
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 

 

      государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Борский государственный техникум»  

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

      __________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))
1
 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположе

ние) здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение оснащенных зданий, 

строений, сооружений, помещений 

(учебные, учебно-лабораторные, 

административные, подсобные, 

помещения для занятий физической 

культурой и спортом, для 

обеспечения обучающихся, 

воспитанников и работников 

питанием и медицинским 

обслуживанием, иное), территорий с 

указанием площади (м
2
): 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-

основание 

возникновения 

права (реквизиты 

и сроки действия) 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимост

и, код 

ОКАТО, код 

ОКТМО по 

месту 

нахождения 

объекта 

недвижимост

и 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

заключения о 

соответствии 

санитарным 

правилам 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

оборудования и 

иного 

имущества, 

необходимых 

для 

осуществления 

образовательно

й деятельности 

Реквизиты 

заключения о 

соответствии 

объекта 

защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

при 

осуществлении 

образовательно

й 

деятельности
2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                                                           
1
 Заполняется в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале (филиалах). Информация о филиале 

(филиалах) указывается отдельно по каждому филиалу (филиалам) 
2
 Заполняется в случае, если соискателем лицензии (лицензиатом) является образовательная организация 



1. 

446660 

Самарская 

 обл., 

Борский  

район, 

с. Борское, 

ул. 

Советская, 

28. 

Восьмиклассный  корпус 

- учебные кабинеты – 7 

(360,5); 

-административные – 3 (45,0); 

- библиотека – 1 (131,8); 

- мед. пункт – 1 (14,1); 

- вспомогательные – 3 (269). 

Итого : 820,4м
2 

 

Оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных 

отношений 

Самарской 

области 

Договор № 957 от 

03.02.2000г на 

использование 

недвижимого 

имущества 

областной 

собственности на 

правах 

оперативного 

управления, 

бессрочно 

63-63-

16/014/2005-

350 

63-63-16/014/2005-

350 

Санитарно-

эпидемиологич

еское 

заключение № 

63.СЦ,05.000. 

М. 

000945.03.10 от 

30 марта.2010 

года 

бессрочно 

 

Заключение 

Государственн

ого пожарного 

надзора  

серия ЗС  

№ 0006141 

от 16.10.2009г. 

бессрочно 

 

2. 446660 

Самарская 

 обл., 

Борский  

район, 

с. Борское, 

ул. 

Советская, 

28. 

 

Учебный корпус № 1: 

- учебные кабинеты – 12 

(849,9); 

-кабинет для практических 

занятий – 4 (195,8); 

-педкабинет – 1 (47,0); 

Музей – 1 (62,0); 

Административные – 5 (80,8); 

-вспомогательные       (391,0). 

Итого : 1626,5 м
2
 

Оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных 

отношений 

Самарской 

области  

Договор № 957 от 

03.02.2000г на 

использование 

недвижимого 

имущества 

областной 

собственности на 

правах 

оперативного 

управления, 

бессрочно 

63-63-

16/014/2005-

346 

63-63-16/014/2005-

346 

Санитарно-

эпидемиологич

еское 

заключение № 

63.СЦ,05.000. 

М. 

000945.03.10 от 

30 марта.2010 

года 

бессрочно 

 

Заключение 

Государственн

ого пожарного 

надзора  

серия ЗС  

№ 0006141 

от 16.10.2009г. 

бессрочно 

 

3. 446660 

Самарская 

 обл., 

Борский  

район, 

с. Борское, 

ул. 

Советская, 

28. 

 

Общественно-бытовой блок: 

-административные – 3 

(168,4); 

-столовая – 1 ( 339,4); 

-актовый зал – 1 (221,9); 

-спортивный зал – 1 (351,0); 

-вспомогательные – 1 (956,6). 

Итого : 2037,3 м
2 

 

Оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных 

отношений 

Самарской 

области 

Договор № 957 от 

03.02.2000г на 

использование 

недвижимого 

имущества 

областной 

собственности на 

правах 

оперативного 

управления, 

бессрочно 

63-63-

16/014/2005-

347 

63-63-16/014/2005-

347 

Санитарно-

эпидемиологич

еское 

заключение № 

63.СЦ,05.000. 

М. 

000945.03.10 от 

30 марта.2010 

года 

бессрочно 

 

Заключение 

Государственн

ого пожарного 

надзора  

серия ЗС  

№ 0006141 

от 16.10.2009г. 

бессрочно 

 



4. 446660 

Самарская 

 обл., 

Борский  

район, 

с. Борское, 

ул. 

Советская, 

28. 

 

Общежитие № 1: 

-жилые комнаты – 50 ( 832,4); 

- медпункт – 2 (30,3) 

-кабинет по слесарному делу – 

1 (136,2); 

-административные – 4 (40,8); 

-комната отдыха – 1 (52,3); 

-вспомогательные – (931,4). 

Итого: 2023,4м
2 

 

Оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных 

отношений 

Самарской 

области 

Договор № 957 от 

03.02.2000г на 

использование 

недвижимого 

имущества 

областной 

собственности на 

правах 

оперативного 

управления, 

бессрочно 

63-63-

16/014/2005-

348 

63-63-16/014/2005-

348 

Санитарно-

эпидемиологич

еское 

заключение № 

63.СЦ,05.000. 

М. 

000945.03.10 от 

30 марта.2010 

года 

бессрочно 

 

Заключение 

Государственн

ого пожарного 

надзора  

серия ЗС  

№ 0006141 

от 16.10.2009г. 

бессрочно 

 

5. 446660 

Самарская 

 обл., 

Борский  

район, 

с. Борское, 

ул. 

Советская, 

28. 

 

Общежитие № 2: 

-жилые комнаты – 44 ( 645,9); 

-учебные кабинеты – 6 

(350,7); 

-административные – 3 (49,0); 

-комната отдыха – 1 (35,2); 

-вспомогательные – (614,1); 

-лаборатория – 1 (15,3); 

-тир – 1 (159,7) 

Итого: 1869,9м
2 

 

Оперативное 

управление 

Министерство 

имущественн

ых отношений 

Самарской 

области 

Договор № 957 от 

03.02.2000г на 

использование 

недвижимого 

имущества 

областной 

собственности на 

правах 

оперативного 

управления, 

бессрочно 

63-63-

16/014/200

5-349 

63-63-

16/014/2005-349 

Санитарно-

эпидемиологич

еское 

заключение № 

63.СЦ,05.000. 

М. 

000945.03.10 от 

30 марта.2010 

года 

бессрочно 

 

Заключение 

Государственн

ого пожарного 

надзора  

серия ЗС  

№ 0006141 

от 16.10.2009г. 

бессрочно 

 

6. 446660 

Самарская 

 обл., 

Борский  

район, 

с. Борское, 

ул. 

Советская, 

28. 

 

Мастерские (лит. «М»): 

-столярные мастерские -1 

(73,4); 

-складское помещение – 2 

(64,2) 

- класс «Устройство 

автомобилей» – 1 (94,1); 

тамбур – 1(8). 

Итого: 239,7м
2 

 

Оперативное 

управление 

Министерство 

имущественн

ых отношений 

Самарской 

области 

Договор № 957 от 

03.02.2000г на 

использование 

недвижимого 

имущества 

областной 

собственности на 

правах 

оперативного 

управления, 
бессрочно 

63-63-

16/014/200

5-352 

63-63-

16/014/2005-352 

Санитарно-

эпидемиологич

еское 

заключение № 

63.СЦ,05.000. 

М. 

000945.03.10 от 

30 марта.2010 

года 

бессрочно 

 

Заключение 

Государственн

ого пожарного 

надзора  

серия ЗС  

№ 0006141 

от 16.10.2009г. 

бессрочно 

 



7. 446660 

Самарская 

 обл., 

Борский  

район, 

с. Борское, 

ул. 

Ленина, 116 

 

Корпус лабораторно-

практических занятий: 

-кабинет для практических 

занятий – 7 (565,0); 

-лаборатория химанализа – 1 

(98,4); 

-вспомогательные – 5 (50,9); 

-площади для сельхозмашин – 

1 (1607,6). 

Итого: 2321,9м
2 

 

Оперативное 

управление 

Министерство 

имущественн

ых отношений 

Самарской 

области 

Договор № 957 от 

03.02.2000г на 

использование 

недвижимого 

имущества 

областной 

собственности на 

правах 

оперативного 

управления, 

бессрочно 

63-63-

16/014/200

5-357 

63-63-

16/014/2005-357 

Санитарно-

эпидемиологич

еское 

заключение № 

63.СЦ,05.000. 

М. 

000945.03.10 от 

30 марта.2010 

года 

бессрочно 

 

Заключение 

Государственн

ого пожарного 

надзора  

серия ЗС  

№ 0006141 

от 16.10.2009г. 

бессрочно 

 

 Всего (м
2
): 10939,1 Х X X X Х Х Х 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями с соответствующими условиями для работы медицинских работников
3
 

 

№ п/п Помещения, 

подтверждающие 

наличие условий 

для охраны 

здоровья 

обучающихся 

Адрес (местоположение) 

помещений с указанием 

площади (м
2
): 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

 хозяйственное ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) объекта 

недвижимого имущества 

Документ-основание 

возникновения права 

(реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый  

(или условный) номер 

объекта недвижимости,  

код ОКАТО,  

код ОКТМО по месту 

нахождения объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и сделок с 

ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения с 

соответствующими 

условиями работы 

медицинских 

работников 

446660 

Самарская обл., 

Борский  

район, 

с. Борское, 

ул.Советская, 28. 

Общежитие №1, 

1 этаж; 

ком.№ 20 -(17.7 м2) 

ком.№ 27 -(12.6 м2) 

  

Оперативное 

управление  

Министерство 

имущественных 

отношений 

Самарской области 

Договор № 957 от 

03.02.2000г на 

использование 

недвижимого 

имущества 

областной 

собственности на 

правах 

оперативного 

управления,  

бессрочно 

63-63-16/014/2005-

348 

63-63-

16/014/2005-348 

 

                                                           
3
 Заполняется в случае, если соискателем лицензии (лицензиатом) является образовательная организация 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оборудованными 

учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, необходимыми для 

осуществления образовательной деятельности по заявленными к лицензированию образовательным программам 

 

№ 

п/п 

Виды образования, 

уровни образования, 

профессии, 

специальности, 

направления 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвиды 

дополнительного 

образования
4
 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий объектов физической культуры и спорта с 

перечнем основного 

оборудования 

Адрес 

(местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических 

занятий, объектов 

физической 

культуры и спорта 

(с указанием 

номера помещения 

в соответствии с 

документами БТИ) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Документ-

основание 

возникновения 

права (реквизиты 

и сроки действия) 

Реквизиты выданного в 

установленном порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности дорожного 

движения Министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации 

заключения о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям
5
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Среднее 

профессиональное 

образование (базовой 

подготовки) по 

специальности: 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

     

 

Русский язык Кабинет: 

-     учебники по русскому языку и   

       литературе; 

-     словари, справочники, 

- портреты писателей IXX и XX веков; 

- иллюстрации к произведениям Л.Н. Толстого, А. 

Ахматовой, М.А. Шолохова, А. Блока, С. Есенина; 

-    раздаточный материал, тесты. 

446660 

Самарская обл., 

Борский  

район, 

с. Борское, 

ул. 

Советская,28. 
Учебный корпус 

№1; 1 этаж; 

 каб.№ 27 

 

Оперативное 

управление 

Договор № 957 

от 03.02.2000г на 

использование 

недвижимого 

имущества 

областной 

собственности на 

правах 

оперативного 

управления,  

бессрочно 

Заключение УГИБДД ГУ 

МВД России по 

Самарской области  

№ 1136/72 от 14 апреля 

2015г. 

 

                                                           
4
 Заполняется для каждого вида образования, уровня образования, профессии, специальности, направления подготовки (для профессионального образования), подвида 

дополнительного образования отдельно. 
5
 Заполняется соискателем лицензии (лицензиатом) при наличии образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных средств. 



 Литература Кабинет: 

-     учебники по русскому языку и         

       литературе; 

-     словари, справочники, 

- портреты писателей IXX и XX веков; 

- иллюстрации к произведениям Л.Н. Толстого, А. 

Ахматовой, М.А. Шолохова, А. Блока, С. Есенина; 

-    раздаточный материал, тесты. 

446660 

Самарская обл., 

Борский  

район, 

с. Борское, 

ул. 

Советская,28. 
Учебный корпус 

№1; 1 этаж; 

 каб.№ 27 

Оперативное 

управление 

Договор № 957 

от 03.02.2000г на 

использование 

недвижимого 

имущества 

областной 

собственности на 

правах 

оперативного 

управления,  

бессрочно 

Заключение УГИБДД ГУ 

МВД России по 

Самарской области  

№ 1136/72 от 14 апреля 

2015г. 

 

 Иностранный язык Кабинет: 

- учебники, словари, справочники по немецкому и  

английскому языкам; 

- алфавит (немецкий, английский); 

- таблицы: «Порядок слов в немецком предложении», 

«Временные формы»,  

-     карты ФРГ и  англоязычных стран, 

-   видеозаписи уроков, мероприятий, 

-    мультимедийный методический    

     каталог дидактических материалов, 

-     магнитола. 

446660 

Самарская обл., 

Борский  

район, 

с. Борское, 

ул. 

Советская,28. 
Восьмиклассный 

учебный корпус;  

3 этаж; каб. № 17 

 

Оперативное 

управление 

Договор № 957 

от 03.02.2000г на 

использование 

недвижимого 

имущества 

областной 

собственности на 

правах 

оперативного 

управления,  

бессрочно 

Заключение УГИБДД ГУ 

МВД России по 

Самарской области  

№ 1136/72 от 14 апреля 

2015г. 

 

 История Кабинет: 

- учебники по истории,  

- демонстрационные картины: «Самарский край, 

история и современность», «Русь-Россия-Российская 

империя», «Политическая карта мира», 

«Генеалогическое древо основных русских родов»; 

- герб России; 

- флаг Самарской губернии; 

- плакаты: «Социально-экономическое развитие 

России в начале  19 века», «Смутное время», 

«Принятие христианства», «Экономическое развитие 

России  

- при ПетреI», «Внешняя политика России при 

ЕкатеринеII»; 

- видеофильмы, мультимедиа пособия, 

-    раздаточный материал, тесты. 

446660 

Самарская обл., 

Борский  

район, 

с. Борское, 

ул. 

Советская,28. 
Восьмиклассный 

учебный корпус; 

1 этаж; каб. № 7 

 
 

Оперативное 

управление 

Договор № 957 

от 03.02.2000г на 

использование 

недвижимого 

имущества 

областной 

собственности на 

правах 

оперативного 

управления,  

бессрочно 

Заключение УГИБДД ГУ 

МВД России по 

Самарской области  

№ 1136/72 от 14 апреля 

2015г. 

 



 Обществознание Кабинет: 

-      учебники по обществознанию, 

- таблицы: «Политическая власть», «Государственное 

устройство РФ»;  

- портреты философов Древнего мира; 

- стенд «Грамотное участие в выборах». 

- таблицы: «Социальные конфликты», «Виды 

- поведения человека в обществе», «Социальная 

мобильность»; 

- видеофильмы, мультимедиа пособия, 

-    раздаточный материал, тесты. 

446660 

Самарская обл., 

Борский  

район, 

с. Борское, 

ул. 

Советская,28. 
Общежитие №2; 

1 этаж; 

 каб.№ 22 

Оперативное 

управление 

Договор № 957 

от 03.02.2000г на 

использование 

недвижимого 

имущества 

областной 

собственности на 

правах 

оперативного 

управления,  

бессрочно 

Заключение УГИБДД ГУ 

МВД России по 

Самарской области  

№ 1136/72 от 14 апреля 

2015г. 

 

 Естествознание 
Кабинет: 

-
 учебники по физике, химии, биологии, астрономии для 

старшей школы; 

- научно-популярные издания, включая периодику 

«Знание – сила», «Наука и жизнь», «Химия и жизнь», «В 

мире науки»; 

- периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева; 

- таблицы по неорганической и органической химии, 

строению клетки; 

- карта звездного неба; 

- видеофильмы по разделам физики: молекулярной 

физике, электродинамике, квантовой физике, 

астрономии; 

- набор термометров; 

- весы учебные с гирями; 

- секундомеры.
 

446660 

Самарская обл., 

Борский  

район, 

с. Борское, 

ул. 

Советская,28. 
Общежитие №2; 

1 этаж; 

 каб.№ 24 

Оперативное 

управление 

Договор № 957 

от 03.02.2000г на 

использование 

недвижимого 

имущества 

областной 

собственности на 

правах 

оперативного 

управления,  

бессрочно 

Заключение УГИБДД ГУ 

МВД России по 

Самарской области  

№ 1136/72 от 14 апреля 

2015г. 

 

 География  - карты мира, России; 

- атласы 10-11 классов; 

- глобус; 

- компас, 

- макеты: «Уральские горы», «Вулкан»; 

- коллекции минералов, 

- гербарии, 

-   видеофильмы, мультимедиа пособия. 

446660 

Самарская обл., 

Борский  

район, 

с. Борское, 

ул. 

Советская,28. 
Восьмиклассный 

учебный корпус; 

 3 этаж; каб.№ 18 

Оперативное 

управление 

Договор № 957 

от 03.02.2000г на 

использование 

недвижимого 

имущества 

областной 

собственности на 

правах 

оперативного 

управления,  

бессрочно 

Заключение УГИБДД ГУ 

МВД России по 

Самарской области  

№ 1136/72 от 14 апреля 

2015г. 

 



 Физическая культура Спортивный зал: 

- мячи (баскетбольные, волейбольные, футбольные); 

- брусья; 

- канат; 

- маты; 

- обручи; 

- перекладина; 

- гири; 

- штанга; 

- тренажѐр; 

- гимнастическое бревно; 

- доска для опорных прыжков; 

- секундомер; 

- ядра для метания; 

- граната; 

- скакалки; 

- баскетбольные щиты; 

- волейбольная сетка; 

- ракетки для игры в бадминтон и настольный теннис. 

Спортивная площадка: 

- турник; 

 рукоход; 

-     канат; 

446660 

Самарская обл., 

Борский  

район, 

с. Борское, 

ул. 

Советская,28. 
Общественно-

бытовой блок;  

2 этаж; каб.№ 50 
 

Оперативное 

управление 

Договор № 957 

от 03.02.2000г на 

использование 

недвижимого 

имущества 

областной 

собственности на 

правах 

оперативного 

управления,  

бессрочно 

Заключение УГИБДД ГУ 

МВД России по 

Самарской области  

№ 1136/72 от 14 апреля 

2015г. 

 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет: 

-     учебники по ОБЖ, 

-    учебники «Основы медицинских  знаний и здорового 

образа жизни» для обучающихся   девушек, 

-    общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской 

Федерации, 

-     наставление по стрелковому делу: основы стрельбы 

из стрелкового оружия, 

-      законы Российской Федерации «О воинской 

обязанности и военной службе», «О гражданской    

       обороне», «О защите населения и территорий и  от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», 

 -      научно-популярная  литература и справочные 

пособия, 

-     видеофильмы по разделам курса  ОБЖ, 

- плакаты; 

- приборы ДП-5, ВПХР-1, ДП-24-1; 

- набор макетов ОВ-1; 

- противогазы (ГП-5)-400; 

- таблицы ОВ-25 шт.; 

 

446660 

Самарская обл., 

Борский  

район, 

с. Борское, 

ул. 

Советская,28. 
Восьмиклассный 

учебный корпус;  

3 этаж; каб. № 19 

Оперативное 

управление 

Договор № 957 

от 03.02.2000г на 

использование 

недвижимого 

имущества 

областной 

собственности на 

правах 

оперативного 

управления,  

бессрочно 

Заключение УГИБДД ГУ 

МВД России по 

Самарской области  

№ 1136/72 от 14 апреля 

2015г. 

 



 Основы философии Кабинет: 

-     учебники по философии, 

- таблицы: «Политическая власть», «Государственное 

устройство РФ»;  

- хрестоматия; 

- портреты философов Древнего мира; 

- стенд «Грамотное участие в выборах». 

- таблицы: «Социальные конфликты», «Виды 

- поведения человека в обществе», «Социальная 

мобильность»; 

- видеофильмы, мультимедиа пособия, 

-    раздаточный материал, тесты.
 

446660 

Самарская обл., 

Борский  

район, 

с. Борское, 

ул. 

Советская,28. 
Восьмиклассный 

учебный корпус;  

1 этаж; каб. № 7 

Оперативное 

управление 

Договор № 957 

от 03.02.2000г на 

использование 

недвижимого 

имущества 

областной 

собственности на 

правах 

оперативного 

управления,  

бессрочно 

Заключение УГИБДД ГУ 

МВД России по 

Самарской области  

№ 1136/72 от 14 апреля 

2015г. 

 

 Математика Кабинет: 

-     учебники по математике, 

- диапроектор «Витязь»; 

- таблицы по геометрии и началам анализа; 

- набор геометрических тел; 

- набор по стереометрии; 

-    чертежные принадлежности для    

      работы на классной доске.,                     -     

диафильмы по стереометрии, 

-    раздаточный материал, 

-   видеозаписи, компьютерные -   

    программы,
 

446660 

Самарская обл., 

Борский  

район, 

с. Борское, 

ул. 

Советская,28. 
Общежитие №2; 

 1 этаж; каб.№ 16 

Оперативное 

управление 

Договор № 957 

от 03.02.2000г на 

использование 

недвижимого 

имущества 

областной 

собственности на 

правах 

оперативного 

управления,  

бессрочно 

Заключение УГИБДД ГУ 

МВД России по 

Самарской области  

№ 1136/72 от 14 апреля 

2015г. 

 

 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет: 

-     учебники по информационным    

      технологиям, 

- плакаты; 

- таблицы; 

- схемы; 

- тесты.; 

- раздаточный материал; 

 -    инструкции; 

-    видеофильмы, мультимедиа пособия, 
 

446660 

Самарская обл., 

Борский  

район, 

с. Борское, 

ул. 

Советская,28. 
Общежитие №2; 

 1 этаж; каб.№ 11; 

каб.№ 13. 

Оперативное 

управление 

Договор № 957 

от 03.02.2000г на 

использование 

недвижимого 

имущества 

областной 

собственности на 

правах 

оперативного 

управления,  

бессрочно 

Заключение УГИБДД ГУ 

МВД России по 

Самарской области  

№ 1136/72 от 14 апреля 

2015г. 

 

 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет: 

- список нормативных документов и базовая литература, 

- тестовые задания c эталонами ответов,  

- вопросы для самоконтроля.  

-  ситуационные задачи,  

- нормативно-правовые акты, 

- бланки документов (расписки, договора).  

- видеофильмы, мультимедиа пособия.
 

446660 

Самарская обл., 

Борский  

район, 

с. Борское, 

ул. 

Советская,28. 
Восьмиклассный 

учебный корпус;  

3 этаж; каб. № 17 

Оперативное 

управление 

Договор № 957 

от 03.02.2000г на 

использование 

недвижимого 

имущества 

областной 

собственности на 

правах 

оперативного 

управления,  

бессрочно 

Заключение УГИБДД ГУ 

МВД России по 

Самарской области  

№ 1136/72 от 14 апреля 

2015г. 

 



 Педагогика и 

психология 

Аудиторные столы; 

Стол преподавателя; 

Нормативные документы по требованиям к уровню 

подготовки выпускника; 

Учебно-методическая литература; 

Комплект методического обеспечения самостоятельной 

работы; 

Медиатека; 

Компьютер. 

446660 

Самарская обл., 

Борский  

район, 

с. Борское, 

ул. 

Советская,28. 
Восьмиклассный 

учебный корпус;  

2 этаж; каб. № 12 

Оперативное 

управление 

Договор № 957 

от 03.02.2000г на 

использование 

недвижимого 

имущества 

областной 

собственности на 

правах 

оперативного 

управления,  

бессрочно 

Заключение УГИБДД ГУ 

МВД России по 

Самарской области  

№ 1136/72 от 14 апреля 

2015г. 

 

 Теоретические основы 

дошкольного 

образования 

Аудиторные столы; 

Стол преподавателя; 

Нормативные документы по требованиям к уровню 

подготовки выпускника; 

Учебно-методическая литература; 

Комплект методического обеспечения самостоятельной 

работы; 

Медиатека; 

Компьютер. 

446660 

Самарская обл., 

Борский  

район, 

с. Борское, 

ул. 

Советская,28. 
Восьмиклассный 

учебный корпус;  

2 этаж; каб. № 12 

Оперативное 

управление 

Договор № 957 

от 03.02.2000г на 

использование 

недвижимого 

имущества 

областной 

собственности на 

правах 

оперативного 

управления,  

бессрочно 

Заключение УГИБДД ГУ 

МВД России по 

Самарской области  

№ 1136/72 от 14 апреля 

2015г. 

 

 Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

Аудиторные столы; 

Стол преподавателя; 

Нормативные документы по требованиям к уровню 

подготовки выпускника; 

Учебно-методическая литература; 

Комплект методического обеспечения самостоятельной 

работы; 

Медиатека; 

Компьютер. 

446660 

Самарская обл., 

Борский  

район, 

с. Борское, 

ул. 

Советская,28. 
Общежитие №2;  

1 этаж; каб. № 24 

Оперативное 

управление 

Договор № 957 

от 03.02.2000г на 

использование 

недвижимого 

имущества 

областной 

собственности на 

правах 

оперативного 

управления,  

бессрочно 

Заключение УГИБДД ГУ 

МВД России по 

Самарской области  

№ 1136/72 от 14 апреля 

2015г. 

 

2. Среднее 

профессиональное 

образование по 

профессии: 

23.01.03 

Автомеханик 

     



 

Русский язык Кабинет: 

-     учебники по русскому языку и   

       литературе; 

-     словари, справочники, 

- портреты писателей IXX и XX веков; 

- иллюстрации к произведениям Л.Н. Толстого, А. 

Ахматовой, М.А. Шолохова, А. Блока, С. Есенина; 

-    раздаточный материал, тесты. 

446660 

Самарская обл., 

Борский  

район, 

с. Борское, 

ул. 

Советская,28. 
Учебный корпус 

№1; 1 этаж; каб. 27 

Оперативное 

управление 

Договор № 957 

от 03.02.2000г на 

использование 

недвижимого 

имущества 

областной 

собственности на 

правах 

оперативного 

управления,  

бессрочно 

Заключение УГИБДД ГУ 

МВД России по 

Самарской области  

№ 1136/72 от 14 апреля 

2015г. 

 

 Литература Кабинет: 

-     учебники по русскому языку и         

       литературе; 

-     словари, справочники, 

- портреты писателей IXX и XX веков; 

- иллюстрации к произведениям Л.Н. Толстого, А. 

Ахматовой, М.А. Шолохова, А. Блока, С. Есенина; 

-    раздаточный материал, тесты. 

446660 

Самарская обл., 

Борский  

район, 

с. Борское, 

ул. 

Советская,28. 
Учебный корпус 

№1; 1 этаж; каб. 27 

Оперативное 

управление 

Договор № 957 

от 03.02.2000г на 

использование 

недвижимого 

имущества 

областной 

собственности на 

правах 

оперативного 

управления,  

бессрочно 

Заключение УГИБДД ГУ 

МВД России по 

Самарской области  

№ 1136/72 от 14 апреля 

2015г. 

 

 Иностранный язык Кабинет: 

- учебники, словари, справочники по немецкому и  

английскому языкам; 

- алфавит (немецкий, английский); 

- таблицы: «Порядок слов в немецком предложении», 

«Временные формы»,  

-     карты ФРГ и  англоязычных стран, 

-   видеозаписи уроков, мероприятий, 

-    мультимедийный методический    

     каталог дидактических материалов, 

-     магнитола. 

446660 

Самарская обл., 

Борский  

район, 

с. Борское, 

ул. 

Советская,28. 
Восьмиклассный 

учебный корпус;  

3 этаж; каб №17 

Оперативное 

управление 

Договор № 957 

от 03.02.2000г на 

использование 

недвижимого 

имущества 

областной 

собственности на 

правах 

оперативного 

управления,  

бессрочно 

Заключение УГИБДД ГУ 

МВД России по 

Самарской области  

№ 1136/72 от 14 апреля 

2015г. 

 



 История Кабинет: 

- учебники по истории,  

- демонстрационные картины: «Самарский край, 

история и современность», «Русь-Россия-Российская 

империя», «Политическая карта мира», 

«Генеалогическое древо основных русских родов»; 

- герб России; 

- флаг Самарской губернии; 

- плакаты: «Социально-экономическое развитие 

России в начале  19 века», «Смутное время», 

«Принятие христианства», «Экономическое развитие 

России  

- при ПетреI», «Внешняя политика России при 

ЕкатеринеII»; 

- видеофильмы, мультимедиа пособия, 

-    раздаточный материал, тесты. 

446660 

Самарская обл., 

Борский  

район, 

с. Борское, 

ул. 

Советская,28. 
Восьмиклассный 

учебный корпус; 

 1 этаж; каб №7 

Оперативное 

управление 

Договор № 957 

от 03.02.2000г на 

использование 

недвижимого 

имущества 

областной 

собственности на 

правах 

оперативного 

управления,  

бессрочно 

Заключение УГИБДД ГУ 

МВД России по 

Самарской области  

№ 1136/72 от 14 апреля 

2015г. 

 

 Обществознание Кабинет: 

-      учебники по обществознанию, 

- таблицы: «Политическая власть», «Государственное 

устройство РФ»;  

- портреты философов Древнего мира; 

- стенд «Грамотное участие в выборах». 

- таблицы: «Социальные конфликты», «Виды 

- поведения человека в обществе», «Социальная 

мобильность»; 

- видеофильмы, мультимедиа пособия, 

-    раздаточный материал, тесты. 

446660 

Самарская обл., 

Борский  

район, 

с. Борское, 

ул. 

Советская,28. 
Общежитие №2; 

1 этаж; 

 каб.№ 22 

Оперативное 

управление 

Договор № 957 

от 03.02.2000г на 

использование 

недвижимого 

имущества 

областной 

собственности на 

правах 

оперативного 

управления,  

бессрочно 

Заключение УГИБДД ГУ 

МВД России по 

Самарской области  

№ 1136/72 от 14 апреля 

2015г. 

 

 Естествознание 
Кабинет: 

-
 учебники по физике, химии, биологии, астрономии для 

старшей школы; 

- научно-популярные издания, включая периодику 

«Знание – сила», «Наука и жизнь», «Химия и жизнь», «В 

мире науки»; 

- периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева; 

- таблицы по неорганической и органической химии, 

строению клетки; 

- карта звездного неба; 

- видеофильмы по разделам физики: молекулярной 

физике, электродинамике, квантовой физике, 

астрономии; 

- набор термометров; 

- весы учебные с гирями; 

- секундомеры.
 

446660 

Самарская обл., 

Борский  

район, 

с. Борское, 

ул. 

Советская,28. 
Общежитие №2; 

1 этаж; 

 каб.№ 24 

Оперативное 

управление 

Договор № 957 

от 03.02.2000г на 

использование 

недвижимого 

имущества 

областной 

собственности на 

правах 

оперативного 

управления,  

бессрочно 

Заключение УГИБДД ГУ 

МВД России по 

Самарской области  

№ 1136/72 от 14 апреля 

2015г. 

 



 География  - карты мира, России; 

- атласы 10-11 классов; 

- глобус; 

- компас, 

- макеты: «Уральские горы», «Вулкан»; 

- коллекции минералов, 

- гербарии, 

-   видеофильмы, мультимедиа пособия. 

446660 

Самарская обл., 

Борский  

район, 

с. Борское, 

ул. 

Советская,28. 
Восьмиклассный 

учебный корпус; 

 3 этаж; каб.№ 18 

Оперативное 

управление 

Договор № 957 

от 03.02.2000г на 

использование 

недвижимого 

имущества 

областной 

собственности на 

правах 

оперативного 

управления,  

бессрочно 

Заключение УГИБДД ГУ 

МВД России по 

Самарской области  

№ 1136/72 от 14 апреля 

2015г. 

 

 Физическая культура Спортивный зал: 

- мячи (баскетбольные, волейбольные, футбольные); 

- брусья; 

- канат; 

- маты; 

- обручи; 

- перекладина; 

- гири; 

- штанга; 

- тренажѐр; 

- гимнастическое бревно; 

- доска для опорных прыжков; 

- секундомер; 

- ядра для метания; 

- граната; 

- скакалки; 

- баскетбольные щиты; 

- волейбольная сетка; 

- ракетки для игры в бадминтон и настольный теннис. 

Спортивная площадка: 

- турник; 

 рукоход; 

-     канат; 

446660 

Самарская обл., 

Борский  

район, 

с. Борское, 

ул. 

Советская,28. 
Общественно-

бытовой блок;  

2 этаж; каб.№ 50 
 

Оперативное 

управление 

Договор № 957 

от 03.02.2000г на 

использование 

недвижимого 

имущества 

областной 

собственности на 

правах 

оперативного 

управления,  

бессрочно 

Заключение УГИБДД ГУ 

МВД России по 

Самарской области  

№ 1136/72 от 14 апреля 

2015г. 

 



 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет: 

-     учебники по ОБЖ, 

-    учебники «Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни» для обучающихся   девушек, 

-    общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской 

Федерации, 

-     наставление по стрелковому делу:  

       основы стрельбы из стрелкового оружия, 

-      законы Российской Федерации «О воинской 

обязанности и военной службе», «О гражданской    

       обороне», «О защите населения и территорий и  от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», 

 -      научно-популярная  литература и справочные 

пособия, 

-     видеофильмы по разделам курса ОБЖ, 

- плакаты; 

- приборы ДП-5, ВПХР-1, ДП-24-1; 

- набор макетов ОВ-1; 

- противогазы (ГП-5)-400; 

- таблицы ОВ-25 шт.; 

 

446660 

Самарская обл., 

Борский  

район, 

с. Борское, 

ул. 

Советская,28. 
Восьмиклассный 

учебный корпус;  

3 этаж; каб №19 

Оперативное 

управление 

Договор № 957 

от 03.02.2000г на 

использование 

недвижимого 

имущества 

областной 

собственности на 

правах 

оперативного 

управления,  

бессрочно 

Заключение УГИБДД ГУ 

МВД России по 

Самарской области  

№ 1136/72 от 14 апреля 

2015г. 

 

 Основы философии Кабинет: 

-     учебники по философии, 

- таблицы: «Политическая власть», «Государственное 

устройство РФ»;  

- хрестоматия; 

- портреты философов Древнего мира; 

- стенд «Грамотное участие в выборах». 

- таблицы: «Социальные конфликты», «Виды 

- поведения человека в обществе», «Социальная 

мобильность»; 

- видеофильмы, мультимедиа пособия, 

-    раздаточный материал, тесты.
 

446660 

Самарская обл., 

Борский  

район, 

с. Борское, 

ул. 

Советская,28. 
Восьмиклассный 

учебный корпус; 

 1 этаж; каб №7 

Оперативное 

управление 

Договор № 957 

от 03.02.2000г на 

использование 

недвижимого 

имущества 

областной 

собственности на 

правах 

оперативного 

управления,  

бессрочно 

Заключение УГИБДД ГУ 

МВД России по 

Самарской области  

№ 1136/72 от 14 апреля 

2015г. 

 

 Математика Кабинет: 

-     учебники по математике, 

- диапроектор «Витязь»; 

- таблицы по геометрии и началам анализа; 

- набор геометрических тел; 

- набор по стереометрии; 

-    чертежные принадлежности для    

      работы на классной доске.,                     -     

диафильмы по стереометрии, 

-    раздаточный материал, 

-   видеозаписи, компьютерные -   

    программы,
 

446660 

Самарская обл., 

Борский  

район, 

с. Борское, 

ул. 

Советская,28. 
Общежитие №2; 

1 этаж; каб.№16 

Оперативное 

управление 

Договор № 957 

от 03.02.2000г на 

использование 

недвижимого 

имущества 

областной 

собственности на 

правах 

оперативного 

управления,  

бессрочно 

Заключение УГИБДД ГУ 

МВД России по 

Самарской области  

№ 1136/72 от 14 апреля 

2015г. 

 



 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет: 

-     учебники по информационным    

      технологиям, 

- плакаты; 

- таблицы; 

- схемы; 

- тесты.; 

- раздаточный материал; 

 -    инструкции; 

-    видеофильмы, мультимедиа пособия, 
 

446660 

Самарская обл., 

Борский  

район, 

с. Борское, 

ул. 

Советская,28. 
Общежитие №2; 

1 этаж; каб.№11; 

каб.№ 13 

Оперативное 

управление 

Договор № 957 

от 03.02.2000г на 

использование 

недвижимого 

имущества 

областной 

собственности на 

правах 

оперативного 

управления,  

бессрочно 

Заключение УГИБДД ГУ 

МВД России по 

Самарской области  

№ 1136/72 от 14 апреля 

2015г. 

 

 Электротехника Кабинет: 

-    учебники по электротехнике и    

      электронной технике, 

- стенд «Автоматические включатели»; 

- стенды различных видов электропроводок, 

- предохранительный электрический  щит, 

- стенд «Автоматическое включение и выключение 

уличных фонарей, 

- стенд с образцами шин и кабелей,  

- стенд «Электромонтажные и изоляционные изделия 

и материалы», 

- стенд «Электрическая схема включения 3-х фазного 

счетчика», 

- частотный преобразователь, 

- стенд «Управление асинхронным двигателем 

нереверсивными пускателями», 

- стенд «Управление реверсивными асинхронными 

двигателями», 

- стенд «Аппаратура защиты и управления», 

- стенд «Виды электропроводов», 

- кинопроектор; 

- модели розеток,  

- плакаты, 

-     видеофильмы, мультимедиа   

       пособия.
 

446660 

Самарская обл., 

Борский  

район, 

с. Борское, 

ул. 

Советская,28. 
Учебный корпус 

№1; 2 этаж; 

каб. № 31 

Оперативное 

управление 

Договор № 957 

от 03.02.2000г на 

использование 

недвижимого 

имущества 

областной 

собственности на 

правах 

оперативного 

управления,  

бессрочно 

Заключение УГИБДД ГУ 

МВД России по 

Самарской области  

№ 1136/72 от 14 апреля 

2015г. 

 

 Охрана труда    Кабинет: 

-     учебники по охране труда, 

- плакаты: «Электробезопасность», 

«Пожаробезопасность», «БДД», «Способы оказания 

мед. помощи»; 

- таблицы инструктажей по технике безопасности; 

-     образцы средств индивидуальной   

        защиты, 

-    видеофильмы, мультимедиа        

      пособия. 

446660 

Самарская обл., 

Борский  

район, 

с. Борское, 

ул. 

Советская,28. 
Учебный корпус 

№1; 2 этаж; 

каб. № 35 

Оперативное 

управление 

Договор № 957 

от 03.02.2000г на 

использование 

недвижимого 

имущества 

областной 

собственности на 

правах 

оперативного 

управления,  

бессрочно 

Заключение УГИБДД ГУ 

МВД России по 

Самарской области  

№ 1136/72 от 14 апреля 

2015г. 

 



 Материаловедение Кабинет: 

-    учебники по материаловедению, 

- плакаты; 

- таблицы; 

- диаграммы, 

- коллекция металлов, 

-     коллекция минералов, 

-     видеофильмы, мультимедиа   

       пособия. 

446660 

Самарская обл., 

Борский  

район, 

с. Борское, 

ул. 

Советская,28. 
Учебный корпус 

№1; 1 этаж; 

каб. № 25 

Оперативное 

управление 

Договор № 957 

от 03.02.2000г на 

использование 

недвижимого 

имущества 

областной 

собственности на 

правах 

оперативного 

управления,  

бессрочно 

Заключение УГИБДД ГУ 

МВД России по 

Самарской области  

№ 1136/72 от 14 апреля 

2015г. 

 

 Слесарное дело и 

технические измерения 

Мастерская: 

- вертикально-сверлильный станок Н-125Л; 

- настольно-сверлильный станок Н-125; 

- шлиф-машина; 

- заточной станок; 

- верстак слесарный; 

- ножницы электрические; 

- комплект плакатов по курсу “Слесарное дело”; 

- электродрель; 

- наборы слесарных инструментов. 

Штангенглубиномер  

Рулетка металлическая  L=10…15м 

Универсальный комплект средств для проверки и 

регулировки гидроагрегатов в условиях эксплуатации. 

 -  специальная литература по  

    стандартизации, метрологии, и   

    сертификации, 

- плакаты с измерительными  

   средствами, 

- видеофильмы, мультимедиа пособия 

 

446660 

Самарская обл., 

Борский  

район, 

с. Борское, 

ул. 

Советская,28. 
Общежитие №1; 

подвал; каб.№ 6. 

Оперативное 

управление 

Договор № 957 

от 03.02.2000г на 

использование 

недвижимого 

имущества 

областной 

собственности на 

правах 

оперативного 

управления,  

бессрочно 

Заключение УГИБДД ГУ 

МВД России по 

Самарской области  

№ 1136/72 от 14 апреля 

2015г. 

 



 Лаборатория 

технического 

обслуживания и 

ремонта автомобилей 

Лаборатория: 

-  учебники по техническому    

  обслуживанию и ремонту   

  1.Стационарный пост (комплект средств) техсервиса 

МТП и автотранспортной техники в следующей 

комплектации каждый: 

Измеритель дымности дизеля  

Прибор для контроля рулевого управления  

Прибор для проверки эффективности тормозной системы 

и стояночного тормоза  

Газоанализатор СО, СН, NOX  

Прибор для проверки транспортных фар 

Прибор для проверки рабочих фар (люксметр)  

Виброшумомер  

Универсальное устройство для проверки давлений (или 

шинный манометр)  

Штангенглубиномер  

Рулетка металлическая  L=10…15м 

Набор щупов № 2  

Анализатор загрязнения смазочных масел и дизтоплив  

Устройство для проверки натяжения ремней вентилятора 

и генератора  

Линейка для определения сходимости колес  

2.Универсальный комплект средств для проверки и 

регулировки гидроагрегатов в условиях эксплуатации . 

3. Комплект инструмента для текущего ремонта СХМ 

механизмов. 

 

  

 

446660 

Самарская обл., 

Борский  

район, 

с. Борское, 

ул. 

Ленина,116. 
Учебный корпус 

лабораторно-

практических 

занятий; каб.№20; 

каб.№22; каб.№23; 

 

446660 

Самарская обл., 

Борский  

район, 

с. Борское, 

ул. 

Советская,28. 
Мастерская (лит. 

«М») 

Каб. №2 

 

Оперативное 

управление 

Договор № 957 

от 03.02.2000г на 

использование 

недвижимого 

имущества 

областной 

собственности на 

правах 

оперативного 

управления,  

бессрочно 

Заключение УГИБДД ГУ 

МВД России по 

Самарской области  

№ 1136/72 от 14 апреля 

2015г. 

 

 

Дата заполнения « 03» декабря   2015г. 
 


