
Материально-техническая база 

 

        Учебный процесс проводится в кабинетах, лабораториях, мастерских, 

оснащение которых соответствует требованиям ФГОС. Количество 

посадочных мест соответствует количеству обучающихся. Площади учебных, 

бытовых и вспомогательных помещений позволяют эффективно 

организовывать учебно-воспитательный процесс. Имеется один актовый зал,  

два спортивный зала, библиотека, читальный зал в выходом в Интернет (Wi-

fi).  

      За исследуемый период реконструирована Парикмахерская мастерская на 

25 ученических мест. На каждого обучающего приобретены комплекты 

инструментов, приспособлений, расходных материалов  для организации 

практического обучения на сумму 35567 тыс.руб. Также приобретено 

оборудование: климазон, сушуары на сумму 59547 тыс.руб.  

На базе техникума ведется работа по ремонту и монтажу ресурсного 

центра KNAUF как структурного подразделения, отвечающего за 

профессиональную подготовку обучающихся строительного профиля.  

В соответствии с современными требованиями построена  закрытая площадка 

для вождения автомобилей категории «В», «С».  

Для качественной подготовки обучающимися курсовых и дипломных работ 

приобретено современное программное обеспечение: Компас 3D, Rubin «Наш 

сад».  

       Оснащенные мастерские, приобретенное оборудование, позволит 

расширить возможности по увеличению внебюджетного дохода учреждения и 

дальнейшем совершенствовать материально-техническую базу по всем 

профессиональным направлениям. 

      Сведения о наличии зданий и помещений для организации 

образовательной деятельности, наличие документов на право пользования 

площадями приведены в таблицах: 

Обеспечение   образовательной   деятельности  оснащенными зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями (оперативное 

управление) 
N  

п/п 

Адрес           

(местоположение)        

здания, строения,       

сооружения,     

помещения       

Назначение оснащенных 

  зданий, строений,   

сооружений, помещений 

  (учебные, учебно-   

    лабораторные,     

  административные,   

подсобные, помещения  

     для занятия      

физической культурой  

   и спортом, для     

     обеспечения      

    обучающихся,      

   воспитанников и    

 работников питанием  

    и медицинским     

обслуживанием, иное)  

    Полное     

 наименование  

 собственника  

(арендодателя, 

 ссудодателя)  

    объекта    

  недвижимого  

   имущества   

Реквизиты    

заключений,  

выданных     

органами,    

осуществляющими     

государственный     

санитарно-   

эпидемио-    

логический   

надзор,      

государственный       

пожарный     

надзор       



 с указанием площади  

      (кв. м)         

1 2 3 4 5 

1.  309290, Белгородская 

область, г.Шебекино, 

ул.А.Матросова 7 

Здание учебного корпуса 

Площадь – 2200.9 кв.м  

 

Белгородская 

область 

Департамент 

земельных и 

имущественных 

отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Заключение 

«О соответствии 

объекта защиты 

требованиям 

пожарной 

безопасности», 

выданное отделом 

надзорной 

деятельности города 

Шебекино и 

Шебекинского 

района 
 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№31.БО.14.000.М.00

1126.12.15  «О 

соответствии 

государственным 

санитарно-

эпидемиологически

м правилам и 

нормативам к 

организации учебно-

производственного 

процесса в 

образовательных 

учреждениях» 

(№2356292 

2.  309290, Белгородская 

область, г.Шебекино, 

ул.А.Матросова 7 

Общежитие 

Площадь – 1377.5 кв.м 

3.  309290, Белгородская 

область, г.Шебекино, 

ул.А.Матросова 7 

Здание мастерских 

Площадь – 917.5 кв.м 

4. 309290, Белгородская 

область, г.Шебекино, ул. 

Харьковская,55 

Здание учебного корпуса 

Площадь – 2607 кв.м 

5. 309290, Белгородская 

область, г.Шебекино, ул. 

Харьковская,53 

Общежитие 

Площадь – 1419.4 кв.м 

6. 309290, Белгородская 

область, г.Шебекино, ул. 

Харьковская,55 

Здание мастерских 

Площадь – 914.8 кв.м 

  Всего: 9437кв.м   

 

Обеспечение  образовательной  деятельности  помещениями для 

медицинского обслуживания и питания (оперативное управление) 
 N  

п/п 

Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

  и питания   

     Адрес       

(местоположение) 

   помещений     

  с указанием    

    площади      

    (кв. м)      

   Полное      

наименование   

собственника   

(арендодателя, 

 ссудодателя)  

   объекта     

 недвижимого   

  имущества    

 Документ -   

 основание    

возникновения 

   права      

(указываются  

реквизиты и   

сроки действия)   

1 2 3 4 5 

1.  Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

обучающихся,  

воспитанников 

и работников  

Медпункт,  

являющийся  

структурным  

подразделением 

309290, Белгородская 

область, г.Шебекино, ул. 

Харьковская,53 

Площадь-12 кв.м 

 

 

 

Белгородская область 

Департамент земельных и 

имущественных отношений 

 

 

 

 

Свидетельство о 

государств.регистра

ции права,  

серия 31-АВ 

№482585, от 

10.09.2012г. 



ОГБУЗ 

"Шебекинская 

ЦРБ", улица 

Ленина, дом 46, 

город 

Шебекино, 

Белгородская 

область, Россия, 

309290 

2.  Помещения для 

питания       

обучающихся,  

воспитанников 

и работников  

309290, Белгородская 

область, г.Шебекино, ул. 

Харьковская,55 

Площадь – 1198 кв.м 

 Помещения для 

питания       

обучающихся,  

воспитанников 

и работников  

309290, Белгородская 

область, г.Шебекино, 

ул.А.Матросова 7 

Площадь – 241,1 кв.м 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 

кабинетами,   объектами  для  проведения  практических  занятий,  

объектами физической культуры и спорта (оперативное управление) 

№  

п/п 
Помещения 

Общая 

площадь 

(кв.м) 

Реквизиты 

правоустанавливающих 

документов  

 

1 2 3 4 

1 Наименование учебных кабинетов:   

Свидетельство о государств. 

регистрации права 

31-АВ 482585 от 10.09.12 г. 

Свидетельство о государств. 

регистрации права 

31-АВ 482593 от 10.09.12 г. 

Свидетельство о государств. 

регистрации права 

31-АВ 482592 от 10.09.12 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русского языка и литературы 52,5 

Иностранных языков 47,2 

Иностранных языков 47,2 

Математики 52,5 

Информатики и ИКТ 42,63 

Истории 47,06 

Основ безопасности жизнедеятельности 32,8 

Химии и биологии 55,27 

Физики 52.3 

Социально-экономических дисциплин 45.6 

Экологических основ природопользования 61,7 

Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 63,24 

Товароведения продовольственных товаров 71,3 

Технического черчения и технической механики 64,2 

Правовых основ профессиональной деятельности 64,4 

Технологии кулинарного и кондитерского 

производства 

51,9 

Почвоведения, земледелия и агрохимии 55,27 

Технологического оборудования кулинарного и 

кондитерского производства (технического 

оснащения и организации рабочего места) 

52.3 

Технологии общестроительных, отделочных 

строительных и столярных работ 

45.6 

Агрономии, зоотехнии 41,7 

Деловой культуры 43,24 



Гидравлики и теплотехники, топлива и смазочных 

материалов. Электротехники и электроники 

51,3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологии швейных изделий. Основ 

художественного проектирования. 

Материаловедения. 

34,2 

Электротехники и материаловедения 44,4 

2 Лаборатории: 
 

Контрольно-измерительных приборов, метрологии, 

стандартизации и сертификации 

85,27 

Тракторов 105.6 

Самоходных сельскохозяйственных машин 61,7 

Электрического и электромеханического 

оборудования 

103,24 

Электрических машин и аппаратов 71,3 

3 Мастерские: 64,2 

Ручной и механической обработки древесины 64,4 

По отделке поверхностей гипсокартонными листами 98,1 

Швейная 98,7 

Малярных работ 98,8 

Штукатурных работ 103,9 

Облицовочных работ (керамическими и 

синтетическими материалами) 

24,1 

Слесарная 90,5 

Электромонтажная 54,6 

Каменных и печных работ 64,6 

Парикмахерская мастерская 107,59 

Парикмахерская мастерская 97,4 

4 Цеха: 
 

Учебный кулинарный цех 80,75 

Учебный кондитерский цех 56.7 

5 Пункты: 
 

Пункт технического обслуживания 67.2 

6 Полигоны: 
 

Авто и трактородром 2378 

Учебное хозяйство 9 га 

7 Служебные кабинеты, помещения 
 

Методический  54.4 

Мастеров п/о 12.3 

Учебный гараж 234.5 

8 Библиотека 64.2 

Читальный зал с выходом в сеть интернет 64.3 

9 Актовый зал 183.6 

10 Спортивный зал 177.7 

Спортивный зал  156 

Спортивный зал  132 

Спортивная площадка 182.5 

          

  



Материально – техническая база техникума оснащена компьютерной 

техникой.       Функционируют  3  учебных  компьютерных класса, один из 

которых переносной. Все локальные системы автоматизации и учебные 

компьютерные классы объединены общей компьютерной сетью. Каналы 

Internet подведены к 2 корпусам техникума, мастерским, столовой, 

общежитию.  Для устойчивого и качественного выхода в глобальную сеть 

Internet имеется оптоволоконная линия связи.  На одну единицу 

вычислительной техники приходится 4 обучающихся. 

       Программное обеспечение образовательной деятельности техникума 

включает: учебники, учебные пособия, электронные  учебники и плакаты, 

курсы лекций, лабораторные и другие практикумы, учебно-методические 

комплексы, компьютерные программы, материалы для выполнения 

самостоятельных работ. Широко применяются компьютерные, 

интеллектуальные тренинги, электронные тесты. 

          В распоряжении обучающихся имеется читальный зал и библиотека с 

фондом – 45 тысячи экземпляров, в которой имеется раздел «электронная 

библиотека», где обучающиеся имеют доступ ко всем электронным продуктам 

техникума, а также имеют возможность использовать электронные учебники 

по всем направлениям подготовки от издательского центра «Академия», с 

которым заключен договор о взаимодействии.  

Перечень технических средств обучения 
 Наименование  Количество 

1.  Персональный компьютер  79 

2.  Интерактивная доска 6 

3.  Проектор 16 

4.  Телевизор 6 

5.  Принтер 28 

6.  Принтер 3-D 1 

7.  Сканер 5 

8.  Ламинатор 1 

9.  Копировальный аппарат 4 

10.  Ноутбуки 12 

11.  МФУ 3 

12.  Переплетная машина 1 

13.  Планшетный компьютер 1 

14.  Факсы 5 

       

 

 

Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам и находится в состоянии 

постоянного обновления и совершенствования.  

Все компьютеры объединены в локальную сеть с доступом в Интернет, 

которая защищена паролем от посещений не связанных с образовательной 

деятельностью.  Имеется один сервер и выделенный канал связи.  
  



Состояние доступности объекта 

Путь следования к объекту ОГАПОУ  «Шебекинский 

агротехнический ремесленный техникум» пассажирским транспортом -  

автобусные  маршруты: 

- №7 (Автовокзал  г.Шебекино – ул.Докучаева); 

- №3 (Автовокзал г.Шебекино - Лесхоз); 

- №6 (Автовокзал г.Шебекино – ул.Мочалина); 

- №112 (Автовокзал г.Шебекино – с.Новая Таволжанка); 

- №113 (Автовокзал г.Шебекино – с.Нежеголь); 

- №115 (Автовокзал г.Шебекино – с.Ржевка); 

- №109 (Автовокзал  г.Шебекино – г.Белгород); 

- все маршруты пригородного и междугородного сообщения. 

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского 

транспорта: 

- расстояние до объекта от остановки транспорта  - 100 м; 

- время движения (пешком) – 5 мин; 

- наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – имеется; 

- перекрёстки – нерегулируемые; 

- информация по пути следования к объекту – визуальная; 

- перепады высоты на пути – нет,    Их обустройство для инвалидов на 

коляске – нет. 

 

           
 

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

№ 

п/п 

Основные структурно –  

функциональные зоны 

Состояние доступности, в 

том числе для основных 

категорий инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

Доступны условно 

2 Вход (входы) в здание Доступны частично, 

избирательно (всем, кроме 



передвигающихся в креслах 

- колясках) 

3 Пути (пути) движения внутри здания  

(в т.ч. пути эвакуации) 

Доступны частично, 

избирательно (всем, кроме 

передвигающихся в креслах 

- колясках) 

4 Зона целевого назначения здания  

(целевого посещения объекта) 

Доступны частично, 

избирательно (всем, кроме 

передвигающихся в креслах 

- колясках) 

5 Санитарно – гигиенические 

помещения 

Доступны частично, 

избирательно (всем, кроме 

передвигающихся в креслах 

- колясках) 

 

6 Система информации и связи  

(на всех зонах)  

Доступны частично, 

избирательно (всем, кроме 

передвигающихся в креслах 

- колясках) 

  

 

                           
 

Обучающимся, имеющим инвалидность,  выплачивается социальная 

стипендия в размере  710 рублей. 

Общежитие и питание для обучающихся  с ОВЗ   бесплатное. 

 

                                                                                                          

 

 

                                                
 


