Материально-техническое обеспечение
1. Сведения о зданиях (корпусах) и помещениях, используемых для организации и ведения образовательного процесса
1.1. Год ввода здания в эксплуатацию 1977, проектная мощность – лицензионный норматив 600, фактическая наполняемость 376-400 обучающихся
№
п/п

Фактический
адрес здания и
отдельно
расположенных
помещений

Вид и назначение здания и
помещений (учебнолабораторные,
административные и т.п.), их
общая площадь (кв.м)

Здание типовое
/нетиповое;
кирпичное/
деревянное;
иное;
этажность

Форма
владения,
пользования
(собственность
, оперативное
управление,
аренда и т.п.)

1.

636200 Томская
область Бакчарский район
с. Бакчар,
Вицмана улица,
2

Учебные помещения:
1.Кабинет «ПДД»:№3S=69,6 кв.м
2. Кабинет: «Химия»:№6S=42,3 кв.м
3. Кабинет: «Общественные
дисциплины»:№9 - S=34,3
кв.м, 4. Кабинет «литература
и русский язык»:№10 S=30,5 кв.м
5. Спортивный зал: №13 S=149,6 кв.м
6. Кабинет «Информатика и
ИКТ»:№14- S=72,8 кв.м,
7. Кабинет: «Физика»:№19S=47,9 кв.м,
8. Кабинет «Спецтехнологии
по профессиям НПО «Повар,
кондитер»:№ 20- S=45,3 кв.м
9. Кабинет «Спецтехнологий
отделочных строительных
работ: №21 – S= 36.1 кв.м.
10. Кабинет тракторов и
автомобилей: №22 – S= 53.5
кв.м.
11. Кабинет ОБЖ: «23 – S=
58.1 кв.м.
Учебно-производственные
мастерские и лаборатории:

Здание
типовое,
кирпичное,
Год постройки
1973; год
реконструкции
1983,
1985,1992,1993
одноэтажное

Оперативное
управление

1.Лаборатория тракторов и
автомобилей – S=138 кв.м.

Наименование
организации –
собственника,
арендодателя

Реквизиты и сроки
действия
правомочных
документов

Департамент по
управлению
государственной
собственностью Томской
области

Свидетельство о
государственной
регистрации права
70АБ№171479
от 03.12. 2008 г

Наличие и реквизиты
предписаний
Роспотребнадзора, ГПС,
органа исполнительной
власти, осуществляющего
контроль соблюдения
лицензионных требований
и нормативов
Ростехнадзор. Западносибирское управление
Федеральной службы по
экологическому,
технологическому и
атомному надзору.
(г. Томск, ул.Усова,28а)
Предписание
№23-142-35 от
20.10.2010г
Санитарноэпидемиологическое
заключение
№
70.КО.03.000.М.000099.04
.10 от08.04.2010г.
Заключение о соблюдении
на объектах соискателя
лицензии требований
пожарной безопасности
№ 05/002 от 16 февраля
2010 года

Помещения,
сданные в аренду
с указанием
организации –
арендополучателя,
реквизитов,
сроков действия
аренды
нет

2. Лаборатория
сельскохозяйственных
машин – S = 138,9 кв.м.
3. Лаборатория
строительных отделочных
работ S=138 кв.м.
4. Лаборатория отделочных
строительных работ
«Облицовщик-плиточник» S=65,8 кв.м.
5. Лаборатория ДВС – S=
70,5 кв.м.
6. Слесарно-ремонтная
мастерская – S=119,2 кв.м.
Учебно-вспомогательные
помещения:
1. Тир – S=97,5 кв.м.
2. Лаборантская «Облицовщик-плиточник» S=14,4 кв.м.
Кабинет ПДД S= 9,5 кв.м.
Физики S.=6 кв.м.
Химии – S=7,2 кв.м.
Спортивного зала – S=12.2
кв.м.
Гаражи – S= 419,5 кв.м.
Административные
помещения:
Кабинет директора – S=20,2
кв.м.
Приемная – S=11,6 кв.м.
Кабинет заместителя
директора по УПР – S= 13,4
кв.м.
Кабинет заместителя
директора по УМР – S=14,3
кв.м.
Бухгалтерия – S=34.8 кв.м.
Кабинет механика – S = 25.8
кв.м.
Библиотека – 53,61 кв.м.
Кабинет психолога – 15,3
кв.м.

Кабинет для работы
медицинских работников:
Медицинский кабинет – 25,3
кв.м., в том числе
Приемная – 18,8 кв.м.
Процедурный кабинет – 6,5
кв.м.
Подсобные помещения:
Склад для з/частей – S= 9,4
кв.м.
Склад мягкого инвентаря –
S= 15,3 кв.м.
Овощехранилище – S= 43,1
кв.м.
Архив – S= 7,6 кв.м.
Помещение для
электрощитовой S= 15,9
кв.м.
Котельная на твердом
топливе – S=69.6 кв.м.
Коридор – S= 266,8 кв.м.

2

636200 Томская
область
Бакчарский
район с.Бакчар,
улица Ленина,
62

1.Кабинет спецдисциплин по
профессии
«Плодоовощевод» - 30,5
кв.м.
Лаборантская – 11,7 кв.м.
2. Лаборатория по профессии
«Повар, кондитер» = 89,7
кв.м.
3. Помещение для
круглосуточного
пребывания, для сна и
отдыха обучающихся
общежития:
Актовый зал – 60,1 кв.м.
Учебная комната – 37,3 кв.м.
Кабинет для воспитателей –
8,6 кв.м.
Спальные комнаты – 423,1
кв.м.
Склад – 40,4 кв.м.

3.

636200 Томская
область Бакчарский район
с. Бакчар,
Вицмана улица,
3

Помещение для питания
обучающихся и
работников. –S= 177,2 кв.м.

4.

636200 Томская
область,
Бакчарский
район,

Учебное хозяйство S-1774
га

Кирпичное
2-х этажное,

Одноэтажное
жилое строение

Договор №1 от
05 июля 1999
года
безвозмездног
о пользования

Собственник
муниципальног
о имущества
МО
«Бакчарский
район»

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права
№171475 70 АВ от
03,декабря 2008г.

Оперативное
управление

Свидетельства о
государственной
регистрации права
№171477, 1717478,

Ростехнадзор. Западносибирское управление
Федеральной службы по
экологическому,
технологическому и
атомному надзору.
(г. Томск, ул.Усова,28а)
Предписание
№23-142-35 от
20.10.2010г
Санитарноэпидемиологическое
заключение
№
70.КО.03.000.М.000099.04
.10 от08.04.2010г.
Заключение о соблюдении
на объектах соискателя
лицензии требований
пожарной безопасности
№ 05/002 от 16 февраля
2010 года

нет

Ростехнадзор. Западносибирское управление
Федеральной службы по
экологическому,
технологическому и
атомному надзору.
(г.Томск, ул.Усова,28а)
Предписание
№23-142-35 от
20.10.2010г

нет

5.

Урочище Косой
Лог
636200 Томская
область Бакчарский район
с. Бакчар,
Вицмана улица,
2, строение №2

Водонапорная башня S=6,5
кв.м.

Оперативное
управление

171474 70 АВ от
03 декабря 2008г.
Свидетельства о
государственной
регистрации права
№171476 70 АВ
от 03 декабря
2008г.

2. Данные о наличии специально оборудованных помещений
Наименование
специальных помещений

Площадь, количество мест
Количество

Спортивный зал

1

Кабинет информатики

1

Кабинет физики

1

1.Кабинет «Тракторы и
автомобили»

1

Специальное оборудование

Персональные компьютеры в сборе – 11 шт.,
Мультимедиапроектор – 1 шт., сканер – 1 шт., цифровой
фотоаппарат – 1 шт.

S=149,6 кв.м
аздевалка: S =7,4 кв.м,
помещение для
преподавателей-12,2 кв.м,
S=72,8 кв.м, 13 мест,

Данные состояния
оборудования, год последнего
пополнения
Состояние хорошее

Состояние хорошее

Комплект печатных таблиц по физике, кодоскоп,
S=47,9 кв.м, 24 места,
Состояние хорошее
диапроектор, оборудование «Кабинет физики», набор
Лаборантская-6 кв.м
учебников и сборников задач, учебный материал по
физике на дисках.
Кабинет истории
1
Комплект учебников, карт Раздаточный материал,набор
S=34,3 кв.м,
Состояние хорошее
видео-фильмов ,п\к в сборе -1,мульти-видео-проектор-1
.
Кабинет литературы
1
Учебники ,художественная литература, раздаточный
S=30,5 кв.м
Состояние хорошее
и русского языка
материал, комплект видео-пособий п\к всборе, мультивидео-проектор -1
Кабинет химии и биологии 1
Плакаты по химии и биологии, химические реактивы,
S=42,3 кв.м, 25 мест
Состояние хорошее
химическая посуда, коллекции по химии и биологии,
Лаборантская-7,2 кв.м
микроскопы – 13 шт., набор учебников и сборников
задач.
2. Кабинеты и лаборатории профессиональной подготовки по профессии :«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»
Наборы плакатов, электрифицированные стенды,
телевизор, комплект устройства автомобиля, коробка
передач, персональный компьютер в сборе, макет
мостов, макет КПП, макет ГАЗ-66, трактор ДТ-75м,

S =53,5 кв.м, 25 мест
Лаборантская- 15,4 кв.м

Состояние хорошее

трактор МТЗ-82, трактор МТЗ-5о, трактор Т-25
Кабинет паспортизирован
Стол тренажерный, наборы плакатов, персональный
компьютер в сборе, проектор.

S = 69,6 кв.м,
Лаборантская- 9 кв.м

Состояние хорошее

1

Плакаты по слесарному делу. токарный станок,
фрезерный станок, тиски, муфельная печь, сверлильный
станок
Метчики, ножовки по металлу, верстак, заточный
станок, перфоратор, установка С-508

S=119,2 кв.м,
14 рабочих мест

Состояние удовлетворительное

Лаборатории:
1.Тракторы и автомобили

1

S=138 кв.м,
20 рабочих мест

Состояние удовлетворительное

2.Сельхозмашины

1

Ключи, коробка передач, седельное устройство, верстак
слесарный, комплект устройства автомобиля, комплект
электродвигателя по автоделу, макет трактора.
Верстак слесарный, электроды, КПП ЗИЛ-130, силосноуборочный комбайн, трактор ДТ-75, трактор МТЗ-82,
ареометр, микрометр, съемник двойной, съемник
тройной, щуп, горн кузнечный, кран козловой.

S=138,9 кв.м,
15 рабочих мест

Состояние удовлетворительное

3.Двигателей внутреннего
сгорания.

1

Макет двигателя Д-240, Макет двигателя КАМАЗ-740,
макет двигателя ГАЗ-130, макет двигателя ЗИЛ-130,
макет двигателя ЗМЗ-53, экскаватор

S= 70,5 кв.м

Состояние удовлетворительное

2.Кабинет «Правила
дорожного движения»
Мастерские:
1.Слесарно-ремонтная
мастерская

4..Автотрактородром,

Автомобиль КАМАЗ-5511, автомобиль КАМАЗ-5320,
автомобиль ЗИЛ-130, автомобиль ГАЗ-53, автомобиль
ГАЗ-3307, автомобиль ВАЗ-21134, автомобиль ВАЗ2107, автомобиль ИЖ-2700, трактор Т-150, трактор ДТ75, трактор МТЗ-80, прицеп 2ПТС-4, комбайн НИВА,
трактор Т-130.
5.Гараж
1
Балансирующий станок, прибор К-310, стенд К-632,
стенд Э-242, компрессор, сварочный полуавтомат,
автоподъемник, комплект для проверок свечи Э-203,
электрический вулканизатор
3.Кабинеты и лаборатории профессиональной подготовки по профессии: «Повар, кондитер»
1.Спецтехнологии,
1.
Тестомес, картофелемялка, миксер, весы, фритюрница,
кулинарии, технологии
электрическая плита, электрическая сковорода,
приготовления мучных
кастрюли, ведра, горшки для жаркого, кондитерские
кондитерских изделий
насадки, ножи, разделочные доски, сервизы столовые,
формы для кекса и тортов.
Лаборатории:
1. «Повар, кондитер»

20 рабочих мест
Состояние хорошее,
дата последнего приобретения2008 год

1

1

Кастрюли, креманки, сковороды, соусники, столовый

Состояние хорошее,
дата последнего приобретения2008 год
S=45,3 кв.м,
24 рабочих места

Состояние хорошее

S=68,1 кв.м,

Состояние удовлетворительное

сервиз, столовый набор, тазы, тарелки, чайный сервиз,
столы разделочные, холодильник, миксер,
микроволновая печь, мешки кондитерские, весы, доски
разделочные, картофелемялка, мясорубка, ножи, плита
«Мечта», сито протирочное, скалки, формы для
выпечки, жарочный шкаф

Раздевалка – 4,2 кв.м.
13 рабочих мест

Приобретение посуды и
инвентаря

5. Кабинеты и лаборатории по профессиональной подготовке по профессии «Мастер отделочных строительных работ»:
1.Кабинет спецтехнологии
1
Линейка металлическая, ножницы по металлу, лашки,
S=36,1 кв.м.
резьбомер, сверло, тиски ручные, угольник
20 рабочих мест
металлический, штангенциркуль, метчик,
метчикодержатель, ножовка по металлу, сверло,
перфоратор, струбцина, напильный круг, набор
плакатов.
2. Лаборатория №1
1
Бокорез, валик, ванна малярная, ванна раств., зубило,
S= 138 кв.м.
кельма, кисть малярная, коловорот, молотки, наждак,
10 рабочих мест
ножницы по металлу, ножовка по дереву, плиткорез,
полутёр, правила алюминиевая, сито, сокол деревянный,
тёрка шлифовочная, угольник столярный, уровень
водяной, уровень строительный, шпатель, щётка,
краскопульт, лопатка плиточника, метр стальной, метр
деревянный, насадка миксера, отвес, уровень гибкий,
уровень реечный, электодрель, ящик рассвторный,
расстворосмеситель.
Прочие помещения:
1.Общежитие
1
На 80 мест
общая площадь 888,1 м2,

Состояние удовлетворительное

Столовая

1

Общая площадь 177,2 кв.м.
Кухня – 34,7 кв.м
Помещение для мытья
посуды – 12,6 кв.м.
Кабинет заведующей – 10,2
кв.м.
Мясной цех – 6,6 кв.м.
Помещение для сырых
овощей – 4,5 кв.м.
Складские помещения –
35,76 кв.м.

Состояние удовлетворительное

Медицинский кабинет

1

Состояние хорошее,

Библиотека с читальным

1

S=25,3 кв.м, в том числе:
приемная 18,8 кв.м.,
процедурный кабинет – 6,5
кв.м.
S=53,61 кв.м

На 80 посадочных мест

15 посадочных мест, компьютер с выходом в интернет

Состояние хорошее

Состояние хорошее

Состояние хорошее,

залом

Дата последнего приобретения
2010 год

Заполнено по балансовой ведомости
3.Данные о наличии учебного хозяйства
Наименование учебного хозяйства
Профессия
1.Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства

Специальное оборудование и оснащение
Площадь

Учебное хозяйство
Адрес: 636200
Томская область, Бакчарский район,
Урочище Косой Лог, строение №1,
св-во о государственной регистрации
права от 03 декабря 2008г. 70 АБ
№171477

- площадь 1774
га

Автозаправщик Газ-52, комбайн НИВА, трактор Т-25, трактор Т-150к,
трактор Т-150, трактор К-700, трактор ДТ-75, трактор КРС-4,
картофелесажалка, агрегат ТО, установка С-558, культиватор КПС-4,
лущильник, сеялка СЗУ-3,6, борона, волокуша, плуг ПН-5-35
Плуг ПН -8-35, плуг ПН-4-35, грабли, ГВК-6к, сеноворошилка, жатки,
зерноочистительная машина, зернопогрузчик, прессподборщик, стогомет,
фреза, сцепка, верстак слесарный, станок настольно-сверлильный, станок
токарно-винторезный.

