
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  
Областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения  

 «Чернянский агромеханический техникум», государственное учреждение 
 (указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии, лицензиата,  

фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,  

программа профессиональной подготовки 

Профессия Рабочий зеленого хозяйства 
 (указывается вид образования, уровень образования, профессия, специальность, направление подготовки (для профессионального образования), подвид дополнительного образования) 

Раздел 1.   Обеспечение образовательной деятельности  

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
N  

п/п 

Адрес (место 

нахождения с 

указанием ин-

декса) здания, 

строения,       

сооружения,    

помещения и 

территории по 

каждому из 

мест осу-

ществления 

образователь-

ной деятель-

ности 

Назначение оснащенных 

зданий, строений, сооруже-

ний, помещений   

(учебные, учебно- лабора-

торные,  административные,   

подсобные, помещения для 

занятия физической культу-

рой и спортом, для обеспече-

ния  обучающихся,   воспи-

танников и  работников пи-

танием  

  и медицинским обслужива-

нием, автодром, земельный 

участок, стадион и др.)  

с указанием площади  (кв. м) 

Собственность   

или иное вещное 

право (оператив-

ное управление, 

хозяйственное  

ведение,  аренда,   

субаренда, без-

возмездное поль-

зование) 

Полное  наимено-

вание собствен-

ника (арендодате-

ля, ссудодателя)  

объекта недвижи-

мого   имущества 

Документ -

основание воз-

никновения  

права (указы-

ваются       

реквизиты и 

сроки   дей-

ствия) 

Кадастровый  

(или услов-

ный) номер  

объекта       

недвижимости 

Номер за-

писи реги-

страции в 

Едином 

государ-

ственном 

реестре 

прав на не-

движимое  

имущество 

и сделок с 

ним 

Реквизиты заключений, 

выданных  органами, 

осуществляющими  

государственный сани-

тарно-  эпидемио-

логический  надзор,  

государственный       

пожарный  надзор (для 

образовательной орга-

низации), 

ГИБДД  МВД РФ  

(при наличии образо-

вательных программ 

подготовки водителей) 

 1       2                    3                 4              5            6           7            8           9       

1. 309560, Бел-

городская 

обл., п. 

Чернянка, 

ул.Орджоники

дзед.2 

Учебные, иное – 180 

кв. м. 

 

Оперативное 

управление 

Областное 

государ-

ственное ав-

тономное 

профессио-

нальное об-

разователь-

ное учрежде-

ние «Чернян-

Распоряже-

ние депар-

тамента 

имуществен-

ных и зе-

мельных от-

ношений 

Белгород-

ской обла-

31:08:1701

001:4190 

№ 31-31-

20/011/20

07-433, 

27.12.200

7 

санитарно-   

эпидемио-    

логическое заключение № 
31.БО.10.000.М.000445.04.16 

от 19.04.2016; 

заключение о соответствии 
(несоответствии) объекта 

защиты требованиям пожар-

ной безопасности № 4 от 26 
сентября 2020 год. 

библиотека 180 

кв.м 

учебно- лабораторные, 84 кв.м 

Лаборатория садо-

во-паркового стро-

ительства 

48 

кв.м 



Мастерские: Учеб-

ный участок 

 

 

50 

кв.м 

ский агроме-

ханический 

техникум» 

сти № 292-р 

от 

19.12.2005 

г. 

Свидетель-

ство о гос-

ударствен-

ной реги-

страции 

права,31-

31-

20/011/2007

-433, 

22.03.2016  

зимний сад. 

 

90 

кв м 

 Всего (кв. 

м):  

368       X              X            X           X            X           X       

 

 
 
     

  



 

Раздел 2. Наличие материально-технического обеспечения образовательной деятельности, оборудования поме-

щений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, федеральными государственными 

требованиями по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 
N  

п/п 

Уровень, вид 

образователь-

ной программы, 

направление 

подготовки, 

специальность, 

профессия, 

наименование 

предмета, дис-

циплины (моду-

ля) в соответ-

ствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных зда-

ний, строений, сооружений, поме-

щений и территорий с указанием 

площади  (кв. м) и перечня основно-

го оборудования 

(автодром, игровые площадки, ста-

дион и др.)   

Адрес (место нахожде-

ния с указанием индек-

са) оборудованных 

зданий, строений, 

сооружений, поме-

щений и территорий 

 (с указанием номера 

помещения в соответ-

ствии с документами 

бюро технической ин-

вентаризации) 

Собственность или иное 

вещное право владения 

оборудованием  

(оперативное управление, хо-

зяйственное ведение, аренда, 

субаренда,  безвозмездное поль-

зование) 

Документ – ос-

нование воз-

никновения     

права     (инвен-

таризацион- 

ные описи, догово-

ра и иные бухгал-

терские документы 

с указанием рекви-

зитов и сроков дей-

ствия) 

1 2 3 4 5 6  

Профессиональная 

подготовка  

Профессия  

Рабочий зеленого  

хозяйства  

 8    

 

 

 

Цветоводство 

 

Мастерская: зимний сад 

Лаборатория садово-паркового строи-

тельства, учебно-опытный  участок  

 

 309560, Белгородская 

обл., п. Чернянка, 

ул.Орджоникидзе,2 3 эт, 

 

 

 

 

 

 

 

оперативное управление  

Мастерская: зимний сад  

Навесные подставки под цветы  3 

Настенная картина 1 

Цветочно-декоративные горшечные 

культуры  
70  



 

 

 

 

 

Экономика АПК 

Основы зеленого стро-

ительства 

Основы  агрономии 

Дендрология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое обучение 

Садовые фигуры 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

309560, Белгородская 

обл., п. Чернянка, 

ул.Орджоникидзе,2, 

каб16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

309560, Белгородская 

Пруд 1 

Искусственные  цветы в пруд 3 

Настенные№16 подставки под цветы 11 

Арка металлическая 1 

Подставки под цветы железные 8 

Подставки под цветы деревянные 3 

Газон 1 

Баннер 1  

Деревянные стулья  6 

Лавки деревянные 2 

Декоративная подставка под цветы 2 

Лаборатория садово-паркового строи-

тельства 

 

 

Стол преподавателя  1 

Стул преподавателя  1 

Стол ученический  10 

Стул ученический  20 

Секатор 5 

Садовые инструменты для цветочно-

декоративных культур 

10 

Лейка 2 

Пинцет 1 

Распылитель  2 

Деревянные палочки для пикировки 

рассады 

3 

Лункователь широкий  1 

Конус посадочный  1 

Тяпки  2 

Ярлычки садовые 1 

Мотыжка  - рыхлитель угловая 1 

Рыхлитель 3 зуба 1 

Грабельки прямые 1 

Грабельки веерные 1 

Мотыжка – полольник 1 

Совок посадочный широкий 1 

Корнеудалитель 1 

Бороздовичок 1 

Мотыжка рыхлитель 1 

Стеклянные емкости и сосуды для фло-

рариума 

10 

Декоративные элементы 4 

Декоративный разноцветный  песок 8 

учебно-опытный участок  



на учебном участке 

Производственная 
практика 

Туи  17 обл., п. Чернянка, 

ул.Орджоникидзе,2  

 

 

 

 

 

Можжевельник 20 

Розы 55 

Плодовые деревья 20 

Деревья  15 

Декоративные кустарники 10 

Лопаты  10 

Грабли 10 

Тяпка садовая 6  

Лейка 10 л. 3   

Удобрение «Бочка» для цветочно-

декоративных растений 
1  

Удобрение «Гумус» 1  

Дата заполнения «21»    мая    2021 г. 
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