
Министерство образования, науки  

и молодежной политики 

Краснодарского края 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по образовательным программам  
государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Краснодарского края 

«Учебно-методический центр развития малых форм хозяйствования» 
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата) 

 

Раздел 1. Наличие у организации, осуществляющей образовательную деятельность, на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, 

помещений и территорий в каждом из мест осуществления образовательной деятельности *(1) 

 N  

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения, 

территории 

Назначение зданий, 

строений, сооружений, 

помещений и 

территорий с указанием 

площади (кв. м) 

Собственность, 

оперативное 

управление,  

хозяйственное  

ведение, аренда 

(субаренда), 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование  

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя)  

объекта 

недвижимого  

имущества 

Документ -

основание 

возникновения  

права (указыва-  

ются реквизиты  

и сроки  

действия) 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта  

недвижимости 

Номер записи 

регистрации   

в Едином 

государственном 

реестре  

недвижимости 

Реквизиты санитарно-

эпидемиологического 

заключения о 

соответствии 

санитарным правилам 

зданий, строений, 

помещений, 

оборудования и иного 

имущества, 

необходимых для 

осуществления 

образовательной 

деятельности. 

Реквизиты заключения 

о соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности при 

осуществлении 

образовательной 

деятельности (для 

образовательных 

организаций) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 352750, 

Краснодарский 

край, 

Брюховецкий 

район, ст-ца 

Брюховецкая, ул. 

Красная, 200; 

352765,  

1. Учебные помещения: 

Аудитория 81 – 36,2 кв. 

м 

Аудитория 82 – 32,0 кв. 

м 

 

2. Административные 

помещения: 

Кабинет директора – 

Безвозмездное 

пользование 

Государственно

е бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательно

е учреждение 

Краснодарского 

края 

«Брюховецкий 

Соглашение о 

некоммерческо

м 

сотрудничестве 

в сфере 

организации 

учебного 

процесса по 

развитию 

23:04:6.2003-703; 

 

23-23-

45/019/2010-418 

23-01.45-6.2003-

703; 

23-23-

45/019/2010-418 

Заключение СЭС № 

23.КК.14.000.М.00001

8.03.17 от 17.03.2017  

Выдано Управлением 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 
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21,0 кв. м 

Бухгалтерия – 20,3 кв. 

м. 

метод. кабинет – 16,8 

кв. м                                    

 

аграрный 

колледж» 

малых форм 

хозяйствования 

от 22.03.2018 г.  

срок действия 

по 31 декабря 

2018 г. 

человека по 

Краснодарскому краю 

в Тимашевском, 

Брюховецком, 

Приморско-

Ахтарском, Каневском 

районах. 

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности № 

000513 серия КРС от 

01.10.2015  

Выдано 

Межрайонным 

отделом надзорной 

деятельности № 4 

УНД и ПР ГУ МЧС 

России по 

Краснодарскому краю 

 Всего (кв. м):  126,3 X X X X X X 

 

Раздел 2. Материально-техническое обеспечение, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, федеральными государственными требованиями, образовательными 

стандартами, в каждом из мест осуществления образовательной деятельности, необходимых для осуществления образовательной деятельности по заявленным к 

лицензированию образовательным программам *(1) 

 
 N   

п/п  

Наименование вид 

образования, уровня 

образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвида 

дополнительного 

образования 

Наименование объекта, 

подтверждающего 

наличие материально-

технического 

обеспечения, с 

перечнем основного 

оборудования 

 Адрес (местоположение) 

объекта, 

подтверждающего 

наличие материально-

технического 

обеспечения (с указанием 

номера такого объекта в 

соответствии с 

документами по 

технической 

инвентаризации)   

Собственность, 

оперативное 

управление, 

хозяйственное  ведение, 

аренда (субаренда), 

безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права      

 (указываются  реквизиты    

  и сроки     

  действия) 

Реквизиты заключения 

Государственной 

инспекции безопасности 

дорожного движения 

МВД России о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям *(2) 

1 2 3 4 5 6 7 

 1.  Вид образования, уровень 

образования, профессия, 

 

 

352765, 

Краснодарский 

Безвозмездное 

пользование 

Соглашение о 

некоммерческом 
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 N   

п/п  

Наименование вид 

образования, уровня 

образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвида 

дополнительного 

образования 

Наименование объекта, 

подтверждающего 

наличие материально-

технического 

обеспечения, с 

перечнем основного 

оборудования 

 Адрес (местоположение) 

объекта, 

подтверждающего 

наличие материально-

технического 

обеспечения (с указанием 

номера такого объекта в 

соответствии с 

документами по 

технической 

инвентаризации)   

Собственность, 

оперативное 

управление, 

хозяйственное  ведение, 

аренда (субаренда), 

безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права      

 (указываются  реквизиты    

  и сроки     

  действия) 

Реквизиты заключения 

Государственной 

инспекции безопасности 

дорожного движения 

МВД России о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям *(2) 

1 2 3 4 5 6 7 

специальность (для 

профессионального 

образования), подвид 

дополнительного 

образования. 

Образование 

профессиональное 

дополнительное 

 

 

 

 

 

Аудитория 81 – 

36,2 кв. м 

Аудитория 82 – 

32,0 кв. м 

Теплица № 2 - 

500 кв. м 

Теплица № 3 - 

480 кв. м 

край, Брюховецкий 

район, хутор 

Красная Нива, 

учебный корпус № 

8 

сотрудничестве в 

сфере организации 

учебного процесса по 

развитию малых форм 

хозяйствования от 

22.03.2018 г.  

срок действия по 31 

декабря 2018 г. 

 Наименование 

образовательной программы 

(для дополнительного 

образования), предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

в соответствии с учебным 

планом:            

Бизнес-планирование 

деятельности малых 

форм хозяйствования 

 

Возделывание овощных 

культур в закрытом 

грунте с применением 

капельного орошения 

в условиях малых 

форм хозяйствования 

 

Возделывание овощных 

Стенды-  2 шт. 

Столы 

ученические гр. 

роста 6 – 30 шт. 

Стол 

однотумбовый – 4 

шт. 

Стеллаж – 1 шт. 

Стулья – 65 шт 

Стол 

компьютерный – 1 

шт 

Кресло – 6 шт. 

Компьютер - 5 шт 

Ноутбук – 1 шт. 

Фотоаппарат – 1 

шт. 

Шкаф для 

документов малый 
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 N   

п/п  

Наименование вид 

образования, уровня 

образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвида 

дополнительного 

образования 

Наименование объекта, 

подтверждающего 

наличие материально-

технического 

обеспечения, с 

перечнем основного 

оборудования 

 Адрес (местоположение) 

объекта, 

подтверждающего 

наличие материально-

технического 

обеспечения (с указанием 

номера такого объекта в 

соответствии с 

документами по 

технической 

инвентаризации)   

Собственность, 

оперативное 

управление, 

хозяйственное  ведение, 

аренда (субаренда), 

безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права      

 (указываются  реквизиты    

  и сроки     

  действия) 

Реквизиты заключения 

Государственной 

инспекции безопасности 

дорожного движения 

МВД России о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям *(2) 

1 2 3 4 5 6 7 

культур в открытом 

грунте с применением 

капельного орошения 

в условиях малых 

форм хозяйствования 

 

Основы технологии 

ведения молочного и 

мясного скотоводства 

в условиях малых 

форм хозяйствования 

 

Основы технологии 

выращивания гусей в 

условиях малых форм 

хозяйствования 

 

Основы технологии 

выращивания цыплят 

бройлеров и птицы на 

яйцо в условиях 

малых форм 

хозяйствования 

 

Основы технологии 

разведения кроликов 

в условиях малых 

форм хозяйствования 

 

Пчеловодство в 

условиях малых форм 

хозяйствования 

– 2 шт 

Шкаф для одежды 

закрытый – 5 шт. 

Секатор садовый 

– 8 шт 

Секатор телескоп 

– 1 шт. 

Табурет – 29 шт 

Весы электронные 

– 1 шт 

Картофелекопалка 

двухрядная – 1 

шт. 

Трактор КМЗ-012Ч 

22-88 УО – 1 шт. 

Прицеп 

тракторный 2 

ПТС-4,5 – 1 шт 

Трактор МТЗ-82,1 

22-99 УО – 1 шт. 

Оборудование 

д/клеточ. 

Содержания кур 

Оборудование 

д/напольного 

содер. кур 

бройл. 

Оборудование 

д/клет. 

содер.кур брол-

несушек 

Автомобиль – 1 
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 N   

п/п  

Наименование вид 

образования, уровня 

образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвида 

дополнительного 

образования 

Наименование объекта, 

подтверждающего 

наличие материально-

технического 

обеспечения, с 

перечнем основного 

оборудования 

 Адрес (местоположение) 

объекта, 

подтверждающего 

наличие материально-

технического 

обеспечения (с указанием 

номера такого объекта в 

соответствии с 

документами по 

технической 

инвентаризации)   

Собственность, 

оперативное 

управление, 

хозяйственное  ведение, 

аренда (субаренда), 

безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права      

 (указываются  реквизиты    

  и сроки     

  действия) 

Реквизиты заключения 

Государственной 

инспекции безопасности 

дорожного движения 

МВД России о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям *(2) 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Садоводство и 

виноградарство в 

условиях малых форм 

хозяйствования 

шт 

Автобус Hyundai 

County О 021 НХ 

– 1 шт 

Автомобиль 

Нyundai Accent – 

1 шт 

Склад для 

хранения 

сельхоз.продукци

и 

Борона активная 

2,0 м со 

смещенным 

Центром 

Косилка КН-2,1 

Косилка роторная 

Сеялка для 

мелкосемянных 

культур СР-4 

Сеноворошилка 

навесная Z-213/1 

Принтер Canon 

LBP-6000 

Факс Panasonik 

КХ FL423RU-B 

лазерный 

Шкаф холодильный 

– 3 шт. 

Борона дисковая 

2.4м 

Культиватор 
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 N   

п/п  

Наименование вид 

образования, уровня 

образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвида 

дополнительного 

образования 

Наименование объекта, 

подтверждающего 

наличие материально-

технического 

обеспечения, с 

перечнем основного 

оборудования 

 Адрес (местоположение) 

объекта, 

подтверждающего 

наличие материально-

технического 

обеспечения (с указанием 

номера такого объекта в 

соответствии с 

документами по 

технической 

инвентаризации)   

Собственность, 

оперативное 

управление, 

хозяйственное  ведение, 

аренда (субаренда), 

безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права      

 (указываются  реквизиты    

  и сроки     

  действия) 

Реквизиты заключения 

Государственной 

инспекции безопасности 

дорожного движения 

МВД России о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям *(2) 

1 2 3 4 5 6 7 

универсальный 

ПКУ 0,8-0 

(погрузчик-

копновоз 

универсальный) 

Проекционый 

экран Projecta а 

штативе Mistral 

145 

Ламинатор 

Fellowes Satum 2 

Принтер Epson 

Ptylus Photo P50 

Проектор 

мультимедийный 

ENQ V*525 

Проектор 

(DLP,2600 k.vty, 

2000:1. – 2 шт 

Проекционый 

экран Projecta а 

штативе Mistral 

145 

Телевизор LED 

Philips 40 

Видеокамера - 

фотоловушка LTL 

621 

MMS 

Видеокамера 

Panasonik HDC-

SD800 
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 N   

п/п  

Наименование вид 

образования, уровня 

образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвида 

дополнительного 

образования 

Наименование объекта, 

подтверждающего 

наличие материально-

технического 

обеспечения, с 

перечнем основного 

оборудования 

 Адрес (местоположение) 

объекта, 

подтверждающего 

наличие материально-

технического 

обеспечения (с указанием 

номера такого объекта в 

соответствии с 

документами по 

технической 

инвентаризации)   

Собственность, 

оперативное 

управление, 

хозяйственное  ведение, 

аренда (субаренда), 

безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права      

 (указываются  реквизиты    

  и сроки     

  действия) 

Реквизиты заключения 

Государственной 

инспекции безопасности 

дорожного движения 

МВД России о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям *(2) 

1 2 3 4 5 6 7 

Камера 

видеонаблюдения 

уличная с ИК 

Система 

видеонаблюдения 

Cплит-система 

WHIRLPOOL-12 – 4 

шт 

 
 

Дата заполнения «___» ________ 20__ г. 
 

Директор  ___________________________  Сапрыкин Владимир Юрьевич 

(должность руководителя соискателя лицензии 

(лицензиата) или иного лица, имеющего право 
действовать от имени соискателя лицензии 

(лицензиата)) 

 (подпись руководителя соискателя 

лицензии (лицензиата) или иного лица, 
имеющего право действовать от имени 

соискателя лицензии (лицензиата)) 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя соискателя лицензии 
(лицензиата) или иного лица, имеющего 

право действовать от имени соискателя 

лицензии (лицензиата)) 

 М.П. 

_____________________________ 


