
Справка о материально-технической базе ОГАПОУ «Алексеевский 

агротехнический техникум», необходимой для реализации заявленных к 

аккредитации образовательных программ» 

 

Материально-техническая база ОГАПОУ «Алексеевский 

агротехнический техникум» 

 

№ 

п/п 

Объект Площадь Адрес Вид права 

1 Учебный корпус №1 2344,6 

м2 

РФ, Белгородская 

обл., г. Алексеевка, 

ул. Ленина, дом 119 

оперативное 

управление 

2 Учебный корпус №2 2633,4 

м2 

РФ, Белгородская 

обл., г. Алексеевка, 

ул. Ленина, дом 119 

оперативное 

управление 

3 Общественно-бытовой 

корпус 

(актовый и спортивный 

залы, столовая) 

2970,8 

м2 

РФ, Белгородская 

обл., г. Алексеевка, 

ул. Ленина, дом 119 

оперативное 

управление 

4 Здание учебно-

производственных 

мастерских 

1646,7 

м2 

РФ, Белгородская 

обл., г. Алексеевка, 

ул. Ленина, дом 119 

оперативное 

управление 

5 Здание механической 

мастерской 

545,4 

м2 

РФ, Белгородская 

обл., г. Алексеевка, 

ул. Ленина, дом 119 

оперативное 

управление 

6 Закрытая стоянка №1 

для тракторов 

403,1 

м2 

РФ, Белгородская 

обл., г. Алексеевка, 

ул. Ленина, дом 119 

оперативное 

управление 

7 Закрытая стоянка №2 

для автомобилей 

458,1 

м2 

РФ, Белгородская 

обл., г. Алексеевка, 

ул. Ленина, дом 119 

оперативное 

управление 

8 Земельный участок. 

Для обслуживания 

объекта недвижимости 

18747 

м2 

РФ, Белгородская 

обл., г. Алексеевка, 

ул. Ленина, дом 119 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 



 

В образовательном процессе используются  16 кабинетов 

спецдисциплин и 16 кабинетов общеобразовательных предметов, 8 

лабораторий и 1 мастерская. 

На сегодняшний день машинотракторный парк техникума насчитывает 

13 грузовых  и 11 легковых автомобилей, 5 автобусов, 11 тракторов, 2 

зерноуборочных комбайна Дон-1500 и 2 свеклоуборочных комбайна:    КС6-

Б и МКК-6,  1 свеклопогрузчик.  

Материально-техническая база пополняется в основном за счёт средств 

регионального бюджета и частично за счёт внебюджетных средств техникума 

и якорного работодателя  ЗАО «Алексеевский Бекон». 

В настоящее время в техникуме насчитывается : 

-62 персональных компьютера, в том числе для учебных целей -49, 12- 

с доступом к сети Интернет.; 

-проекторов – 12 штук; 

-принтеров 21- штука; 

Сканеров -9 штук. 

Оборудован 1 компьютерный класс, компьютерами оборудованы 

рабочие места преподавателя, в учебном процессе используются 

интерактивные доски. 

 

 

 

Директор  

ОГАПОУ  

«Алексеевский агротехнический техникум»                        А.А. Вишневецкий 

9 Общежитие на 450 

мест 

5708,3 

м2 

РФ, Белгородская 

обл., г. Алексеевка, 

ул. Урицкого, дом 

36 

оперативное 

управление 

10 Земельный участок. 

Для обслуживания 

объекта недвижимости 

7103 м2 РФ, Белгородская 

обл., г. Алексеевка, 

ул. Урицкого, дом 

36 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

11 Земельный участок. 

Для размещения 

трактородома 

158803 

м2 

РФ, Белгородская 

обл., г. Алексеевка, 

пер.2 Кирова,30 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

      


