

д.26 

каб.№ 26 

оперативное  

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

дата выдачи 

25.05.2016г. 

Действует: 

 



   

Windous XP, Open Offise7 

1С: Предприятие 

Компьютеры  ICL RAY IP– 15 шт. 

Столы компьютерные – 15 шт. 

Принтер HPLaserjet1020 - 1 шт 

 

 бессрочно 

 ЕН.03 Экологические 

основы природополь-

зования 

Кабинет Биологии и экологии» 

-  комплект учебной мебели для обу-

чающихся и преподавателя – 1шт. 

 

- доска аудиторная -1шт 

 

Кинопроектор Canon-1шт. 

Интерактивная доска серии М с проек-

ционным экраном LUMIEN -1шт 

 

Удмуртская  

Республика, 

г. Камбарка, 

ул. Советская, 

д.26 

      каб. №25 

оперативное  

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

дата выдачи 

25.05.2016г. 

Действует: 

бессрочно 

 

 

ОП.01Инженерная  

графика 

Кабинет  «Инженерной графики»: 

-  комплект учебной мебели для обу-

чающихся и преподавателя – 1шт. 

 

- доска аудиторная -1шт 

 

Проектор «ЛЭТИ-60» -1шт 

Комплекты моделей III-х сложностей -

15шт. 

Набор начертательной геометрии -1шт 

Чертежные приборы-30шт 

Мерительный инструмент-30шт 

Телевизор LG Electronics Inc -1шт 

 

 

Удмуртская Рес-

публика, 

г. Камбарка, 

ул. Советская, 

д.26 

         каб. №2 

оперативное  

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

дата выдачи 

25.05.2016г. 

Действует: 

бессрочно 

 

 

ОП.02 Материаловеде-

ние 

Кабинет «Материаловедения»:  

-  комплект учебной мебели для обу-

чающихся и преподавателя – 1шт. 

 

- доска аудиторная -1шт 

Твердомеры -5шт. 

Комплекты образцов из стали и цв. ме-

таллов -3шт 

Модели кристаллических решѐток-3шт 

Удмуртская Рес-

публика, 

г. Камбарка, 

ул. Советская, 

д.26 

        каб.№20 

оперативное  

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

дата выдачи 

25.05.2016г. 

Действует: 

бессрочно 

 



   

Телевизор LG Electronics Inc -1шт. 

 

 

 

ОП.03 Техническая 

механика 

Кабинет «Технической механики»: -  

комплект учебной мебели для обучаю-

щихся и преподавателя – 1шт. 

- доска аудиторная -1шт 

.установка ТММ-39-391-К – 2 шт.,                            

комплект приборов для построения 

зубьев -1шт.   

Лабораторные комплексы: 

Механические передачи -1шт 

Детали машин «передачи редуктор-

ные»-1шт 

Детали машин «передачи редуктор-

ные»-1шт 

Детали машин «передачи ременные»-

1шт 

Детали машин «передачи цепные»-1шт 

Детали машин «редуктор червячный»-

1шт 

Детали машин  «редуктор цилиндриче-

ский»-1шт 

Детали машин «муфты предохрани-

тельные»-1шт 

Детали машин «подшипники скольже-

ния»-1шт 

Комплекты учебного оборудования: 

Нарезание эвольвентных зубьев мето-

дом обкатки: устройство общепромыш-

ленных редукторов-1шт 

Подшипники качения-1шт          

 

 

Удмуртская Рес-

публика, 

г. Камбарка, 

ул. Советская, 

д.26 

       каб. №23 

оперативное  

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

дата выдачи 

25.05.2016г. 

Действует: 

бессрочно 

 

 

ОП.04 Метрология, 

стандартизация и под-

тверждение соответст-

вия 

Лабораторя «Метрологии, стандарти-

зации и сертификации»: 

-комплект учебной мебели для обу-

чающихся и преподавателя – 1шт. 

- доска аудиторная -1шт 

- Мерительный инструмент -25 шт 

- Телевизор Samsung -1шт. 

Удмуртская Рес-

публика, 

г. Камбарка, 

ул. Советская, 

д.26 

каб. №18 

оперативное  

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

дата выдачи 

25.05.2016г. 

Действует: 

бессрочно 

 



   

- Видеопроектор Vivitek-1шт 

- ноутбук Samsung- 1шт Лицензионное 

ПО:Windous7,Open Offise10 

- Экран настенный -1шт 

 

ОП.05 Электротехника 

и основы электроники 

Лаборатория «Электротехники и элек-

троники»: 

 комплект учебной мебели для обучаю-

щихся и преподавателя – 1шт. 

- доска аудиторная -1шт 

Комплекты плакатов-10шт                                

Лабораторный стенд-1шт 

приборы-10шт                                 

   наборы элементов-10шт 

настенный стенд «Электронные прибо-

ры»-1шт 

настенный стенд «Изоляционные мате-

риалы»-1шт 

Настенный стенд «Полупроводниковые 

приборы» -1шт 

 

 

Удмуртская Рес-

публика, 

г. Камбарка, 

ул. Советская, 

д.26 

        каб. №31 

оперативное  

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

дата выдачи 

25.05.2016г. 

Действует: 

бессрочно 

 

 

ОП.06 Технологиче-

ское оборудование 

Кабинет  «Монтажа, технической экс-

плуатации и ремонта промышленного 

оборудования»: 

Лаборатория процессов формообразо-

вания и инструментов, технологическо-

го оборудования и оснастки:  -  

комплект учебной мебели для обучаю-

щихся и преподавателя – 1шт. 

- доска аудиторная -1шт  

Мерительный инструмент-30шт 

Режущие инструменты -30шт 

   Телевизор ж/к LG Electronics Inc -1шт 

Видеопроектор Vivitek -1шт 

Экран настенный -1шт            

   

 

 

Удмуртская Рес-

публика, 

г. Камбарка, 

ул. Советская, 

д.26 

      каб.№14 

оперативное  

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

дата выдачи 

25.05.2016г. 

Действует: 

         бессрочно 

 

 ОП.07 Технология от-

расли 

Кабинет  «Технологии отрасли»: 

Комплект учебной мебели для обу-

Удмуртская Рес-

публика, 

оперативное  

управление 

Свидетельство о 

государственной 

 



   

чающихся и преподавателя – 1шт. 

Учебно-методические комплексы пред-

метов- 5шт.                

Образцы технологической оснастки -

30шт.                               

Наборы деталей и заготовок-15шт. 

 Набор программ для ЭВМ (для тех. 

расчета) -15шт          

Технические средства обучения: 

    Ноутбук Samsung-1шт                         

   Телевизор LG Electronics Inc - 

 

г. Камбарка, 

ул. Советская, 

д.26 

        каб. №10 

регистрации права  

дата выдачи 

25.05.2016г. 

Действует: 

бессрочно 

 ОП.08 Обработка ме-

таллов резанием, стан-

ки и инструменты 

Кабинет «Монтажа, технической экс-

плуатации и ремонта промышленного 

оборудования»: 

- комплект учебной мебели для обу-

чающихся и преподавателя – 1шт. 

- доска аудиторная -1шт  

Мерительный инструмент-30шт 

Режущие инструменты -30шт 

   Телевизор ж/к LG Electronics Inc -1шт 

Видеопроектор Vivitek -1шт 

Экран настенный -1шт            

 

Удмуртская Рес-

публика, 

г. Камбарка, 

ул. Советская, 

д.26 

       каб.№14 

оперативное  

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

дата выдачи 

25.05.2016г. 

Действует: 

бессрочно 

 

 ОП.09 Охрана труда и 

бережливое природо-

пользование 

Кабинет  «Безопасности жизнедеятель-

ности и охраны труда» 

Комплект учебной мебели для обучаю-

щихся и преподавателя 1шт 

Аудиторная доска 1шт. 

Видеопроектор «projector-30» 1шт 

Ноутбук Asus -1шт.  

Лицензионное ПО:Windous7,Open Of-

fise10 

Интерактивная доска -1шт 

макет автомата Калашникова -1 шт. 

Пневматические винтовки -  6 шт. 

Плакаты по БЖД и ОВС-10шт 

Плакаты «Охрана труда»-5шт 

«Техника безопасности»-5шт 

 

 

Удмуртская Рес-

публика, 

г. Камбарка, 

ул. Советская, 

д.26 

       каб. №11 

оперативное  

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

дата выдачи 

25.05.2016г. 

Действует: 

бессрочно 

 



   

 

ОП.10 Экономика от-

расли 

Кабинет «Ээкономики отрасли»: 

- Комплект учебной мебели для обу-

чающихся и преподавателя 1шт 

Аудиторная доска 1шт. 

     Ноутбук Samsung -1шт. Лицензион-

ное ПО:Windous7,Open Offise10 

Видеопроектор Vivitek – 1шт. 

Экран настенный -1шт 

 

Удмуртская Рес-

публика, 

г. Камбарка, 

ул. Советская, 

д.26 

       каб. №22 

оперативное  

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

дата выдачи 

25.05.2016г. 

Действует: 

бессрочно 

 

 ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Кабинет безопасности жизнедеятель-

ности и охраны труда: 

Комплект учебной мебели для обучаю-

щихся и преподавателя 1шт 

Аудиторная доска 1шт. 

Видеопроектор «projector-30» 

Ноутбук Asus -1шт. Лицензионное 

ПО:Windous7,Open Offise10 

Макет автомата Калашникова -1 шт. 

Пневматические винтовки -  6 шт. 

Наглядные пособия: 

Плакаты по БЖД и ОВС-10шт. 

Плакаты «Охрана труда»-2шт 

 «Техника безопасности» -5шт. 

 

Удмуртская Рес-

публика, 

г. Камбарка, 

ул. Советская, 

д.26 

каб. №11 

оперативное  

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

дата выдачи 

25.05.2016г. 

Действует: 

бессрочно 

 

 ОП.12 Информацион-

ные технологии в про-

фессиональной дея-

тельности 

Кабинет «Информационные техноло-

гии в профессиональной деятельности» 

Комплект учебной мебели для обучаю-

щихся и преподавателя - 1шт 

Аудиторная доска - 1шт. 

Программное обеспечение :ПО лицен-

зионное Open Offise10, 

Windous XP 8,  «1С :бухгалтерия», 

«PROJECT EXPERT» 

Компьютеры  ICL RAY IP– 15 шт. 

Столы компьютерные – 15 шт. 

Принтер HPLaserjet1020 - 1 шт. 

Плоттер- HP-510.-1шт. 

 

Удмуртская Рес-

публика, 

г. Камбарка, 

ул. Советская, 

д.26 

каб. №26 

оперативное  

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

дата выдачи 

25.05.2016г. 

Действует: 

бессрочно 

 

 ОП.13 Компьютерная 

графика 

Кабинет  «Информационные техноло-

гии в профессиональной деятельно-

Удмуртская Рес-

публика, 

оперативное  

управление 

Свидетельство о 

государственной 

 



   

сти»: 

- Комплект учебной мебели для обу-

чающихся и преподавателя 1шт 

Аудиторная доска 1шт. 

Программное обеспечение: Лицензион-

ное ПО: лицензионное Open Of-

fise10,Windous XP 8, «1С 

:бухгалтерия», «PROJECT EXPERT» 

Компьютеры  ICL RAY IP– 15 шт. 

Принтер – HP Laserjet1020 - 1 шт. 

Столы компьютерные –15 шт. 

Плоттер- HP-510.-1шт. 

 

г. Камбарка, 

ул. Советская, 

д.26 

      каб. №26 

регистрации права  

дата выдачи 

25.05.2016г. 

Действует: 

бессрочно 

 ОП.14 Введение в спе-

циальность 

Кабинет  «Монтажа, технической экс-

плуатации и ремонта промышленного 

оборудования»:  

Комплект учебной мебели для обучаю-

щихся и преподавателя – 1шт 

Доска аудиторная – 1шт 

Телевизор LG Electronics Inc-1шт.  

Видеопроектор Vivitek -1шт 

Экран настенный -1шт 

 

 

 

Удмуртская Рес-

публика, 

г. Камбарка, 

ул. Советская, 

д.26 

         каб. №14 

оперативное  

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

дата выдачи 

25.05.2016г. 

Действует: 

бессрочно 

 

 ОП.15 Рынок труда и 

профессиональная 

карьера 

Кабинет «Экономики отрасли»:  

Комплект учебной мебели для обучаю-

щихся и преподавателя 1шт 

Аудиторная доска 1шт. 

     Ноутбук Samsung -1шт. Лицензион-

ное ПО:Windous7,Open Offise10 

Видеопроектор Vivitek – 1шт. 

Экран настенный -1шт 

Удмуртская Рес-

публика, 

г. Камбарка, 

ул. Советская, 

д.26 

        каб. №22 

оперативное  

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

дата выдачи 

25.05.2016г. 

Действует: 

бессрочно 

 

 ОП.16 Основы пред-

принимательской дея-

тельности 

Кабинет  «Экономики отрасли»: 

Комплект учебной мебели для обучаю-

щихся и преподавателя 1шт 

Аудиторная доска 1шт. 

     Ноутбук Samsung -1шт. 

 Лицензионное ПО:Windous7,Open Of-

fise10 

Удмуртская Рес-

публика, 

г. Камбарка, 

ул. Советская, 

д.26 

       каб. №22 

оперативное  

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

дата выдачи 

25.05.2016г. 

Действует: 

бессрочно 

 



   

Видеопроектор Vivitek – 1шт. 

Экран настенный -1шт 

 

 ПМ.01 

Монтаж промышлен-

ного оборудования и 

пусконаладочные ра-

боты 

   Кабинет «Монтажа, технической экс-

плуатации и ремонта промышленного 

оборудования»: 

Комплект учебной мебели для обучаю-

щихся и преподавателя 1шт 

Аудиторная доска 1шт. 

Мерительный инструмент-30шт 

Режущие инструменты -30шт 

Телевизор ж/кLG Electronics Inc-1шт 

ВидеопроекторVivitek-1шт 

Ноутбук Sfmsung-1шт 

Экран настенный -1шт               

 

 

Удмуртская Рес-

публика, 

г. Камбарка, 

ул. Советская, 

д.26 

        каб. №14 

оперативное  

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

дата выдачи 

25.05.2016г. 

Действует: 

бессрочно 

 

 ПМ.02 Техническое 

обслуживание и ре-

монт промышленного 

оборудования 

Кабинет «Монтажа, технической экс-

плуатации и ремонта промышленного 

оборудования»: 

Комплект учебной мебели для обучаю-

щихся и преподавателя 1шт 

Аудиторная доска 1шт. 

Мерительный инструмент-30шт 

Режущие инструменты -30шт 

Телевизор ж/кLG Electronics Inc-1шт 

ВидеопроекторVivitek-1шт 

Ноутбук Sfmsung-1шт 

Экран настенный -1шт               

 

 

Удмуртская Рес-

публика, 

г. Камбарка, 

ул. Советская, 

д.26 

        каб. №14 

оперативное  

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

дата выдачи 

25.05.2016г. 

Действует: 

бессрочно 

 

 ПМ.03 Организация 

ремонтных, монтаж-

ных и наладочных 

работ промышленно-

го оборудования 

Кабинет «Монтажа, технической экс-

плуатации и ремонта промышленного 

оборудования»: 

Комплект учебной мебели для обучаю-

щихся и преподавателя 1шт 

Аудиторная доска 1шт. 

Мерительный инструмент-30шт 

Режущие инструменты -30шт 

Телевизор ж/кLG Electronics Inc-1шт 

Удмуртская Рес-

публика, 

г. Камбарка, 

ул. Советская, 

д.26 

        каб. №14 

оперативное  

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

дата выдачи 

25.05.2016г. 

Действует: 

бессрочно 

 



   

ВидеопроекторVivitek-1шт 

Ноутбук Sfmsung-1шт 

Экран настенный -1шт               

  УП. Учебная прак-

тика по осуществле-

нию монтажа промыш-

ленного оборудования 

и пусконаладочных 

работ. 

Мастерская «Монтажа, наладки, ремон-

та и эксплуатации промышленного 

оборудования» 

Комплект учебной мебели для обучаю-

щихся и преподавателя -1шт 

 

Лабораторные комплексы: 

Механические передачи -1шт 

Детали машин «передачи редуктор-

ные»-1шт 

Детали машин «передачи редуктор-

ные»-1шт 

Детали машин «передачи ременные»-

1шт 

Детали машин «передачи цепные»-1шт 

Детали машин «редуктор червячный»-

1шт 

Детали машин  «редуктор цилиндриче-

ский»-1шт 

Детали машин «муфты предохрани-

тельные»-1шт 

Детали машин «подшипники скольже-

ния»-1шт 

Комплекты учебного оборудования: 

Нарезание эвольвентных зубьев мето-

дом обкатки: устройство общепромыш-

ленных редукторов. 

Подшипники качения-1шт 

Мерительный инструмент-30шт 

Режущие инструменты -30шт  

Станок токарно-винторезный 16БКП - 

2шт 

Станок токарно-винторезный 1К62 -

1шт 

Станок токарно-винторезный 16Е20- 

1шт. 

Станок токарно-винторезный ТВ4-1шт 

Станок токарно-револьверный 1341- 

Удмуртская Рес-

публика, 

г. Камбарка, 

ул. Советская, 

д.26 

каб. №31 

оперативное  

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

дата выдачи 

25.05.2016г. 

Действует: 

бессрочно 

 



   

1шт 

Станки сверлильные2Н118 -2шт 

Станок  фрезерный 675П -1шт 

Станок фрезерный 6Н81-1шт 

Станок фрезерный 6Р11-1шт 

Станок строгальный 7Б35-1шт  

Станоктчильно-шлифовальный3К634 -

1шт. 

 

 ПП. Производствен-

ная практика(по про-

филю специальности 

Мастерская «Монтажа, наладки, ремон-

та и эксплуатации промышленного 

оборудования» 

Комплект учебной мебели для обучаю-

щихся и преподавателя -1шт 

 

Лабораторные комплексы: 

Механические передачи -1шт 

Детали машин «передачи редуктор-

ные»-1шт 

Детали машин «передачи редуктор-

ные»-1шт 

Детали машин «передачи ременные»-

1шт 

Детали машин «передачи цепные»-1шт 

Детали машин «редуктор червячный»-

1шт 

Детали машин  «редуктор цилиндриче-

ский»-1шт 

Детали машин «муфты предохрани-

тельные»-1шт 

Детали машин «подшипники скольже-

ния»-1шт 

Комплекты учебного оборудования: 

Нарезание эвольвентных зубьев мето-

дом обкатки: устройство общепромыш-

ленных редукторов. 

Подшипники качения-1шт 

Мерительный инструмент-30шт 

Режущие инструменты -30шт  

Станок токарно-винторезный 16БКП - 

2шт 

Удмуртская Рес-

публика, 

г. Камбарка, 

ул. Советская, 

д.26 

каб. №31 

оперативное  

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

дата выдачи 

25.05.2016г. 

Действует: 

бессрочно 

 



   

Станок токарно-винторезный 1К62 -

1шт 

Станок токарно-винторезный 16Е20- 

1шт. 

Станок токарно-винторезный ТВ4-1шт 

Станок токарно-револьверный 1341- 

1шт 

Станки сверлильные2Н118 -2шт 

Станок  фрезерный 675П -1шт 

Станок фрезерный 6Н81-1шт 

Станок фрезерный 6Р11-1шт 

Станок строгальный 7Б35-1шт  

Станоктчильно-шлифовальный3К634 -

1шт. 

 

 ПДП Производствен-

ная практика (пред-

дипломная) 

Мастерская «Монтажа, наладки, ремон-

та и эксплуатации промышленного 

оборудования» 

Комплект учебной мебели для обучаю-

щихся и преподавателя -1шт 

 

Лабораторные комплексы: 

Механические передачи -1шт 

Детали машин «передачи редуктор-

ные»-1шт 

Детали машин «передачи редуктор-

ные»-1шт 

Детали машин «передачи ременные»-

1шт 

Детали машин «передачи цепные»-1шт 

Детали машин «редуктор червячный»-

1шт 

Детали машин  «редуктор цилиндриче-

ский»-1шт 

Детали машин «муфты предохрани-

тельные»-1шт 

Детали машин «подшипники скольже-

ния»-1шт 

Комплекты учебного оборудования: 

Нарезание эвольвентных зубьев мето-

дом обкатки: устройство общепромыш-

Удмуртская Рес-

публика, 

г. Камбарка, 

ул. Советская, 

д.26 

каб. №31 

оперативное  

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

дата выдачи 

25.05.2016г. 

Действует: 

бессрочно 

 



   

ленных редукторов. 

Подшипники качения-1шт 

Мерительный инструмент-30шт 

Режущие инструменты -30шт  

Станок токарно-винторезный 16БКП - 

2шт 

Станок токарно-винторезный 1К62 -

1шт 

Станок токарно-винторезный 16Е20- 

1шт. 

Станок токарно-винторезный ТВ4-1шт 

Станок токарно-револьверный 1341- 

1шт 

Станки сверлильные2Н118 -2шт 

Станок  фрезерный 675П -1шт 

Станок фрезерный 6Н81-1шт 

Станок фрезерный 6Р11-1шт 

Станок строгальный 7Б35-1шт  

Станоктчильно-шлифовальный3К634 -

1шт. 

 

 ПМ.04 Освоение про-

фессии рабочего: 

18559 Слесарь-

ремонтник 

Слесарная мастерская:  

Тисы машинные -5шт 

Тисы ручные -5шт 

Верстаки слесарные 15шт 

Станок токарно-винторезный 16БКП - 

2шт 

Станок токарно-винторезный 1К62 -

1шт 

Станок токарно-винторезный 16Е20- 

1шт. 

Станок токарно-винторезный ТВ4-1шт 

Станок токарно-револьверный 1341- 

1шт 

Станки сверлильные2Н118 -2шт 

Станок  фрезерный 675П -1шт 

Станок фрезерный 6Н81-1шт 

Станок фрезерный 6Р11-1шт 

Станок строгальный 7Б35-1шт  

Станок точильно-шлифовальный3К634 

-1шт 

Удмуртская Рес-

публика, 

г. Камбарка, 

ул. Советская, 

д.26 

каб. №31 

оперативное  

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

дата выдачи 

25.05.2016г. 

Действует: 

бессрочно 

 



   

Шкаф инструментальный-1шт 

Стеллаж для деталей- 5шт 

Набор инструмента слесаря-15шт 

Печатные плакаты по разделам (нарез-

ка резьбы, чистота обработки, работа 

коробки скоростей, коробка подач) -

5шт 

Учебный стол – 15 шт 

Учебный стул – 30 шт 

 УП 04.01. Учебная 

практика по освоению 

профессии рабоче-

го:18559 Слесарь- ре-

монтник 

Слесарная мастерская: 

Тисы машинные -5шт 

Тисы ручные -5шт 

Верстаки слесарные – 15шт 

Станок токарно-винторезный 16БКП - 

2шт 

Станок токарно-винторезный 1К62 -

1шт 

Станок токарно-винторезный 16Е20- 

1шт. 

Станок токарно-винторезный ТВ4-1шт 

Станок токарно-револьверный 1341- 

1шт 

Станки сверлильные2Н118 -2шт 

Станок  фрезерный 675П -1шт 

Станок фрезерный 6Н81-1шт 

Станок фрезерный 6Р11-1шт 

Станок строгальный 7Б35-1шт  

Станок точильно-шлифовальный 

3К634 -1шт 

Шкаф инструментальный-1шт 

Стеллаж для деталей- 5шт 

Набор инструмента слесаря-15шт 

плакаты по разделам (нарезка резьбы, 

чистота обработки, работа коробки 

скоростей, коробка подач) -5шт 

Учебный стол – 15 шт 

Учебный стул – 30 шт 

Удмуртская Рес-

публика, 

г. Камбарка, 

ул. Советская, 

д.26 

каб. №31 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

дата выдачи 

25.05.2016г. 

Действует: 

бессрочно 

 

   

Библиотека, читальный зал с выходом в 

сеть Интернет 

 

Удмуртская Рес-

публика, 

г. Камбарка, 

ул. Советская, 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

дата выдачи 

 



   

 д.26 

каб. №13 

25.05.2016г. 

Действует: 

бессрочно 

  Актовый зал 

 

Удмуртская Рес-

публика, 

г. Камбарка, 

ул. Советская, 

д.26 

 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

дата выдачи 

25.05.2016г. 

Действует: 

бессрочно 

 

 

Дата заполнения "___"___________20___г. 

 
 ________________________               ______________________                      _________________________ 

         (должность                                                                                    (подпись                                                                               (фамилия, имя, отчество (при 

         руководителя                                                                                  руководителя                                                                           наличии) руководителя 

  лицензиата или иного                                                                        лицензиата или иного                                                                  лицензиата или иного 

  лица, имеющего право                                                                         лица, имеющего право                                                                лица, имеющего право 

   действовать от имени                                                                             действовать от имени                                                                  действовать от имени 

         лицензиата)                                                                                         лицензиата)                                                                                         лицензиата) 

                                                                                                                                       

 
М.П. 

 
────────────────────────────── 

1
 Заполняется в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале (филиалах). Информация о филиале (фи-

лиалах) указывается отдельно по каждому филиалу (филиалам). 
2
 При переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности в связи с изменением перечня образовательных услуг при намерении лицензиата ока-

зывать образовательные услуги по реализации новых образовательных программ, не указанных в приложении (приложениях) к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, в разделе указывается информация о зданиях, строениях, сооружениях, помещениях и территориях, а также об объектах, подтверждающих наличие материально-

технического обеспечения, которые лицензиат планирует использовать для обеспечения образовательной деятельности по реализации новых образовательных программ. 

При переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности в связи с изменением адреса (адресов) места (мест) осуществления образовательной 

деятельности при намерении лицензиата осуществлять образовательную деятельность по адресу (адресам) места (мест) ее осуществления, не указанному (указанным) в прило-

жении (приложениях) к лицензии на осуществление образовательной деятельности, в разделе указывается информация о зданиях, строениях, сооружениях, помещениях и тер-

риториях, а также об объектах, подтверждающих наличие материально-технического обеспечения, которые расположены по адресу (адресам) места (мест) ее осуществления, не 

указанному (указанным) в приложении (приложениях) к лицензии на осуществление образовательной деятельности. 
3
 Образовательными организациями, планирующими реализовывать (реализующими) образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государствен-

ную тайну, и находящимися в ведении федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, федерального органа исполнительной власти, осуще-

ствляющего функции по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере государственной охраны, федерального 



   

органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обороны, 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере внутренних дел, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, в сфере оборота оружия, в сфере частной охранной деятельности и в сфе-

ре вневедомственной охраны, не заполняется. 
4
 Заполняется соискателем лицензии (лицензиатом) при наличии образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных средств. 

────────────────────────────── 

 



   

Приложение N 3 

 


