Приложение № 12
Утверждено приказом Комитета по контролю,
надзору и лицензированию в сфере образования
Томской области
от «12» февраля 2014 № 2
СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным для лицензирования
образовательным программам
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Томский промышленно-гуманитарный колледж»
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными
зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями (выписка)
Назначение оснащенных
зданий, строений, сооруСобственножений, помещений (учебсть или иное
ные, учебно-лабораторные,
Адрес
вещное право
административные, под(местопо(оперативное
собные, помещения для
№
ложение)
управление,
занятия физической
п/
здания,
хозяйственкультурой и спортом, для
п
строения,
ное ведение),
обеспечения обучающихся,
сооружения,
аренда,
воспитанников и работнипомещения
субаренда,
ков питанием и медицибезвозмездное
нским обслуживанием,
пользование
иное) с указанием площади
(кв. м)
1
2
1. 634049,

Томская
область,

3
1. Для занятий
физкультурой и спортом –
426,8 м2 , в том числе:

Полное наименование
Документ собственника
основание
(арендодателя,
возникновения
ссудодателя)
права (указываобъекта
ются реквизиты
недвижимого и сроки действия)
имущества

4

5

Оперативное
управление

Томская
область

6


Договор о
закреплении и порядке
пользования
государственным

Реквизиты
заключений,
выданных
Номер
органами,
записи реКадасосуществляю
гистрации в
тровый
-щими
Едином
(или
государгосударстусловный)
ственный савенном
номер
нитарнореестре прав
объекта
эпидемиона
недвижилогический
недвижимое
мости
надзор,
имущество и
государствен
сделок с ним
ный
пожарный
надзор
7
8
9
70:21:
70-70-01/177/
0100043:533
2007-008

Санитарноэпидемиологиче
ское заключение

г. Томск, ул.
Мичурина, 4

1.1. Тренажерный зал –
72,2 м2
1.2. Спортивный зал –
290,7 м2
1.3. Балкон спортивного
зала – 56,3 м2
1.4. Раздевалки – 52,4 м2
1.5. Душевые – 11,3 м2
1.6. Комната для инвентаря
– 5,1 м2
1.7. Тренерская – 12,1 м2

учреждением Томским
химико-технологическим
лицеем № 42
государственного
имущества на праве
оперативного управления
№ 165 от 23.05.1998 г.
 Дополнительное
соглашение от 05.09.2007
г. к договору «О
закреплении и порядке
пользования
госучреждением Томским
химико-технологическим
лицеем № 42
государственного
имущества на праве
оперативного управления.
№ 165
от 23 мая 1998 г.

70:21:
0100043:
213

70-70-01/138/
2009-936

№ 70. ТС.08.000.
М.000508.09.16
от 09.09.2016
Заключение
№ 23 о
соответствии
объекта защиты
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности от
08.09 2016

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения
практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию программам
дополнительного образования детей и взрослых (выписка)

N
п/п

1

Уровень образования, вид
образовательной
программы, наименование
(направленность),
направление подготовки,
специальность,
профессия, наименование
предмета, дисциплины
(модуля) в соответствии с
учебным планом

Наименование оборудованных
учебных кабинетов, объектов для
проведения практических
занятий, объектов
физической культуры и спорта с
перечнем основного оборудования

2

1
Дополнительное
образование.
(дополнительное
образование детей и
взрослых).
Программа физкультурноспортивной направленности
«Волейбол»

3














№ 214 Спортивный зал
Стул ученический Виктория - 9 шт.;
Стол для настольного тенниса - 3 ш.
Скамья гимнастическая 2,8 м - 4 шт
Скамья для жима;
Брусья-пресс, турник;
Щит баскетбольный игровой - 2 шт.
Кольцо баскетбольное
амортизационное с сеткой - 5 шт.;
Щит баскетбольный тренировочный на
металл. Раме - 3 шт.;
Стойки пристенные;
Сетка в/больн. KV. REZAK 15015801 с
антеннами;
Стол для наст.тенниса KIT ATLAS;
Аудио-система System with DVD
Samsung MAX-KT55;
Мегафон ER 66SW 25Вт;

Адрес (местоположение)
учебных кабинетов,
Собственность или
объектов для проведения иное вещное право
Документ практических занятий,
(оперативное
основание
объектов физической
управление,
возникновения
культуры и спорта (с
хозяйственное
права
указанием номера
ведение), аренда,
(указываются
помещения в соответствии
субаренда,
реквизиты и сроки
с документами бюро
безвозмездное
действия)
технической
пользование
инвентаризации)
4
5
6
634049, Томская область, г.
Томск, ул. Мичурина, 4
Спортивный зал - №16
Балкон спортивного зала –
№11
Раздевалки – №№6, 7
Душевые – №8, 9
Комната для инвентаря –
№12
Тренерская –№ 13
Тренажерный зал –№ 10

Оперативное
управление



Договор о
закреплении и порядке
пользования
государственным
учреждением Томским
химико-технологическим
лицеем № 42
государственного
имущества на праве
оперативного
управления № 165
от 23.05.1998 г.
 Доп. соглашение от
05.09.2007 г. к договору
«О закреплении и
порядке пользования
государственным
учреждением Томским
химико-технологическим
лицеем № 42 государственного имущества на
праве оперативного
управления № 165
от 23 мая 1998 г.

1

2

3
 Табло электронное с дистанционным
управлением Sportmaster P-4x1-1x1-110
6x1-150b;
 Винтовка пневматическая МР-512 - 5
шт.;
 Спортивный инвентарь в ассортименте.
 Мат гимнастический - 2 шт.;
 Мат спортивный - 5 шт.;
 Табло для ведения счета - 2 шт.;
 Секундомер - 2 шт.;
 Турник навесной - 3 шт.
№ 322 Тренажерный зал
 Пресс-скамья
 Станок "Баттерфляй"
 Стойка п/штангу для приседаний
 Помост д/штанги
 Штанга 140 кг
 Беговая дорожка STP
 Вибромассажер АМ1200 , STP 7033
 Тренажер разгиб.бедра
 Беговая дорожка
 Шведская стенка – 4 шт
 Велотренажер АС 601 RA
 Велотренажер магнитный
 Эллипсоид-эргометр магнитный
 Вибромассажер STP 7033
 Тренажер Райдер
 Тренажер гребля
 Велотренажер дисковый
 Тренажер универсальный на 2х
человек (Набор спортивных
тренажеров) -2 шт
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