
Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оборудованными учебными 

кабинетами, необходимыми для осуществления образовательной деятельности 

№ п/п 

Виды образования, уровни образования, 

профессии, специальности, направления 

подготовки (для профессионального 

образования), подвиды дополнительного 

образования 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий объектов физической культуры и 

спорта с перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта 

(с указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами БТИ) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Документ-основание 

возникновения права 

(реквизиты и сроки 

действия) 

Реквизиты выданного 

в установленном 

порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности 

дорожного движения 

МВД РФ заключения 

о соответствии 

учебно-материальной 

базы установленным 

требованиям 

1 2 3 4 5 6 7 

Дополнительное профессиональное образование 

1 

ДПП повышения квалификации «Основы 

деятельности преподавателя (тьютора) в 

системе дистанционного обучения», 36 ч. 

(МЗ) 

 

ДПП повышения квалификации 

«Дистанционные технологии в деятельности 

педагога», 36 ч. (ИОЧ) 

 

ДПП повышения 

квалификации«Инклюзивное образование в 

рамках реализации ФГОС для детей с ОВЗ», 

72 ч. (ПОУ) 

Кабинет №15 

место для преподавателя -1 (стол, 

стул), 

место для ученика -15 (стол 

компьютерный, стул), 

проектор - Acer P5270 1 шт, 

экран на штативе - 1шт., 

рабочее место для преподавателя -1 

(ноутбук PackardBell VG70- 1 шт, 

акустич. система Genius SP J16, 

наушники), 

рабочее место для ученика -15  

(ноутбук PackardBell VG70, 

наушники, мышь). 

445037, Россия, 

Самарская область, 

город Тольятти, 

Ленинский проспект, д. 

20 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 5 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом от 

01.02.2017г;     срок 

действия с  

01.02.2017г.      до 

31.01.2022г 

нет 



 

ДПП повышения квалификации 

«Технология создания видеоматериалов для 

использования в образовательных 

организациях», 36 ч. (МЗ) 

 

ДПП повышения квалификации 

«Дистанционные технологии в деятельности 

педагога», 36 ч. (ИОЧ) 

 

ДПП повышения квалификации 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

преподавании математики», 36 ч., (ИОЧ) 

 

 

Кабинет №16 

место для преподавателя -1 (стол, 

стул), 

место для ученика -15 (стол 

компьютерный, стул), 

стол для заседаний - 1 шт; 

проектор - Epson EB-X31, 1 шт, 

интерактивное устройство (доска) 

MimioTeach ICD02-01 - 1шт, 

доска маркерная настенная - 1шт, 

доска маркерная передвижная - 1шт,  

место для преподавателя -1(ж/к 

монитор LG Flatron 20 дюймов 

(L204WT-SF 20), системный блок – 

i5 4440, webcameraLogitech HD, 

акустич. система Sven SPS 700, 

клавиатура, мышь).  

место для ученика -15 (ж/к монитор  

17 дюймов (LG Flatron L1732S - 

2шт, Dell SE177Fpf -13шт), 

системный блок  i5 4440 - 15шт, 

наушники - 15 шт, клавиатура, 

мышь). 

445037, Россия, 

Самарская область, 

город Тольятти, 

Ленинский проспект, д. 

20 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 5 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом от 

01.02.2017г;     срок 

действия с  

01.02.2017г.      до 

31.01.2022г 

нет 

 

ДПП повышения квалификации 

«Использование облачных технологий в 

образовательной деятельности», 36 ч. (МЗ) 

 

ДПП повышения квалификации 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

преподавании русского языка и 

литературы», 36 ч., (ИОЧ) 

 

ДПП повышения 

квалификации«Организация дистанционного 

обучения средствами СДО Moodle», 36 ч., 

(ПОУ) 

Кабинет №17 

место для преподавателя -1 (стол, 

стул), 

место для ученика -15 (стол 

компьютерный, стул), 

стол для заседаний - 1 шт; 

проектор- Panasonic PT-LB 412-1 шт, 

экран настенный- 1 шт,  

место для преподавателя -1 

(ноутбук Lenovo G710 - 1 шт, 

мышь). 

место для ученика -15 (ноутбук 

Lenovo G710, мышь). 

445037, Россия, 

Самарская область, 

город Тольятти, 

Ленинский проспект, д. 

20 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 5 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом от 

01.02.2017г;     срок 

действия с  

01.02.2017г.      до 

31.01.2022г 

нет 



 

ДПП повышения 

квалификации«Использование 

интерактивной доски в образовательном 

процессе», 18 ч. (ПОУ) 

 

Кабинет №18 

Место для преподавателя – 1 (стол, 

стул),  

место для сотрудника – 1 (стол, 

стул), 

стол компьютерный - 6,  

письменный стол - 2,  

кресла-10,  

стулья-18, 

проектор nec np-m300xsg – 1шт, 

интерактивная доска SmartBoard – 

1шт. 

Место для преподавателя – 1 

(монитор ―23‖ AOCi2360Phu, 

системный блок i5-3570, 

колонкиGeniusSPJ16, 

сканерEpsonPerfection, клавиатура, 

мышь). 

Место для сотрудника – 1 (ноутбук 

15,6― SamsungR60+ Intel(R) 

Pentium(R) Dual CPU T2370 @ 

1.73GHz, мышь; сканер 

CanoScanLide210). 

Место для ученика – 6 (стол 

компьютерный, стул, ноутбук 13,3‖ 

MacbookA1181 Intel(R) Core(TM)2 

Duo CPU T7300 @ 2.00GHz, мышь) 

 

445037, Россия, 

Самарская область, 

город Тольятти, 

Ленинский проспект, д. 

20 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 5 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом от 

01.02.2017г;     срок 

действия с  

01.02.2017г.      до 

31.01.2022г 

нет 

 

Резервный кабинет для использования 

организации обучения по любой 

дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации по 

необходимости 

Кабинет №7 

место для преподавателя -1 (стол, 

стул), 

место для ученика -12 (стол 

компьютерный, стул), 

стол для заседаний — (6) 1шт; 

проектор- Eiki Lc-XIP2000-1 шт, 

интерактивная доска SmartBoard – 

1шт.,  

Место для преподавателя – 1 

(монитор BenqG2225, системный 

блок AMD phenom II X6 1075T, 

колонки SVEN SPS-866, Web камера 

Logitechc 270, клавиатура, мышь). 

Место для ученика – 12 (системный 

445011, Россия, 

Самарская область, 

город Тольятти, ул. К. 

Маркса, д. 27А 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серия 63-АН № 

263946 от 

18.11.2014г. 

 

нет 



блок K-systemPentium(R) Dual CPU 

E2140; Монитор Acer Al1716, 

клавиатура, мышь) 

 

 


