
СПРАВКА

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 
по заявленным для лицензирования видам и уровням образования

Областного  государственного  автономного  профессионального образовательного  учреждения  
«Алексеевский агротехнический техникум» государственное учреждение,  тип – автономное. Тип Техникум:  

Основное, среднее профессиональное образование,  35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и
оборудования

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

N 
п/
п

Адрес(место
нахождения с

указанием
индекса)
здания,

строения,

сооружения,
помещения

и
территории
по каждому

из мест
осуществлен

ия
образовател

ьной
деятельност

и

Назначение
оснащенных

зданий, строений,
сооружений,
помещений

(учебные, учебно-
лабораторные,

административные,  
подсобные, помещения

для занятия
физической культурой
и спортом, автодром,
земельный участок,

стадион и др.) 
с указанием

площади   (кв. м)

Собственнос
ть   или иное

вещное
право

(оперативное
управление,

хозяйственное
ведение,
аренда,

субаренда,
безвозмездное
пользование)

Полное
наименован

ие
собственник

а
(арендодателя
,ссудодателя)

объекта
недвижимого
имущества

Документ
-основание

возникновения
права(указываю

тся      
реквизиты и

сроки   действия)

Кадастров
ый  (или

условный)
номер

объекта      
недвижи-

мости

Номер
записи
регист
рации

в
Едином
государ
ствен-

ном
реестре
прав на
недвиж
имое 

имущес
тво и

сделок
с ним

Реквизиты заключений,
выданных  органами,
осуществляю-щими

государственныйсанитарно-
эпидемио-  логический  надзор,

государственный      
пожарный  надзор(для образовательной

организации),
ГИБДД  МВД РФ 

(при наличии образовательных программ
подготовки водителей)
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1. 

309850
Белгородская
область, г. 
Алексеевка, 
ул. Победа, 
119

-Учебный корпус №
1 – 2344,6 кв.м;
Кабинеты: 
 Экономические и 
правовые основы 
профессиональной 
деятельности, 
Основы 
калькуляции и учёта
– 32 м. кв., 
Теоретическое 
обучение по 
модулям – 55 м. кв., 
Лаборатория: 
Основы 
микробиологии, 
физиологии 
питания, санитарии 
и гигиены – 78 м. 
кв., Кабинеты: 
Товароведение 
продовольственных 
товаров, 
Технологического 
оснащения и 
организации 
рабочего места – 55 
м. кв.
Лаборатории :
Учебный 
кондитерский цех – 
15 м. кв.

Оперативное 
управление

Белгородска
я область 

Свидетельство
о 
государственн
ой 
регистрации 
права 
Управление 
Федеральной 
службы 
государственн
ой 
регистрации, 
кадастра и 
картографии   
по 
Белгородской 
области
31 – 01/01-
7/2004-811 от 
24.08.2016г. 
31-01/01-
7/2004-821 от 
23.08.2016г.

31:23:0101
001:1575

от 
15.12.20
04г. 
№31 – 
01/01-
7/2004-
811

Федеральная служба по надзору в
сфере защиты прав потребителей
и  благополучия  человека.
Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителя  и  благополучия
человека  по  Белгородской
области  Санитарно  –
эпидемиологическое  заключение
№  31.БО.04.000.М.000123.02.18
от 19.02.2018г.  № 2849775
Главное управление 
Министерство чрезвычайной 
ситуации России по 
Белгородской области Отдел 
надзорной деятельности 
Алексеевского района     
Заключение № 11 о соответствии 
(несоответствии) объекта защиты
обязательным требованиям 
пожарной безопасности от 11 
июля 2016 года.
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2. 

309850
Белгородская
область, г. 
Алексеевка, 
ул. Победа, 
119

-Учебный корпус №
2 – 2633,4 кв.м;
Кабинеты :
Русский язык, 
литература – 30 
м.кв.
Иностранный язык, 
Иностранный язык 
профессиональной 
деятельности -  32 
м. кв.
История ,
Обществознание – 
30 м.кв.
Химия, Биология – 
30 м.
 кв.
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
– 35 м.кв.
Математика – 35 м. 
кв.
Информатика и 
ИКТ – 35 м.кв.
Физика , Основы– 
35 м. кв.

Оперативное 
управление

Белгородска
я область 

Свидетельство
о 
государственн
ой 
регистрации 
права 
Управление 
Федеральной 
службы 
государственн
ой 
регистрации, 
кадастра и 
картографии   
по 
Белгородской 
области
31-01/01-
7/2004-821 от 
23.08.2016г.

31:23:0101
001:1434

от 
16.12.20
04г. 
№31-
01/01-
7/2004-
821

Федеральная служба по надзору в
сфере защиты прав потребителей
и  благополучия  человека.
Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителя  и  благополучия
человека  по  Белгородской
области  Санитарно  –
эпидемиологическое  заключение
№ 31.БО.04.000.М.000123.02.18
от 19.02.2018г.  № 2849775

Главное  управление
Министерство  чрезвычайной
ситуации  России  по
Белгородской  области  Отдел
надзорной  деятельности
Алексеевского  района
Заключение № 11 о соответствии
(несоответствии) объекта защиты
обязательным  требованиям
пожарной  безопасности  от  11
июля 2016 года.
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3.

309850
Белгородская
область, г. 
Алексеевка, 
ул. Победа, 
119

- Учебно- 
производственные 
мастерские – 1646,7 
кв.м;

Оперативное 
управление

Белгородска
я область 

Свидетельство
о 
государственн
ой 
регистрации 
права 
Управление 
Федеральной 
службы 
государственн
ой 
регистрации, 
кадастра и 
картографии   
по 
Белгородской 
области 
31-01/01-
7/2004-827 от 
24.08.2016г.

31:23:0101
001:1413

от 
16.12.20
04 
№31-
01/01-
7/2004-
827 

Федеральная служба по надзору в
сфере защиты прав потребителей
и  благополучия  человека.
Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителя  и  благополучия
человека  по  Белгородской
области  Санитарно  –
эпидемиологическое  заключение
№  31.БО.04.000.М.000123.02.18
от 19.02.2018г.  № 2849775

Главное  управление
Министерство  чрезвычайной
ситуации  России  по
Белгородской  области  Отдел
надзорной  деятельности
Алексеевского  района
Заключение № 11 о соответствии
(несоответствии) объекта защиты
обязательным  требованиям
пожарной  безопасности  от  11
июля 2016 года.
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4.

309850
Белгородская
область, г. 
Алексеевка, 
ул. Победа, 
119

- Механическая 
мастерская 
- 545,4 кв.м

Оперативное 
управление

Белгородска
я область 

Свидетельство 
о 
государственн
ой 
регистрации 
права 
Управление 
Федеральной 
службы 
государственн
ой 
регистрации, 
кадастра и 
картографии   
по 
Белгородской 
области 
31-01/01-
7/2004-817 от 
24.08.2016г.

31:23:0101
001:1608

от 
16.12.20
04г. 
№31-
01/01-
7/2004-
817

Федеральная служба по надзору в
сфере защиты прав потребителей
и  благополучия  человека.
Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителя  и  благополучия
человека  по  Белгородской
области  Санитарно  –
эпидемиологическое  заключение
№  31.БО.04.000.М.000123.02.18
от 19.02.2018г.  № 2849775

Главное  управление
Министерство  чрезвычайной
ситуации  России  по
Белгородской  области  Отдел
надзорной  деятельности
Алексеевского  района
Заключение № 11 о соответствии
(несоответствии) объекта защиты
обязательным  требованиям
пожарной  безопасности  от  11
июля 2016 года.
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5.

309850
Белгородская
область, г. 
Алексеевка, 
ул. Победа, 
119

-Общественно- 
бытовой корпус – 
2970,8 кв.м
Спортзал – 265,8 
м.кв.,
Актовый зал – 340,2
м.кв..

Оперативное 
управление

Белгородска
я область 

Свидетельство
о 
государственн
ой 
регистрации 
права 
Управление 
Федеральной 
службы 
государственн
ой 
регистрации, 
кадастра и 
картографии   
по 
Белгородской 
области 
31-01/01-
7/2004-826 от 
24.08.2016г.

31:23:0101
001:1608

от 
16.12.20
04г. 
№31-
01/01-
7/2004-
826

Федеральная  служба  по
надзору  в  сфере  защиты  прав
потребителей  и  благополучия
человека.  Управление
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителя
и  благополучия  человека  по
Белгородской области Санитарно
–  эпидемиологическое
заключение  №
31.БО.04.000.М.000123.02.18  от
19.02.2018г.  № 2849775

Главное  управление
Министерство  чрезвычайной
ситуации  России  по
Белгородской  области  Отдел
надзорной  деятельности
Алексеевского  района
Заключение № 11 о соответствии
(несоответствии) объекта защиты
обязательным  требованиям
пожарной  безопасности  от  11
июля 2016 года.



1 2 3 4 5 6 7 8 9

6

309850
Белгородская
область, г. 
Алексеевка, 
Парк 
культуры и 
отдыха им. 
40- летия 
ВЛКСМ 

Иное сооружение 
(городской стадион 
с воротами, 
трибунами, 
беговыми 
дорожками ) 15295
м.кв..

безвозмездное
пользование

Белгородска
я область 

Договор 
безвозмездног
о пользования 
недвижимым 
имуществом 
№ 59 от 01 
ноября 2017 г. 
(Срок 
действия - по 
01 января 2019
г.)
Акт приема-
передачи 
недвижимого 
имущества в 
безвозмездное 
пользование от
01 ноября 2017
г.

31:23:0501
002:230

от 
16.09.20
16г. 
№31-
31/021-
31/021/
073/201
6-633/1

Федеральная  служба  по
надзору  в  сфере  защиты  прав
потребителей  и  благополучия
человека.  Управление
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителя
и  благополучия  человека  по
Белгородской области Санитарно
–  эпидемиологическое
заключение  №
31.БО.04.000.М.000123.02.18  от
19.02.2018г.  № 2849775

Главное  управление
Министерство  чрезвычайной
ситуации  России  по
Белгородской  области  Отдел
надзорной  деятельности
Алексеевского  района
Заключение № 4 о соответствии
(несоответствии) объекта защиты
обязательным  требованиям
пожарной  безопасности  от  03
мая 2017 года.

Всего (кв. м): 25435,9       X             X           X          X           X          X      



Раздел 2. Наличие материально-технического обеспечения образовательной деятельности, оборудования
помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, федеральными
государственными требованиями по заявленным к лицензированию образовательным программам

N 
п/п

Уровень, вид
образовательной

программы, направление
подготовки, специальность,
профессия, наименование

предмета, дисциплины
(модуля) в соответствии с

учебным планом

Наименование оборудованных
зданий, строений, сооружений,

помещений и территорий с
указанием площади  (кв. м)и

перечня основного
оборудования

(автодром, игровые площадки,
стадион и др.)

Адрес (место
нахождения с

указанием
индекса)

оборудованных
зданий, строений,

сооружений,
помещений и
территорий
(с указанием

номера
помещения в

соответствии с
документами

бюро
технической

инвентаризации)

Собственность
или иное вещное
правовладения
оборудованием 
(оперативное
управление,

хозяйственное
ведение,аренда,

субаренда,
безвозмездное
пользование)

Документ – основание
возникновения     права

(инвентаризацион-
ные описи, договора и
иные бухгалтерские

документы с
указаниемреквизитов и

сроков действия)

1 2 3 4 5 6
1. Основная

Средне профессиональное образование.
Программа  подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования

1. Общеобразовательный цикл
ОУД.01 Русский язык Кабинет № 403 

 Русского языка 
стол учительский – 1 шт.,
- столы ученические – 12 шт., - 
стулья  - 26 шт.,
- шкаф книжный – 1 шт., - 
компьютер, принтер,
- набор электронных учебников,

309850,Белгородс
кая область,
 г. Алексеевка,   
ул. Победа, 119 
Инвентарный № 
13122  в 
соответствии с 
документами 

Собственность Ведомость остатков 
материалов от 22.02.2018 
года,
Инвентаризационная опись 
от 22.02.2018 года.



Учебная  литература бюро технической
инвентаризации

ОУД.02 Литература Кабинет № 403 
 Литературы
стол учительский – 1 шт.,
- столы ученические – 12 шт., - 
стулья  - 26 шт.,
- шкаф книжный – 1 шт., - 
компьютер, принтер,
- набор электронных учебников,
Учебная  литература

309850,Белгородс
кая область,
 г. Алексеевка,   
ул. Победа, 119 
Инвентарный № 
13122  в 
соответствии с 
документами 
бюро технической
инвентаризации

Собственность Ведомость остатков 
материалов от 22.02.2018 
года,
Инвентаризационная опись 
от 22.02.2018 года.

ОУД.03 Иностранный язык Кабинет № 104, 105
Иностранного языка
Столы ученические – 7 шт.
Стулья – 21 шт.
Книжный  шкаф - 2 шт.
Учительский стол – 2 шт.
Компьютер 2 шт., проектор, 
интерактивная доска, 
телевизор, 
учебная литература,

Самоучитель по немецкому 
языку - 2 диска, «Alles Gute» - 1 
диск, Немецие тексты и 
диалоги» - 1 диск.

309850,Белгородс
кая область,
 г. Алексеевка,   
ул. Победа, 119
Инвентарный № 
13122  в 
соответствии с 
документами 
бюро технической
инвентаризации

Собственность Ведомость остатков 
материалов от 22.02.2018 
года,
Инвентаризационная опись 
от 22.02.2018 года.

ОУД.04
ЕН.02

Математика: алгебра, начало 
математического анализа, 
геометрия

Кабинет№ 301
Математика: алгебра, начало 
математического анализа, 
геометрия 
Ноутбук, 
стол учительский – 1 шт., столы
ученические – 12 шт.,
 доска магнитная – 1 шт.,
стулья  - 26 шт., 
шкаф книжный – 1.,

309850,Белгородс
кая область,
 г. Алексеевка,   
ул. Победа, 119
Инвентарный № 
13122  в 
соответствии с 
документами 
бюро технической

Собственность Ведомость остатков 
материалов от 22.02.2018 
года,
Инвентаризационная опись 
от 22.02.2018 года.



 установка мультимедийная – 1 
шт.,  набор электронных 
учебников.,
Набор геометрических тел – 1 
комплект,
Циркуль,
Транспортир,
Треугольник прямоугольный,
таблица производных,
таблица первообразных,
набор по геометрии, 
настенные стенды.

инвентаризации

ОУД.05 История Кабинет №204
 История 
Компьютер, 
Телевизор -1шт.,
Учебная литература,
Методическая литература, 
DVD Проигрыватель – 1шт.,
 Видеомагнитофон -  2 шт.,
 Видеотека – 50 фильмов
Стол учительский -1 шт., Стул 
учительский -1 шт.,  Стол 
ученический – 15 шт.,
Стул ученический - 30

309850,Белгородс
кая область,
 г. Алексеевка,   
ул. Победа, 119
Инвентарный № 
13122  в 
соответствии с 
документами 
бюро технической
инвентаризации

Собственность Ведомость остатков 
материалов от 22.02.2018 
года,
Инвентаризационная опись 
от 22.02.2018 года.

ОУД.06 Физическая культура Спортивный зал
Физическая культура
Маты гимнастические  – 8шт.,
Столы теннисные  – 4 шт.,
Гимнастический козел  – 1шт.,
Мячи волейбольные – 25 шт.,
 Мячи баскетбольные –12 шт.,
Гири разборные – 2 шт.,
Гири 8 кг. – 3 шт., 
Ракетки теннисные – 12 шт.,
Щиты баскетбольные с 
кольцами – 2 шт., 
 Перекладины  

309850,Белгородс
кая область,
 г. Алексеевка,   
ул. Победа, 119
Инвентарный № 
13122  в 
соответствии с 
документами 
бюро технической
инвентаризации

Собственность Ведомость остатков 
материалов от 22.02.2018 
года,
Инвентаризационная опись 
от 22.02.2018 года.



вмонтированные в стену – 10 
шт.,
 Сетка волейбольная – 1шт.,
 Стенка шведская – 10 шт.,
 Спортивный стенд – 3 шт.,

 Стенд учебной документации – 
1 шт.,
 Стенка здоровья – 1 шт.

Открытый  стадион  широкого
профиля  с  элементами  полосы
препятствий:
 городской стадион с воротами,
трибунами,  беговыми
дорожками  и  баскетбольной
площадкой.

309850, 
Белгородская 
область, г. 
Алексеевка,  
Городской 
стадион в парке 
Культуры и 
отдыха им. 40-
летия ВЛКСМ 

безвозмездное
пользование

МБУДО «Детско- юношеская
спортивная школа» 
муниципального района 
«Алексеевский район и город
Алексеевка» Белгородской 
области
Договор № 59 от 01 ноября 
2017 г.

ОУД.07
ОП.08
ОП.09

Основы безопасности 
жизнедеятельности 
Охрана труда
Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет №304
Основы безопасности 
жизнедеятельности,
Охрана труда
Компьютер
Плакаты ОБЖ-8 шт.,
Плакаты по ГО-23 шт.,
Плакаты по основам военной 
службы-18шт., 
Плакаты по охране труда – 20 
шт.,
Диски   по ГО- 18шт.,
Проигрыватель-1 шт.,
Фильтрующий противогаз ГП-
5-25 шт., 
Столы ученические – 13 шт.
Стулья – 26 шт.

309850,Белгородс
кая область,
 г. Алексеевка,   
ул. Победа, 119
Инвентарный № 
13122  в 
соответствии с 
документами 
бюро технической
инвентаризации

Собственность Ведомость остатков 
материалов от 22.02.2018 
года,
Инвентаризационная опись 
от 22.02.2018 года.



ОУД.08 Информатика Кабинет № 201
Информатика
Компьютеры –13 шт.,
 Интерактивная доска IQ Board, 
Проектор-1 шт.,
 Портьеры – 4 шт.,
Экран- 1 шт.,  Сканер HP jet 
Scan  g 3010 -1 шт.,            
Принтер CanonLBP 310 -1 шт.
 Принтер 1200   - 1 шт., Принтер
–копир-сканер HP LaserJet M 
1005 MFP, Учебные курсы на 
СD, CD – диски 5 шт., Учебная 
литература.,
стол учительский – 1 шт.,  
столы ученические – 12,  3D 
Принтер.

309850,Белгородс
кая область,
 г. Алексеевка,   
ул. Победа, 119
Инвентарный № 
13122  в 
соответствии с 
документами 
бюро технической
инвентаризации

Собственность Ведомость остатков 
материалов от 22.02.2018 
года,
Инвентаризационная опись 
от 22.02.2018 года.

ОУД.09
УД.03

Физика
Астрономия

Кабинет №401
Физика, Астрономия
стол учительский – 1 шт.,
 столы ученические – 12шт., 
стулья  - 26 шт.,
шкаф книжный – 1 шт.,
Проектор NEC – 1 шт.,
 Телевизор – 1шт.,
 Видеомагнитофон – 1шт., 
 Принтер – 1шт., 
 Компьютер – 1 шт..
Приборы: Амперметр 
демонстрационный, Амперметр
лабораторный, Амперметр 
лабораторный, Барометр-
анероид, Ведерко Архимеда, 
Весы рычажные, Весы с гирями
(учебные), Вольтметр 
демонстрационный, Вольтметр 

309850,Белгородс
кая область,
 г. Алексеевка,   
ул. Победа, 119
Инвентарный № 
13122  в 
соответствии с 
документами 
бюро технической
инвентаризации

Собственность Ведомость остатков 
материалов от 22.02.2018 
года,
Инвентаризационная опись 
от 22.02.2018 года.



лабораторный, Выпрямитель 
учебный, Гальванометр 
лабораторный, Генератор 
звуковой ФГ-100, Гигрометр, 
Груз наборный  на 1 кг, Датчик 
света № 9758, Динамик, 
Динамометр 
демонстрационный, 
Динамометр школьный, Зеркало
плоское, Источник питания 
высоковольтный ИН-30, 
Источник питания 
регулируемый «Выпрямитель 
В-24 (учебный)», Калориметр, 
Камертоны на резонансных 
ящиках (2 шт.), Комплект 
«Вращение», Комплект гирь к 
весам для сыпучих материалов, 
Комплект инструментов для 
работы у доски, Комплект 
лабораторного оборудования 
(демонстрационный, Комплект 
лабораторный «Постоянные 
магниты» №3151, Комплект 
лабораторный «Электрические 
цепи», Комплект посуды с 
принадлежностями 
демонстрационный, Комплект 
соединительных проводов 9 
шт., Магнит дугообразный, 
Магнит полосовой, Манометр 
открытый, Машина волновая, 
Машина электрофорная, 



Миллиамперметр 
лабораторный, Модель 
двигателя внутреннего 
сгорания, Модель 
молекулярного строения 
магнита, Набор грузов 100 г 
(латунь), Набор 
демонстрационный «Волновая 
оптика», Набор 
демонстрационный 
«Геометрическая оптика», 
Набор для демонстрации 
магнитных полей, Набор 
калориметрических тел, Набор 
по электролизу, Набор по 
статике с магнитными 
держателями НСт2, Набор 
соединительных проводов, 
Набор сопротивлений из 4-х 
резисторов, Набор тел равного 
объема, Набор тел равной 
массы, Насос вакуумный 
Комовского, Палочка 
стеклянная, Палочка 
эбонитовая, Переключатели 
двухполюсные, Переключатели 
однополюсные, Плитка 
лабораторная, Плитка 
электрическая малогабаритная 
на 220 В, Прибор для изучения 
газовых законов, Реостат, Рычаг
демонстрационный, Стакан 
отливной демонстрационный, 



Султан электрический (2шт), 
Султан электрический, Таблица 
«Шкала электромагнитных 
волн», Тарелка вакуумная со 
звонком, Термометр 
демонстрационный 
жидкостный, Термометр 
лабораторный (0-100 С), Трубка
для демонстрации конвекции в 
жидкости, Цилиндры 
свинцовые со стругом, Шар 
Паскаля, Штатив изолирующий,
Штатив универсальный 
физический, Электромагнит 
разборный демонстрационный, 
Электрометры с 
принадлежностями.

ОУД.10
ОУД.12

Химия 
 Биология

Лаборатория, Кабинет № 405
Лаборатория Химии
Нагревательные приборы 
(спиртовка) -11шт., Доска для 
сушки посуды  - 1шт., Доска для
сушки посуды – 1 шт., Штатив 
металлический ШЛБ-26 шт., 
Экран фоновый черно-белый 
(двусторонний) -1шт., Мерные 
колбы – 1  шт., Колба 
коническая- 15шт., Колба 
плоскодонная – 40 шт., Мерный 
цилиндр - 10 шт., Чашка для 
выпаривания – 2 шт., Ступка – 1
шт.,  Пестик – 1 шт.,  Шпатель 
фарфоровый – 6 шт., Ложечка 
для сжигания веществ – 1 шт., 
Тигельные щипцы – 16 шт., 
Пробиркодержатель – 10 шт.,

309850,Белгородс
кая область,
 г. Алексеевка,   
ул. Победа, 119
Инвентарный № 
13122  в 
соответствии с 
документами 
бюро технической
инвентаризации

Собственность Ведомость остатков 
материалов от 22.02.2018 
года,
Инвентаризационная опись 
от 22.02.2018 года.



Лоток для оборудования - 4 шт., 
Огнезащитная прокладка – 
4шт., Промывалка - 2 шт., 
Микроскопы – 12шт., Гербарии 
– 12шт.,  Микротомы – 12шт.,
Химия , Биология 
компьютер
Стол письменный для учителя 
(в лаборантской)- 1шт.,  Стол 
препараторский (в 
лаборантской) -1шт.,
 Стул для учителя-1шт.,
 Столы ученические со 
стульями -13шт.,
Доска аудиторская с магнитной 
поверхностью и с 
приспособлениями для 
крепления таблиц, Стол 
демонстрационный 
химический,  Стол письменный 
для учителя (в лаборантской)- 
1шт, 
Стол препараторский (в 
лаборантской) ,
 Шкафы секционные для 
хранения оборудования -3шт,  
Раковина-мойка,
Шкаф вытяжной, Наглядные 
пособия, Учебная литература.

ОУД.11 Обществознание (включая 
экономику и право)

Кабинет №101
Обществознание (включая 
экономику и право)
компьютер 
Стул для учителя-1шт.,
 Столы ученические со 
стульями -13шт.,
Учебная литература, Наглядные
пособия.

309850,Белгородс
кая область,
 г. Алексеевка,   
ул. Победа, 119
Инвентарный № 
13122  в 
соответствии с 
документами 
бюро технической

Собственность Ведомость остатков 
материалов от 22.02.2018 
года,
Инвентаризационная опись 
от 22.02.2018 года.



инвентаризации

ПОО.03 Основы 
предпринимательства

Кабинет №12
Основы предпринимательства 
стол учительский – 1 шт.,
 столы ученические – 12 шт.,
 доска магнитная – 1шт., стулья 
- 26 шт.,
 шкаф книжный – 1шт.,
 установка мультимедийная – 1 
шт., компьютер, принтер,  
 набор электронных учебников,

309850,Белгородс
кая область,
 г. Алексеевка,   
ул. Победа, 119
Инвентарный № 
13122  в 
соответствии с 
документами 
бюро технической
инвентаризации

Собственность Ведомость остатков 
материалов от 22.02.2018 
года,
Инвентаризационная опись 
от 22.02.2018 года.

ПОО.02 Православная культура Кабинет №7
Православная культура Стул 
для учителя-1шт.,
 Столы ученические со 
стульями -15 шт., ноутбук, 
принтер, телевизор, проектор.
Учебная литература, Наглядные
пособия.

309850,Белгородс
кая область,
 г. Алексеевка,   
ул. Победа, 119
Инвентарный № 
13122  в 
соответствии с 
документами 
бюро технической
инвентаризации

Собственность Ведомость остатков 
материалов от 22.02.2018 
года,
Инвентаризационная опись 
от 22.02.2018 года.

ОГСЭ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл

ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет №101
Основы философии 
компьютер
Стул для учителя-1шт.,
 Столы ученические со 
стульями -13шт.,
Учебная литература, Наглядные
пособия.

309850,Белгородс
кая область,
 г. Алексеевка,   
ул. Победа, 119
Инвентарный № 
13122  в 
соответствии с 
документами 
бюро технической
инвентаризации

Собственность Ведомость остатков 
материалов от 22.02.2018 
года,
Инвентаризационная опись 
от 22.02.2018 года.



ОГСЭ.02 История Кабинет №204
 История 
Компьютер, 
Телевизор -1шт.,
Учебная литература,
Методическая литература, 
DVD Проигрыватель – 1шт.,
 Видеомагнитофон -  2 шт.,
 Видеотека – 50 фильмов
Стол учительский -1 шт., Стул 
учительский -1 шт.,  Стол 
ученический – 15 шт.,
Стул ученический - 30

309850,Белгородс
кая область,
 г. Алексеевка,   
ул. Победа, 119
Инвентарный № 
13122  в 
соответствии с 
документами 
бюро технической
инвентаризации

Собственность Ведомость остатков 
материалов от 22.02.2018 
года,
Инвентаризационная опись 
от 22.02.2018 года.

ОГСЭ.03 Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности

Кабинет № 104, 105
Иностранного языка
Столы ученические – 7 шт.
Стулья – 21 шт.
Книжный  шкаф - 2 шт.
Учительский стол – 2 шт.
Компьютер 2 шт., проектор, 
интерактивная доска, 
телевизор, 
учебная литература,
Самоучитель по немецкому 
языку - 2 диска, «Alles Gute» - 1
диск, Немецие тексты и 
диалоги» - 1 диск.

309850,Белгородс
кая область,
 г. Алексеевка,   
ул. Победа, 119
Инвентарный № 
13122  в 
соответствии с 
документами 
бюро технической
инвентаризации

Собственность Ведомость остатков 
материалов от 22.02.2018 
года,
Инвентаризационная опись 
от 22.02.2018 года.

ОГСЭ.04 Физическая культура Спортивный зал
Физическая культура
Маты гимнастические  – 8шт.,
Столы теннисные  – 4 шт.,
Гимнастический козел  – 1шт.,
Мячи волейбольные – 25 шт.,
 Мячи баскетбольные –12 шт.,
Гири разборные – 2 шт.,
Гири 8 кг. – 3 шт., 
Ракетки теннисные – 12 шт.,
Щиты баскетбольные с 

309850,Белгородс
кая область,
 г. Алексеевка,   
ул. Победа, 119
Инвентарный № 
13122  в 
соответствии с 
документами 
бюро технической
инвентаризации

Собственность Ведомость остатков 
материалов от 22.02.2018 
года,
Инвентаризационная опись 
от 22.02.2018 года.



кольцами – 2 шт., 
 Перекладины  монтированные 
в стену – 10 шт., Сетка 
волейбольная – 1шт., Стенка 
шведская – 10 шт., Спортивный
стенд – 3 шт., Стенд учебной 
документации – 1 шт.,

 Стенка здоровья – 1 шт.

Открытый  стадион  широкого
профиля  с  элементами  полосы
препятствий:
 городской стадион с воротами,
трибунами,  беговыми
дорожками  и  баскетбольной
площадкой.

309850, 
Белгородская 
область, г. 
Алексеевка,  
Городской 
стадион в парке 
Культуры и 
отдыха им. 40-
летия ВЛКСМ 

безвозмездное
пользование

МБУДО «Детско- юношеская
спортивная школа» 
муниципального района 
«Алексеевский район и город
Алексеевка» Белгородской 
области
Договор № 59 от 01 ноября 
2017 г.

ОГСЭ.05 Психология общения Кабинет №7
Психология общения
 Стул для учителя-1шт.,
 Столы ученические со 
стульями -15 шт., ноутбук, 
принтер, телевизор, проектор.
Учебная литература, Наглядные
пособия.

309850,Белгородс
кая область,
 г. Алексеевка,   
ул. Победа, 119
Инвентарный № 
13122  в 
соответствии с 
документами 
бюро технической
инвентаризации

Собственность Ведомость остатков 
материалов от 22.02.2018 
года,
Инвентаризационная опись 
от 22.02.2018 года.

ЕН Математический и общий естественнонаучный учебный цикл
ЕН.02 Экологические основы 

природопользования
Кабинет № 405
Экологические основы 
природопользования Компьютер. 
Стул для учителя-1шт.,  Столы 
ученические со стульями -13шт., 
Доска аудиторская с магнитной 
поверхностью и с 
приспособлениями для крепления 

309850,Белгородска
я область,  г. 
Алексеевка, ул. 
Победа, 119 
Инвентарный № 
13122  в 
соответствии с 
документами бюро 

Собственность Ведомость остатков 
материалов от 22.02.2018 
года,
Инвентаризационная опись 
от 22.02.2018 года.



таблиц. технической 
инвентаризации

ОП Общепрофессиональный цикл

ОП.02 Инженерная графика Кабинет № 9
Инженерная графика
Стул для учителя-1шт.,
 Столы ученические со 
стульями -16шт.,
Учебная литература, Шкафы 
подвесные – 5шт
 Наглядные пособия, плакаты, 
компьютер, проектор, 
интерактивная доска.

309850,Белгородс
кая область,
 г. Алексеевка,   
ул. Победа, 119
Инвентарный № 
13122  в 
соответствии с 
документами 
бюро технической
инвентаризации

Собственность Ведомость остатков 
материалов от 22.02.2018 
года,
Инвентаризационная опись 
от 22.02.2018 года.

ОП.03 Техническая механика Кабинет № 9
Техническая механика 
Стул для учителя-1шт.,
 Столы ученические со 
стульями -16шт.,
Учебная литература, Шкафы 
подвесные – 5шт
 Наглядные пособия, плакаты, 
компьютер, проектор, 
интерактивная доска,
Электронно-методический 
комплекс по технической 
механике.

309850,Белгородс
кая область,
 г. Алексеевка,   
ул. Победа, 119
Инвентарный № 
13122  в 
соответствии с 
документами 
бюро технической
инвентаризации

Собственность Ведомость остатков 
материалов от 22.02.2018 
года,
Инвентаризационная опись 
от 22.02.2018 года.

ОП.04 Материаловедение Кабинет № 405
Материаловедение
компьютер
Стол письменный для учителя 
(в лаборантской)- 1шт.,  Стол 
препараторский (в 
лаборантской) -1шт.,
 Стул для учителя-1шт.,
 Столы ученические со 
стульями -13шт.,

309850,Белгородс
кая область,
 г. Алексеевка,   
ул. Победа, 119
Инвентарный № 
13122  в 
соответствии с 
документами 
бюро технической
инвентаризации

Собственность Ведомость остатков 
материалов от 22.02.2018 
года,
Инвентаризационная опись 
от 22.02.2018 года.



Доска аудиторская с магнитной 
поверхностью и с 
приспособлениями для 
крепления таблиц, Стол 
письменный для учителя (в 
лаборантской)- 1шт, 
Шкафы секционные для 
хранения оборудования -3шт,  
Шкаф вытяжной, Наглядные 
пособия, Учебная литература.

ОП.05 Электротехника и 
электроника

Кабинет №401
Лаборатория «Электротехника и
электроника»
Электротехника и электроника 
стол учительский – 1 шт.,
 столы ученические – 12шт., 
стулья  - 26 шт.,
шкаф книжный – 1 шт.,
Проектор NEC – 1 шт.,
 Телевизор – 1шт.,
 Видеомагнитофон – 1шт., 
 Принтер – 1шт., 
 Компьютер – 1 шт..
Приборы: Амперметр 
демонстрационный, Амперметр
лабораторный, Амперметр 
лабораторный, Барометр-
анероид, Ведерко Архимеда, 
Весы рычажные, Весы с гирями
(учебные), Вольтметр 
демонстрационный, Вольтметр 
лабораторный, Выпрямитель 
учебный, Гальванометр 
лабораторный, Генератор 
звуковой ФГ-100, Гигрометр, 
Груз наборный  на 1 кг, Датчик 

309850,Белгородс
кая область,
 г. Алексеевка,   
ул. Победа, 119
Инвентарный № 
13122  в 
соответствии с 
документами 
бюро технической
инвентаризации

Собственность Ведомость остатков 
материалов от 22.02.2018 
года,
Инвентаризационная опись 
от 22.02.2018 года.



света № 9758, Динамик, 
Динамометр 
демонстрационный, 
Динамометр школьный, Зеркало
плоское, Источник питания 
высоковольтный ИН-30, 
Источник питания 
регулируемый «Выпрямитель 
В-24 (учебный)», Калориметр, 
Камертоны на резонансных 
ящиках (2 шт.), Комплект 
«Вращение», Комплект гирь к 
весам для сыпучих материалов, 
Комплект инструментов для 
работы у доски, Комплект 
лабораторного оборудования 
(демонстрационный, Комплект 
лабораторный «Постоянные 
магниты» №3151, Комплект 
лабораторный «Электрические 
цепи», Комплект посуды с 
принадлежностями 
демонстрационный, Комплект 
соединительных проводов 9 
шт., Магнит дугообразный, 
Магнит полосовой, Манометр 
открытый, Машина волновая, 
Машина электрофорная, 
Миллиамперметр 
лабораторный, Модель 
двигателя внутреннего 
сгорания, Модель 
молекулярного строения 



магнита, 

ОП.06 Основы гидравлики и 
теплотехники

Кабинет №9
Инженерная графика
Кабинет №6
Основы агрономии 
Стул для учителя-1шт.,
 Столы ученические со 
стульями -16шт.,
Учебная литература, Шкафы 
подвесные – 5шт
 Наглядные пособия, плакаты, 
компьютер, проектор, 
интерактивная доска,
Электронно-методический 
комплекс по технической 
механике.

309850,Белгородс
кая область,
 г. Алексеевка,   
ул. Победа, 119
Инвентарный № 
13122  в 
соответствии с 
документами 
бюро технической
инвентаризации

Собственность Ведомость остатков 
материалов от 22.02.2018 
года,
Инвентаризационная опись 
от 22.02.2018 года.

ОП.07 Основы агрономии Кабинет №6
Основы агрономии 
Стул для учителя-1шт.,
 Столы ученические со 
стульями -16шт.,
Учебная литература, Шкафы 
подвесные – 5шт
 Наглядные пособия, плакаты, 
компьютер.

309850,Белгородс
кая область,
 г. Алексеевка,   
ул. Победа, 119
Инвентарный № 
13122  в 
соответствии с 
документами 
бюро технической
инвентаризации

Собственность Ведомость остатков 
материалов от 22.02.2018 
года,
Инвентаризационная опись 
от 22.02.2018 года.

ОП.08 Основы зоотехнии Кабинет №6
Основы зоотехнии 
Стул для учителя-1шт.,
 Столы ученические со 
стульями -16шт.,
Учебная литература, Шкафы 
подвесные – 5шт
 Наглядные пособия, плакаты, 
компьютер.

309850,Белгородс
кая область,
 г. Алексеевка,   
ул. Победа, 119
Инвентарный № 
13122  в 
соответствии с 
документами 
бюро технической
инвентаризации

Собственность Ведомость остатков 
материалов от 22.02.2018 
года,
Инвентаризационная опись 
от 22.02.2018 года.



ОП.09 Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

Кабинет № 201
Информационные технологии в 
профессиональной 
деятельности
Компьютеры –13 шт.,
 Интерактивная доска IQ Board, 
Проектор-1 шт.,
 Портьеры – 4 шт.,
Экран- 1 шт.,  Сканер HP jet 
Scan  g 3010 -1 шт.,            
Принтер CanonLBP 310 -1 шт.
 Принтер 1200   - 1 шт., Принтер
–копир-сканер HP LaserJet M 
1005 MFP, Учебные курсы на 
СD, CD – диски 5 шт., Учебная 
литература.,
стол учительский – 1 шт.,  
столы ученические – 12,  3D 
Принтер.

309850,Белгородс
кая область,
 г. Алексеевка,   
ул. Победа, 119
Инвентарный № 
13122  в 
соответствии с 
документами 
бюро технической
инвентаризации

Собственность Ведомость остатков 
материалов от 22.02.2018 
года,
Инвентаризационная опись 
от 22.02.2018 года.

ОП.10 Метрология, стандартизация 
и подтверждение качества

Кабинет № 9
Лаборатория «Метрологии, 
стандартизации и 
подтверждения качества»
Метрология, стандартизация и 
подтверждение качества
Стул для учителя-1шт.,
 Столы ученические со 
стульями -16шт.,
Учебная литература, Шкафы 
подвесные – 5шт
 Наглядные пособия, плакаты, 
компьютер, проектор, 
интерактивная доска.

309850,Белгородс
кая область,
 г. Алексеевка,   
ул. Победа, 119
Инвентарный № 
13122  в 
соответствии с 
документами 
бюро технической
инвентаризации

Собственность Ведомость остатков 
материалов от 22.02.2018 
года,
Инвентаризационная опись 
от 22.02.2018 года.

ОП.11 Основы экономики, 
менеджмента и маркетинга

Кабинет №12
Основы экономики, 
менеджмента и маркетинга 
учительский – 1 шт.,
 столы ученические – 12 шт.,

309850,Белгородс
кая область,
 г. Алексеевка,   
ул. Победа, 119
Инвентарный № 

Собственность Ведомость остатков 
материалов от 22.02.2018 
года,
Инвентаризационная опись 
от 22.02.2018 года.



 доска магнитная – 1шт., стулья 
- 26 шт.,
 шкаф книжный – 1шт.,
 установка мультимедийная – 1 
шт., компьютер, принтер,  
 набор электронных учебников,

13122  в 
соответствии с 
документами 
бюро технической
инвентаризации

ОП.12 Правовые основы 
профессиональной 
деятельности

Кабинет №101
Правовые основы 
профессиональной 
деятельности 
компьютер 
Стул для учителя-1шт.,
 Столы ученические со 
стульями -13шт.,
Учебная литература, Наглядные
пособия.

309850,Белгородс
кая область,
 г. Алексеевка,   
ул. Победа, 119
Инвентарный № 
13122  в 
соответствии с 
документами 
бюро технической
инвентаризации

Собственность Ведомость остатков 
материалов от 22.02.2018 
года,
Инвентаризационная опись 
от 22.02.2018 года.

ПМ Профессиональный цикл

ПМ.01 Подготовка машин, 
механизмов, установок, 
приспособлений к работе, 
комплектование сборочных 
единиц  МДК.01.01 
Назначение и общее 
устройство тракторов, 
автомобилей и 
сельскохозяйственных 
машин  МДК.01.02  
Подготовка тракторов и 
сельскохозяйственных 
машин и механизмов к 
работе

Кабинет  № 11
МДК.01.01 Назначение и общее
устройство тракторов, 
автомобилей и 
сельскохозяйственных машин  
МДК.01.02  Подготовка 
тракторов и 
сельскохозяйственных машин и 
механизмов к работе 
стол учительский – 1шт.,
столы ученические – 13 шт.,
 стулья  - 26 шт., шкаф книжный
– 1 шт., компьютер, Проектор-1 
шт, доска, принтер. Наглядные 
пособия,  двигатель Д-240 в 
разрезе,  двигатель КАМАЗ в 
разрезе, коробка переменных 
передач автомобиля КАМАЗ и  
трактора МТЗ-80 в разрезе, 

309850,Белгородс
кая область,
 г. Алексеевка,   
ул. Победа, 119 
Инвентарный № 
13122  в 
соответствии с 
документами 
бюро технической
инвентаризации

Собственность Ведомость остатков 
материалов от 22.02.2018 
года,
Инвентаризационная опись от
22.02.2018 года.



силовые редуктора автомобиля 
и трактора МТЗ-80 в разрезе, 
Силовая передача переднего 
ведущего моста трактора МТЗ- 
82 в разрезе, учебные плакаты 
по тракторам и автомобилем, 
учебные плакаты по комбайнам 
«ДОН-1500», «ДОН-680», 
учебные плакаты по 
кормоуборочным комбайнам, 
детали двигателей тракторов им
автомобилей, узлы и макеты 
тракторов и автомобилей. 

УП.01.01 Учебная практика Лаборатория «Тракторов и 
автомобилей»
 Зерновой комбайн  ДОН-1500, 
свеклоуборочный комбайн РКС-
6, очистка комбайна СК-5,
стенд режущего аппарата жатки
зернового комбайна, подборщик
комбайна ДОН-1500, жатка 
комбайна СК-5, измельчающий 
аппарат комбайна СК-5, задний 
мост комбайна СК-5,
Схема «Ежедневного 
Технического 
Обслуживания»,схема «ТО №1»
схема «Работы выполняемые 
автослесарем пр ТО №1», 
схема «Работы выполняемые 
автоэлектриком при ТО №1»,
схема «Контрольные осмотры 
автомобилей»
схема «Карта смазки 
автомобиля УАЗ» схема «Карта 
смазки автомобиля УРАЛ - 
4320»

309850,Белгородс
кая область,
 г. Алексеевка,   
ул. Победа, 119 
Инвентарный № 
13122  в 
соответствии с 
документами 
бюро технической
инвентаризации

Собственность Ведомость остатков 
материалов от 22.02.2018 
года,
Инвентаризационная опись от
22.02.2018 года.



схема «Карта смазки 
автомобиля ЗИЛ 131»
схема «Карта смазки 
автомобиля УРАЛ -375»,
схема «Работы выполняемые 
водителем при ТО-2»,
схема «Система ТО 
автомобиля», схема «Карта 
смазки автомобиля ЗИЛ-130»,
схема «Смазка автомобиля 
КАМАЗ -5320»,
автомобиль КАМАЗ 5320,
двигатель ВАЗ-2101,
блок цилиндров ВАЗ-2101,
двигатель КАМАЗ,
двигатель ММЗ-240,
КПП автомобиля КАМАЗ,
редуктор переключения, 
передач КАМАЗ,
двигатель СМД-62,
устройство для балансировки 
колес,
передняя балка автомобиля 
КАМАЗ-5320,
задний мост автомобиля 
КАМАЗ-5320,
задний мост автомобиля ЗИЛ-
130,
стол преподавателя -1шт, 
стол ученический - 13шт,
стулья - 27шт. 
Лаборатория «Технологии и 
механизации производства 
продукции животноводства»
Компьютер, 
стулья-  26  шт;  столы  –  13  шт.
стенды  и  фрагменты
оборудования  по  уборке  и



удалению навоза;
стенды  и  фрагменты
оборудования  по  содержанию
свиней;
стенды  и  фрагменты
оборудования  для  поения
свиней;  стенды  и  фрагменты
оборудования  для
приготовления и раздач кормов.

ПМ.02 Эксплуатация 
сельскохозяйственной 
техники обслуживания 
МДК.02.01 Комплектование 
машинно-тракторного 
агрегата для выполнения 
сельскохозяйственных работ 

Кабинет  № 8
МДК.02.01 Комплектование 
машинно-тракторного агрегата 
для выполнения 
сельскохозяйственных работ 
стол учительский – 1шт.,
столы ученические – 13 шт.,
 стулья  - 26 шт., шкаф книжный
– 1 шт., компьютер, Проектор-1 
шт, доска, принтер. Наглядные 
пособия

309850,Белгородс
кая область,
 г. Алексеевка,   
ул. Победа, 119 
Инвентарный № 
13122  в 
соответствии с 
документами 
бюро технической
инвентаризации

Собственность Ведомость остатков 
материалов от 22.02.2018 
года,
Инвентаризационная опись от
22.02.2018 года.

УП.02.01 Учебная практика Лаборатория «Эксплуатации 
машинно-тракторного 
парка», 
«Сельскохозяйственных и 
мелиоративных машин», 
«Технологии и механизации 
производства продукции 
растениеводства», «Ремонта 
машин, оборудования  и 
восстановления деталей»
 стол преподавателя -1шт, 
стол ученический - 13шт,
стулья  -  27шт, плуг ПЛН 3-35,
культиватор  УСМК-  5.4,
культиватор  КРН-5.6,  сеялка
ССТ-12Б,  Сеялка  СУПН-8,
сеялка  СЗ  3,6А,

309850,Белгородс
кая область,
 г. Алексеевка,   
ул. Победа, 119 
Инвентарный № 
13122  в 
соответствии с 
документами 
бюро технической
инвентаризации

Собственность Ведомость остатков 
материалов от 22.02.2018 
года,
Инвентаризационная опись от
22.02.2018 года.



туковысевающие  аппараты,
секция  сеялки  «оптима»,
стенды,  макеты  и  образцы
сельскохозяйственной  и
мелиоративной  техники,  её
узлов  и  агрегатов,  комплекты
оборудования  по  контролю
состояния  тракторов,
автомобилей  и
сельскохозяйственной  техники;
стенды,  макеты  и  образцы
тракторов,  автомобилей  и
сельскохозяйственной  техники,
стенды и фрагменты машин для
основной,  предпосевной  и
междурядной обработки почв;
 стенды и фрагменты машин 
для посева и посадки; стенды и 
фрагменты машин для уборки и
послеуборочной обработки 
урожая. плуг ПЛН 3-35, 
культиватор УСМК- 5.4, 
культиватор КРН-5.6, сеялка 
ССТ-12Б, Сеялка СУПН-8, 
сеялка СЗ 3,6А, 
туковысевающие аппараты, 
секция сеялки «оптима», 
передний  мост  камаз  5310,
задний мост камаз 5320,ходовая
часть т -150К, ходовая часть мтз
-80,  главная  передача  с
бортовым редуктором мтз-80.

ПМ.03 Техническое обслуживание и
ремонт 
сельскохозяйственной 
техникиобслуживания 
МДК.03.01 Система 

Кабинет  № 8
МДК.03.01 Система 
технического обслуживания и 
ремонта сельскохозяйственных 
машин и механизмов 

309850,Белгородс
кая область,
 г. Алексеевка,   
ул. Победа, 119 
Инвентарный № 

Собственность Ведомость остатков 
материалов от 22.02.2018 
года,
Инвентаризационная опись от
22.02.2018 года.



технического обслуживания 
и ремонта 
сельскохозяйственных 
машин и механизмов 
МДК.03.02 Технологические 
процессы ремонтного 
производства

МДК.03.02 Технологические 
процессы ремонтного 
производства 
стол учительский – 1шт.,
столы ученические – 13 шт.,

 стулья  - 26 шт., шкаф книжный
– 1  шт.,  компьютер,  Проектор-1
шт,  доска,  принтер.  Наглядные
пособия   

13122  в 
соответствии с 
документами 
бюро технической
инвентаризации

УП.03.01 Учебная практика Лаборатория «Эксплуатации 
машинно-тракторного 
парка», 
«Сельскохозяйственных и 
мелиоративных машин», 
«Технологии и механизации 
производства продукции 
растениеводства»,  «Ремонта 
машин, оборудования  и 
восстановления деталей»
 стол преподавателя -1шт, 
стол ученический - 13шт,
стулья  -  27шт, плуг ПЛН 3-35,
культиватор  УСМК-  5.4,
культиватор  КРН-5.6,  сеялка
ССТ-12Б,  Сеялка  СУПН-8,
сеялка  СЗ  3,6А,
туковысевающие  аппараты,
секция  сеялки  «оптима»,
стенды,  макеты  и  образцы
сельскохозяйственной  и
мелиоративной  техники,  её
узлов  и  агрегатов,  комплекты
оборудования  по  контролю
состояния  тракторов,
автомобилей  и
сельскохозяйственной  техники;
стенды,  макеты  и  образцы
тракторов,  автомобилей  и

309850,Белгородс
кая область,
 г. Алексеевка,   
ул. Победа, 119 
Инвентарный № 
13122  в 
соответствии с 
документами 
бюро технической
инвентаризации

Собственность Ведомость остатков 
материалов от 22.02.2018 
года,
Инвентаризационная опись от
22.02.2018 года.



сельскохозяйственной  техники,
стенды и фрагменты машин для
основной,  предпосевной  и
междурядной обработки почв;
 стенды и фрагменты машин 
для посева и посадки; стенды и 
фрагменты машин для уборки и
послеуборочной обработки 
урожая. плуг ПЛН 3-35, 
культиватор УСМК- 5.4, 
культиватор КРН-5.6, сеялка 
ССТ-12Б, Сеялка СУПН-8, 
сеялка СЗ 3,6А, 
туковысевающие аппараты, 
секция сеялки «оптима», 
передний  мост  камаз  5310,
задний мост камаз 5320,ходовая
часть т -150К, ходовая часть мтз
-80,  главная  передача  с
бортовым  редуктором  мтз-80,
сканнер X431 – 1 шт.
Лаборатория  слесарно-
сварочная
Сварочный  аппарат
инверторный  ИНТЕРСКОЛ
ИСА  200/9,4,  выпрямитель
ВДМ  –  1202,  пила  по
деревуKINZO 8е208,  обработка
мет.указаний  по  комплексу,
токарный станок для обработки
дерева KIBZO 8Е208 – 1 шт

ПМ.04 Освоение одной или 
нескольких профессий 
рабочих или должностей 
служащих 19205 Тракторист-
машинист с/х производства
МДК.04.01 Освоение одной 
или нескольких профессий 

Кабинет  № 11
МДК.04.01 Ремонт тракторов и 
автомобилей 
стол учительский – 1шт.,
столы ученические – 13 шт.,
 стулья  - 26 шт., шкаф книжный
– 1 шт., компьютер, Проектор-1 

309850,Белгородс
кая область,
 г. Алексеевка,   
ул. Победа, 119 
Инвентарный № 
13122  в 
соответствии с 
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года,
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22.02.2018 года.



рабочих или должностей 
служащих 19205 Тракторист-
машинист с/х производства

шт, доска, принтер. Наглядные 
пособия,  двигатель Д-240 в 
разрезе,  двигатель КАМАЗ в 
разрезе, коробка переменных 
передач автомобиля КАМАЗ и  
трактора МТЗ-80 в разрезе, 
силовые редуктора автомобиля 
и трактора МТЗ-80 в разрезе, 
Силовая передача переднего 
ведущего моста трактора МТЗ- 
82 в разрезе, учебные плакаты 
по тракторам и автомобилем, 
учебные плакаты по комбайнам 
«ДОН-1500», «ДОН-680», 
учебные плакаты по 
кормоуборочным комбайнам, 
детали двигателей тракторов им
автомобилей, узлы и макеты 
тракторов и автомобилей.

документами 
бюро технической
инвентаризации

УП.04.01 Учебная практика Лаборатория «Тракторов и 
автомобилей» Зерновой 
комбайн  ДОН-1500, 
свеклоуборочный комбайн РКС-
6, очистка комбайна СК-5,
стенд режущего аппарата жатки
зернового комбайна, подборщик
комбайна ДОН-1500, жатка 
комбайна СК-5, измельчающий 
аппарат комбайна СК-5, задний 
мост комбайна СК-5,
Схема «Ежедневного 
Технического 
Обслуживания»,схема «ТО №1»
схема «Работы выполняемые 
автослесарем пр ТО №1», 
схема «Работы выполняемые 
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автоэлектриком при ТО №1»,
схема «Контрольные осмотры 
автомобилей»
схема «Карта смазки 
автомобиля УАЗ» схема «Карта 
смазки автомобиля УРАЛ - 
4320»
схема «Карта смазки 
автомобиля ЗИЛ 131»
схема «Карта смазки 
автомобиля УРАЛ -375»,
схема «Работы выполняемые 
водителем при ТО-2»,
схема «Система ТО 
автомобиля», схема «Карта 
смазки автомобиля ЗИЛ-130»,
схема «Смазка автомобиля 
КАМАЗ -5320»,
автомобиль КАМАЗ 5320,
двигатель ВАЗ-2101,
блок цилиндров ВАЗ-2101,
двигатель КАМАЗ,
двигатель ММЗ-240,
КПП автомобиля КАМАЗ,
редуктор переключения, 
передач КАМАЗ,
двигатель СМД-62,
устройство для балансировки 
колес,
передняя балка автомобиля 
КАМАЗ-5320,
задний мост автомобиля 
КАМАЗ-5320,
задний мост автомобиля ЗИЛ-
130,
стол преподавателя -1шт, 
стол ученический - 13шт,
стулья - 27шт, 



Трактодром,
Трактор-150К 

Трактор ХТЗ – 150К-09

Трактор МТЗ 82.1

Трактор МТЗ-80 

Трактор Т-16 М 

Трактор ДТ – 75ДС4

309850,Белгородс
кая область,
 г. Алексеевка,   2-
й переулок 
Кирова, 48 №СЕ 509908

гос.номер ЕР
0253

№СЕ 509904
гос.номер

ЕР0263

№СЕ 509906
гос.номер ЕР

0266

№СЕ 509906
гос.номер

ЕР0267

№СЕ 509907
гос.номер ЕР

0269

№СЕ 509908
гос.номер

ЕР0253

№СЕ 509910
гос.номер

ЕР0271

№СЕ 509909



Комбайн зерноуборочный ДОН-
1500А 

Трактор – 150К

Прицеп тракторный 2ПТС-
4 887Б

гос.номер
ЕР0272

№СЕ 509902
гос.номер

ЕР0275

№СЕ 509903
гос.номер

ЕР0264

№СЕ 509911
гос.номер

ЕР0278

УП, ПП Учебная и производственная 
практика

Комбайн John Deere Серия W – 
2 шт., Трактор John Deere Серия
8R -2шт., Трактор MT3 – 82 – 6 
шт., Свеклоуборочный 
комбайны Холмер Terra Dos T3 
– 1 шт., Сеялка Kverneland 
Optima -  1 шт.,
Сеялка Nodet – 1 шт., 
Опрыскиватель Amazone 
Pantera – 1 шт.,  Плуг 
оборотный  DIAMANT 11 – 
1шт.

309850, 
Белгородская 
область, г. 
Алексеевка ул. 
Центральная, 65

аренда ИП Андреев П.Ф. 
Договор 27от 09 февраля2018г.

УП, ПП Учебная и производственная 
практика

Трактор JohnDeere -  1 шт.,  
Трактор MT3-1221 – 1 шт., 
Трактор MT3- 1523 – 1шт., 
Зерноуборочные комбайны – 1 
шт., Свеклоуборочный 
комбайны– 1 шт., Культиватор- 
1шт., Дисковый культиватор  - 

309820, 
Белгородская 
область, 
Алексеевский 
район, с. 
Матрено- Гезово, 
ул. Центральная, 

аренда ЗАО «Агро- Оскол»,
Договор №  25 от 09 февраля 
2018 г.



1шт., Пропашная сеялка–1 шт., 
Зерновая сеялка- 1 шт., 
Свекловичная сеялка - 1 шт., 
Штригельная борона – 1 шт., 
Опрыскиватель -1 шт., 
Разбрасыватель- 1 шт., 
Пропашной культиватор – 1 шт.,
Косилка КРН 2.1 – 1 шт., Жатка 
для уборки зерновых культур – 
1шт., Стенд для проверки и 
регулировки 
электрооборудования тракторов,
автомобилей и мобильных 
сельскохозяйственных машин – 
1 шт.,  Токарно-винторезный, 
фрейзерный, радиально-
сверлильный станок.-  4 шт..  

65 


