
Приложение N 3 
 

Утверждена 
Приказом Министерства 

образования и науки 
Российской Федерации 

от 3 сентября 2009 г. N 323 
 

Форма 
 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по заявленным к лицензированию 

образовательным программам 

 

Государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области 

Тайшетский промышленно-технологический техникум 

наименование соискателя лицензии 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности 

оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 

помещениями и территориями 

 

N  

п/п 

Фактический  

адрес зданий, 

строений,   

сооружений,  

помещений,   

территорий 

Вид и назначение    

зданий, строений,   

сооружений,      

помещений, территорий 

(учебные, учебно-   

вспомогательные,    

подсобные,       

административные и   

др.) с указанием    

площади (кв. м) 

Форма владения, 

пользования   

(собственность, 

оперативное   

управление,   

аренда,     

безвозмездное  

пользование и  

др.) 

Наименование  

организации-  

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя и  

др.) 

Реквизиты и 

сроки       

действия    

правоуста-  

навливающих 

документов 

Реквизиты     

заключений,    

выданных органами, 

осуществляющими  

государственный  

санитарно-     

эпидемиологический 

надзор,      

государственный  

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 



1 Иркутская 

область, 

 Тайшет г.,  

 Крупской ул, 

 д. 123-1Н 

Учебный корпус 3206,5 м
2 
 

Учебно-лабораторные 

помещения: 

лаборатория поваров – 44,5 

кабинет спецдисциплин 

поваров – 48,7 

кабинет литературы – 33,9 

кабинет математики – 45,9 

кабинет спецдисциплин 

автокрановщиков – 45,6 

кабинет спецдисциплин 

сварщиков – 46,2 

кабинет истории – 34,3 

кабинет обществознания – 35,6 

кабинет иностранного языка – 

43,3 

кабинет химии и биологии – 

43,2 

кабинет ОБЖ и БЖ – 41,4 

кабинет информатики и ИКТ – 

37,4 

кабинет информатики и ИКТ – 

46,9 

кабинет спецдисциплин 

продавцов – 42,5 

лаборатория продавцов – 22,82 

кабинет экономики – 30,6 

кабинет ОБЖ – 30,6 

кабинет спецдисциплин 

строителей – 42,5 

кабинет физики – 44,3 

 

 

Административные – 258,5  

Столовая – 191,11 м
2 
 

Актовый зал – 137,1 м
2
 

Гардероб – 35,09 м
2 

 

 оперативное 

управление 

Иркутская 

область 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АД 680047 от 

05.04.2012 г. 

 



2  Иркутская 

область, 

 Тайшет г.,  

 Крупской ул, 

 д. 123-2А 

Общежитие 2956,4 м
2
  

Библиотека – 82,78 м
2
  

Учебно – производственный 

комбинат – 127,8 м
2 

 оперативное 

управление 

Иркутская 

область 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АД 680050 от 

05.04.2012 г. 

 

3 Иркутская 

область, 

 Тайшет г.,  

Крупской ул.,  

д. 123-6Н 

Мастерские – 700,8 м
2
 

Сварочный цех – 57,86 м
2
 

Сварочный цех – 63,25 м
2
 

Слесарный цех – 77,55 м
2
 

Столярный цех – 126,22 м
2
 

Штукатурный цех – 71,98 м
2
 

Малярный цех – 67,6 м
2
 

 оперативное 

управление 

Иркутская 

область 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АД 680048 от 

05.04.2012 г. 

4  Иркутская 

область, 

  Тайшет г., 

  Октябрьская ул, 

д. 105-5Н 

Учебный корпус 792,9 м
2 

Учебно-лабораторные 

помещения: 

кабинет ПДД – 139,7 м
2
 

лаборатория устройство 

автомобиля – 145,3 м
2
 

кабинет устройство и правила 

эксплуатации – 146,5 м
2
 

лаборатория горячей 

регулировки – 142,4 м
2
 

 оперативное 

управление 

Иркутская 

область 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АД 680046 от 

05.04.2012 г. 

 

 Всего (кв. м): 8423 м
2 

X X X X 

1 Иркутская 

область, 

  Тайшет г., 

 Крупской ул, 

уч.123 

Земельный участок  

2,38 га, 

под учебно-производственной 

базой 

 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Иркутская 

область 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АД 680055 от  

05.04.2012г. 

 

2 Иркутская 

область, 

 Тайшет г., 

 Октябрьская ул, 

уч.105 

Земельный участок  

2,05 га, 

под учебно-производственной 

базой, 

автодром 

 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Иркутская 

область 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АД 680053 от  

05.04.2012г. 

 

 Всего (га): 4,43 га X X X X 



 

 

Примечание.  Отдельно  стоящие  объекты  физической   культуры   и   спорта указываются в Разделе 2. 

 

           

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности 

объектами и помещениями социально-бытового назначения 

 

N  

п/п 

Объекты и помещения Фактический 

адрес    

объектов и  

помещений 

Форма владения, 

пользования   

(собственность, 

оперативное   

управление,   

аренда,     

безвозмездное  

пользование и  

др.) 

Наименование  

организации-  

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя и  

др.) 

Реквизиты и сроки   

действия       

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1.  Помещения для работы   

медицинских работников 

    

1.1 Медицинский кабинет 665008,  Иркутская область, 

 Тайшет г.,  Крупской ул,  

д. 123 – 2А (общежитие) 

Оперативное 

управление 

Иркутская область Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АД 680047 от 

05.04.2012 г. 

2.  Помещения для питания  

обучающихся,           

воспитанников и        

работников             

    

2.1 Столовая  

посадочных мест 60 

Питание обучающихся 

организованно работниками 

учреждения 

665008,  Иркутская область,  

Тайшет г.,  Крупской ул, 

д.123 - 1Н (учебный корпус) 

Оперативное 

управление 

Иркутская область Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АД 680047 от 

05.04.2012 г. 



3.  Объекты хозяйственно-  

бытового и санитарно-  

гигиенического         

назначения             

    

3.1 Кухня  665008,  Иркутская область,  

Тайшет г., Крупской ул, д. 

123 - 1Н (учебный корпус), 

 Крупской ул, д. 123-2А 

(общежитие) 

Оперативное 

управление 

Иркутская область Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АД 680050 от 

05.04.2012 г. 

3.2 Душевые комнаты 

3.3 Ванная  

3.4 Санитарные узлы  

3.5 Гардероб  

3.6 Бытовки  665008,  Иркутская область, 

 Тайшет г.,   Крупской ул,  

д. 123 - 6Н (мастерские) 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АД 680048 от 

05.04.2012 г. 

4.  Помещения для          

круглосуточного        

пребывания, для сна и  

отдыха обучающихся,    

воспитанников,         

общежития              

    

4.1 Общежитие на 216 мест 665008,  Иркутская область,  

Тайшет г.,  Крупской ул,  

д. 123 – 2А (общежитие) 

Оперативное 

управление 

Иркутская область Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АД 680050 от 

05.04.2012 г. 

5.  Объекты для проведения 

специальных            

коррекционных занятий  

    

5.1 Кабинет психолога 665008,  Иркутская область,  

г.Тайшет,  ул. Крупской, д. 

123 - 1Н (учебный корпус) 

Оперативное 

управление 

Иркутская область Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АД 680047 от 

05.04.2012 г. 



6.  Объекты физической     

культуры и спорта      

 

    

6.1 Спортивный зал 665008,  Иркутская область, 

 Тайше г.т,  Крупской ул, 

 д. 123 - 1Н (учебный корпус) 

Оперативное 

управление 

Иркутская область Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АД 680047 от 

05.04.2012 г. 

6.2 Тренажерный зал 

6.3 Стадион  665008,  Иркутская область,  

Тайшет г.,  Крупской ул,  

уч. 123 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АД 680055 от 

05.04.2012 г. 

7.  Иное (указать)             

7.1 Комната самоподготовки 665008,  Иркутская область,  

Тайшет г.,   Крупской ул,  

д. 123-2А (общежитие) 

Оперативное 

управление 

Иркутская область Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АД 680050 от 

05.04.2012 г. 

7.2 Библиотека  

8 Досуг, быт, отдых     

8.1 Актовый зал 665008,  Иркутская область,  

 Тайшет г.,   Крупской ул,  

д. 123-1Н (учебный корпус) 

Оперативное 

управление  

Иркутская область Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 38 

АД 680047 от 

05.04.2012 г. 

9 Трудовое воспитание 665008,  Иркутская область,  

Тайшет г.,   Крупской ул, 

 д. 123-6Н 

Оперативное 

управление  

Иркутская область Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 38 

АД 680048 от 

05.04.2012 г. 

9.1 Сварочный цех 

9.2 Слесарный цех 

9.3 Штукатурный цех 

9.4 Столярный цех 

9.5 Малярный цех 



9.6 Лаборатория (повар, кондитер) 665008,  Иркутская область,   

Тайшет г.,   Крупской ул,  

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление  

Иркутская область Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АД 680047 от 

05.04.2012 г. 

9.7 Лаборатория (устройство 

автомобиля) 

665008, Иркутская область, 

 Тайшет г., 

  Октябрьская ул, д. 105-5Н  

Оперативное 

управление  

Иркутская область Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АД 680046 от 

05.04.2012 г. 

 

    

 Примечание.  Указывается  наличие объектов и помещений, необходимых для данного типа и вида образовательного учреждения. 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса 

оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий по заявленным к лицензированию 

образовательным программам 



 

N  

п/п 

Уровень, ступень      

образования, вид      

образовательной 

программы  

(основная/дополните

льная), 

направление 

подготовки,   

специальность, 

профессия,  

наименование 

предмета,   

дисциплины 

(модуля) в    

соответствии с 

учебным   

планом 

Наименование    

оборудованных    

учебных кабинетов, 

объектов      

для проведения   

практических    

занятий с перечнем 

основного      

оборудования 

Фактический 

адрес    

учебных   

кабинетов и 

объектов 

Форма 

владения, 

пользования   

(собственнос

ть, 

оперативное   

управление,   

аренда,     

безвозмездно

е  

пользование 

и  

др.) 

Реквизиты и 

сроки       

действия    

правоуста-  

навливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1.  Среднее 

профессиональное 

образование, 

основная 

  19.01.17  Повар,  

кондитер 

    

 Предметы, 

дисциплины       

(модули):                  

    

 Русский язык  Кабинет  «русского языка» 

DVD, телевизор, электронные образовательные  ресурсы, учебно-

методические комплекты по русскому языку, иллюстрации по русскому 

языку, справочники по русскому языку, комплекты таблиц 

демонстрационных по русскому языку, портреты выдающихся русских 

лингвистов. 

 Тайшет г., 

Крупской 

ул.,  

д.123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047 от 5.04.12 г 



 Литература Кабинет «литературы»   

DVD, телевизор, таблицы демонстрационные к основным теоретико-

литературным понятиям, портреты поэтов и писателей, словари, 

энциклопедия, учебно-методические комплекты по литературе, 

иллюстрации по литературе. 

 Тайшет г., 

Крупской 

ул.,  

д.123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047 от 5.04.12 г 

 Иностранный язык Кабинет «иностранного языка» 

комплекты таблиц демонстрационных по иностранному языку, карты 

географические на иностранном языке, портреты выдающихся деятелей 

истории и культуры России и стран изучаемого языка,  

комплект словарей, электронные образовательные  ресурсы, 

учебно-методические комплексы по иностранному языку, иллюстрации 

по иностранному языку, аудиозаписи на иностранном языке, 

справочники по иностранному языку, СD-проигрыватель. 

 Тайшет г., 

Крупской 

ул.,  

д.123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047 от 5.04.12 г 

 История  Кабинет «истории»  

Комплекты таблиц демонстрационных по истории, карты историко-

географические, портреты историков, словари, энциклопедия, 

исторические источники, иллюстрации по истории, галерея портретов 

исторических личностей, справочники по истории, учебно-

методические комплекты по истории, DVD, телевизор. 

 Тайшет г., 

Крупской 

ул.,  

д.123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047 от 5.04.12 г 

 История Иркутской 

области. 

Кабинет «истории  Иркутской области»   

Комплекты таблиц демонстрационных по истории, карты историко-

географические, портреты историков, словари, энциклопедия, 

исторические источники, иллюстрации по истории, галерея портретов 

исторических личностей, справочники по истории, учебно-

методические комплекты по истории, DVD, телевизор. 

 Тайшет г., 

Крупской 

ул.,  

д.123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047 от 5.04.12 г 

 Обществознание Кабинет «обществознания»  

Комплекты таблиц демонстрационных по обществознанию, учебно-

методические комплекты по обществознанию, иллюстрации по 

обществознанию, справочники  по обществознанию, электронные 

образовательные  ресурсы. 

 

 

 Тайшет г., 

Крупской 

ул.,  

д.123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047 от 5.04.12 г 



  Право Кабинет  «право» 

Комплекты таблиц демонстрационных по праву, энциклопедия, 

словари, 

учебно-методические комплекты по праву, иллюстрации по праву, 

справочники по праву, электронные образовательные  ресурсы. 

 

 

 Тайшет г., 

Крупской 

ул.,  

д.123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047 от 5.04.12 г 



 Физика Кабинет  «физики» 

Комплект электроснабжения кабинета физики, штатив универсальный 

физический, весы учебные с гирями, набор геометрических 

измерительных инструментов лабораторный, штангенциркуль, лента 

измерительная (рулетка), термометр лабораторный, штатив 

лабораторный, амперметр лабораторный, вольтм етр лабораторный, 

дозиметр бытовой,дугообразный магнит лабораторный,  измерительный 

цилиндр (мензурка), 

калориметр, комплект по электродинамике для практикума, модель 

электродвигателя постоянного тока, набор веществ для исследования 

плавления и отвердевания, набор калориметрических тел, набор по 

электричеству лабораторный, набор по гидростатике лабораторный, 

набор по изучению преобразования энергии, работы и мощности, набор 

по механике лабораторный, набор по электролизу лабораторный, набор 

по оптике лабораторный, набор пружин с различной жесткостью, 

проволока высокоомная на колодке, весы технические 

демонстрационные, насос вакуумный, тарелка вакуумная, насос 

воздушный ручной, термометр электронный, плитка электрическая, 

источник постоянного и переменного напряжения демонстрационный, 

комплект соединительных проводов демонстрационный, сосуд для воды 

с прямоугольными стенками (аквариум), метр демонстрационный, 

динамик, комплект блоков демонстрационный,манометр открытый 

демонстрационный, 

манометр демонстрационный металлический, маятники 

электростатические (пара), модель двигателя внутреннего 

сгорания,набор полупроводниковых приборов, 

палочки из стекла и эбонита, прибор для демонстрации законов 

механики, прибор для демонстрации теплопроводности тел, реостаты 

ползунковые, сосуды сообщающиеся, трансформатор универсальный 

комплект посуды и принадлежностей для кабинета физики, словари, 

энциклопедия, учебно-методические комплекты по физике,справочники 

по физике ,иллюстрации по физике,комплекты таблиц 

демонстрационных по физике, электронные образовательные  ресурсы. 

 

 Тайшет г., 

Крупской 

ул.,  

д.123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047 от 5.04.12 г 



 Химия Кабинет «химии»  

 Аппарат для дистилляции воды, источник питания демонстрационный, 

комплект противопожарного инвентаря, комплект термометров 

химических, печь теплизольная, плитка электрическая, шкаф 

сушильный, штатив для пробирок комбинированный, штатив 

лабораторный для пипеток, штатив демонстрационный, щипцы 

тигельные (набор), аптечка медицинская, доска для сушки 

лабораторной посуды, укладки для демонстрационной химической 

посуды, 

ерши для мытья посуды(набор),напильник (или надфиль) трехгранный, 

ножницы, очки защитные, перчатки резиновые, экран защитный, весы 

учебные с разновесами, комплект посуды и принадлежностей для 

работы с малыми количествами веществ, набор реактивов и 

принадлежностей для обнаружения функциональных групп 

органических соединений, спиртовка лабораторная,комплект  для 

демонстрационных опытов по химии универсальный, наборы для 

опытов по химии с электрическим током (демонстрационный), 

установка для перегонки веществ, набор посуды для реактивов, набор 

стеклянных трубок комбинированный, химические реактивы и 

материалы, коллекция "Шкала твердости" (раздаточный материал), 

коллекция алюминия (раздаточный материал), коллекция видов стекла и 

изделия из стекла (раздаточный материал), коллекция видов топлива, 

коллекция волокон (раздаточный материал), коллекция каменного угля 

и продуктов его переработки, Коллекция каучуков (раздаточный 

материал), коллекция металлов и сплавов (раздаточный материал), 

коллекция минералов и горных пород – природного химического сырья, 

коллекция нефти и важнейших продуктов ее переработки, коллекция 

пластмасс, коллекция чугуна и стали (раздаточный материал), комплект 

для моделирования молекул по органической химии,кристаллическая 

решетка поваренной соли, модель кристаллической решетки алмаза 

демонстрационная, модель кристаллической решетки графита 

демонстрационная, модель кристаллической решетки железа 

демонстрационная, модель молекулы белка, набор для составления 

объемных моделей молекул демонстрационный, набор для 

моделирования строения атомов и молекул, комплекты таблиц 

демонстрационных по химии. портреты ученых-химиков, словари, 

энциклопедия, учебно-методические комплекты по химии, справочники 

по химии, иллюстрации по химии, электронные образовательные  

ресурсы. 
 
 

 Тайшет г., 

Крупской 

ул.,  

д.123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047 от 5.04.12 г 



 Биология Кабинет «биологии» 

DVD, телевизор, лупа, микроскоп лабораторный цифровой, 

комплект посуды и принадлежностей для опытов по биологии,  

комплект приспособлений для проведения исследований 

словари, энциклопедия, учебно-методические комплекты по биологии,  

цифровые образовательные ресурсы по биологии, справочники по 

биологии, иллюстрации по биологии, комплекты таблиц 

демонстрационных по биологии, комплект расходных материалов для 

кабинета биологии. 

 Тайшет г., 

Крупской 

ул.,  

д.123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047 от 5.04.12 г 

 География Кабинет « географии»   

Информационные источники, социально-экономические карты, 

плакаты,  

комплекты таблиц демонстрационных по географии, словари, 

энциклопедия, учебно-методические комплекты по географии, 

цифровые образовательные ресурсы по географии, 

справочники по географии, иллюстрации по географии, DVD, 

телевизор. 

 Тайшет г., 

Крупской 

ул.,  

д.123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047 от 5.04.12 г 

 Физическая 

культура 

Спортивный зал: 

шведская стенка, маты гимнастические, скамейка гимнастическая., 

турник пристенный , перекладина навесная, козел гимнастический,   

мост гимнастический, канат  для лазания, секундомер электронный. 

мяч для метания, рулетка метрическая (50 м), лыжи с креплениями 

беговые, лыжные ботинки, лыжные палки, щит баскетбольный  с 

кольцом  навесной, сетка для баскетбольной корзины, мяч 

баскетбольный № 5, сетка волейбольная, мяч волейбольный   ,мяч 

футбольный № 4, насос с иглой для накачивания мячей, палка 

гимнастическая, обруч гимнастический, комплект гантелей, палка 

гимнастическая, теннисная ракетка,палатка 3-местная, мешок 

спальный,комплект туристского инвентаря (топор, лопата, пила, нож, 

фонарь),компас, стеллаж для хранения лыж, видеозаписи, аудиозаписи 

для занятий физической культурой 

Тренажёрный зал: теннисный стол, велотренажёр, силовой тренажёр, 

беговая дорожка, штанга. Спортивная площадка.  

 Тайшет г., 

Крупской 

ул.,  

д.123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047 от 5.04.12 г 

 Математика Кабинет  «математики»   

Комплект таблиц демонстрационных по математике, комплект 

портретов, комплект инструментов классных, линейка классная  1 м 

деревянная, набор универсальный геометрических тел, готовальня, 

электронные образовательные  ресурсы. 

 Тайшет г., 

Крупской 

ул.,  

д.123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047 от 5.04.12 г 



 Информатика и ИКТ «Кабинет информатики и ИКТ» 

Доска маркерная,  компьютеры, сканер, принтер, проектор, экран 

переносной, операционные системы, 

раздаточный материал: схема «Раскладка клавиатуры», словари, 

энциклопедия, учебно-методические комплексы по информатике и 

информационным технологиям, комплекты таблиц демонстрационных 

по информатике и информационным технологиям, справочники по 

информатике и информационным технологиям.  

 Тайшет г., 

Крупской 

ул.,  

д.123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047 от 5.04.12 г 

 Экономика Кабинет «экономики»  

Ноутбук, комплекты таблиц демонстрационных по экономике, 

Словари, энциклопедия, учебно-методические комплекты по экономике, 

иллюстрации по экономике, электронные образовательные  ресурсы. 

 Тайшет г., 

Крупской 

ул.,  

д.123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047 от 5.04.12 г 

 Основы 

микробиологии, 

санитарии и гигиены 

в пищевом 

производстве 

Кабинет  «Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом 

производстве»   

Ноутбук, комплекты таблиц демонстрационных, 

Словари, энциклопедия, учебно-методические комплекты, 

иллюстрации, электронные образовательные  ресурсы. 

 Тайшет г., 

Крупской 

ул.,  

д.123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047 от 5.04.12 г 

 Физиология питания 

с основами 

товароведения 

продовольственных 

товаров 

Кабинет  «Физиология питания с основами товароведения 

продовольственных товаров»  

Компьютер, комплекты таблиц демонстрационных, 

Словари, энциклопедия, учебно-методические комплекты, 

иллюстрации, электронные образовательные  ресурсы. 

 Тайшет г., 

Крупской 

ул.,  

д.123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047 от 5.04.12 г 

 Техническое 

оснащение и 

организация 

рабочего места 

Кабинет  «Техническое оснащение и организация рабочего места»   

Компьютер, комплекты таблиц демонстрационных, 

Словари, энциклопедия, учебно-методические комплекты, 

иллюстрации, электронные образовательные  ресурсы. 

 Тайшет г., 

Крупской 

ул.,  

д.123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047 от 5.04.12 г 

 Экономические 

правовые основы 

производственной 

деятельности 

Кабинет  «Экономические правовые основы производственной 

деятельности» 

Ноутбук, комплекты таблиц демонстрационных по экономике, 

Словари, энциклопедия 

учебно-методические комплекты по экономике, 

иллюстрации по экономике, электронные образовательные  ресурсы. 

 Тайшет г., 

Крупской 

ул.,  

д.123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047 от 5.04.12 г 



 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет  «Безопасность жизнедеятельности»   

Комплект принадлежностей для оказания первой медицинской помощи,  

комплект принадлежностей, обеспечивающий безопасное пребывание 

человека в природных условиях,противогаз, тренажер сердечно-

легочной реанимации, комплекты таблиц демонстрационных по ОБЖ, 

учебно-методические комплекты по ОБЖ, иллюстрации по ОБЖ, 

видеозаписи по ОБЖ, словари, энциклопедия, справочники по ОБЖ, 

DVD, телевизор, электронные образовательные  ресурсы. 
 

 

 Тайшет г., 

Крупской 

ул.,  

д.123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047 от 5.04.12 г 

 Деловая культура Кабинет  «Деловая культура»  

Компьютер, комплекты таблиц демонстрационных, 

Словари, энциклопедия, учебно-методические комплекты, 

иллюстрации, электронные образовательные  ресурсы. 

 Тайшет г., 

Крупской 

ул.,  

д.123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047 от 5.04.12 г 

 Технология 

обработки сырья и 

приготовления блюд 

из овощей и грибов 

Кабинет  «Технология кулинарного производства»  

Компьютер, комплекты таблиц демонстрационных, 

Словари, энциклопедия, учебно-методические комплекты, 

иллюстрации, электронные образовательные  ресурсы. 

 Тайшет г., 

Крупской 

ул.,  

д.123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047 от 5.04.12 г 

 Учебная практика 

Технология 

обработки сырья и 

приготовления блюд 

из овощей и грибов 

Лаборатория поваров   

Столы производственные – 5 шт.  

плита электрическая, весы настольные, ванна для мытья посуды, шкаф 

жарочный, холодильник, стеллаж, посуда столовая, посуда кухонная,  

столовые приборы, кухонный инвентарь. 

Тайшет г., 

Крупской ул,  

д.123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047 от 5.04.12 

 Технология 

подготовки сырья и 

приготовления блюд 

и гарниров из круп, 

бобовых и 

макаронных 

изделий, яиц, 

творога, теста 

Кабинет   «Технология кулинарного производства»  

Компьютер, комплекты таблиц демонстрационных, 

Словари, энциклопедия, учебно-методические комплексы, 

иллюстрации, электронные образовательные  ресурсы. 

Тайшет г., 

Крупской ул,  

д.123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047 от 5.04.12 



 Учебная практика 

Технология 

подготовки сырья и 

приготовления блюд 

и гарниров из круп, 

бобовых и 

макаронных 

изделий, яиц, 

творога, теста 

Лаборатория поваров.  

Столы производственные-5шт., 

плита электрическая, весы настольные, ванна для мытья посуды, шкаф 

жарочный, холодильник, стеллаж, посуда столовая, посуда кухонная,  

столовые приборы, кухонный инвентарь. 

Тайшет г., 

Крупской ул,  

д.123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047 от 5.04.12 

 Технология 

приготовления супов 

и соусов 

Кабинет   «Технология кулинарного производства»  

Компьютер, комплекты таблиц демонстрационных, 

Словари, энциклопедия, учебно-методические комплекты, 

иллюстрации, электронные образовательные  ресурсы. 

Тайшет г., 

Крупской ул,  

д.123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047 от 5.04.12 

 Учебная практика 

Технология 

приготовления супов 

и соусов 

Лаборатория поваров, столы производственные 5 шт. 

Плита электрическая, весы настольные, ванна для мытья посуды, шкаф 

жарочный, холодильник, стеллаж, посуда столовая, посуда кухонная,  

столовые приборы, кухонный инвентарь. 

Тайшет г., 

Крупской ул,  

д.123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047 от 5.04.12 

 Технология 

обработки сырья и 

приготовления блюд 

из рыбы 

Кабинет   «Технология кулинарного производства»  

Компьютер, комплекты таблиц демонстрационных, 

Словари, энциклопедия, учебно-методические комплекты, 

иллюстрации, электронные образовательные  ресурсы. 

Тайшет г., 

Крупской ул,  

д.123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047 от 5.04.12 

 Учебная практика 

Технология 

обработки сырья и 

приготовления блюд 

из рыбы 

Лаборатория поваров, столы производственные-5 шт. 

Плита электрическая, весы настольные, ванна для мытья посуды, шкаф 

жарочный, холодильник, стеллаж, посуда столовая, посуда кухонная,  

столовые приборы, кухонный инвентарь. 

Тайшет г., 

Крупской ул,  

д.123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047 от 5.04.12 

 Технология 

обработки и 

приготовления блюд 

из мяса и домашней 

птицы 

Кабинет   «Технология кулинарного производства»  

Компьютер, комплекты таблиц демонстрационных, 

Словари, энциклопедия, учебно-методические комплекты, 

иллюстрации, электронные образовательные  ресурсы. 

Тайшет г., 

Крупской ул,  

д.123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047 от 5.04.12 



 Учебная практика 

Технология 

обработки и 

приготовления блюд 

из мяса и домашней 

птицы 

Лаборатория поваров, столы производственные-5 шт. 

Плита электрическая, весы настольные, ванна для мытья посуды, шкаф 

жарочный, холодильник, стеллаж, посуда столовая, посуда кухонная,  

столовые приборы, кухонный инвентарь. 

Тайшет г., 

Крупской ул,  

д.123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047 от 5.04.12 

 Технология 

приготовления и 

оформления 

холодных блюд и 

закусок 

Кабинет   «Технология кулинарного производства»  

Компьютер, комплекты таблиц демонстрационных, 

Словари, энциклопедия, учебно-методические комплекты, 

иллюстрации, электронные образовательные  ресурсы. 

Тайшет г., 

Крупской ул,  

д.123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047 от 5.04.12 

 Учебная практика 

Технология 

приготовления и 

оформления 

холодных блюд и 

закусок 

Лаборатория поваров, столы производственные-5шт. 

Плита электрическая, весы настольные, ванна для мытья посуды, шкаф 

жарочный, холодильник, стеллаж, посуда столовая, посуда кухонная,  

столовые приборы, кухонный инвентарь. 

Тайшет г., 

Крупской ул,  

д.123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047 от 5.04.12 

 Технология 

приготовления 

сладких блюд и 

напитков 

Кабинет   «Технология кулинарного производства»  

Компьютер, комплекты таблиц демонстрационных, 

Словари, энциклопедия, учебно-методические комплекты, 

иллюстрации, электронные образовательные  ресурсы. 

Тайшет г., 

Крупской ул,  

д.123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047 от 5.04.12 

 Учебная практика 

Технология 

приготовления 

сладких блюд и 

напитков 

Лаборатория поваров столы производственные-5 шт. 

Плита электрическая, весы настольные, ванна для мытья посуды, шкаф 

жарочный, холодильник, стеллаж, посуда столовая, посуда кухонная,  

столовые приборы, кухонный инвентарь. 

Тайшет г., 

Крупской ул,  

д.123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047 от 5.04.12 

 Технология 

приготовления 

хлебобулочных, 

мучных и 

кондитерских 

изделий 

Кабинет  «Технология  кондитерского производства»  

Компьютер, комплекты таблиц демонстрационных, 

Словари, энциклопедия, учебно-методические комплекты, 

иллюстрации, электронные образовательные  ресурсы. 

Тайшет г., 

Крупской ул,  

д.123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047 от 5.04.12 



 Учебная практика 

Технология 

приготовления 

хлебобулочных, 

мучных и 

кондитерских 

изделий 

Лаборатория поваров столы производственные -5 шт. 

Плита электрическая, весы настольные, ванна для мытья посуды, шкаф 

жарочный, холодильник, стеллаж, посуда столовая, посуда кухонная,  

столовые приборы, кухонный инвентарь. 

Тайшет г., 

Крупской ул,  

д.123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047 от 5.04.12 

2.  Среднее 

профессиональное 

образование, 

основная 

23.01.07 Машинист 

крана (крановщик) 

 

    

 Предметы, 

дисциплины       

(модули):      

             

    

 Русский язык  Кабинет  «русского языка» 

DVD, телевизор, электронные образовательные  ресурсы, учебно-

методические комплекты по русскому языку, иллюстрации по русскому 

языку, справочники по русскому языку, комплекты таблиц 

демонстрационных по русскому языку, портреты выдающихся русских 

лингвистов. 

Тайшет г., 

Крупской ул,  

д.123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047 от 5.04.12 

 Литература Кабинет «литературы»   

DVD, телевизор, таблицы демонстрационные к основным теоретико-

литературным понятиям, портреты поэтов и писателей, словари, 

энциклопедия, учебно-методические комплекты по литературе, 

иллюстрации по литературе. 

Тайшет г., 

Крупской ул,  

д.123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047 от 5.04.12 



 Иностранный язык Кабинет «иностранного языка» 

комплекты таблиц демонстрационных по иностранному языку, карты 

географические на иностранном языке, портреты выдающихся деятелей 

истории и культуры России и стран изучаемого языка,  

комплект словарей, электронные образовательные  ресурсы, 

учебно-методические комплекты по иностранному языку, иллюстрации 

по иностранному языку, аудиозаписи на иностранном языке, 

справочники по иностранному языку, СD-проигрыватель. 

Тайшет г., 

Крупской ул,  

д.123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047 от 5.04.12 

 История   Кабинет «истории»  

Комплекты таблиц демонстрационных по истории, карты историко-

географические, портреты историков, словари, энциклопедия, 

исторические источники, иллюстрации по истории, галерея портретов 

исторических личностей, справочники по истории, учебно-

методические комплекты по истории, DVD, телевизор. 

Тайшет г., 

Крупской ул,  

д.123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047 от 5.04.12 

  История Иркутской 

области. 

Кабинет «истории  Иркутской области»   

Комплекты таблиц демонстрационных по истории, карты историко-

географические, портреты историков, словари, энциклопедия, 

исторические источники, иллюстрации по истории, галерея портретов 

исторических личностей, справочники по истории, учебно-

методические комплекты по истории, DVD, телевизор. 

Тайшет г., 

Крупской ул,  

д.123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047 от 5.04.12 

 Обществознание Кабинет «обществознания»  

Комплекты таблиц демонстрационных по обществознанию, учебно-

методические комплекты по обществознанию, иллюстрации по 

обществознанию, справочники  по обществознанию, электронные 

образовательные  ресурсы. 

Тайшет г., 

Крупской ул,  

д.123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047 от 5.04.12 



 Химия Кабинет «химии»  

 Аппарат для дистилляции воды, источник питания демонстрационный, 

комплект противопожарного инвентаря, комплект термометров 

химических, печь теплизольная, плитка электрическая, шкаф 

сушильный, штатив для пробирок комбинированный, штатив 

лабораторный для пипеток, штатив демонстрационный, щипцы 

тигельные (набор), аптечка медицинская, доска для сушки 

лабораторной посуды, укладки для демонстрационной химической 

посуды, 

ерши для мытья посуды(набор),напильник (или надфиль) трехгранный, 

ножницы, очки защитные, перчатки резиновые, экран защитный, весы 

учебные с разновесами, комплект посуды и принадлежностей для 

работы с малыми количествами веществ, набор реактивов и 

принадлежностей для обнаружения функциональных групп 

органических соединений, спиртовка лабораторная,комплект  для 

демонстрационных опытов по химии универсальный, наборы для 

опытов по химии с электрическим током (демонстрационный), 

установка для перегонки веществ, набор посуды для реактивов, набор 

стеклянных трубок комбинированный, химические реактивы и 

материалы, коллекция "Шкала твердости" (раздаточный материал), 

коллекция алюминия (раздаточный материал), коллекция видов стекла и 

изделия из стекла (раздаточный материал), коллекция видов топлива, 

коллекция волокон (раздаточный материал), коллекция каменного угля 

и продуктов его переработки, Коллекция каучуков (раздаточный 

материал), коллекция металлов и сплавов (раздаточный материал), 

коллекция минералов и горных пород – природного химического сырья, 

коллекция нефти и важнейших продуктов ее переработки, коллекция 

пластмасс, коллекция чугуна и стали (раздаточный материал), комплект 

для моделирования молекул по органической химии,кристаллическая 

решетка поваренной соли, модель кристаллической решетки алмаза 

демонстрационная, модель кристаллической решетки графита 

демонстрационная, модель кристаллической решетки железа 

демонстрационная, модель молекулы белка, набор для составления 

объемных моделей молекул демонстрационный, набор для 

моделирования строения атомов и молекул, комплекты таблиц 

демонстрационных по химии. портреты ученых-химиков, словари, 

энциклопедия, учебно-методические комплекты по химии, справочники 

по химии, иллюстрации по химии, электронные образовательные  

ресурсы. 
 
 

Тайшет г., 

Крупской ул,  

д.123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047 от 5.04.12 



 Биология Кабинет «биологии» 

DVD, телевизор, лупа, микроскоп лабораторный цифровой, 

комплект посуды и принадлежностей для опытов по биологии,  

комплект приспособлений для проведения исследований 

словари, энциклопедия, учебно-методические комплекты по биологии,  

цифровые образовательные ресурсы по биологии, справочники по 

биологии, иллюстрации по биологии, комплекты таблиц 

демонстрационных по биологии, комплект расходных материалов для 

кабинета биологии. 

Тайшет г., 

Крупской ул,  

д.123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047 от 5.04.12 

 Физическая 

культура 

Спортивный зал: 

шведская стенка, маты гимнастические, скамейка гимнастическая, 

турник пристенный , перекладина навесная, козел гимнастический,   

мост гимнастический, канат  для лазания, секундомер электронный. 

мяч для метания, рулетка метрическая (50 м), лыжи с креплениями 

беговые, лыжные ботинки, лыжные палки, щит баскетбольный  с 

кольцом  навесной, сетка для баскетбольной корзины, мяч 

баскетбольный № 5, сетка волейбольная, мяч волейбольный   ,мяч 

футбольный № 4, насос с иглой для накачивания мячей, палка 

гимнастическая, обруч гимнастический, комплект гантелей, палка 

гимнастическая, теннисная ракетка,палатка 3-местная, мешок 

спальный,комплект туристского инвентаря (топор, лопата, пила, нож, 

фонарь),компас, стеллаж для хранения лыж, видеозаписи, аудиозаписи 

для занятий физической культурой 

Тренажёрный зал: теннисный стол, велотренажёр, силовой тренажёр, 

беговая дорожка, штанга. Спортивная площадка. 

Тайшет г., 

Крупской ул,  

д.123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047 от 5.04.12 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет  «основы безопасности жизнедеятельности» 

Комплект принадлежностей для оказания первой медицинской помощи,  

комплект принадлежностей, обеспечивающий безопасное пребывание 

человека в природных условиях,противогаз, тренажер сердечно-

легочной реанимации, комплекты таблиц демонстрационных по ОБЖ, 

учебно-методические комплекты по ОБЖ, иллюстрации по ОБЖ, 

видеозаписи по ОБЖ, словари, энциклопедия, справочники по ОБЖ, 

DVD, телевизор, электронные образовательные  ресурсы. 

 

Тайшет г., 

Крупской ул,  

д.123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047 от 5.04.12 



 Математика Кабинет  «математики»   

Комплект таблиц демонстрационных по математике, комплект 

портретов, комплект инструментов классных, линейка классная  1 м 

деревянная, набор универсальный геометрических тел, готовальня, 

электронные образовательные  ресурсы. 

Тайшет г., 

Крупской ул,  

д.123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047 от 5.04.12 

 Информатика и ИКТ «Кабинет информатики и ИКТ» 

Доска маркерная,  компьютеры, сканер, принтер, проектор, экран 

переносной, операционные системы, 

раздаточный материал: схема «Раскладка клавиатуры»,словари, 

энциклопедия, учебно-методические комплексы по информатике и 

информационным технологиям, комплекты таблиц демонстрационных 

по информатике и информационным технологиям, справочники по 

информатике и информационным технологиям. 

Тайшет г., 

Крупской ул,  

д.123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047 от 5.04.12 



 Физика Кабинет  «физики»   

Комплект электроснабжения кабинета физики, штатив универсальный 

физический, весы учебные с гирями, набор геометрических 

измерительных инструментов лабораторный, штангенциркуль, лента 

измерительная (рулетка), термометр лабораторный, штатив 

лабораторный, амперметр лабораторный, вольтм етр лабораторный, 

дозиметр бытовой,дугообразный магнит лабораторный,  измерительный 

цилиндр (мензурка), 

калориметр, комплект по электродинамике для практикума, модель 

электродвигателя постоянного тока, набор веществ для исследования 

плавления и отвердевания, набор калориметрических тел, набор по 

электричеству лабораторный, набор по гидростатике лабораторный, 

набор по изучению преобразования энергии, работы и мощности, набор 

по механике лабораторный, набор по электролизу лабораторный, набор 

по оптике лабораторный, набор пружин с различной жесткостью, 

проволока высокоомная на колодке, весы технические 

демонстрационные, насос вакуумный, тарелка вакуумная, насос 

воздушный ручной, термометр электронный, плитка электрическая, 

источник постоянного и переменного напряжения демонстрационный, 

комплект соединительных проводов демонстрационный, сосуд для воды 

с прямоугольными стенками (аквариум), метр демонстрационный, 

динамик, комплект блоков демонстрационный,манометр открытый 

демонстрационный, 

манометр демонстрационный металлический, маятники 

электростатические (пара), модель двигателя внутреннего 

сгорания,набор полупроводниковых приборов, 

палочки из стекла и эбонита, прибор для демонстрации законов 

механики, прибор для демонстрации теплопроводности тел, реостаты 

ползунковые, сосуды сообщающиеся, трансформатор универсальный 

комплект посуды и принадлежностей для кабинета физики, словари, 

энциклопедия, учебно-методические комплекты по физике,справочники 

по физике ,иллюстрации по физике,комплекты таблиц 

демонстрационных по физике, электронные образовательные  ресурсы. 

Тайшет г., 

Крупской ул,  

д.123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047 от 5.04.12 



 Слесарное дело Кабинет «Слесарное дело» 

Комплекты таблиц демонстрационных, плакаты, 

 учебно-методические комплекты, 

иллюстрации, электронные образовательные  ресурсы,  верстак 

слесарный, набор инструментов слесарных, защитные очки. 

Тайшет г.,  

Крупской ул, 

д.123-6Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680048 

От 5.04.12 г 

 Материаловедение Кабинет «Материаловедение»  

Компьютер, комплекты таблиц демонстрационных, 

словари, энциклопедия, учебно-методические комплекты, 

иллюстрации, электронные образовательные  ресурсы. интерактивная 

доска,  проектор. 

Тайшет г., 

Крупской ул, 

д.123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047 

От 5.04.12 г 

 Охрана труда Кабинет  «Охрана труда»  

Компьютер, комплекты таблиц демонстрационных, 

словари, энциклопедия, учебно-методические комплекты, 

иллюстрации, электронные образовательные  ресурсы. интерактивная 

доска,  проектор. 

Тайшет г., 

Крупской ул, 

д.123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047 

От 5.04.12 г 

 Электротехника Кабинет  «Основы электротехники» 

Комплекты таблиц демонстрационных, 

словари, энциклопедия, учебно-методические комплекты, 

иллюстрации, электронные образовательные  ресурсы. интерактивная 

доска,  проектор, ноутбук. 

Тайшет г., 

Крупской ул, 

д.123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047 

От 5.04.12 г 

 Техническое 

черчение 

Кабинет  «Техническое черчение» 

 Комплекты таблиц демонстрационных, 

 учебно-методические комплексы, готовальня,  линейка классная 1 м 

деревянная, набор универсальных фигур, набор деталей, 

иллюстрации, электронные образовательные  ресурсы,  интерактивная 

доска, проектор, компьютер. 

Тайшет г., 

Крупской ул, 

д.123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047 

От 5.04.12 г 



 Теоретическая 

подготовка 

водителей 

автомобилей 

категории «С» 

Кабинет «Устройство автомобилей и кранов» 

Компьютер,интерактивная доска,  проектор, комплекты таблиц 

демонстрационных, 

словари, энциклопедия, учебно-методические комплексы, 

иллюстрации, электронные образовательные  ресурсы. 

Тайшет г., 

Крупской ул, 

д.123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047 

От 5.04.12 г 

 Учебная практика  Учебный корпус   

Слесарный верстак, натуральные образцы, макеты,  автомобили ЗИЛ-

130,ВАЗ-21053. 

Тайшет г., 

Октябрьская 

ул, д.105-5Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680046 

От 5.04.12 г 

 Устройство, 

управление и 

техническое 

обслуживание крана 

Кабинет «Устройство автомобилей и кранов» 

 Компьютер, интерактивная доска,  проектор, комплекты таблиц 

демонстрационных, словари, энциклопедия, учебно-методические 

комплекты, иллюстрации, электронные образовательные  ресурсы. 

Тайшет г., 

Крупской ул, 

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 690047 

От 5.04.12 г 

 Учебная практика Учебный корпус   

Слесарный верстак, натуральные образцы, макеты, доска классная, 

автомобили:ЗИЛ-130, крановая установка КС-2561  на базе автомобиля 

ЗИЛ-130. 

Тайшет г., 

Октябрьская 

ул, д.105-5Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680046 

От 5.04.12 г 

3 Среднее 

профессиональное 

образование, 

основная 

08.01.08  Мастер 

отделочных 

строительных работ 

    

 Предметы, 

дисциплины       

(модули):                  

    



 Русский язык Кабинет  «русского языка» 

DVD, телевизор, электронные образовательные  ресурсы, учебно-

методические комплекты по русскому языку, иллюстрации по русскому 

языку, справочники по русскому языку, комплекты таблиц 

демонстрационных по русскому языку, портреты выдающихся русских 

лингвистов. 

Тайшет г., 

Крупской ул, 

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 690047 

От 5.04.12 г 

 Литература Кабинет «литературы»   

DVD, телевизор, таблицы демонстрационные к основным теоретико-

литературным понятиям, портреты поэтов и писателей, словари, 

энциклопедия, учебно-методические комплекты по литературе, 

иллюстрации по литературе. 

Тайшет г., 

Крупской ул, 

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 690047 

От 5.04.12 г 

 Иностранный язык Кабинет «иностранного языка» 

комплекты таблиц демонстрационных по иностранному языку, карты 

географические на иностранном языке, портреты выдающихся деятелей 

истории и культуры России и стран изучаемого языка,  

комплект словарей, электронные образовательные  ресурсы, 

учебно-методические комплексы по иностранному языку, иллюстрации 

по иностранному языку, аудиозаписи на иностранном языке, 

справочники по иностранному языку, СD-проигрыватель. 

Тайшет г., 

Крупской ул, 

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 690047 

От 5.04.12 г 

 История  Кабинет «истории»  

Комплекты таблиц демонстрационных по истории, карты историко-

географические, портреты историков, словари, энциклопедия, 

исторические источники, иллюстрации по истории, галерея портретов 

исторических личностей, справочники по истории, учебно-

методические комплекты по истории, DVD, телевизор. 

Тайшет г., 

Крупской ул, 

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 690047 

От 5.04.12 г 

  История Иркутской 

области. 

Кабинет «истории  Иркутской области»   

Комплекты таблиц демонстрационных по истории, карты историко-

географические, портреты историков, словари, энциклопедия, 

исторические источники, иллюстрации по истории, галерея портретов 

исторических личностей, справочники по истории, учебно-

методические комплекты по истории, DVD, телевизор. 

Тайшет г., 

Крупской ул, 

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 690047 

От 5.04.12 г 



 Обществознание Кабинет «обществознания»  

Комплекты таблиц демонстрационных по обществознанию, учебно-

методические комплексы по обществознанию, иллюстрации по 

обществознанию, справочники  по обществознанию, электронные 

образовательные  ресурсы. 

 

Тайшет г., 

Крупской ул, 

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 690047 

От 5.04.12 г 



 Химия Кабинет «химии»  

 Аппарат для дистилляции воды, источник питания демонстрационный, 

комплект противопожарного инвентаря, комплект термометров 

химических, печь теплизольная, плитка электрическая, шкаф 

сушильный, штатив для пробирок комбинированный, штатив 

лабораторный для пипеток, штатив демонстрационный, щипцы 

тигельные (набор), аптечка медицинская, доска для сушки 

лабораторной посуды, укладки для демонстрационной химической 

посуды, 

ерши для мытья посуды(набор),напильник (или надфиль) трехгранный, 

ножницы, очки защитные, перчатки резиновые, экран защитный, весы 

учебные с разновесами, комплект посуды и принадлежностей для 

работы с малыми количествами веществ, набор реактивов и 

принадлежностей для обнаружения функциональных групп 

органических соединений, спиртовка лабораторная,комплект  для 

демонстрационных опытов по химии универсальный, наборы для 

опытов по химии с электрическим током (демонстрационный), 

установка для перегонки веществ, набор посуды для реактивов, набор 

стеклянных трубок комбинированный, химические реактивы и 

материалы, коллекция "Шкала твердости" (раздаточный материал), 

коллекция алюминия (раздаточный материал), коллекция видов стекла и 

изделия из стекла (раздаточный материал), коллекция видов топлива, 

коллекция волокон (раздаточный материал), коллекция каменного угля 

и продуктов его переработки, Коллекция каучуков (раздаточный 

материал), коллекция металлов и сплавов (раздаточный материал), 

коллекция минералов и горных пород – природного химического сырья, 

коллекция нефти и важнейших продуктов ее переработки, коллекция 

пластмасс, коллекция чугуна и стали (раздаточный материал), комплект 

для моделирования молекул по органической химии,кристаллическая 

решетка поваренной соли, модель кристаллической решетки алмаза 

демонстрационная, модель кристаллической решетки графита 

демонстрационная, модель кристаллической решетки железа 

демонстрационная, модель молекулы белка, набор для составления 

объемных моделей молекул демонстрационный, набор для 

моделирования строения атомов и молекул, комплекты таблиц 

демонстрационных по химии. портреты ученых-химиков, словари, 

энциклопедия, учебно-методические комплекты по химии, справочники 

по химии, иллюстрации по химии, электронные образовательные  

ресурсы. 
 
 

Тайшет г., 

Крупской ул, 

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 690047 

От 5.04.12 г 



 Биология Кабинет «биологии» 

DVD, телевизор, лупа, микроскоп лабораторный цифровой, 

комплект посуды и принадлежностей для опытов по биологии,  

комплект приспособлений для проведения исследований 

словари, энциклопедия, учебно-методические комплекты по биологии,  

цифровые образовательные ресурсы по биологии, справочники по 

биологии, иллюстрации по биологии, комплекты таблиц 

демонстрационных по биологии, комплект расходных материалов для 

кабинета биологии. 

Тайшет г., 

Крупской ул, 

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 690047 

От 5.04.12 г 

 Физическая 

культура 

Спортивный зал: 

шведская стенка, маты гимнастические, скамейка гимнастическая, 

турник пристенный , перекладина навесная, козел гимнастический,   

мост гимнастический, канат  для лазания, секундомер электронный. 

мяч для метания, рулетка метрическая (50 м), лыжи с креплениями 

беговые, лыжные ботинки, лыжные палки, щит баскетбольный  с 

кольцом  навесной, сетка для баскетбольной корзины, мяч 

баскетбольный № 5, сетка волейбольная, мяч волейбольный, мяч 

футбольный № 4, насос с иглой для накачивания мячей, палка 

гимнастическая, обруч гимнастический, комплект гантелей, палка 

гимнастическая, теннисная ракетка,палатка 3-местная, мешок спальный, 

комплект туристского инвентаря (топор, лопата, пила, нож, 

фонарь),компас, стеллаж для хранения лыж, видеозаписи, аудиозаписи 

для занятий физической культурой 

Тренажёрный зал: теннисный стол, велотренажёр, силовой тренажёр, 

беговая дорожка, штанга. Спортивная площадка. 

Тайшет г., 

Крупской ул, 

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 690047 

От 5.04.12 г 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет  «основы безопасности жизнедеятельности» 

Комплект принадлежностей для оказания первой медицинской помощи,  

комплект принадлежностей, обеспечивающий безопасное пребывание 

человека в природных условиях, противогаз, тренажер сердечно-

легочной реанимации, комплекты таблиц демонстрационных по ОБЖ, 

учебно-методические комплекты по ОБЖ, иллюстрации по ОБЖ, 

видеозаписи по ОБЖ, словари, энциклопедия, справочники по ОБЖ, 

DVD, телевизор, электронные образовательные  ресурсы. 

 

Тайшет г., 

Крупской ул, 

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 690047 

От 5.04.12 г 



 Математика Кабинет  «математики»   

Комплект таблиц демонстрационных по математике, комплект 

портретов, комплект инструментов классных, линейка классная  1 м 

деревянная, набор универсальный геометрических тел, готовальня, 

электронные образовательные  ресурсы. 

Тайшет г., 

Крупской ул, 

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 690047 

От 5.04.12 г 

 Информатика и ИКТ «Кабинет информатики и ИКТ» 

Доска маркерная,  компьютеры, сканер, принтер, проектор, экран 

переносной, операционные системы, 

раздаточный материал: схема «Раскладка клавиатуры»,словари, 

энциклопедия, учебно-методические комплексы по информатике и 

информационным технологиям, комплекты таблиц демонстрационных 

по информатике и информационным технологиям, справочники по 

информатике и информационным технологиям. 

Тайшет г., 

Крупской ул, 

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 690047 

От 5.04.12 г 



 Физика Кабинет  «физики» 

  Комплект электроснабжения кабинета физики, штатив универсальный 

физический, весы учебные с гирями, набор геометрических 

измерительных инструментов лабораторный, штангенциркуль, лента 

измерительная (рулетка), термометр лабораторный, штатив 

лабораторный, амперметр лабораторный, вольтм етр лабораторный, 

дозиметр бытовой,дугообразный магнит лабораторный,  измерительный 

цилиндр (мензурка), 

калориметр, комплект по электродинамике для практикума, модель 

электродвигателя постоянного тока, набор веществ для исследования 

плавления и отвердевания, набор калориметрических тел, набор по 

электричеству лабораторный, набор по гидростатике лабораторный, 

набор по изучению преобразования энергии, работы и мощности, набор 

по механике лабораторный, набор по электролизу лабораторный, набор 

по оптике лабораторный, набор пружин с различной жесткостью, 

проволока высокоомная на колодке, весы технические 

демонстрационные, насос вакуумный, тарелка вакуумная, насос 

воздушный ручной, термометр электронный, плитка электрическая, 

источник постоянного и переменного напряжения демонстрационный, 

комплект соединительных проводов демонстрационный, сосуд для воды 

с прямоугольными стенками (аквариум), метр демонстрационный, 

динамик, комплект блоков демонстрационный,манометр открытый 

демонстрационный, 

манометр демонстрационный металлический, маятники 

электростатические (пара), модель двигателя внутреннего 

сгорания,набор полупроводниковых приборов, 

палочки из стекла и эбонита, прибор для демонстрации законов 

механики, прибор для демонстрации теплопроводности тел, реостаты 

ползунковые, сосуды сообщающиеся, трансформатор универсальный 

комплект посуды и принадлежностей для кабинета физики, словари, 

энциклопедия, учебно-методические комплекты по физике,справочники 

по физике ,иллюстрации по физике,комплекты таблиц 

демонстрационных по физике, электронные образовательные  ресурсы. 

Тайшет г., 

Крупской ул, 

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 690047 

От 5.04.12 г 



 Основы 

материаловедения 

Кабинет «Основы материаловедения»  

Комплекты таблиц демонстрационных, 

словари, энциклопедия, учебно-методические комплексы, 

иллюстрации, электронные образовательные  ресурсы, ноутбук, 

интерактивная доска. 

Тайшет г., 

Крупской ул, 

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 690047 

От 5.04.12 г 

 Основы 

электротехники 

Кабинет  «Основы электротехники» 

Комплекты таблиц демонстрационных, 

словари, энциклопедия, учебно-методические комплекты, 

иллюстрации, электронные образовательные  ресурсы, ноутбук, 

интерактивная доска. 

Тайшет г., 

Крупской ул, 

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 690047 

От 5.04.12 г 

 Основы 

строительного 

черчения 

Кабинет   «Основы строительного черчения»  

Комплекты таблиц демонстрационных, 

 учебно-методические комплекты, готовальня,  линейка классная 1 м 

деревянная, набор универсальных фигур,  

иллюстрации, электронные образовательные  ресурсы,  интерактивная 

доска, проектор, компьютер. 

Тайшет г., 

Крупской ул, 

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 690047 

От 5.04.12 г 

 Основы технологии 

отделочных 

строительных работ 

Кабинет  «Технологии отделочных строительных работ» Компьютер, 

принтер, интерактивная доска,  комплекты таблиц демонстрационных, 

словари, энциклопедия, учебно-методические комплекты, 

иллюстрации, электронные образовательные  ресурсы.  

Тайшет г., 

Крупской ул, 

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 690047 

От 5.04.12 г 

 Технология 

штукатурных работ 

Кабинет  «Технологии отделочных строительных работ» 

Компьютер, принтер, интерактивная доска,  комплекты таблиц 

демонстрационных, 

словари, энциклопедия, учебно-методические комплекты, 

иллюстрации, электронные образовательные  ресурсы. 

Тайшет г., 

Крупской ул, 

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 690047 

От 5.04.12 г 

 Учебная практика Мастерские 

Штукатурный цех  

шкаф для спецодежды, шкаф для инструментов, электрические 

инструменты. 

Тайшет г., 

Крупской ул, 

д.123-6Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД 680048 

от 05.04.2012г. 



 Технология монтажа  

каркасно -

общивочных 

конструкций 

Кабинет  «Технологии отделочных строительных работ» 

 Компьютер, принтер, интерактивная доска,  комплекты таблиц 

демонстрационных, 

словари, энциклопедия, учебно-методические комплекты, 

иллюстрации, электронные образовательные  ресурсы. 

Тайшет г., 

Крупской ул, 

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 690047 

От 5.04.12 г 

 Учебная практика Мастерские 

 Штукатурный цех  

шкаф для спецодежды, шкаф для инструментов, электрические 

инструменты. 

Тайшет г., 

Крупской ул, 

д.123-6Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 690048 

От 05.04.12 г 

 Технология 

малярных работ 

Кабинет  «Технологии отделочных строительных работ»  

Компьютер, принтер, интерактивная доска,  комплекты таблиц 

демонстрационных, 

словари, энциклопедия, учебно-методические комплекты, 

иллюстрации, электронные образовательные  ресурсы. 

Тайшет г., 

Крупской ул, 

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 690047 

От 5.04.12 г 

 Учебная практика Мастерские 

 Малярный цех   

шкаф для спецодежды, шкаф для инструментов, электрические 

инструменты. 

Тайшет г., 

Крупской ул, 

д.123-6Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 690048 

От 05.04.12 г 

 Технология 

облицовочных работ 

Кабинет  «Технологии отделочных строительных работ» 

 Компьютер, принтер, интерактивная доска,  комплекты таблиц 

демонстрационных, 

словари, энциклопедия, учебно-методические комплекты, 

иллюстрации, электронные образовательные  ресурсы. 

Тайшет г., 

Крупской ул, 

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 690047 

От 5.04.12 г 



 Учебная практика  Мастерские   

Штукатурный цех  

шкаф для спецодежды, шкаф для инструментов, электрические 

инструменты. 

Тайшет г., 

Крупской ул, 

д.123-6Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 690048 

От 05.04.12 г 

 Технология 

облицовочных работ 

синтетическими 

материалами 

Кабинет  «Технологии отделочных строительных работ 

Компьютер, принтер, интерактивная доска,  комплекты таблиц 

демонстрационных, 

словари, энциклопедия, учебно-методические комплекты, 

иллюстрации, электронные образовательные  ресурсы. 

Тайшет г., 

Крупской ул, 

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 690047 

От 5.04.12 г 

 Учебная практика Мастерские  

Штукатурный цех 

 шкаф для спецодежды, шкаф для инструментов, электрические 

инструменты.  

Тайшет г., 

Крупской ул, 

д.123-6Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 690048 

От 05.04.12 г 

 Технология 

мозаичных работ 

Кабинет  «Технологии отделочных строительных работ» 

Компьютер, принтер, интерактивная доска,  комплекты таблиц 

демонстрационных, 

словари, энциклопедия, учебно-методические комплекты, 

иллюстрации, электронные образовательные  ресурсы. 

Тайшет г., 

Крупской ул, 

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 690047 

От 5.04.12 г 

 Учебная практика Мастерские  

Штукатурный цех  

шкаф для спецодежды, шкаф для инструментов, электрические 

инструменты. 

Тайшет г., 

Крупской ул, 

д.123-6Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 690048 

От 05.04.12 г 



4 Среднее 

профессиональное 

образование, 

основная 

15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные 

работы) 

 

    

 Предметы, 

дисциплины       

(модули):                  

    

 Русский язык  Кабинет  «русского языка» 

DVD, телевизор, электронные образовательные  ресурсы, учебно-

методические комплекты по русскому языку, иллюстрации по русскому 

языку, справочники по русскому языку, комплекты таблиц 

демонстрационных по русскому языку, портреты выдающихся русских 

лингвистов. 

Тайшет г., 

Крупской ул,   

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047 

от 5.04.12 г. 

 Литература Кабинет «литературы»   

DVD, телевизор, таблицы демонстрационные к основным теоретико-

литературным понятиям, портреты поэтов и писателей, словари, 

энциклопедия, учебно-методические комплекты по литературе, 

иллюстрации по литературе. 

Тайшет г., 

Крупской ул,   

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047 

от 5.04.12 г. 

 Иностранный язык Кабинет «иностранного языка» 

комплекты таблиц демонстрационных по иностранному языку, карты 

географические на иностранном языке, портреты выдающихся деятелей 

истории и культуры России и стран изучаемого языка,  

комплект словарей, электронные образовательные  ресурсы, 

учебно-методические комплексы по иностранному языку, иллюстрации 

по иностранному языку, аудиозаписи на иностранном языке, 

справочники по иностранному языку, СD-проигрыватель. 

Тайшет г., 

Крупской ул,   

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047 

от 5.04.12 г. 



 История    Кабинет «истории»  

Комплекты таблиц демонстрационных по истории, карты историко-

географические, портреты историков, словари, энциклопедия, 

исторические источники, иллюстрации по истории, галерея портретов 

исторических личностей, справочники по истории, учебно-

методические комплекты по истории, DVD, телевизор. 

Тайшет г., 

Крупской ул,   

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047 

от 5.04.12 г. 

 История Иркутской 

области. 

Кабинет «истории  Иркутской области»   

Комплекты таблиц демонстрационных по истории, карты историко-

географические, портреты историков, словари, энциклопедия, 

исторические источники, иллюстрации по истории, галерея портретов 

исторических личностей, справочники по истории, учебно-

методические комплекты по истории, DVD, телевизор. 

Тайшет г., 

Крупской ул,   

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047 

от 5.04.12 г. 

 Обществознание Кабинет «обществознания»  

Комплекты таблиц демонстрационных по обществознанию, учебно-

методические комплексы по обществознанию, иллюстрации по 

обществознанию, справочники  по обществознанию, электронные 

образовательные  ресурсы. 

 

Тайшет г., 

Крупской ул,   

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047 

от 5.04.12 г. 



 Химия Кабинет «химии»  

 Аппарат для дистилляции воды, источник питания демонстрационный, 

комплект противопожарного инвентаря, комплект термометров 

химических, печь теплизольная, плитка электрическая, шкаф 

сушильный, штатив для пробирок комбинированный, штатив 

лабораторный для пипеток, штатив демонстрационный, щипцы 

тигельные (набор), аптечка медицинская, доска для сушки 

лабораторной посуды, укладки для демонстрационной химической 

посуды, 

ерши для мытья посуды(набор),напильник (или надфиль) трехгранный, 

ножницы, очки защитные, перчатки резиновые, экран защитный, весы 

учебные с разновесами, комплект посуды и принадлежностей для 

работы с малыми количествами веществ, набор реактивов и 

принадлежностей для обнаружения функциональных групп 

органических соединений, спиртовка лабораторная,комплект  для 

демонстрационных опытов по химии универсальный, наборы для 

опытов по химии с электрическим током (демонстрационный), 

установка для перегонки веществ, набор посуды для реактивов, набор 

стеклянных трубок комбинированный, химические реактивы и 

материалы, коллекция "Шкала твердости" (раздаточный материал), 

коллекция алюминия (раздаточный материал), коллекция видов стекла и 

изделия из стекла (раздаточный материал), коллекция видов топлива, 

коллекция волокон (раздаточный материал), коллекция каменного угля 

и продуктов его переработки, Коллекция каучуков (раздаточный 

материал), коллекция металлов и сплавов (раздаточный материал), 

коллекция минералов и горных пород – природного химического сырья, 

коллекция нефти и важнейших продуктов ее переработки, коллекция 

пластмасс, коллекция чугуна и стали (раздаточный материал), комплект 

для моделирования молекул по органической химии,кристаллическая 

решетка поваренной соли, модель кристаллической решетки алмаза 

демонстрационная, модель кристаллической решетки графита 

демонстрационная, модель кристаллической решетки железа 

демонстрационная, модель молекулы белка, набор для составления 

объемных моделей молекул демонстрационный, набор для 

моделирования строения атомов и молекул, комплекты таблиц 

демонстрационных по химии. портреты ученых-химиков, словари, 

энциклопедия, учебно-методические комплекты по химии, справочники 

по химии, иллюстрации по химии, электронные образовательные  

ресурсы. 
 
 

Тайшет г., 

Крупской ул,   

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047 

от 5.04.12 г. 



 Биология Кабинет «биологии» 

DVD, телевизор, лупа, микроскоп лабораторный цифровой, 

комплект посуды и принадлежностей для опытов по биологии,  

комплект приспособлений для проведения исследований 

словари, энциклопедия, учебно-методические комплекты по биологии,  

цифровые образовательные ресурсы по биологии, справочники по 

биологии, иллюстрации по биологии, комплекты таблиц 

демонстрационных по биологии, комплект расходных материалов для 

кабинета биологии. 

Тайшет г., 

Крупской ул,   

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047 

от 5.04.12 г. 

 Физическая 

культура 

Спортивный зал: 

шведская стенка, маты гимнастические, скамейка гимнастическая., 

турник пристенный , перекладина навесная, козел гимнастический,   

мост гимнастический, канат  для лазания, секундомер электронный. 

мяч для метания, рулетка метрическая (50 м), лыжи с креплениями 

беговые, лыжные ботинки, лыжные палки, щит баскетбольный  с 

кольцом  навесной, сетка для баскетбольной корзины, мяч 

баскетбольный № 5, сетка волейбольная, мяч волейбольный, мяч 

футбольный № 4, насос с иглой для накачивания мячей, палка 

гимнастическая, обруч гимнастический, комплект гантелей, палка 

гимнастическая, теннисная ракетка, палатка 3-местная, мешок 

спальный, комплект туристского инвентаря (топор, лопата, пила, нож, 

фонарь),компас, стеллаж для хранения лыж, видеозаписи, аудиозаписи 

для занятий физической культурой 

Тренажёрный зал: теннисный стол, велотренажёр, силовой тренажёр, 

беговая дорожка, штанга. Спортивная площадка. 

Тайшет г., 

Крупской ул,   

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047 

от 5.04.12 г. 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет  «основы безопасности жизнедеятельности» 

Комплект принадлежностей для оказания первой медицинской помощи,  

комплект принадлежностей, обеспечивающий безопасное пребывание 

человека в природных условиях, противогаз, тренажер сердечно-

легочной реанимации, комплекты таблиц демонстрационных по ОБЖ, 

учебно-методические комплекты по ОБЖ, иллюстрации по ОБЖ, 

видеозаписи по ОБЖ, словари, энциклопедия, справочники по ОБЖ, 

DVD, телевизор, электронные образовательные  ресурсы. 

 

Тайшет г., 

Крупской ул,   

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047 

от 5.04.12 г. 



 Математика Кабинет  «математики»   

Комплект таблиц демонстрационных по математике, комплект 

портретов, комплект инструментов классных, линейка классная  1 м 

деревянная, набор универсальный геометрических тел, готовальня, 

электронные образовательные  ресурсы. 

Тайшет г., 

Крупской ул,   

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047 

от 5.04.12 г. 

 Информатика и ИКТ «Кабинет информатики и ИКТ» 

Доска маркерная,  компьютеры, сканер, принтер, проектор, экран 

переносной, операционные системы, 

раздаточный материал: схема «Раскладка клавиатуры», словари, 

энциклопедия, учебно-методические комплексы по информатике и 

информационным технологиям, комплекты таблиц демонстрационных 

по информатике и информационным технологиям, справочники по 

информатике и информационным технологиям. 

Тайшет г., 

Крупской ул,   

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047 

от 5.04.12 г. 



 Физика Кабинет «физики»  

Комплект электроснабжения кабинета физики, штатив универсальный 

физический, весы учебные с гирями, набор геометрических 

измерительных инструментов лабораторный, штангенциркуль, лента 

измерительная (рулетка), термометр лабораторный, штатив 

лабораторный, амперметр лабораторный, вольтм етр лабораторный, 

дозиметр бытовой,дугообразный магнит лабораторный,  измерительный 

цилиндр (мензурка), 

калориметр, комплект по электродинамике для практикума, модель 

электродвигателя постоянного тока, набор веществ для исследования 

плавления и отвердевания, набор калориметрических тел, набор по 

электричеству лабораторный, набор по гидростатике лабораторный, 

набор по изучению преобразования энергии, работы и мощности, набор 

по механике лабораторный, набор по электролизу лабораторный, набор 

по оптике лабораторный, набор пружин с различной жесткостью, 

проволока высокоомная на колодке, весы технические 

демонстрационные, насос вакуумный, тарелка вакуумная, насос 

воздушный ручной, термометр электронный, плитка электрическая, 

источник постоянного и переменного напряжения демонстрационный, 

комплект соединительных проводов демонстрационный, сосуд для воды 

с прямоугольными стенками (аквариум), метр демонстрационный, 

динамик, комплект блоков демонстрационный,манометр открытый 

демонстрационный, 

манометр демонстрационный металлический, маятники 

электростатические (пара), модель двигателя внутреннего 

сгорания,набор полупроводниковых приборов, 

палочки из стекла и эбонита, прибор для демонстрации законов 

механики, прибор для демонстрации теплопроводности тел, реостаты 

ползунковые, сосуды сообщающиеся, трансформатор универсальный 

комплект посуды и принадлежностей для кабинета физики, словари, 

энциклопедия, учебно-методические комплекты по физике,справочники 

по физике ,иллюстрации по физике,комплекты таблиц 

демонстрационных по физике, электронные образовательные  ресурсы. 

Тайшет г., 

Крупской ул,   

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047 

от 5.04.12 г. 



 Основы инженерной 

графики 

Кабинет  «Основы инженерной графики»  

Комплекты таблиц демонстрационных, 

 учебно-методические комплекты, готовальня,  линейка классная 1 м 

деревянная, набор универсальных фигур, набор деталей, 

иллюстрации, электронные образовательные  ресурсы,  интерактивная 

доска, проектор, компьютер. 

Тайшет г., 

Крупской ул,   

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047 

от 5.04.12 г. 

 Основы 

автоматизации 

производства 

Кабинет  «Основы автоматизации производства» 

Комплекты таблиц демонстрационных, 

словари, энциклопедия, учебно-методические комплекты, 

иллюстрации, электронные образовательные  ресурсы,  интерактивная 

доска,  проектор, ноутбук. 

Тайшет г., 

Крупской ул,   

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047 

от 5.04.12 г. 

 Основы 

электротехники 

Кабинет   «Основы электротехники»  

Комплекты таблиц демонстрационных, 

словари, энциклопедия, учебно-методические комплекты, 

иллюстрации, электронные образовательные  ресурсы. интерактивная 

доска,  проектор, ноутбук. 

Тайшет г., 

Крупской ул,   

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047 

от 5.04.12 г. 

 Основы 

материаловедения 

Кабинет   «Основы материаловедения»  

Комплекты таблиц демонстрационных, 

словари, энциклопедия, учебно-методические комплекты, 

иллюстрации, электронные образовательные  ресурсы. интерактивная 

доска,  проектор, ноутбук, кислородный баллон, углекислый газовый 

баллон. 

Тайшет г., 

Крупской ул,   

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047 

от 5.04.12 г. 

 Допуски и 

технические 

измерения 

Кабинет « допуски и технические измерения» 

Комплекты таблиц демонстрационных, 

словари, энциклопедия, учебно-методические комплекты, 

иллюстрации, электронные образовательные  ресурсы,  интерактивная 

доска,  проектор, ноутбук. 

Тайшет г., 

Крупской ул,   

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047 

от 5.04.12 г. 



 Основы экономики Кабинет   «Основы экономики»  

Ноутбук, комплекты таблиц демонстрационных по экономике, 

Словари, энциклопедия, учебно-методические комплекты по экономике, 

иллюстрации по экономике, электронные образовательные  ресурсы. 

Тайшет г., 

Крупской ул,   

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047 

от 5.04.12 г. 

 Подготовка металла 

к сварке 

Кабинет   «Теоретических основ сварки и резки металлов»  

Комплекты таблиц демонстрационных, 

словари, энциклопедия, учебно-методические комплекты, 

иллюстрации, электронные образовательные  ресурсы. интерактивная 

доска,  проектор, ноутбук., кислородный баллон, углекислый газовый 

баллон. 

Тайшет г., 

Крупской ул,   

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047 

от 5.04.12 г. 

 Технологические 

приемы сборки 

изделий под сварку 

Кабинет   «Теоретических основ сварки и резки металлов»  

Комплекты таблиц демонстрационных, 

словари, энциклопедия, учебно-методические комплекты, 

иллюстрации, электронные образовательные  ресурсы. интерактивная 

доска,  проектор, ноутбук., кислородный баллон, углекислый газовый 

баллон. 

Тайшет г., 

Крупской ул,   

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047 

от 5.04.12 г. 

 Учебная практика  Мастерские. сварочный цех 

 Оборудованные сварочные посты, трансформаторы, генераторы, 

баллоны,  набор слесарных инструментов, набор измерительных 

инструментов, электроинструменты, сварочная маска, электроды, 

защитные очки. 

Тайшет г., 

Крупской ул, 

д.123-6Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680048 

от 5.04.12 г 

 Оборудование, 

техника и 

технология 

электросварки 

Кабинет   «Теоретических основ сварки и резки металлов»  

Комплекты таблиц демонстрационных, 

словари, энциклопедия, учебно-методические комплекты, 

иллюстрации, электронные образовательные  ресурсы. интерактивная 

доска,  проектор, ноутбук,  кислородный баллон, углекислый газовый 

баллон. 

Тайшет г., 

Крупской ул, 

д.123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047 

от 5.04.12 г 



 Технология газовой 

сварки 

Кабинет   «Теоретических основ сварки и резки металлов»  

Комплекты таблиц демонстрационных, 

словари, энциклопедия, учебно-методические комплекты, 

иллюстрации, электронные образовательные  ресурсы. интерактивная 

доска,  проектор, ноутбук,  кислородный баллон, углекислый газовый 

баллон. 

Тайшет г., 

Крупской ул, 

д.123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047 

от 5.04.12 г 

 Электросварочные 

работы на 

автоматических и 

полуавтоматических 

машинах 

Кабинет   «Теоретических основ сварки и резки металлов»  

Комплекты таблиц демонстрационных, 

словари, энциклопедия, учебно-методические комплекты, 

иллюстрации, электронные образовательные  ресурсы. интерактивная 

доска,  проектор, ноутбук,  кислородный баллон, углекислый газовый 

баллон. 

Тайшет г., 

Крупской ул, 

д.123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047 

от 5.04.12 г 

 Технология 

производства 

сварных 

конструкций 

Кабинет   «Теоретических основ сварки и резки металлов» Комплекты 

таблиц демонстрационных, 

словари, энциклопедия, учебно-методические комплекты, 

иллюстрации, электронные образовательные  ресурсы. интерактивная 

доска,  проектор, ноутбук,  кислородный баллон, углекислый газовый 

баллон. 

Тайшет г., 

Крупской ул, 

д.123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047 

от 5.04.12 г 

 Учебная практика  Мастерские, сварочный цех.   

Оборудованные сварочные посты, трансформаторы, генераторы, 

баллоны,  набор слесарных инструментов, набор измерительных 

инструментов, электроинструменты, сварочная маска, электроды, 

защитные очки. 

Тайшет г., 

Крупской ул, 

д.123-6Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680048 

От 5.04.12 г 

 Наплавка дефектов 

под механическую 

обработку и пробное 

давление 

Кабинет   «Теоретических основ сварки и резки металлов»  

Комплекты таблиц демонстрационных, 

словари, энциклопедия, учебно-методические комплекты, 

иллюстрации, электронные образовательные  ресурсы. интерактивная 

доска,  проектор, ноутбук,  кислородный баллон, углекислый газовый 

баллон. 

Тайшет г., 

Крупской ул, 

д.123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047 

от 5.04.12 г 



 Технология дуговой 

наплавки деталей 

Кабинет   «Теоретических основ сварки и резки металлов» 

 Комплекты таблиц демонстрационных, 

словари, энциклопедия, учебно-методические комплекты, 

иллюстрации, электронные образовательные  ресурсы. интерактивная 

доска,  проектор, ноутбук.,  кислородный баллон, углекислый газовый 

баллон. 

Тайшет г., 

Крупской ул, 

д.123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047 

от 5.04.12 г 

 Учебная практика Мастерские, сварочный цех.  

Оборудованные сварочные посты, трансформаторы, генераторы, 

баллоны,  набор слесарных инструментов, набор измерительных 

инструментов, электроинструменты, сварочная маска, электроды, 

защитные очки.. 

 Тайшет г.,. 

Крупской ул, 

д.123-6Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680048 

От 5.04.12 г 

 Дефекты и способы 

испытаний сварных 

швов 

Кабинет   «Теоретических основ сварки и резки металлов»  

Комплекты таблиц демонстрационных, 

словари, энциклопедия, учебно-методические комплекты, 

иллюстрации, электронные образовательные  ресурсы. интерактивная 

доска,  проектор, ноутбук,  кислородный баллон, углекислый газовый 

баллон. 

Тайшет г., 

Крупской ул, 

д.123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047 

от 5.04.12 г 

 Учебная практика  Мастерские, сварочный цех.   

Оборудованные сварочные посты, трансформаторы, генераторы, 

баллоны,  набор слесарных инструментов, набор измерительных 

инструментов, электроинструменты, сварочная маска, электроды, 

защитные очки. 

Тайшет г., 

Крупской ул, 

д.123-6Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680048 

От 5.04.12 г 

5 Среднее 

профессиональное 

образование, 

основная 

38.01.02  Продавец, 

контролер кассир 

    

 Предметы, 

дисциплины       

(модули):                  

    



 Русский язык  Кабинет  «русского языка» 

DVD, телевизор, электронные образовательные  ресурсы, учебно-

методические комплекты по русскому языку, иллюстрации по русскому 

языку, справочники по русскому языку, комплекты таблиц 

демонстрационных по русскому языку, портреты выдающихся русских 

лингвистов. 

Тайшет г., 

Крупской ул,  

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047  от 5.04.12 г 

 Литература Кабинет «литературы»   

DVD, телевизор, таблицы демонстрационные к основным теоретико-

литературным понятиям, портреты поэтов и писателей, словари, 

энциклопедия, учебно-методические комплекты по литературе, 

иллюстрации по литературе. 

Тайшет г., 

Крупской ул,  

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047  от 5.04.12 г 

 Иностранный язык Кабинет «иностранного языка» 

комплекты таблиц демонстрационных по иностранному языку, карты 

географические на иностранном языке, портреты выдающихся деятелей 

истории и культуры России и стран изучаемого языка,  

комплект словарей, электронные образовательные  ресурсы, 

учебно-методические комплекты по иностранному языку, иллюстрации 

по иностранному языку, аудиозаписи на иностранном языке, 

справочники по иностранному языку, СD-проигрыватель. 

Тайшет г., 

Крупской ул,  

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047  от 5.04.12 г 

 История Кабинет «истории»  

Комплекты таблиц демонстрационных по истории, карты историко-

географические, портреты историков, словари, энциклопедия, 

исторические источники, иллюстрации по истории, галерея портретов 

исторических личностей, справочники по истории, учебно-

методические комплекты по истории, DVD, телевизор. 

Тайшет г., 

Крупской ул,  

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047  от 5.04.12 г 

 История Иркутской  

области 

Кабинет «истории  Иркутской области»   

Комплекты таблиц демонстрационных по истории, карты историко-

географические, портреты историков, словари, энциклопедия, 

исторические источники, иллюстрации по истории, галерея портретов 

исторических личностей, справочники по истории, учебно-

методические комплекты по истории, DVD, телевизор. 

Тайшет г., 

Крупской ул,  

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047  от 5.04.12 г 



 Обществознание  Кабинет «обществознания»  

Комплекты таблиц демонстрационных по обществознанию, учебно-

методические комплекты по обществознанию, иллюстрации по 

обществознанию, справочники  по обществознанию, электронные 

образовательные  ресурсы. 

 

Тайшет г., 

Крупской ул,  

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047  от 5.04.12 г 

 Право Кабинет «право»  

Комплекты таблиц демонстрационных по праву, энциклопедия, 

словари, 

учебно-методические комплекты по праву, иллюстрации по праву, 

справочники по праву. электронные образовательные  ресурсы. 

 

 

Тайшет г., 

Крупской ул,  

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047  от 5.04.12 г 



 Физика Кабинет  «физика»  

Комплект электроснабжения кабинета физики, штатив универсальный 

физический, весы учебные с гирями, набор геометрических 

измерительных инструментов лабораторный, штангенциркуль, лента 

измерительная (рулетка), термометр лабораторный, штатив 

лабораторный, амперметр лабораторный, вольтм етр лабораторный, 

дозиметр бытовой,дугообразный магнит лабораторный,  измерительный 

цилиндр (мензурка), 

калориметр, комплект по электродинамике для практикума, модель 

электродвигателя постоянного тока, набор веществ для исследования 

плавления и отвердевания, набор калориметрических тел, набор по 

электричеству лабораторный, набор по гидростатике лабораторный, 

набор по изучению преобразования энергии, работы и мощности, набор 

по механике лабораторный, набор по электролизу лабораторный, набор 

по оптике лабораторный, набор пружин с различной жесткостью, 

проволока высокоомная на колодке, весы технические 

демонстрационные, насос вакуумный, тарелка вакуумная, насос 

воздушный ручной, термометр электронный, плитка электрическая, 

источник постоянного и переменного напряжения демонстрационный, 

комплект соединительных проводов демонстрационный, сосуд для воды 

с прямоугольными стенками (аквариум), метр демонстрационный, 

динамик, комплект блоков демонстрационный,манометр открытый 

демонстрационный, 

манометр демонстрационный металлический, маятники 

электростатические (пара), модель двигателя внутреннего 

сгорания,набор полупроводниковых приборов, 

палочки из стекла и эбонита, прибор для демонстрации законов 

механики, прибор для демонстрации теплопроводности тел, реостаты 

ползунковые, сосуды сообщающиеся, трансформатор универсальный 

комплект посуды и принадлежностей для кабинета физики, словари, 

энциклопедия, учебно-методические комплекты по физике,справочники 

по физике ,иллюстрации по физике,комплекты таблиц 

демонстрационных по физике, электронные образовательные  ресурсы. 

Тайшет г., 

Крупской ул,  

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047  от 5.04.12 г 



 Химия Кабинет «химии»  

 Аппарат для дистилляции воды, источник питания демонстрационный, 

комплект противопожарного инвентаря, комплект термометров 

химических, печь теплизольная, плитка электрическая, шкаф 

сушильный, штатив для пробирок комбинированный, штатив 

лабораторный для пипеток, штатив демонстрационный, щипцы 

тигельные (набор), аптечка медицинская, доска для сушки 

лабораторной посуды, укладки для демонстрационной химической 

посуды, 

ерши для мытья посуды(набор),напильник (или надфиль) трехгранный, 

ножницы, очки защитные, перчатки резиновые, экран защитный, весы 

учебные с разновесами, комплект посуды и принадлежностей для 

работы с малыми количествами веществ, набор реактивов и 

принадлежностей для обнаружения функциональных групп 

органических соединений, спиртовка лабораторная,комплект  для 

демонстрационных опытов по химии универсальный, наборы для 

опытов по химии с электрическим током (демонстрационный), 

установка для перегонки веществ, набор посуды для реактивов, набор 

стеклянных трубок комбинированный, химические реактивы и 

материалы, коллекция "Шкала твердости" (раздаточный материал), 

коллекция алюминия (раздаточный материал), коллекция видов стекла и 

изделия из стекла (раздаточный материал), коллекция видов топлива, 

коллекция волокон (раздаточный материал), коллекция каменного угля 

и продуктов его переработки, Коллекция каучуков (раздаточный 

материал), коллекция металлов и сплавов (раздаточный материал), 

коллекция минералов и горных пород – природного химического сырья, 

коллекция нефти и важнейших продуктов ее переработки, коллекция 

пластмасс, коллекция чугуна и стали (раздаточный материал), комплект 

для моделирования молекул по органической химии,кристаллическая 

решетка поваренной соли, модель кристаллической решетки алмаза 

демонстрационная, модель кристаллической решетки графита 

демонстрационная, модель кристаллической решетки железа 

демонстрационная, модель молекулы белка, набор для составления 

объемных моделей молекул демонстрационный, набор для 

моделирования строения атомов и молекул, комплекты таблиц 

демонстрационных по химии. портреты ученых-химиков, словари, 

энциклопедия, учебно-методические комплекты по химии, справочники 

по химии, иллюстрации по химии, электронные образовательные  

ресурсы. 
 
 

Тайшет г., 

Крупской ул,  

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047  от 5.04.12 г 



 Биология Кабинет «биологии» 

DVD, телевизор, лупа, микроскоп лабораторный цифровой, 

комплект посуды и принадлежностей для опытов по биологии,  

комплект приспособлений для проведения исследований 

словари, энциклопедия, учебно-методические комплекты по биологии,  

цифровые образовательные ресурсы по биологии, справочники по 

биологии, иллюстрации по биологии, комплекты таблиц 

демонстрационных по биологии, комплект расходных материалов для 

кабинета биологии. 

Тайшет г., 

Крупской ул,  

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047  от 5.04.12 г 

 География Кабинет « географии»   

Информационные источники, социально-экономические карты, 

плакаты,  

комплекты таблиц демонстрационных по географии, словари, 

энциклопедия, учебно-методические комплекты по географии, 

цифровые образовательные ресурсы по географии, 

справочники по географии, иллюстрации по географии, DVD, 

телевизор. 

Тайшет г., 

Крупской ул,  

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047  от 5.04.12 г 

 Физическая 

культура 

Спортивный зал: 

шведская стенка, маты гимнастические, скамейка гимнастическая., 

турник пристенный , перекладина навесная, козел гимнастический,   

мост гимнастический, канат  для лазания, секундомер электронный. 

мяч для метания, рулетка метрическая (50 м), лыжи с креплениями 

беговые, лыжные ботинки, лыжные палки, щит баскетбольный  с 

кольцом  навесной, сетка для баскетбольной корзины, мяч 

баскетбольный № 5, сетка волейбольная, мяч волейбольный, мяч 

футбольный № 4, насос с иглой для накачивания мячей, палка 

гимнастическая, обруч гимнастический, комплект гантелей, палка 

гимнастическая, теннисная ракетка, палатка 3-местная, мешок 

спальный, комплект туристского инвентаря (топор, лопата, пила, нож, 

фонарь),компас, стеллаж для хранения лыж, видеозаписи, аудиозаписи 

для занятий физической культурой 

Тренажёрный зал: теннисный стол, велотренажёр, силовой тренажёр, 

беговая дорожка, штанга. Спортивная площадка. 

Тайшет г., 

Крупской ул,  

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047  от 5.04.12 г 



 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет «Основы безопасности жизнедеятельности»   

Комплект принадлежностей для оказания первой медицинской помощи,  

комплект принадлежностей, обеспечивающий безопасное пребывание 

человека в природных условиях, противогаз, тренажер сердечно-

легочной реанимации, комплекты таблиц демонстрационных по ОБЖ, 

учебно-методические комплекты по ОБЖ, иллюстрации по ОБЖ, 

видеозаписи по ОБЖ, словари, энциклопедия, справочники по ОБЖ, 

DVD, телевизор, электронные образовательные  ресурсы. 

 

Тайшет г., 

Крупской ул,  

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047  от 5.04.12 г 

 Математика Кабинет  «математики»   

Комплект таблиц демонстрационных по математике, комплект 

портретов, комплект инструментов классных, линейка классная  1 м 

деревянная, набор универсальный геометрических тел, готовальня, 

электронные образовательные  ресурсы. 

Тайшет г., 

Крупской ул,  

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047  от 5.04.12 г 

 Информатика и ИКТ «Кабинет информатики и ИКТ» 

Доска маркерная,  компьютеры, сканер, принтер, проектор, экран 

переносной, операционные системы, 

раздаточный материал: схема «Раскладка клавиатуры»,словари, 

энциклопедия, учебно-методические комплексы по информатике и 

информационным технологиям, комплекты таблиц демонстрационных 

по информатике и информационным технологиям, справочники по 

информатике и информационным технологиям. 

Тайшет г., 

Крупской ул,  

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047  от 5.04.12 г 

 Экономика Кабинет «экономики»  

Ноутбук, комплекты таблиц демонстрационных по экономике, 

Словари, энциклопедия, учебно-методические комплекты по экономике, 

иллюстрации по экономике, электронные образовательные  ресурсы. 

 

Тайшет г., 

Крупской ул,  

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047  от 5.04.12 г 

 Основы деловой 

культуры 

Кабинет «Основы деловой культуры»  

Комплекты таблиц демонстрационных, 

словари, энциклопедия, учебно-методические комплекты, 

иллюстрации, электронные образовательные  ресурсы,  интерактивная 

доска,  проектор, компьютер. 

Тайшет г., 

Крупской ул,  

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047  от 5.04.12 г 



 Основы 

бухгалтерского 

учета 

Кабинет  «основы бухгалтерского учета»   

Ноутбук, комплекты таблиц демонстрационных , 

словари, энциклопедия, учебно-методические комплекты, 

иллюстрации, электронные образовательные  ресурсы. 

 

Тайшет г., 

Крупской ул,  

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047  от 5.04.12 г 

 Организация и 

технология 

розничной торговли 

Кабинет «организация и технология розничной торговли»   

Комплекты таблиц демонстрационных, 

словари, энциклопедия, учебно-методические комплекты, 

иллюстрации, электронные образовательные  ресурсы,  компьютер, 

плазменный телевизор. 

 

Тайшет г., 

Крупской ул,  

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047  от 5.04.12 г 

 Санитария и гигиена Кабинет «Санитария и гигиена»   

Комплекты таблиц демонстрационных, 

словари, энциклопедия, учебно-методические комплекты, 

иллюстрации, электронные образовательные  ресурсы,   компьютер. 

Тайшет г., 

Крупской ул,  

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047  от 5.04.12 г 

 Розничная торговля 

непродовольственны

ми товарами 

Кабинет «организация и  

Комплекты таблиц демонстрационных, 

словари, энциклопедия, учебно-методические комплекты, 

иллюстрации, электронные образовательные  ресурсы,  компьютер, 

плазменный телевизор. 

 

Тайшет г., 

Крупской ул,  

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047  от 5.04.12 г 

 Учебная практика 

Розничная торговля 

непродовольственны

ми товарами 

Лаборатория  продавцов 

Эко панель, прилавки, горки металлические, горки 

специализированные. Весы настольные циферблатные, весы 

электронные.  ЭКР  2102 (контрольно – кассовые машины), гири, ЭКР 

(контрольно – кассовые машины). 

Тайшет г., 

Крупской ул,  

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047  от 5.04.12 г 

 Розничная торговля 

продовольственным

и товарами 

Кабинет «организация и технология розничной торговли»   

Комплекты таблиц демонстрационных, 

словари, энциклопедия, учебно-методические комплекты, 

иллюстрации, электронные образовательные  ресурсы,  компьютер. 

 

Тайшет г., 

Крупской ул,  

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047  от 5.04.12 г 



 Учебная практика 

Розничная торговля 

продовольственным

и товарами 

Лаборатория  продавцов 

 Эко панель, прилавки, горки металлические, горки 

специализированные. Весы настольные циферблатные, весы 

электронные.  ЭКР  2102 (контрольно – кассовые машины), гири, ЭКР 

(контрольно – кассовые машины) 

Тайшет г., 

Крупской ул,  

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047  от 5.04.12 г 

 Эксплуатация 

контрольно-

кассовой техники 

Кабинет  «организация и технология розничной торговли»   

Комплекты таблиц демонстрационных, 

словари, энциклопедия, учебно-методические комплекты, 

иллюстрации, электронные образовательные  ресурсы,  компьютер, 

плазменный телевизор. 

 

Тайшет г., 

Крупской ул,  

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047  от 5.04.12 г 

 Учебная практика 

Эксплуатация 

контрольно-

кассовой техники 

Лаборатория  продавцов 

Эко панель, прилавки, горки металлические, горки 

специализированные. Весы настольные циферблатные, весы 

электронные.  ЭКР  2102 (контрольно – кассовые машины), гири, ЭКР 

(контрольно – кассовые машины) 

Тайшет г., 

Крупской ул,  

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047  от 5.04.12 г 

6. Среднее 

профессиональное 

образование, 

основная 

23.01.03 

Автомеханик 

    

 Предметы, 

дисциплины       

(модули):                  

    

 Русский язык  Кабинет  «русского языка» 

DVD, телевизор, электронные образовательные  ресурсы, учебно-

методические комплекты по русскому языку, иллюстрации по русскому 

языку, справочники по русскому языку, комплекты таблиц 

демонстрационных по русскому языку, портреты выдающихся русских 

лингвистов. 

Тайшет г., 

Крупской ул,  

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047  от 5.04.12 г 



 Литература Кабинет «литературы»   

DVD, телевизор, таблицы демонстрационные к основным теоретико-

литературным понятиям, портреты поэтов и писателей, словари, 

энциклопедия, учебно-методические комплекты по литературе, 

иллюстрации по литературе. 

Тайшет г., 

Крупской ул,  

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047  от 5.04.12 г 

 Иностранный язык Кабинет «иностранного языка» 

комплекты таблиц демонстрационных по иностранному языку, карты 

географические на иностранном языке, портреты выдающихся деятелей 

истории и культуры России и стран изучаемого языка,  

комплект словарей, электронные образовательные  ресурсы, 

учебно-методические комплекты по иностранному языку, иллюстрации 

по иностранному языку, аудиозаписи на иностранном языке, 

справочники по иностранному языку, СD-проигрыватель. 

Тайшет г., 

Крупской ул,  

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047  от 5.04.12 г 

 История   Кабинет «истории»  

Комплекты таблиц демонстрационных по истории, карты историко-

географические, портреты историков, словари, энциклопедия, 

исторические источники, иллюстрации по истории, галерея портретов 

исторических личностей, справочники по истории, учебно-

методические комплекты по истории, DVD, телевизор. 

Тайшет г., 

Крупской ул,  

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047  от 5.04.12 г 

  История Иркутской 

области. 

Кабинет «истории  Иркутской области»   

Комплекты таблиц демонстрационных по истории, карты историко-

географические, портреты историков, словари, энциклопедия, 

исторические источники, иллюстрации по истории, галерея портретов 

исторических личностей, справочники по истории, учебно-

методические комплекты по истории, DVD, телевизор. 

Тайшет г., 

Крупской ул,  

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047  от 5.04.12 г 

 Обществознание Кабинет «обществознания»  

Комплекты таблиц демонстрационных по обществознанию, учебно-

методические комплекты по обществознанию, иллюстрации по 

обществознанию, справочники  по обществознанию, электронные 

образовательные  ресурсы. 

 

Тайшет г., 

Крупской ул,  

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047  от 5.04.12 г 



 Химия Кабинет «химии»  

 Аппарат для дистилляции воды, источник питания демонстрационный, 

комплект противопожарного инвентаря, комплект термометров 

химических, печь теплизольная, плитка электрическая, шкаф 

сушильный, штатив для пробирок комбинированный, штатив 

лабораторный для пипеток, штатив демонстрационный, щипцы 

тигельные (набор), аптечка медицинская, доска для сушки 

лабораторной посуды, укладки для демонстрационной химической 

посуды, 

ерши для мытья посуды(набор),напильник (или надфиль) трехгранный, 

ножницы, очки защитные, перчатки резиновые, экран защитный, весы 

учебные с разновесами, комплект посуды и принадлежностей для 

работы с малыми количествами веществ, набор реактивов и 

принадлежностей для обнаружения функциональных групп 

органических соединений, спиртовка лабораторная, комплект  для 

демонстрационных опытов по химии универсальный, наборы для 

опытов по химии с электрическим током (демонстрационный), 

установка для перегонки веществ, набор посуды для реактивов, набор 

стеклянных трубок комбинированный, химические реактивы и 

материалы, коллекция "Шкала твердости" (раздаточный материал), 

коллекция алюминия (раздаточный материал), коллекция видов стекла и 

изделия из стекла (раздаточный материал), коллекция видов топлива, 

коллекция волокон (раздаточный материал), коллекция каменного угля 

и продуктов его переработки, Коллекция каучуков (раздаточный 

материал), коллекция металлов и сплавов (раздаточный материал), 

коллекция минералов и горных пород – природного химического сырья, 

коллекция нефти и важнейших продуктов ее переработки, коллекция 

пластмасс, коллекция чугуна и стали (раздаточный материал), комплект 

для моделирования молекул по органической химии,кристаллическая 

решетка поваренной соли, модель кристаллической решетки алмаза 

демонстрационная, модель кристаллической решетки графита 

демонстрационная, модель кристаллической решетки железа 

демонстрационная, модель молекулы белка, набор для составления 

объемных моделей молекул демонстрационный, набор для 

моделирования строения атомов и молекул, комплекты таблиц 

демонстрационных по химии. портреты ученых-химиков, словари, 

энциклопедия, учебно-методические комплекты по химии, справочники 

по химии, иллюстрации по химии, электронные образовательные  

ресурсы. 
 
 

Тайшет г., 

Крупской ул,  

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047  от 5.04.12 г 



 Биология Кабинет «биологии» 

DVD, телевизор, лупа, микроскоп лабораторный цифровой, 

комплект посуды и принадлежностей для опытов по биологии,  

комплект приспособлений для проведения исследований 

словари, энциклопедия, учебно-методические комплекты по биологии,  

цифровые образовательные ресурсы по биологии, справочники по 

биологии, иллюстрации по биологии, комплекты таблиц 

демонстрационных по биологии, комплект расходных материалов для 

кабинета биологии. 

Тайшет г., 

Крупской ул,  

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047  от 5.04.12 г 

 Физическая 

культура 

Спортивный зал: 

шведская стенка, маты гимнастические, скамейка гимнастическая., 

турник пристенный, перекладина навесная, козел гимнастический,   

мост гимнастический, канат  для лазания, секундомер электронный. 

мяч для метания, рулетка метрическая (50 м), лыжи с креплениями 

беговые, лыжные ботинки, лыжные палки, щит баскетбольный  с 

кольцом  навесной, сетка для баскетбольной корзины, мяч 

баскетбольный № 5, сетка волейбольная, мяч волейбольный, мяч 

футбольный № 4, насос с иглой для накачивания мячей, палка 

гимнастическая, обруч гимнастический, комплект гантелей, палка 

гимнастическая, теннисная ракетка, палатка 3-местная, мешок 

спальный, комплект туристского инвентаря (топор, лопата, пила, нож, 

фонарь),компас, стеллаж для хранения лыж, видеозаписи, аудиозаписи 

для занятий физической культурой. 

Тренажёрный зал: теннисный стол, велотренажёр, силовой тренажёр, 

беговая дорожка, штанга. Спортивная площадка. 

Тайшет г., 

Крупской ул,  

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047  от 5.04.12 г 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет  «основы безопасности жизнедеятельности» 

Комплект принадлежностей для оказания первой медицинской помощи,  

комплект принадлежностей, обеспечивающий безопасное пребывание 

человека в природных условиях, противогаз, тренажер сердечно-

легочной реанимации, комплекты таблиц демонстрационных по ОБЖ, 

учебно-методические комплекты по ОБЖ, иллюстрации по ОБЖ, 

видеозаписи по ОБЖ, словари, энциклопедия, справочники по ОБЖ, 

DVD, телевизор, электронные образовательные  ресурсы. 

 

Тайшет г., 

Крупской ул,  

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047  от 5.04.12 г 



 Математика Кабинет  «математики»   

Комплект таблиц демонстрационных по математике, комплект 

портретов, комплект инструментов классных, линейка классная  1 м 

деревянная, набор универсальный геометрических тел, готовальня, 

электронные образовательные  ресурсы. 

Тайшет г., 

Крупской ул,  

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047  от 5.04.12 г 

 Информатика и ИКТ «Кабинет информатики и ИКТ» 

Доска маркерная,  компьютеры, сканер, принтер, проектор, экран 

переносной, операционные системы, 

раздаточный материал: схема «Раскладка клавиатуры»,словари, 

энциклопедия, учебно-методические комплекты по информатике и 

информационным технологиям, комплекты таблиц демонстрационных 

по информатике и информационным технологиям, справочники по 

информатике и информационным технологиям. 

Тайшет г., 

Крупской ул,  

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047  от 5.04.12 г 



 Физика Кабинет  «физики»   

Комплект электроснабжения кабинета физики, штатив универсальный 

физический, весы учебные с гирями, набор геометрических 

измерительных инструментов лабораторный, штангенциркуль, лента 

измерительная (рулетка), термометр лабораторный, штатив 

лабораторный, амперметр лабораторный, вольтм етр лабораторный, 

дозиметр бытовой,дугообразный магнит лабораторный,  измерительный 

цилиндр (мензурка), 

калориметр, комплект по электродинамике для практикума, модель 

электродвигателя постоянного тока, набор веществ для исследования 

плавления и отвердевания, набор калориметрических тел, набор по 

электричеству лабораторный, набор по гидростатике лабораторный, 

набор по изучению преобразования энергии, работы и мощности, набор 

по механике лабораторный, набор по электролизу лабораторный, набор 

по оптике лабораторный, набор пружин с различной жесткостью, 

проволока высокоомная на колодке, весы технические 

демонстрационные, насос вакуумный, тарелка вакуумная, насос 

воздушный ручной, термометр электронный, плитка электрическая, 

источник постоянного и переменного напряжения демонстрационный, 

комплект соединительных проводов демонстрационный, сосуд для воды 

с прямоугольными стенками (аквариум), метр демонстрационный, 

динамик, комплект блоков демонстрационный,манометр открытый 

демонстрационный, 

манометр демонстрационный металлический, маятники 

электростатические (пара), модель двигателя внутреннего 

сгорания,набор полупроводниковых приборов, 

палочки из стекла и эбонита, прибор для демонстрации законов 

механики, прибор для демонстрации теплопроводности тел, реостаты 

ползунковые, сосуды сообщающиеся, трансформатор универсальный 

комплект посуды и принадлежностей для кабинета физики, словари, 

энциклопедия, учебно-методические комплекты по физике,справочники 

по физике ,иллюстрации по физике,комплекты таблиц 

демонстрационных по физике, электронные образовательные  ресурсы. 

Тайшет г., 

Крупской ул,  

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047  от 5.04.12 г 

 Электротехника Кабинет  «Основы электротехники» 

 Комплекты таблиц демонстрационных, 

словари, энциклопедия, учебно-методические комплекты, 

иллюстрации, электронные образовательные  ресурсы,  ноутбук, 

интерактивная доска,  проектор. 

Тайшет г., 

Крупской ул,  

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047  от 5.04.12 г 



 Охрана труда Кабинет  «Охрана труда»  

Компьютер, интерактивная доска,  проектор, комплекты таблиц 

демонстрационных, словари, энциклопедия, учебно-методические 

комплекты, иллюстрации, электронные образовательные  ресурсы. 

Тайшет г., 

Крупской ул,  

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047  от 5.04.12 г 

 Материаловедение Кабинет «Материаловедение» 

Компьютер, интерактивная доска,  проектор, комплекты таблиц 

демонстрационных, словари, энциклопедия, учебно-методические 

комплекты, иллюстрации, электронные образовательные  ресурсы. 

Тайшет г., 

Крупской ул,  

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047  от 5.04.12 г 

 Слесарное дело и 

технические 

измерения 

Кабинет «Слесарное дело»  

Комплекты таблиц демонстрационных, плакаты, 

 учебно-методические комплекты, 

иллюстрации, электронные образовательные  ресурсы. 

Тайшет  г., 

Крупской ул, 

д.123-6Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680048 

От 5.04.12 г 

 Учебная практика  Учебный корпус   

Комплекты таблиц демонстрационных, плакаты, 

 учебно-методические комплекты, 

иллюстрации, электронные образовательные  ресурсы,  верстак 

слесарный, набор инструментов слесарных, защитные очки. 

Тайшет г., 

Октябрьская 

ул, д.105-5Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680046 

От 5.04.12 г 

 Устройство, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт автомобилей 

Кабинет «Устройство автомобилей и кранов» 

Компьютер, интерактивная доска,  проектор, комплекты таблиц 

демонстрационных, словари, энциклопедия, учебно-методические 

комплекты, иллюстрации, электронные образовательные  ресурсы. 

Тайшет г., 

Крупской ул,  

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047  от 5.04.12 г 

 Учебная практика Учебный корпус   

Слесарный верстак, натуральные образцы, макеты, доска классная, 

автомобили. 

Тайшет г., 

Октябрьская 

ул, д.105-5Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680046 

От 5.04.12 г 



 Теоретическая 

подготовка 

водителей 

автомобилей 

категории «В», «С» 

Кабинет «Устройство автомобилей »  

Компьютер, интерактивная доска,  проектор, комплекты таблиц 

демонстрационных, словари, энциклопедия, учебно-методические 

комплекты, иллюстрации, электронные образовательные  ресурсы. 

Тайшет г., 

Крупской ул,  

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047  от 5.04.12 г 

 Учебная практика  Учебный корпус   

Слесарный верстак, натуральные образцы, макеты, доска классная, 

автомобили. 

Тайшет г., 

Октябрьская 

ул, д.105-5Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680046 

От 5.04.12 г 

 Оборудование и 

эксплуатация 

заправочных 

станций 

Кабинет «Оборудование и эксплуатация заправочных станций»  

Компьютер, интерактивная доска,  проектор, комплекты таблиц 

демонстрационных, словари, энциклопедия, учебно-методические 

комплекты, иллюстрации, электронные образовательные  ресурсы. 

Тайшет г., 

Крупской ул,  

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047  от 5.04.12 г 

 Организация 

транспортировки, 

приема, хранения и 

отпуска 

нефтепродуктов 

Кабинет «Организация транспортировки, приема, хранения и отпуска 

нефтепродуктов»  

Компьютер, интерактивная доска,  проектор, комплекты таблиц 

демонстрационных, словари, энциклопедия, учебно-методические 

комплекты, иллюстрации, электронные образовательные  ресурсы. 

Тайшет г., 

Крупской ул,  

д. 123-1Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680047  от 5.04.12 г 

 Учебная практика Учебный корпус   

Натуральные образцы, макеты , автомобили. 

 

Тайшет г., 

Октябрьская 

ул, д.105-5Н 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 38 АД  

№ 680046 

От 5.04.12 г 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


