
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями

№
п/п

Наименование
объекта

Адрес объекта
(места

осуществления
образовательной
деятельности)

Назначение объекта
Общая
площадь
объекта, м2

Собственность
или иное

вещное право

Документ - основание
возникновения права

1 Учебный корпус
(площадка № 1)

640027, г.Курган,
ул.Некрасова, 10

Учебные аудитории 1020,3

Оперативное
управление

Свидетельство о государственной
регистрации права

45 АА№ 675262 от 25.11.2013 г.

Административные помещения 90,8

Актовый зал 122,8

Спортивный зал 157,4

Буфет 65,0

Производственные помещения 61

Земельный участок для
обслуживания имущественного
комплекса

8216
Постоянное
(бессрочное)
пользование

Свидетельство о государственной
регистрации права

45 АА№ 676130 от 22.11.2013 г.

2

Общежитие
ГБПОУ
«КТСиТ»

640027, г.Курган,
ул.Некрасова, 12

Общежитие, в т.ч. 3211,7

Оперативное
управление

Свидетельство о государственной
регистрации права

45 АА№ 675494 от 22.11.2013 г.

Административные помещения 36

Комнаты для самоподготовки 67,6
Чайная 26,5
Прачечная 15,5

Душевые 46,2

Комната отдыха 73,2

Кабинет релаксации 16,4

Подсобные помещения 50,5

Спальные комнаты 748

Гладильная 13,2



Сушилка 13,6

Умывальные 22,2

Туалеты 24

Комнаты для гигиены 4,2
Помещения для жильцов по
договору 987,3

Земельный участок 2729
Постоянное
(бессрочное)
пользование

Свидетельство о государственной
регистрации права

45 АА № 675985 от 27.11.2013 г.

3 Учебный корпус
(площадка № 2)

640023, г.Курган,
ул.Алексеева, 1А

Учебные аудитории 2115,3

Оперативное
управление

Свидетельство о государственной
регистрации права

45 – АА № 675110 от 28.11.2013 г.

Административные помещения 255,6

Библиотека 139,66

Актовый зал 297,8

Спортивный зал 268,7

Буфет 28,6

Производственные помещения 261

Медицинский кабинет 19,4
Лицензия на осуществление
медицинской деятельности

ЛО-45-01-001246
Земельный участок для
обслуживания имущественного
комплекса

12243
Постоянное
(бессрочное)
пользование

Свидетельство о государственной
регистрации права

45 – АА № 675108 от 28.11.2013 г.

4
Частоозерский
филиал ГБПОУ

«КТСиТ»

Курганская
область,

с. Частоозерье,
ул. Ленина, д.11

Частоозерская средняя
общеобразовательная школа,
учебные кабинеты и лаборатории

1850 Безвозмездное
пользование

Договор на сдачу в безвозмездное
пользование имущества,

являющегося муниципальной
собственностью от 01.09.2016 г.



Раздел 2. О наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий

(Отделение «Технологии продовольственных продуктов и потребительских товаров», Курганская обл., г. Курган,ул.Некрасова,10):

№ п/п Объекты материально-технической
базы Оснащение

1. Кабинет общеобразовательных
дисциплин

Ноутбук, проектор, экран, дидактические материалы, слайд – презентации по темам программ,
видеоуроки

2 Учебный кулинарный цех

Пароконвектомат(6 уровневый) 3 штуки,, печь конвекционная, холодильники( со стеклянной дверью),
шкаф шоковой заморозки,плиты индукционные 4-х конфорочные – 3 штуки, планетарный миксер,
инвентарь .Организовано и оснащено 3 рабочих места по компетенции «Поварское дело» по
стандартам Ворлдскиллс Россия.

3 Кабинет для инструктажа
Инструкции по технике безопасности

4 Учебный кондитерский цех

Шкаф шоковой заморозки ,шкаф расстоечный, печь конвекционная, холодильники, машина
взбивальная ВМ30, оборудование для шоколада и карамели, весы электронные, кухонный комбайн,
блендеры, печь конвекционная, миксеры, плиты индукционные, аппарат для плавки шоколада,
карамелизатор, лампа для карамели, горелка для карамели, аэрограф, инвентарь. Организовано и
оснащено 5 рабочих мест по компетенции «Кондитерское дело» по стандартам Ворлдскиллс Россия.

5 Кабинет общеобразовательных
дисциплин Ноутбук, дидактические материалы, слайд – презентации по темам программы, справочные таблицы

6 Кабинет профессиональных
дисциплин

Дидактические материалы, слайд – презентации по темам программы, учебные пособия, комплекты
тестов

7 Кабинет междисциплинарных курсов Ноутбук, 2 компьютера, проектор ,экран, дидактические материалы, слайд – презентации по темам
программ,видеоматериалы



8 Лаборатория организации
обслуживания посетителей

Ноутбук, мультимедиапроектор, компьютер в сборе, дидактические материалы, слайд – презентации
по темам программы, интерактивная доска

Стол восьмигранник, стол круглый, стол квадратный, стол прямоугольный, стол овальный, стул
банкетный, стул барный, тележка сервировочная, торговая витрина остекленная с накопителем, барная
стойка, кофе-машина, производственный миксер для коктейлей, микроволновая печь,термопод.

9 Лаборатория экспертизы качества
потребительских товаров

Ноутбук, компьютер в сборе -8 штук, проектор, экран, дидактические материалы, слайд – презентации
по темам программы, методические указания, учебные пособия, анализатор качества молока, весы
лабораторные, дистиллятор, микроскоп бинокулярный, прибор для определения качества клейковины.
прибор Журавлева, прибор Чижова, рефрактометр, рефрактометр для молока, термостат редуктазник,
центрифуга, овоскоп, прибор для определения чистоты молока, шкаф лабораторный, шкаф
сушильный, столы для оборудования

10 Кабинет междисциплинарных курсов Компьютер, ноутбук, проектор, экран, лабораторные столы, лабораторные шкафы, дидактические
материалы, слайд-презентации, методические рекомендации, муляжи

11 Кабинет междисциплинарных курсов
Ноутбук, проектор, экран, дидактические материалы, слайд – презентации по темам программы,
мобильный компьютерный класс на 16 рабочих мест, , методические рекомендации, учебные пособия,
отраслевые стандарты , методические пособия

12 Кабинет иностранного языка Ноутбук, проектор, экран, дидактические материалы, слайд – презентации по темам программы,
учебные пособия

13 Кабинет иностранного языка Компьютер в сборе, дидактические материалы, учебные пособия ,схемы, таблицы

14 Кабинет междисциплинарных курсов
кулинарного профиля

Компьютер в сборе – 2 штуки,дидактические материалы, слайд – презентации по темам программы,
учебные пособия, методические пособия

15 Кабинет междисциплинарных курсов
кулинарного профиля

Ноутбук, проектор, дидактические материалы, слайд – презентации по темам программы, учебные
пособия, методические пособия



16 Кабинет информационных
технологий

Ноутбук, проектор, экран, дидактические материалы, слайд – презентации по темам программы,
учебные пособия, методические пособия

Компьютеры в сборе – 15 штук, многофункциональное устройство, лицензионное программное
обеспечение.

17 Кабинет русского языка и
литературы

Компьютер в сборе – 1 штука, комплекты иллюстрированных материалов по русской литературе,
комплекты портретов писателей, слайд - презентации, дидактические материалы, учебные фильмы,
электронные книги, тексты художественных произведений, комплекты учебников по русской
литературе, словари

18 Спортивный зал

Спортивный зал ,открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий, место для
стрельбы , лыжный инвентарь (лыжи беговые, палки лыжные, ботинки), инвентарь для спортивных
игр: мячи (футбольные, баскетбольные, волейбольные), сетки волейбольные, щиты баскетбольные с
кольцами, стойки волейбольные, туристский инвентарь и снаряжение: палатки, рюкзаки, мешки
спальные; гимнастическое оборудование и инвентарь для ОФП: перекладина, бревно гимнастическое,
канат подвесной для лазания, стенки гимнастические, конь гимнастический, маты гимнастические,
скамейки гимнастические, канат для перетягивания, скакалки, коврики гимнастические, мостик
гимнастический, обручи, турник; гранаты, тренажерный зал.



О наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий
(Отделение «Сфера обслуживания», Курганская обл., г. Курган, улица Алексеева,1 А):

№ п/п Объекты материально-технической
базы Оснащение

1 Кабинет ОБЖ Компьютер, телевизор, комплекты иллюстрированных материалов по темам, дидактические
материалы, слайд - презентации по темам, комплект тестов

2
Учебная лаборатория для профессии
«Продавец, контролер-кассир»

Ноутбук, проектор, экран, POS-терминалы, ККТ, ЭВНЦ, онлайн касса, стеллажи, витрины,
полка для товара, корзины для товаров

3 Кабинет химии

Компьютер, мультимедиапроектор, экран, реактивы по всем темам программы, лабораторное
оборудование (наборы колб, мерной посуды, пробирок, стаканов, фарфоровой и фаянсовой
посуды, склянок с тубусами, зажимы, краны соединительные, ложки, щипцы, шланги,
воронки, трубки, штативы, столики), аппараты для получения газов Киппа, аспиратор,
газометр, горелка универсальная, озонатор, набор для демонстрации закона сохранения массы,
нагревательные приборы, модели химических производств, весы

4 Кабинет физики
Ноутбук, мультимедиапроектор, экран, колонки, моноблок, комплект учебников, комплект
сборников задач, таблицы, методические разработки занятий, дидактические материалы, слайд
- презентации, учебные фильмы, демонстрационное оборудование

5 Кабинет русского языка/ литературы

Ноутбук, проектор, экран, колонки, комплекты учебников, методические пособия для
преподавателя по русскому языку, методические пособия для преподавателя по литературе,
комплект презентаций по русскому языку, комплект презентаций по литературе,
дидактические материалы

6 Кабинет английского языка
Ноутбук, проектор, экран, сборники грамматических упражнений, тестов, словари, комплекты
иллюстрированных материалов по темам, дидактические материалы, слайд-презентации по
темам, комплект тестов



7 Кабинет математики
Компьютер, комплекты иллюстрированных материалов по темам, дидактические материалы,
комплекты тестов

8 Кабинет немецкого языка
Сборник грамматических упражнений, сборник тестов по немецкому языку, словари,
комплекты иллюстрированных материалов по темам, дидактические материалы, карточки-
задания, комплекты тестов

9 Кабинет математики
Ноутбук, мультимедиапроектор, экран, комплекты материалов по темам, дидактические
материалы, карточки-задания, комплект тестов, слайд презентации по темам

10 Кабинет русского языка/ литературы

Компьютер, мультимедиапроектор, экран, колонки, комплекты учебников, методические
пособия для преподавателя по русскому языку, методические пособия для преподавателя по
литературе, комплект презентаций по русскому языку, комплект презентаций по литературе,
дидактические материалы

11 Кабинет истории/ обществознания/ права
Компьютер, комплект портретов историков, таблицы, методические разработки занятий,
слайд-презентации, учебные фильмы, дидактические материалы

12 Кабинет истории/ обществознания/ права
Компьютер, мультимедиапроектор, экран, колонки, комплект портретов историков, таблицы ,
методические разработки занятий, дидактические материалы, слайд-презентации по темам
программы, учебные фильмы

13 Кабинет экономических дисциплин
Компьютер, комплекты иллюстрированных материалов по темам, дидактические материалы,
слайд презентации по темам, комплект тестов

14
Учебная лаборатория
для профессии «Парикмахер»
специальности «Парикмахерское искусство»

Ноутбук, проектор, рабочие места парикмахера, кресла парикмахерские для клиентов, тележки
для инструментов, сушуар, стерилизатор, мойки с креслом парикмахерские, раковина для
мытья

15
Учебная лаборатория
для профессии «Слесарь по эксплуатации и
ремонту газового оборудования»

Рабочее место слесаря, сверлильный вертикальный промышленный станок, токарный станок,
ГРПШ, газовая плита, водонагреватель, котёл, компрессор поршневой коаксиальный
безмасленный



16

Кабинет специальных дисциплин
для профессии «Продавец, контролёр-
кассир», специальности «Товароведение и
экспертиза качества потребительских
товаров»

Ноутбук, мультимедиапроектор, экран, ККМ ЭКР, POS – терминал, весы электронные,
микроскопы, овоскопы, виноскопы, слайд - презентации, дидактические материалы, схемы,
плакаты, муляжи товаров, образцы товаров, комплекты иллюстрированных материалов по
темам, комплект тестов

17
Кабинет специальных дисциплин
для профессии «Оператор швейного
оборудования»

Доска интерактивная, мультимедиапроектор, ноутбук, принтер, колонки акустические,
машина скорняжная, петельный полуавтомат, машина краеобмёточная, машины швейные
универсальные, утюг, парогенератор, манекен трансформируемый, манекен мужской,
комплект приспособлений малой механизации, лупы, пинцеты, отвёртки, чашки Петри,
видеоролики, коллекции текстильных материалов, комплекты лекал, схемы раскладки лекал,
полотна тканей для раскладки лекал, лото для закрепления и контроля, натуральные образцы
узлов швейных изделий: из флизелина и из тканей, дидактический материал, мультимедийные
презентации, ГОСТы на материалы и швейные изделия

18 Учебная лаборатория
для профессии «Швея»

Универсальные машины, специальное оборудование, оборудование для влажно - тепловой
обработки, утюжильная доска

19
Учебная лаборатория
для профессии «Повар, кондитер»

Плиты электрические, пароконвектоматы, холодильник, рабочие места

20
Учебная лаборатория
для профессии «Маникюрша»

Рабочие места маникюрши, УФ лампы с вентилятором, кресла, лампы светодиодные

21
Учебная лаборатория
для профессии «Парикмахер»,
специальности «Парикмахерское искусство»

Ноутбук, мультимедиопроектор, доска магнитно – маркерная, рабочие места парикмахера,
сушуар, кресла для клиентов парикмахерские, тележки для инструментов, мойки с креслом
для мытья головы

22
Кабинет специальных дисциплин
для профессии «Слесарь по эксплуатации и
ремонту газового оборудования»

Комплекты иллюстрированных материалов, дидактические материалы по темам, слайд
презентации по темам, комплект тестов, стенд по охраной труда и с иллюстрированным
материалом



23
Кабинет специальных дисциплин
для профессии «Парикмахер»
специальности «Парикмахерское искусство»

Ноутбук, проектор, мойки с креслом для мытья головы, рабочие места парикмахеров, кресла
для клиентов парикмахерские, тележки для инструментов, шкаф для хранения материалов,
сушуар, климазон, презентации по темам, обучающие фильмы

24
Учебная лаборатория
для профессии «Оператор швейного
оборудования»

Ноутбук, телевизор Elenberg, универсальные машины, специальные машины, вышивальный
модуль, раскройно-настилочный комплекс, стол раскройный, вертикальный (сабельный)
раскройный нож, оборудование для ВТО

25 Кабинет специальных дисциплин
для профессии «Швея»

Компьютер, телевизор LG, комплекты иллюстрированных материалов по темам,
дидактические материалы, карточки-задания, слайд презентации по темам, комплект тестов

26 Кабинет информационных технологий

Персональный компьютер - рабочее место преподавателя, проектор, экран, персональные
компьютеры – рабочие места обучающихся, комплект сетевого оборудования, комплект
оборудования для подключения к сети Интернет, дидактические материалы по темам,
карточки-задания по темам, слайд- презентации по темам, комплект тестов

27 Учебная лаборатория
для профессии «Педикюрша»

Рабочие места педикюрши

28 Спортивный зал

Инвентарь для спортивных игр: мячи (футбольные, баскетбольные, волейбольные), сетки
волейбольные, щиты баскетбольные с кольцами, стойки волейбольные; гимнастическое
оборудование и инвентарь для ОФП: перекладина, бревно гимнастическое, канат подвесной
для лазания, стенки гимнастические, конь гимнастический, маты гимнастические, скамейки
гимнастические, канат для перетягивания, скакалки, коврики гимнастические, мостик
гимнастический, обручи, турник.

Спортивная площадка: лыжный инвентарь (лыжи беговые, палки лыжные, ботинки), гранаты,
доска роликовая, инвентарь для спортивных игр: мячи (футбольные, баскетбольные,
волейбольные), сетки волейбольные, щиты баскетбольные с кольцами, стойки волейбольные

29 Учебная столовая Плиты электрические, пароконвектоматы, холодильник, рабочие места, инвентарь


