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  «Учим с любовью, 
выпускаем с гордостью» 

Ф.В. Бубич 

 

Цель самообследования 2021 года – оценить готовность колледжа к процедуре лицензирования новых образовательных 

программ. 

Устав ГБПОУ МО «Щелковский колледж» утвержден распоряжением Министерства образования Московской области от 

24.12.2020 года №Р-848.  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Щелковский колледж» (далее – 

Учреждение) является государственной бюджетной образовательной организацией профессионального образования, находящейся в ведении 

субъекта Российской Федерации – Московской области. 

Учреждение создано на основании постановления Правительства Московской области от 02.07.2013 № 481/27«О реорганизации 

государственных образовательных учреждений среднего и начального профессионального образования Московской области» путем 

реорганизации ГБОУ СПО МО «Московский областной сельскохозяйственный колледж» в форме присоединения к нему государственного 

бюджетного образовательного учреждения начального профессионального образования профессионального училища № 38 Московской 

области, государственного бюджетного образовательного учреждения начального профессионального образования профессионального 

училища № 42 Московской области, государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Московской области «Республиканский политехнический колледж», государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области «Щёлковский политехнический техникум», государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования Московской области «Фрязинский государственный техникум 

электроники, управления и права» и является правопреемником прав и обязанностей реорганизуемых образовательных учреждений. 

Постановлением Правительства Московской области от 11.09.2015 № 793/34 «О переименовании государственных образовательных 

организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций Московской области», приказом Министерства 

образования Московской области от 27.10.2015 № 5603 «О проведении мероприятий по переименованию государственных образовательных 

организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций Московской области» Государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования Московской области «Московский областной профессиональный 

колледж инновационных технологий» переименовано в Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области «Щелковский колледж». 

В Устав Учреждения внесены исторические справки из Уставов реорганизуемых образовательных учреждений: 
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1) Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального Московской области «Московский 

областной сельскохозяйственный колледж» основано в 1936 как «Балашихинская районная колхозная школа механизации».  

Приказом Московского областного управления сельского хозяйства от 24.12.1947 № 568 на её базе была организована областная 

«Школа механизации сельского хозяйства». 

Приказом Главного управлениям профессионально-технического образования от 06.06.1962 № 146 училище механизации сельского 

хозяйства № 23 преобразовано в сельское профессионально-техническое училище № 2. 

Приказом Московского областного управления профессионально-технического образования от 19.09.1984 № 1433 сельское 

профессионально-техническое училище № 2 преобразовано в среднее профессионально-техническое училище № 92. 

Приказом Главного отдела образования Мособлисполкома от 10.09.1990 № 765/89/1930-к среднее профессионально-техническое 

училище № 92 преобразовано в агротехнический лицей «Медвежьи Озера» (высшее профессиональное училище № 92 Московской области). 

Приказом Департамента по образованию от 10.11.1995 № 710 высшее профессиональное училище № 92 агротехнический лицей 

«Медвежьи Озера» преобразовано в государственный профессиональный лицей № 92 агротехнический лицей «Медвежьи Озера». 

Приказом Главного управления образования Московской области от 09.08.1999 № 296 «О реорганизации профессионального 

училища № 121 Одинцовского района Московской области» государственное профессиональное училище № 121 Одинцовского района было 

реорганизовано в форме присоединения к государственному профессиональному лицею № 92 агротехническому лицею «Медвежьи Озера».   

Постановлением Правительства Московской области от 25.11.2003 № 682/44 и приказом Министерства образования Московской 

области от 10.12.2003 № 2263 государственный профессиональный лицей № 92 агротехнический лицей «Медвежьи Озера» реорганизован  в 

форме преобразования в государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Московской области 

«Московский областной сельскохозяйственный колледж».  

Постановлением Правительства Московской области от 24.06.2008 № 482/23 «О реорганизации государственных образовательных 

учреждений среднего и начального профессионального образования Московской области государственное образовательное учреждение 

начального профессионального образования профессиональное училище № 137 Московской области было реорганизовано в форме 

присоединения к государственному образовательному учреждению среднего профессионального образования Московской области 

«Московский областной сельскохозяйственный колледж». 

Приказом министра образования Правительства Московской области от 10.06.2011 № 1507 «О мероприятиях по отнесению 

существующих государственных образовательных учреждений Московской области к типу бюджетных образовательных учреждений» 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Московский областной сельскохозяйственный  

колледж» отнесен к типу бюджетных образовательных учреждений.  

Письмом  Министерства образования Московской области от 15.02.2013 № 173906с/06 в городском округе Лосино–Петровский 

организовано обособленное структурное подразделение Московского областного сельскохозяйственного колледжа. 
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2) Государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования профессиональное 

училище № 38 Московской области создано в соответствии с постановлением Совета Народных Комисаров СССР от 12.10.1940 как 

ремесленное училище № 27. 

Приказом Московского областного управления профессионально-технического образования от 24.07.1952 № 227 ремесленное 

училище № 27 переименовано в ремесленное училище № 21. 

Приказом Московского областного управления профессионально-технического образования от 01.11.1961 ремесленное училище № 

21 переименовано в строительное училище № 1. 

Приказом Московского областного управления профессионально-технического образования от 20.05.1963 № 185 строительное 

училище № 1 переименовано в городское профессионально-техническое училище № 38. 

Приказом Московского областного управления профессионально-технического образования от 19.09.1984 № 1433 городское 

профессионально-техническое училище № 38 реорганизовано в среднее профессионально-техническое училище № 38. 

Приказом Главного управления народного образования Мособлисполкома от 02.06.1989 № 1106 среднее профессионально-

техническое училище № 38 реорганизовано в профессионально-техническое училище № 38. 

Приказом Департамента по образованию Администрации Московской области от 29.08.1994 № 645 профессионально-техническое 

училище № 38 переименовано в государственное профессиональное училище № 38. 

Приказом Министерства образования Московской области от 06.12.2001 № 553 государственное профессиональное училище № 38 

переименовано в государственное образовательное учреждение начального профессионального образования профессиональное училище № 

38 Московской области. 

Приказом министра образования Правительства Московской области от 10.06.2011 № 1507 «О мероприятиях по отнесению 

существующих государственных образовательных учреждений Московской области к типу бюджетных образовательных учреждений» 

государственное образовательное учреждение начального профессионального образования профессиональное училище № 38 Московской 

области отнесено к типу бюджетных образовательных учреждений. 

3) Государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования профессиональное училище 

№ 42 Московской области создано в 1947 году как «Школа фабричного заводского обучения № 111».  

Приказом Государственного Комитета РСФСР по профессионально-техническому образованию от 04.09.1984 № 213 «О 

реорганизации профессионально-технических учебных заведений РСФСР в единый тип» училище реорганизовано в среднее 

профессионально-техническое училище № 42. 

Приказом Главного управления Народного образования Мособлисполкома от 02.06.1989 № 1106 среднее профессионально-

техническое училище № 42 реорганизовано в профессионально-техническое училище № 42. 
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Приказом Департамента по образованию Московской области от 29.08.1994 № 645 профессионально-техническое училище № 42 

преобразовано в государственное профессиональное училище № 42. 

Приказом Министерства образования Московской области от 06.12.2001 № 553 государственное профессиональное училище № 42 

переименовано в государственное образовательное учреждение начального профессионального образования профессиональное училище № 

42 Московской области. 

Приказом министра образования Правительства Московской области от 10.06.2011 № 1507 «О мероприятиях по отнесению 

существующих государственных образовательных учреждений Московской области к типу бюджетных образовательных учреждений» 

государственное образовательное учреждение начального профессионального образования профессиональное училище № 42 Московской 

области отнесено к типу бюджетных образовательных учреждений. 

4) Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Московской области 

«Республиканский политехнический колледж» создано Приказом Министерства лесной и бумажной промышленности от 18.09.1948 № 97 

как «Центральный заочный лесотехнический техникум». 

Приказом Министра высшего и среднего специального образования РСФСР от 08.10.1962 № 688 были объединены Центральный 

заочный лесотехнический техникум и Всесоюзный заочный техникум деревообрабатывающей промышленности с образованием 

Всесоюзного заочного лесотехнического техникума. 

Приказом Министерства лесной промышленности СССР от 11.04.1974 № 127 к Всесоюзному заочному лесотехническому техникуму 

присоединен Московский механико-технологический техникум. 

Приказом Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР от 19.06.1984 № 205 

местонахождение Всесоюзного заочного лесотехнического техникума установлено в городе Щелково Московской области. 

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 29.12.1992 № 457 Всесоюзный заочный лесотехнический техникум 

переименован в Республиканский политехнический колледж. 

Республиканский политехнический колледж переименован в государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Республиканский политехнический колледж» (свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица Московской областной регистрационной палаты от 24.04.2000 № 1269).  

Распоряжением Правительства РФ от 03.12.2004 № 1565-р государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Республиканский политехнический колледж» передан в ведение Министерства образования Московской 

области. 

Постановлением Правительства Московской области от 03.11.2011 № 1339/45 «О переименовании государственных образовательных 

учреждений Московской области, находящихся в ведомственном подчинении Министерства образования Московской области» 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Московской области «Республиканский 
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политехнический колледж» переименовано в государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Московской области «Республиканский политехнический колледж». 

Постановлением Правительства Московской области от 02.07.2013 № 481/27 «О реорганизации государственных образовательных 

учреждений среднего и начального профессионального образования Московской области» государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования Московской области «Республиканский политехнический колледж» реорганизовано в 

форме присоединения в государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Московской 

области «Московский областной профессиональный колледж инновационных технологий». 

Постановлением Правительства Московской области от 11.09.2015 № 793/34 «О переименовании государственных образовательных 

организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций Московской области» государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования Московской области «Московский областной профессиональный 

колледж инновационных технологий» переименовано в государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области «Щелковский колледж». 

5) Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Московской области 

«Щёлковский политехнический техникум» образовано в 1931 приказом по Главному управлению химической промышленности как 

Щелковский химико-механический техникум.  

Приказом министра образования Российской Федерации от 22.06.1993 № 259 Щелковский химико-механический техникум был 

реорганизован в Щелковский политехнический колледж. 

Приказом Федерального агентства по образованию от 29.01.2007 № 205 государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Щелковский политехнический колледж» переименовано в федеральное государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Щелковский политехнический колледж». 

Приказом Федерального агентства по образованию от 25.08.2008 № 1076 федеральное государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Щелковский политехнический колледж» переименовано в федеральное государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования «Щелковский политехнический техникум». 

Постановлением Правительства Московской области от 04.04.2012 № 427/12 «О принятии в собственность Московской области 

федеральных государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования» федеральное государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования «Щелковский политехнический техникум» принято в собственность 

Московской области и отнесено к типу бюджетных образовательных учреждений. 

6) Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Московской области 

«Фрязинский государственный техникум электроники, управления и права» создано Приказом Главного управления учебных заведений 

Наркомата электропромышленности СССР от 23.06.1945 № 40 как «Щелковский электровакуумный техникум». 
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Приказом Министерства электронной промышленности СССР от 27.11.1967 № 652 техникум переименован во «Фрязинский 

техникум электронных приборов». 

Приказом Министерства образования РСФСР от 08.10.1992 № 85 «Фрязинский техникум электронных приборов» реорганизован во 

«Фрязинский колледж электроники».  

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 20.09.2002 № 3349 «Фрязинский колледж электроники» 

переименован в государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Фрязинский государственный 

техникум электроники, управления и права». 

Приказом Федерального агентства по образованию от 16.01.2007 № 37 государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Фрязинский государственный техникум электроники, управления и права» переименовано в Федеральное 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Фрязинский государственный техникум 

электроники, управления и права». 

Постановлением Правительства Московской области от 04.04.2012 № 427/12 «О принятии в собственность Московской области 

федеральных государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования» федеральное государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования «Фрязинский государственный техникум электроники, управления и 

права» принято в собственность Московской области, отнесено к типу бюджетных образовательных учреждений.  

2. Полное наименование Учреждения: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской 

области «Щелковский колледж». 

3. Местонахождение Учреждения:141143, Московская область, городской округ Щёлково, деревня Долгое Ледово , улица 

Центральная, д.33. 

4. Учреждение имеет в своей структуре следующие структурные подразделения:  

1) головное структурное подразделение «Долгое Лёдово», находящиеся по адресу: Российская Федерация, 141143, Московская 

область, городской округ Щёлково, деревня Долгое Ледово, улица Центральная, д.33; 

2) структурное подразделение №1 «Фряново», находящиеся по адресу: Российская Федерация, 141146, Московская область, 

городской округ Щёлково, рабочий поселок Фряново, улица Победы, дом 7;  

3) структурное подразделение №2 «Фрязино», находящиеся по адресу: Российская Федерация, 141196, Московская область, 

городской округ Фрязино, город Фрязино, Окружной проезд, дом 2а; 

4) структурное подразделение №3 «на Малопролетарской», находящиеся по адресу: Российская Федерация, 141102, Московская 

область, городской округ Щёлково, город Щёлково, улица Малопролетарская, д. 28;  

5) структурное подразделение №4 «на 1-м Советском», находящиеся по адресу: Российская Федерация, 141100, Московская область, 

городской округ Щёлково, город Щёлково, переулок 1-й Советский, дом 17; 
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6) структурное подразделение №5 «на Талсинской», находящиеся по адресу: Российская Федерация, 141100, Московская область, 

городской округ Щёлково, город Щёлково, улица Талсинская, дом 10. 

7) структурное подразделение №6 «на Сиреневой», находящиеся по адресу: Российская Федерация, 141109, Московская область, 

городской округ Щёлково, город Щёлково, улица Сиреневая, дом 3. 

В связи с изменением юридического адреса и адресов мест осуществления образовательной деятельности были внесены изменения в 

ЕГРН и получены выписки. 

Выписка из ЕГРН от 15.05.2021 г. № КУВИ-002/2021-56470172 о государственной регистрации права оперативного управления на 

здание, регистрационный № 50-50-14/024/2006-101 от 18.05.2006 г., назначение: нежилое, 2-этажное, общая площадь 6023, 40 кв.м., 

кадастровый номер 50:14:0000000:121632, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Московская область, городской округ 

Щёлково, деревня Долгое Ледово, улица Центральная, строение 33. 

Выписка из ЕГРН от 03.07.2021 г. № КУВИ-002/2021-81852930 о государственной регистрации права оперативного управления на 

здание, регистрационный № 50-50-14/139/2014-358 от 22.12.2014 г., назначение: нежилое здание гражданского назначения, 2-этажное, 

общая площадь 1368,6 кв.м., кадастровый номер 50:14:0000000:4345, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Московская 

область, городской округ Щёлково, рабочий поселок Фряново, улица Победы, строение 7. 

Выписка из ЕГРН от 03.07.2021 г. № КУВИ-002/2021-81853268 о государственной регистрации права оперативного управления на 

здание, регистрационный № 50-50-44/012/2005-233 от 05.08.2014 г., назначение: нежилое, 4-этажное, общая площадь 2521,9 кв.м., 

кадастровый номер 50:14:0050501:62, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Московская область, городской округ 

Щёлково, город Щёлково, улица Малопролетарская, дом 28. 

Выписка из ЕГРН от 03.07.2021 г. № КУВИ-002/2021-81852954 о государственной регистрации права оперативного управления на 

здание, регистрационный № 50-50-14/048/2014-262 от 05.08.2014 г., назначение: нежилое, 3-этажное, в том числе подземных 1, общая 

площадь 4983,8 кв.м., кадастровый номер 50:14:0050501:213, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Московская область, 

городской округ Щёлково, город Щёлково, переулок 1-й Советский, строение 17. 

Выписка из ЕГРН от 03.07.2021 г. № КУВИ-002/2021-81853313 о государственной регистрации права оперативного управления на 

здание, регистрационный № 50:14:0000000:7462-50/014/2019-2 от 26.02.2019 г., назначение: нежилое, 4-этажное, общая площадь 6186,2 

кв.м., кадастровый номер 50:14:0000000:7462, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Московская область, городской 

округ Щёлково, город Щёлково, улица Талсинская, строение 10. 

Выписка из ЕГРН от 04.07.2021 г. № КУВИ-002/2021-81853393 о государственной регистрации права оперативного управления на 

здание, регистрационный № 50-50-14/048/2014-287 от 05.08.2014 г., назначение: нежилое, 4-этажное, в том числе подземных 1, общая 

площадь 4889 кв.м., кадастровый номер 50:14:0000000:122264, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Московская 

область, городской округ Щёлково, город Щёлково, улица Сиреневая, строение 3. 

Выписка из ЕГРН от 28.12.2916 г. о государственной регистрации права оперативного управления на здание, регистрационный № 50-

50-14/048/2014-284 от 05.08.2014 г., назначение: нежилое, 4-этажное, общая площадь 11805,4 кв.м., кадастровый номер 50:144:0000000:557, 

адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Московская область, г. Фрязино, Окружной пр., д.2. 



 

9 
 

Получены санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования и иного имущества, необходимых для осуществления образовательной деятельности. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение (бланк №3335034) №50.19.05.000.М.000180.07.21 от 19.07.2021 г. выдано 

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Московской области в Щелковском районе, городах Королев, Лосино-

Петровский, Фрязино (адрес объекта: Российская Федерация, Московская область, городской округ Щёлково, деревня Долгое Ледово, улица 

Центральная, строение 33). 

Санитарно-эпидемиологическое заключение (бланк №3335033) №50.19.05.000.М.000185.07.21 от 19.07.2021 г. выдано 

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Московской области в Щелковском районе, городах Королев, Лосино-

Петровский, Фрязино (адрес объекта: Российская Федерация, Московская область, городской округ Щёлково, рабочий поселок Фряново, 

улица Победы, строение 7). 

Санитарно-эпидемиологическое заключение (бланк №3335032) №50.19.05.000.М.000184.07.21 от 19.07.2021 г. выдано 

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Московской области в Щелковском районе, городах Королев, Лосино-

Петровский, Фрязино (адрес объекта: Российская Федерация, Московская область, городской округ Фрязино, проезд Окружной, д.2а). 

Санитарно-эпидемиологическое заключение (бланк №3335030) №50.19.05.000.М.000182.07.21 от 19.07.2021 г. выдано 

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Московской области в Щелковском районе, городах Королев, Лосино-

Петровский, Фрязино (адрес объекта: Российская Федерация, Московская область, городской округ Щёлково, город Щёлково, улица 

Малопролетарская, дом 28). 

Санитарно-эпидемиологическое заключение (бланк №3335027) №50.19.05.000.М.000179.07.21 от 19.07.2021 г. выдано 

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Московской области в Щелковском районе, городах Королев, Лосино-

Петровский, Фрязино (адрес объекта: Российская Федерация, Московская область, городской округ Щёлково, город Щёлково, переулок 1-й 

Советский, строение 17). 

Санитарно-эпидемиологическое заключение (бланк №3335031) №50.19.05.000.М.000183.07.21 от 19.07.2021 г. выдано 

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Московской области в Щелковском районе, городах Королев, Лосино-

Петровский, Фрязино (адрес объекта: Российская Федерация, Московская область, городской округ Щёлково, город Щёлково, улица 

Талсинская, строение 10). 

Санитарно-эпидемиологическое заключение (бланк №3335029)  №50.19.05.000.М.000181.07.21 от 19.07.2021 г. выдано 

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Московской области в Щелковском районе, городах Королев, Лосино-

Петровский, Фрязино (адрес объекта: Российская Федерация, Московская область, городской округ Щёлково, город Щёлково, улица 

Сиреневая, строение 3). 
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Проведен анализ наличия у организации, осуществляющей образовательную деятельность, на праве собственности или ином 

законном основании зданий, строений, сооружений, помещений  в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 
 

№ 
п/п 

Адрес 
(местоположение) 
здания, строения, 

сооружения, 
помещения 

Назначение зданий, строений, 
сооружений, помещений  

(учебные, учебно- лабораторные, 

административные, подсобные, 
помещения для занятия 

физической культурой и спортом, 
для обеспечения обучающихся, 
воспитанников и  работников 

питанием и медицинским 
обслуживанием, иное) с указанием 

площади (кв. м)3 

Собственность или 
оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение, аренда 

(субаренда), 
безвозмездное 
пользование 

Полное наименование 
собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) объекта 
недвижимого 
имущества 3 

Документ - основание 
возникновения права 

(указываются 

реквизиты и сроки 
действия)3 

Кадастровый (или 
условный) номер 

объекта 

недвижимости 3 

Номер записи 
регистрации в 

Едином 

государственном 
реестре 

недвижимости 3 

Реквизиты санитарно-
эпидемиологического 

заключения о 

соответствии санитарным 
правилам зданий, 

строений, сооружений, 
помещений, оборудования 

и иного имущества, 
необходимых для 

осуществления 
образовательной 

деятельности 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Российская 
Федерация, 

Московская 

область, 

городской округ 

Щёлково, 

деревня Долгое 

Ледово, улица 

Центральная, 

строение 33 

Назначение (нежилое). 
Общая площадь  - 6023,40 кв. 

м 

Учебные - 2300 кв.м. 

Учебно-лабораторные - 2040 

кв.м. 

Административные - 1126 

кв.м. 

Подсобные – 557,4 кв.м. 

Оперативное 
управление 

Московская 
область 

Выписка из ЕГРН 
от 15.05.2021 г.  

№ КУВИ-002/2021-

56470172 о 

государственной 

регистрации права 

оперативного 

управления на 

здание 

50:14:0000000:1216
32 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 50-50-
14/024/ 2006-

101 

 

 

 

 

 

 

 

Санитарно-
эпидемиологическое 

заключение № 

50.19.05. 

000.М.0000180.07.21 

от 19.07.2021 г.,  

бланк №3335034 

 

 

2. Российская 

Федерация, 

Московская 
область, 

городской округ 

Щёлково, 

рабочий поселок 

Фряново, улица 

Победы, строение 

7 

Назначение (нежилое). 

Общая площадь  - 1368,6 кв. м 

Учебные – 800 кв.м. 
Учебно-лабораторные – 309 

кв.м. 

Административные – 100  

кв.м. 

Подсобные – 159,6 кв.м. 

Оперативное 

управление 

Московская 

область 

Выписка из ЕГРН 

от 03.07.2021 г.  

№ КУВИ-002/2021-
81852930 о 

государственной 

регистрации права 

оперативного 

управления на 

здание 

50:14:0000000:4345 

 

 
 

 

 

 

 

№ 50-50-

14/139/ 2014-

358 
 

 

 

 

 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 
50.19.05. 

000.М.0000185.07.21 

от 19.07.2021 г.,  

бланк №3335033 

 

3. Российская 

Федерация, 

Московская 

область, 

Назначение (нежилое). 

Общая площадь – 8561,3 кв.м. 

Учебные -  2700 кв.м. 

Учебно-лабораторные - 3200 

Оперативное 

управление 

Московская 

область 

Выписка из ЕГРН 

от 03.07.2021 г.  

№ КУВИ-002/2021-

81853348 о 

50:44:0030402:34 

 

 

 

№ 

50:44:0030402

: 34-

50/018/2005-2 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

50.19.05. 
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городской округ 

Щёлково, 

рабочий поселок 

Фряново, улица 

Победы, строение 

7 

кв.м. 

Административные - 1400 

кв.м. 

Подсобные – 1261,3 кв.м. 

государственной 

регистрации права 

оперативного 

управления на 

здание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

000.М.0000184.07.21 

от 19.07.2021 г.,  

бланк №3335032 

 

4. Российская 

Федерация, 

Московская 

область, 
городской округ 

Щёлково, город 

Щёлково, улица 

Малопролетарска

я, дом 28 

Назначение (нежилое). 

Общая площадь  - 2521.9 кв. 

м. Учебные - 1200  кв.м. 

Учебно-лабораторные - 740 
кв.м. 

Административные -  300 

кв.м. 

Подсобные -   281,9 кв.м. 

Оперативное 

управление 

Московская 

область 

Выписка из ЕГРН 

от 03.07.2021 г.  

№ КУВИ-002/2021-

81853268 о 
государственной 

регистрации права 

оперативного 

управления на 

здание 

50:14:0050501:62 

 

 

 
 

 

№ 50-50-

44/012/ 2005-

233 

 
 

 

 

 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

50.19.05. 
000.М.0000182.07.21 

от 19.07.2021 г.,  

бланк №3335030 

 

5. Российская 

Федерация, 

Московская 

область, 

городской округ 

Щёлково, город 

Щёлково, 
переулок 1-й 

Советский, 

строение 17 

Назначение (нежилое). 

Общая площадь -  4983,8 кв. 

м. Учебные – 1061,3 кв.м. 

Учебно-лабораторные - 

2637,3 кв.м. 

Административные – 1092,7 

кв.м. 
Подсобные – 192,5 кв.м. 

Оперативное 

управление 

Московская 

область 

Выписка из ЕГРН 

от 03.07.2021 г.  

№ КУВИ-002/2021-

81852954 о 

государственной 

регистрации права 

оперативного 
управления на 

здание 

50:14:0050501:213 

 

 

 

 

 

 
 

№ 50-50-

14/048/ 2014-

262 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

50.19.05. 

000.М.0000179.07.21 

от 19.07.2021 г.,  

бланк №3335027 
 

6. Российская 

Федерация, 

Московская 

область, 

городской округ 

Щёлково, город 

Щёлково, улица 

Талсинская, 

строение 10 

Назначение (нежилое). 

Общая площадь -  6186,2 кв.м. 

Учебные  - 2200  кв.м. 

Учебно-лабораторные -- 2300 

кв.м. 

Административные - 800 

кв.м. 

Подсобные - 886,2 кв.м. 

Оперативное 

управление 

Московская 

область 

Выписка из ЕГРН 

от 03.07.2021 г.  

№ КУВИ-002/2021-

81853313 о 

государственной 

регистрации права 

оперативного 

управления на 

здание 

50:14:0000000:7462 

 

 

 

 

 

 

 

№50:14:00000

00: 

7462-50/014/ 

2019 -2 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

50.19.05. 

000.М.0000183.07.21 

от 19.07.2021 г.,  

бланк №3335031 

 

7. Российская 

Федерация, 
Московская 

область, 

городской округ 

Щёлково, город 

Щёлково, улица 

Назначение (нежилое). 

Общая площадь 4889 кв. м. 
Учебные - 1970 кв.м. 

Учебно-лабораторные -  2135 

кв.м. 

Административные – 440 

кв.м. 

Оперативное 

управление 

Московская 

область 

Выписка из ЕГРН 

от 03.07.2021 г.  
№ КУВИ-002/2021-

81853393 о 

государственной 

регистрации права 

оперативного 

50:14:0000000:1222

64 
 

 

 

 

 

№ 50-50-

14/048/ 2014-
287 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 
заключение № 

50.19.05. 

000.М.0000181.07.21 

от 19.07.2021 г.,  

бланк №3335029 
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Сиреневая, 

строение 3 

Подсобные – 344 кв.м. управления на 

здание 

 

 

 

 Всего  

(квадратных 

метров): 

 34534,2 кв.м. Х Х Х Х Х Х 

 

 

Проведен анализ материально-технического обеспечения, оборудования помещений в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, 

федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами, в каждом из мест осуществления образовательной 

деятельности, необходимых для осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным 

программам. 

№ 

п/п 

Наименование вида образования, 

уровня образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования. 

Наименование образовательной 

программы, предметы, курсы, 
дисциплины (модули) в соответствии 

с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов, с перечнем основного 

оборудования, подтверждающих наличие 

материально-технического обеспечения 

Адрес (местоположение) 

объекта, 

подтверждающего 

наличие материально-

технического 

обеспечения  

(с указанием номера 

такого объекта в 
соответствии с 

документами по 

технической 

инвентаризации)3 

Собственност

ь  

или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда 
(субаренда), 

безвозмездное 

пользование 3 

Документ-

основание 

возникновения  

права  

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 3 

Реквизиты 

заключения 

Государственной 

инспекцией 

безопасности 

дорожного движения 

Министерства 

внутренних дел 
Российской 

Федерации  

о соответствии 

учебно-

материальной базы  

установленным 

требованиям 4 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Профессиональное образование 

Среднее профессиональное 

образование 

     

1.1 Основная профессиональная 

образовательная программа среднего 

профессионального образования – 
программа подготовки специалистов 

среднего звена 

08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного 
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дома 

1.1.1 Русский язык Кабинет русского языка и литературы 

Столы ученические -15 

Стулья ученические -30 

Тумба-3 

Компьютер 

Интерактивная доска 

Портреты писателей 20 века 

Мультимедийный проектор 

Экран 

Принтер 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город Щёлково, 

улица Талсинская, 

строение 10; 

пом. № 9 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853313 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 
здание 

 

1.1.2 Литература Кабинет русского языка и литературы 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Тумба-3 

Компьютер 

Интерактивная доска 

Портреты писателей 20 века 

Мультимедийный проектор 

Экран 

Принтер 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город Щёлково, 

улица Талсинская, 

строение 10; 

пом. № 9 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853313 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание 

 

1.1.3 Иностранный язык Кабинет иностранного языка 
Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Доска настенная учебная-1 

Шкаф комбинированный-2 

Компьютер 

Принтер 

Интерактивная доска с 

мультимедиапроектором 

Плакаты и стенды по дисциплине 

Московская область, 
городской округ 

Щёлково, город Щёлково, 

улица Талсинская, 

строение 10; 

пом. № 19 

 

Оперативное 
управление 

Выписка из ЕГРН  
от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853313 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание 

 

1.1.4 Математика Кабинет математики 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 
Шкафы-3 

Доска-1 

Стенды-1 

Компьютер-1 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город Щёлково, 
улица Талсинская, 

строение 10; 

пом. № 10 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-
002/2021-

81853313 о 

государственной 

регистрации 
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Интерактивная доска с 

мультимедиапроектором 

права 

оперативного 

управления на 

здание 

1.1.5 История Кабинет истории, обществознания и 

философии 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Доска классная-1 

Интерактивная доска-1 

Компьютер 
Политическая карта мира 

Карта Российской Федерации 

Карта Московской области 

Комплект стендов по дисциплине 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город Щёлково, 

улица Талсинская, 

строение 10; 

пом. № 21 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853313 о 

государственной 

регистрации 
права 

оперативного 

управления на 

здание 

 

1.1.6 Физическая культура Спортивный зал 

Скамейка 

Гимнастическая стенка 

Баскетбольные кольца 

Мячи баскетбольные 

Мячи волейбольные 

Мячи футбольные 

Ракетка для настольного тенниса 
Скакалки 

Маты гимнастические 

Сетка волейбольная 

Футбольные ворота 

Стол теннисный 

Палка гимнастическая  

Компьютер 

Беговая дорожка 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город Щёлково, 

улица Талсинская, 

строение 10; 

пом. № 1 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853313 о 

государственной 

регистрации 

права 
оперативного 

управления на 

здание 

 

1.1.7 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Кабинет безопасности жизнедеятельности 

и охраны труда 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Тумба-3 
Компьютер 

Интерактивная доска 

Комплект стендов по дисциплине 

Тренажёр-манекен для отработки 

искусственного дыхания – 2 ед. 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город Щёлково, 

улица Талсинская, 

строение 10; 
пом. № 20 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853313 о 
государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 
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Комплект средств индивидуальной защиты здание 

1.1.8 Астрономия Кабинет физики и астрономии 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Шкафы-3 

Доска-1 

Стенды-1 

Компьютер-1 

Интерактивная доска с 

мультимедиапроектором 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город Щёлково, 

улица Талсинская, 

строение 10; 

пом. № 15 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853313 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 
здание 

 

1.1.9 Родная литература Кабинет русского языка и литературы 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Тумба-3 

Компьютер 

Интерактивная доска 

Портреты писателей 20 века 

Мультимедийный проектор 

Экран 

Принтер 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город Щёлково, 

улица Талсинская, 

строение 10; 

пом. № 9 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853313 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание 

 

1.1.10 Физика Кабинет физики и астрономии 
Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Шкафы-3 

Доска-1 

Стенды-1 

Компьютер-1 

Интерактивная доска с 

мультимедиапроектором  

Московская область, 
городской округ 

Щёлково, город Щёлково, 

улица Талсинская, 

строение 10; 

пом. № 15 

 

Оперативное 
управление 

Выписка из ЕГРН  
от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853313 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание 

 

1.1.11 Информатика Кабинет информатики 

Автоматизированные рабочие места на 12-

15 обучающихся 
Автоматизированное рабочее место 

преподавателя 

Сервер в лаборатории 

Проектор 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город Щёлково, 
улица Талсинская, 

строение 10; 

пом. № 14 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-
002/2021-

81853313 о 

государственной 

регистрации 
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Интерактивная доска 

Маркерная доска 

Программное обеспечение общего и 

профессионального назначения 

права 

оперативного 

управления на 

здание 

1.1.12 Естествознание 

 
Кабинет химии, биологии и 

естествознания 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Доска классная 

Стеллаж книжный 

Вытяжной шкаф 
Демонстрационный стол 

 Компьютер 

 Мультимедийный проектор 

Экран 

Комплект стендов по химии 

Оборудование по соблюдению техники 

безопасности 

Таблицы по химии 

Таблицы по биологии 

Таблицы по экологии  

Микроскоп – 3 ед. 
Коллекции и модели – 20 ед. 

Комплект лабораторного оборудования по 

химии 

Компьютерные диски по дисциплине-16шт 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город Щёлково, 

улица Талсинская, 

строение 10; 

пом. № 22 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853313 о 

государственной 

регистрации 
права 

оперативного 

управления на 

здание 

 

1.1.13 Основы философии Кабинет истории, обществознания и 

философии 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Доска классная-1 

Интерактивная доска-1 

Компьютер 

Политическая карта мира 

Карта Российской Федерации 
Карта Московской области 

Комплект стендов по дисциплине 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город Щёлково, 

улица Талсинская, 

строение 10; 

пом. № 21 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853313 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 
управления на 

здание 

 

1.1.14 История Кабинет истории, обществознания и 

философии 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город Щёлково, 

улица Талсинская, 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-
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Доска классная-1 

Интерактивная доска-1 

Компьютер 

Политическая карта мира 

Карта Российской Федерации 

Карта Московской области 

Комплект стендов по дисциплине 

строение 10; 

пом. № 21 

 

81853313 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание 

1.1.15 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 
Кабинет иностранного языка 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Доска настенная учебная-1 
Шкаф комбинированный-2 

Компьютер 

Принтер 

Интерактивная доска с 

мультимедиапроектором 

Плакаты и стенды по дисциплине 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город Щёлково, 

улица Талсинская, 
строение 10; 

пом. № 8 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-
81853313 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание 

 

1.1.16 Физическая культура Спортивный зал 

Скамейка 

Гимнастическая стенка 

Баскетбольные кольца 

Мячи баскетбольные 
Мячи волейбольные 

Мячи футбольные 

Ракетка для настольного тенниса 

Скакалки 

Маты гимнастические 

Сетка волейбольная 

Футбольные ворота 

Стол теннисный 

Палка гимнастическая  

Компьютер 

Беговая дорожка 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город Щёлково, 

улица Талсинская, 

строение 10; 
пом. № 1 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853313 о 
государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание 

 

1.1.17 Математика Кабинет математики 

Столы ученические-15 
Стулья ученические -30 

Шкафы-3 

Доска-1 

Стенды-1 

Компьютер-1 

Московская область, 

городской округ 
Щёлково, город Щёлково, 

улица Талсинская, 

строение 10; 

пом. № 10 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 
№ КУВИ-

002/2021-

81853313 о 

государственной 

регистрации 
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Интерактивная доска с 

мультимедиапроектором 

права 

оперативного 

управления на 

здание 

1.1.18 Экологические основы 

природопользования 

 

 

Кабинет химии, биологии и 

естествознания 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Доска классная 

Стеллаж книжный 

Вытяжной шкаф 
Демонстрационный стол 

 Компьютер 

 Мультимедийный проектор 

Экран 

Комплект стендов по химии 

Оборудование по соблюдению техники 

безопасности 

Таблицы по химии 

Таблицы по биологии 

Таблицы по экологии  

Микроскоп – 3  
Коллекции и модели – 20  

Комплект лабораторного оборудования по 

химии 

Компьютерные диски по дисциплине-16 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город Щёлково, 

улица Талсинская, 

строение 10; 

пом. № 22 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853313 о 

государственной 

регистрации 
права 

оперативного 

управления на 

здание 

 

1.1.19 Информатика   Кабинет физики и астрономии 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Шкафы-3 

Доска-1 

Стенды-1 

Компьютер-1 

Интерактивная доска с 

мультимедиапроектором 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город Щёлково, 

улица Талсинская, 

строение 10; 

пом. № 15 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853313 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 
управления на 

здание 

 

1.1.20 Охрана труда Кабинет безопасности жизнедеятельности 

и охраны труда 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город Щёлково, 

улица Талсинская, 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-
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Тумба-3 

Компьютер 

Интерактивная доска 

Комплект стендов по дисциплине 

Тренажёр-манекен для отработки 

искусственного дыхания – 2  

Комплект средств индивидуальной защиты 

строение 10; 

пом. № 20 

 

81853313 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание 

1.1.21 Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности жизнедеятельности 

и охраны труда 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 
Тумба-3 

Компьютер 

Интерактивная доска 

Комплект стендов по дисциплине 

Тренажёр-манекен для отработки 

искусственного дыхания – 2  

Комплект средств индивидуальной защиты 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город Щёлково, 

улица Талсинская, 
строение 10; 

пом. № 20 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-
81853313 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание 

 

1.1.22 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
Кабинет истории, обществознания и 

права 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Доска классная-1 
Интерактивная доска-1 

Компьютер 

Политическая карта мира 

Карта Российской Федерации 

Карта Московской области 

Комплект стендов по дисциплине 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город Щёлково, 

улица Талсинская, 

строение 10; 
пом. № 21 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853313 о 
государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание 

 

1.1.23 Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга 
Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Доска классная-1 

Компьютер 

Жидкокристаллический телевизор  
Политическая карта мира 

Карта Российской Федерации 

Карта Московской области 

Комплект стендов по дисциплине 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город Щёлково, 

улица Талсинская, 

строение 10; 

пом. № 13 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853313 о 

государственной 

регистрации 
права 

оперативного 

управления на 

здание 

 

1.1.24 Информационные технологии в Кабинет информационных технологий в Московская область, Оперативное Выписка из ЕГРН   



 

20 
 

профессиональной деятельности профессиональной деятельности 

Автоматизированные рабочие места на 12-

15 обучающихся 

Автоматизированное рабочее место 

преподавателя 

Сервер в лаборатории 

Проектор 

Интерактивная доска 

Маркерная доска 

Программное обеспечение общего и 
профессионального назначения 

городской округ 

Щёлково, город Щёлково, 

улица Талсинская, 

строение 10; 

пом. № 14 

 

управление от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853313 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание 

1.1.25 Основы инженерной графики Кабинет инженерной графики  

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Доска настенная учебная-1 

Шкаф комбинированный-2 

Плакаты и стенды по дисциплинам 

Мультимедийный проектор 

Интерактивная доска SMART 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город Щёлково, 

улица Талсинская, 

строение 10; 

пом. № 2 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853313 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание 

 

1.1.26 Основы электротехнии и 
электронной техники 

Кабинет основ электротехники и 

электронной техники 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Интерактивная доска-1 

Проектор-1 

Шкаф комбинированный-2 

Компьютер 

Принтер 

Приспособления, принадлежности, 

инвентарь 

Шкаф для хранения инструментов 

Комплект лабораторного оборудования 

Московская область, 
городской округ 

Щёлково, город Щёлково, 

улица Талсинская, 

строение 10; 

пом. № 17 

 

Оперативное 
управление 

Выписка из ЕГРН  
от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853313 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание 

 

1.1.27 Этика профессиональной 
деятельности 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Доска классная-1 

Компьютер 

Московская область, 
городской округ 

Щёлково, город Щёлково, 

улица Талсинская, 

строение 10; 

пом. № 13 

Оперативное 
управление 

Выписка из ЕГРН  
от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853313 о 

государственной 
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Жидкокристаллический телевизор  

Политическая карта мира 

Карта Российской Федерации 

Карта Московской области 

Комплект стендов по дисциплине 

 регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание 

1.1.28 Способы поиска работы, 

рекомендации по трудоустройству, 

планирование карьеры 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Доска классная-1 

Компьютер 
Жидкокристаллический телевизор  

Политическая карта мира 

Карта Российской Федерации 

Карта Московской области 

Комплект стендов по дисциплине 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город Щёлково, 

улица Талсинская, 

строение 10; 

пом. № 13 
 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853313 о 

государственной 
регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание 

 

1.1.29 Основы предпринимательства, 

открытие собственного дела 
Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Доска классная-1 

Компьютер 

Жидкокристаллический телевизор  
Политическая карта мира 

Карта Российской Федерации 

Карта Московской области 

Комплект стендов по дисциплине 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город Щёлково, 

улица Талсинская, 

строение 10; 

пом. № 13 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853313 о 

государственной 

регистрации 
права 

оперативного 

управления на 

здание 

 

1.1.30 Нормативное и документационное 

регулирование деятельности по 

управлению многоквартирным 

домом 

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Автоматизированные рабочие места на 12-

15 обучающихся 

Автоматизированное рабочее место 

преподавателя 

Сервер в лаборатории 

Проектор 
Интерактивная доска 

Маркерная доска 

Программное обеспечение общего и 

профессионального назначения 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город Щёлково, 

улица Талсинская, 

строение 10; 

пом. № 14 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853313 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 
управления на 

здание 

 

1.1.31 Обеспечение оказания услуг и Кабинет эксплуатации, обслуживания и Московская область, Оперативное Выписка из ЕГРН   
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проведение работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома 

ремонта общего имущества 

моногоквартиного дома 

Автоматизированные рабочие места на 12-

15 обучающихся 

Автоматизированное рабочее место 

преподавателя 

Сервер в лаборатории 

Проектор 

Интерактивная доска 

Маркерная доска 
Программное обеспечение общего и 

профессионального назначения 

городской округ 

Щёлково, город Щёлково, 

улица Сиреневая, 

строение 3; 

лабораторный корпус 

пом. №5 

управление от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853313 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание 

1.1.32 Организация работ по 

благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома 

Кабинет специальных дисциплин 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Доска классная-1 

Компьютер 

Лаборатории инженерных систем и 

оборудования многоквартирного дома 

Автоматизированные рабочие места на 12-

15 обучающихся 

Автоматизированное рабочее место 
преподавателя 

Сервер в лаборатории 

Проектор 

Интерактивная доска 

Маркерная доска 

Программное обеспечение общего и 

профессионального назначения 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город Щёлково, 

улица Сиреневая, 

строение 3; 

пом.5 

лабораторный корпус 

и прилегающая 

территория 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 04.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853393 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 
здание 

 

 

1.1.33 Выполнени е работ по профессии 

17544 "Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий" 

Мастерская слесарно-сантехнических 

работ 

Слесарные верстаки -10 шт 

Настольный вертикально-сверлильный 

станок; Трубогибочный станок 

Резьбонарезной станок 
Заточный станок 

Пресс инструмент для металлопластиковых 

труб 

Трубогибочное приспособление Вольного 

Комплект инструментов слесаря-

сантехника: на каждого обучаемого 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город Щёлково, 

улица Сиреневая, 

строение 3; 

лабораторный корпус 
пом. № 1 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Выписка из ЕГРН  

от 04.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853393 о 

государственной 
регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание 

 

 



 

23 
 

Расходные материалы 

Мастерская столярно-плотничных работ 

Круглопильный станок 

Фуговальный станок 

Рейсмусовый станок 

Ленточнопильный станок 

Фрезерный станок 

Сверлильный станок 

Шлифовальный станок 

Многофункциональные машины 
Пылесос 

Ручной и электрический столярный 

инструмент 

Инструменты для выполнения стекольных 

работ: измерительные, разметочные, 

режущие 

Приспособления, принадлежности, 

инвентарь 

Столы для раскроя и резки стекла, 

столярные верстаки 

Мастерская штукатурных, малярных и 

облицивочных работ 

Перчатки резиновые 

Перчатки х/б 

Очки 

Респиратор 

Респиратор одноразовый 

Защитная каска 

Аптечка (с индивидуальным пакетом) 

Мастерская сварочных работ 

Выпрямитель сварочный ВДУ-3021-1УЗ; 

Сварочный полуавтомат VEGAMIG; 

Компрессор модель С415М; 
Фильтровентиляционное устройство UFO-

1-V; 

Сварочный пост ERGO-STW-F; 

Сварочный инвертор TELVIN-250; 

Оборудование для сварки полиэтиленовых 

труб 

Мастерская по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

пом.№ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

пом.№ 3 

 

 

 

 
 

 

 

 

пом.№ 4 

 

 

 

 

 

 

 
Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город Щёлково, 

переулок 1-й Советский, 

строение 17; 

пом. № 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 
управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81852954 о 

государственной 
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рабочее место слесаря (верстак, тиски); 

электрофицированные стенды; 

электротельфер г/п 2 тн; 

рабочие места для пайки; 

инверторный сварочный аппарат; 

станок сверлильный; 

станок наждачный; 

электрогенератор; 

приточно-вытяжная вентиляция; 

коммутационные аппараты до 1000В 
(предохранители, рубильники, пакетные 

переключатели, кнопочные станции, 

контакторы и магнитные пускатели, 

автоматические выключатели); 

стенды-тренажеры для выполнения 

электромонтажных работ; 

образцы проводов и кабелей; 

осветительные установки различного вида; 

сварочная установка; 

распределительные щиты; 

электромонтажный инструмент и 
приспособления; 

средства индивидуальной защиты от 

поражения электрическим током, 

документация по технике безопасности. 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 

 

 

1.1.34 Учебная практика 

 
Мастерская слесарно-сантехнических 

работ 

Слесарные верстаки -10 шт 

Настольный вертикально-сверлильный 

станок; Трубогибочный станок 

Резьбонарезной станок 

Заточный станок 

Пресс инструмент для металлопластиковых 

труб 
Трубогибочное приспособление Вольного 

Комплект инструментов слесаря-

сантехника: на каждого обучаемого 

Расходные материалы 

Мастерская столярно-плотничных работ 

Круглопильный станок 

Фуговальный станок 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город Щёлково, 

улица Сиреневая, 

строение 3; 

лабораторный корпус 

пом. № 1 

 

 
 

 

 

пом.№ 2 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Выписка из ЕГРН  

от 04.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853393 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 
управления на 

здание 
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Рейсмусовый станок 

Ленточнопильный станок 

Фрезерный станок 

Сверлильный станок 

Шлифовальный станок 

Многофункциональные машины 

Пылесос 

Ручной и электрический столярный 

инструмент 

Инструменты для выполнения стекольных 
работ: измерительные, разметочные, 

режущие 

Приспособления, принадлежности, 

инвентарь 

Столы для раскроя и резки стекла, 

столярные верстаки 

Мастерская штукатурных, малярных и 

облицивочных работ 

Перчатки резиновые 

Перчатки х/б 

Очки 
Респиратор 

Респиратор одноразовый 

Защитная каска 

Аптечка (с индивидуальным пакетом) 

Мастерская сварочных работ 

Выпрямитель сварочный ВДУ-3021-1УЗ; 

Сварочный полуавтомат VEGAMIG; 

Компрессор модель С415М; 

Фильтровентиляционное устройство UFO-

1-V; 

Сварочный пост ERGO-STW-F; 

Сварочный инвертор TELVIN-250; 
Оборудование для сварки полиэтиленовых 

труб 

Мастерская по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

рабочее место слесаря (верстак, тиски); 

электрофицированные стенды; 

электротельфер г/п 2 тн; 

рабочие места для пайки; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

пом.№ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 
пом.№ 4 

 

 

 

 

 

 

 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город Щёлково, 

переулок 1-й Советский, 
строение 17; 

пом. № 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 
№ КУВИ-

002/2021-

81852954 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 



 

26 
 

инверторный сварочный аппарат; 

станок сверлильный; 

станок наждачный; 

электрогенератор; 

приточно-вытяжная вентиляция; 

коммутационные аппараты до 1000В 

(предохранители, рубильники, пакетные 

переключатели, кнопочные станции, 

контакторы и магнитные пускатели, 

автоматические выключатели); 
стенды-тренажеры для выполнения 

электромонтажных работ; 

образцы проводов и кабелей; 

осветительные установки различного вида; 

сварочная установка; 

распределительные щиты; 

электромонтажный инструмент и 

приспособления; 

средства индивидуальной защиты от 

поражения электрическим током, 

документация по технике безопасности. 

 

 

1.1.35 Производственная практика Помещения ООО «Управляющая 
организация ЗУБР» 

Московская область,  
г. Щелково, 1-й 

Советский переулок, дом 

2а, офис 22 

 Договор о 
практической 

подготовке 

обучающихся 

№УПР-06-

2021/08.02.11 

от17.05.2021 

 

2. Профессиональное образование 

Среднее профессиональное 

образование 

     

2.1 Основная профессиональная 

образовательная программа среднего 

профессионального образования – 

программа подготовки специалистов 

среднего звена 
13.02.03 Электрические станции, сети 

и системы 

     

2.1.1. Русский язык Кабинет русского языка и литературы 

Столы ученические -15 

Стулья ученические -30 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город Щёлково, 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

 



 

27 
 

Тумба-3 

Компьютер 

Интерактивная доска 

Портреты писателей 20 века 

Мультимедийный проектор 

Экран 

Принтер 

переулок 1-й Советский, 

строение 17; 

пом. №74  

 

002/2021-

81852954 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 

2..1.2 Литература Кабинет русского языка и литературы 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Тумба-3 
Компьютер 

Интерактивная доска 

Портреты писателей 20 века 

Мультимедийный проектор 

Экран 

Принтер 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город Щёлково, 

переулок 1-й Советский, 
строение 17; 

пом. №74  

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-
81852954 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 

 

2.1.3 Иностранный язык Кабинет иностранного языка 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Доска настенная учебная-1 

Шкаф комбинированный-2 

Компьютер 
Принтер 

Интерактивная доска с 

мультимедиапроектором 

Плакаты и стенды по дисциплине 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город Щёлково, 

переулок 1-й Советский, 

строение 17; 

пом. №72  

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81852954 о 

государственной 
регистрации 

права 

оперативного 

управления 

 

2.1.4 Математика Кабинет математики 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Шкафы-3 

Доска-1 

Стенды-1 

Компьютер-1 

Интерактивная доска с 

мультимедиапроектором 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город Щёлково, 

переулок 1-й Советский, 

строение 17; 

пом. № 75  

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81852954 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 
управления 

 

2.1.5 История Кабинет истории 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Доска классная-1 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город Щёлково, 

переулок 1-й Советский, 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-
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Интерактивная доска-1 

Компьютер 

Политическая карта мира 

Карта Российской Федерации 

Карта Московской области 

Комплект стендов по дисциплине 

строение 17; 

пом. № 62  

81852954 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 

2.1.6 Физическая культура Спортивный зал 

Скамейка 

Гимнастическая стенка 

Баскетбольные кольца 

Мячи баскетбольные 
Мячи волейбольные 

Мячи футбольные 

Ракетка для настольного тенниса 

Скакалки 

Маты гимнастические 

Сетка волейбольная 

Футбольные ворота 

Стол теннисный 

Палка гимнастическая  

Компьютер 

Беговая дорожка 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город Щёлково, 

переулок 1-й Советский, 

строение 17; 
пом. №36 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81852954 о 
государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 

 

2.1.7 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 

и охраны труда 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Тумба-3 

Компьютер 

Интерактивная доска 

Комплект стендов по дисциплине 

Тренажёр-манекен для отработки 

искусственного дыхания – 2 ед. 

Комплект средств индивидуальной защиты 

Московская область, 
городской округ 

Щёлково, город Щёлково, 

переулок 1-й Советский, 

строение 17; 

пом. №112  

Оперативное 
управление 

Выписка из ЕГРН  
от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81852954 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 

 

2.1.8 Астрономия Кабинет физики и астрономии 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 
Шкафы-3 

Доска-1 

Стенды-1 

Компьютер-1 

Интерактивная доска с 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город Щёлково, 
переулок 1-й Советский, 

строение 17; 

пом. №67  

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-
002/2021-

81852954 о 

государственной 

регистрации 

права 
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мультимедиапроектором оперативного 

управления 

2.1.9 Родная литература Кабинет русского языка и литературы 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Тумба-3 

Компьютер 

Интерактивная доска 

Портреты писателей 20 века 

Мультимедийный проектор 

Экран 
Принтер 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город Щёлково, 

переулок 1-й Советский, 

строение 17; 

пом. №74  

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81852954 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 
управления 

 

2.1.10 Физика Кабинет физики и астрономии 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Шкафы-3 

Доска-1 

Стенды-1 

Компьютер-1 

Интерактивная доска с 

мультимедиапроектором 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город Щёлково, 

переулок 1-й Советский, 

строение 17; 

пом. №67  

Оперативное 

управление 

 Выписка из 

ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81852954 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 

 

2.1.11 Информатика Кабинет информатики: 
Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Рабочее место преподавателя 

интерактивная доска, мультимедий 

проектор, ПК -  10 шт., принтер -1 шт., 

экран, сканер – 1 шт., МФУ – 1 шт 

Московская область, 
городской округ 

Щёлково, город Щёлково, 

переулок 1-й Советский, 

строение 17; 

пом. № 13  

Оперативное 
управление 

Выписка из ЕГРН  
от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81852954 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 

 

2.1.12 Естествознание Кабинет физики и астрономии 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Шкафы-3 
Доска-1 

Стенды-1 

Компьютер-1 

Интерактивная доска с 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город Щёлково, 

переулок 1-й Советский, 
строение 17; 

пом. №67  

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-
81852954 о 

государственной 

регистрации 

права 
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мультимедиапроектором оперативного 

управления 

2.1.13 Основы философии Кабинет гуманитарных дисциплин 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Персональный компьютер с доступом в 

локальную сеть и Интернет (скорость 

передачи данных не менее 100 Мбит/сек); 

Специализированное программное 

обеспечение: ОС Windows, MS Word, MS 

Excel, MS Power Point, MS Access; 
Мультимедиапроектор; 

Проекционный экран 

Учебно-методическая литература по 

профилю преподаваемых предметов 

Дидактическое обеспечение 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город Щёлково, 

переулок 1-й Советский, 

строение 17; 

пом. № 62  

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81852954 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 
управления 

 

2.1.14 История Кабинет истории 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Персональный компьютер с доступом в 

локальную сеть и Интернет (скорость 

передачи данных не менее 100 Мбит/сек); 

Специализированное программное 
обеспечение: ОС Windows, MS Word, MS 

Excel, MS Power Point, MS Access; 

Мультимедиапроектор; 

Проекционный экран 

Учебно-методическая литература по 

профилю преподаваемых предметов 

Дидактическое обеспечение 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город Щёлково, 

переулок 1-й Советский, 

строение 17; 

пом. № 62 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81852954 о 

государственной 

регистрации 
права 

оперативного 

управления 

 

2.1.15 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 
Кабинет иностранного языка 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Рабочее место преподавателя 

Учебно-методическая литература по 

профилю преподаваемых предметов 
Дидактическое обеспечение 

Персональный компьютер с доступом в 

локальную сеть и Интернет (скорость 

передачи данных не менее 100 Мбит/сек); 

Специализированное программное 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город Щёлково, 

переулок 1-й Советский, 

строение 17; 

пом. № 100  

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81852954 о 

государственной 
регистрации 

права 

оперативного 

управления 
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обеспечение: ОС Windows, MS Word, MS 

Excel, MS Power Point, MS Access; 

Мультимедиапроектор; 

Проекционный экран 

2.1.16 Физическая культура Спортивный зал 

Беговая дорожка, гимнастическое 

оборудование, мат спортивный - 2 штуки, 

мат гимнастический - 3 штуки, палатка - 3 

штуки, стол теннисный - 2 штуки, козёл 

гимнастический,  перекладина 

гимнастическая - 2 штуки, стенка 
гимнастическая, скамейка гимнастическая - 

5 штук, канат, лыжи - 10 штук, палки - 10 

штук, ботинки лыжные - 35 пар, штанга, 

мяч б/б - 8 штук, форма футбольная - 30 

штук 

Спортивная  площадка широкого  

профиля 

Беговая  дорожка 

Футбольное  поле 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город Щёлково, 

переулок 1-й Советский, 

строение 17; 

пом. №36  

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81852954 о 

государственной 

регистрации 
права 

оперативного 

управления 

 

2.1.17 Психология общения Кабинет  психологии общения 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 
Рабочее место преподавателя 

Учебно-методическая литература по 

профилю преподаваемых предметов 

Дидактическое обеспечение 

Персональный компьютер с доступом в 

локальную сеть и Интернет (скорость 

передачи данных не менее 100 Мбит/сек); 

Специализированное программное 

обеспечение: ОС Windows, MS Word, MS 

Excel, MS Power Point, MS Access; 

Мультимедиапроектор; 

Проекционный экран 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город Щёлково, 
переулок 1-й Советский, 

строение 17; 

пом. № 62  

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-
002/2021-

81852954 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 

 

2.1.18 Русский язык и культура речи Кабинет русского  языка и литературы 
Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Рабочее место преподавателя 

Учебно-методическая литература по 

профилю преподаваемых предметов 

Московская область, 
городской округ 

Щёлково, город Щёлково, 

переулок 1-й Советский, 

строение 17; 

пом. №74 

Оперативное 
управление 

Выписка из ЕГРН  
от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81852954 о 

государственной 
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Дидактическое обеспечение 

Персональный компьютер с доступом в 

локальную сеть и Интернет (скорость 

передачи данных не менее 100 Мбит/сек); 

Специализированное программное 

обеспечение: ОС Windows, MS Word, MS 

Excel, MS Power Point, MS Access; 

Мультимедиапроектор; 

Проекционный экран 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 

2.1.19 Математика Кабинет математики: 

Столы ученические-15 
Стулья ученические -30 

Рабочее место преподавателя 

Учебно-методическая литература по 

профилю преподаваемых предметов 

Дидактическое обеспечение 

Персональный компьютер с доступом в 

локальную сеть и Интернет (скорость 

передачи данных не менее 100 Мбит/сек); 

Специализированное программное 

обеспечение: ОС Windows, MS Word, MS 

Excel, MS Power Point, MS Access; 
Мультимедиапроектор; 

Проекционный экран 

Московская область, 

городской округ 
Щёлково, город Щёлково, 

переулок 1-й Советский, 

строение 17; 

пом. №75  

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 
№ КУВИ-

002/2021-

81852954 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 

 

2.1.20 Экологические основы 

природопользования 
Кабинет экологии природопользования 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Рабочее место преподавателя 

Учебно-методическая литература по 

профилю преподаваемых предметов 

Дидактическое обеспечение 

Персональный компьютер с доступом в 

локальную сеть и Интернет (скорость 

передачи данных не менее 100 Мбит/сек); 

Специализированное программное 
обеспечение: ОС Windows, MS Word, MS 

Excel, MS Power Point, MS Access; 

Мультимедиапроектор; 

Проекционный экран 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город Щёлково, 

переулок 1-й Советский, 

строение 17; 

пом. № 135  

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81852954 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 

 

2.1.21 Инженерная графика Кабинет инженерной графики: 

Столы ученические-15 

Московская область, 

городской округ 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 
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Стулья ученические -30 

Рабочее место преподавателя 

Учебно-методическая литература по 

профилю преподаваемых предметов 

Дидактическое обеспечение 

Персональный компьютер с доступом в 

локальную сеть и Интернет (скорость 

передачи данных не менее 100 Мбит/сек); 

Специализированное программное 

обеспечение: ОС Windows, MS Word, MS 
Excel, MS Power Point, MS Access; 

Мультимедиапроектор; 

Проекционный экран 

Щёлково, город Щёлково, 

переулок 1-й Советский, 

строение 17; 

пом. № 57  

№ КУВИ-

002/2021-

81852954 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 

2.1.22 Электротехника и электроника Кабинет электротехники и электроники 

Лаборатория электротехники и 

электроники 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

рабочее место преподавателя; 

комплект учебно-наглядных пособий и 

плакатов; 

техническая документация, методическое 
обеспечение; 

образцы измерительных приборов; 

схемы по автоматизированным системам 

управления; 

лабораторные стенды по измерительной 

технике, для изучения цепей постоянного 

тока, цепей переменного тока, проведению 

электроизмерений и др.; 

цифровые осциллографы по типу АКИП 

4115/2А, 

стенды и оборудование для выполнения 

лабораторных занятий:  
типовой тренажерный комплекс учебного 

оборудования «Теория электрических 

цепей», исполнение стендовое 

компьютерное; 

типовой тренажерный комплекс 

учебного оборудования «Теоретические 

основы электротехники», исполнение 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город Щёлково, 

переулок 1-й Советский, 

строение 17; 

пом. №3  

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81852954 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 
управления 

 



 

34 
 

стендовое компьютерное; 

типовой тренажерный комплекс 

учебного оборудования «Теория 

электрических цепей и основы 

электроники», исполнение стендовое 

компьютерное; 

комплект планшетов светодинамических 

«Электрические цепи»; 

комплект планшетов светодинамических 

«Электротехника и основы 

электроники»;  
электроизмерительные приборы для 

выполнения лабораторных работ; 

компьютер с лицензионным программным 

обеспечением общего и профессионального 

назначения; 

мультимедиапроектор 

2.1.23 Метрология, стандартизация и 

сертификация 
Кабинет метрологии, стандартизации и 

сертификации: 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

рабочее место преподавателя; 
комплект учебно-наглядных пособий и 

плакатов; 

техническая документация, методическое 

обеспечение; 

комплект измерительных инструментов для 

выполнения лабораторных работ; 

компьютер с лицензионным программным 

обеспечением общего и профессионального 

назначения; 

мультимедиапроектор 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город Щёлково, 

переулок 1-й Советский, 

строение 17; 
пом. №3  

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81852954 о 
государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 

 

2.1.24 Техническая механика Кабинет технической механики: 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 
учебный стенд «Усилия в 

пространственных фермах»; 

экспериментальная установка 

«Определение центра изгиба»; 

экспериментальная установка 

«Определение главных напряжений»; 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город Щёлково, 
переулок 1-й Советский, 

строение 17; 

пом. № 57  

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-
002/2021-

81852954 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 
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экспериментальная установка 

«Определение перемещений при изгибе 

балки»; 

экспериментальная установка «Косой изгиб 

балки»; 

экспериментальная установка 

«Определение напряжений при чистом 

изгибе»: 

экспериментальная установка 

«Перемещения в плоской раме»; 
экспериментальная установка 

«Устойчивость продольно сжатого 

стержня» или 

виртуальный лабораторный комплекс по 

сопротивлению материалов, теоретической 

механике  

Лаборатория технической механики: 

Универсальная испытательная машина 

УММ-5;  Машина разрывная Р-5; 

Машина для испытаний на кручение; 

Тензометры рычажные; 
Приспособление для испытаний на сжатие 

(шаровая опора) для установки на уни- 

версальной испытательной машине; 

Индикаторный угломер для установки на 

образец при испытаниях на кручение; 

Измерительные инструменты 

управления 

2.1.25 Материаловедение Кабинет материаловедения 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

микроскопы для изучения образцов 

металлов 

печь муфельная 

твердомер 
стенд для испытания образцов на прочность 

образцы для испытаний 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город Щёлково, 

переулок 1-й Советский, 

строение 17; 

пом. № 24  

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81852954 о 

государственной 

регистрации 
права 

оперативного 

управления 

 

2.1.26 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
Кабинет информационных технологий в 

профессиогнальной деятельности: 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город Щёлково, 

переулок 1-й Советский, 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

 

http://labstand.ru/catalog/teoreticheskaya_i_tekhnicheskaya_mekhanika/eksperimentalnaya_ustanovka_ustoychivost_prodolno_szhatogo_sterzhnya_tm_upss_014_5924
http://labstand.ru/catalog/teoreticheskaya_i_tekhnicheskaya_mekhanika/eksperimentalnaya_ustanovka_ustoychivost_prodolno_szhatogo_sterzhnya_tm_upss_014_5924
http://labstand.ru/catalog/teoreticheskaya_i_tekhnicheskaya_mekhanika/eksperimentalnaya_ustanovka_ustoychivost_prodolno_szhatogo_sterzhnya_tm_upss_014_5924
http://labstand.ru/catalog/teoreticheskaya_i_tekhnicheskaya_mekhanika/eksperimentalnaya_ustanovka_ustoychivost_prodolno_szhatogo_sterzhnya_tm_upss_014_5924
http://labstand.ru/catalog/teoreticheskaya_i_tekhnicheskaya_mekhanika/eksperimentalnaya_ustanovka_ustoychivost_prodolno_szhatogo_sterzhnya_tm_upss_014_5924
http://labstand.ru/catalog/teoreticheskaya_i_tekhnicheskaya_mekhanika/eksperimentalnaya_ustanovka_ustoychivost_prodolno_szhatogo_sterzhnya_tm_upss_014_5924
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Рабочее место преподавателя 

интерактивная доска, мультимедий 

проектор, ПК -  10 шт., принтер -1 шт., 

экран, сканер – 1 шт., МФУ – 1 шт 

строение 17; 

пом. № 13  

81852954 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 

2.1.27 Основы экономики Кабинет основ экономики 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Рабочее место преподавателя 

Учебно-методическая литература по 
профилю преподаваемых предметов 

Дидактическое обеспечение 

Персональный компьютер с доступом в 

локальную сеть и Интернет (скорость 

передачи данных не менее 100 Мбит/сек); 

Специализированное программное 

обеспечение: ОС Windows, MS Word, MS 

Excel, MS Power Point, MS Access; 

Мультимедиапроектор; 

Проекционный экран 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город Щёлково, 

переулок 1-й Советский, 

строение 17; 
пом. № 62 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81852954 о 
государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 

 

2.1.28 Правовые основы профессиональной 

деятельности 
Кабинет гуманитарных дисциплин 

Столы ученические-15 
Стулья ученические -30 

Рабочее место преподавателя 

Учебно-методическая литература по 

профилю преподаваемых предметов 

Дидактическое обеспечение 

Персональный компьютер с доступом в 

локальную сеть и Интернет (скорость 

передачи данных не менее 100 Мбит/сек); 

Специализированное программное 

обеспечение: ОС Windows, MS Word, MS 

Excel, MS Power Point, MS Access; 

Мультимедиапроектор; 
Проекционный экран 

Московская область, 

городской округ 
Щёлково, город Щёлково, 

переулок 1-й Советский, 

строение 17; 

пом. № 62  

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 
№ КУВИ-

002/2021-

81852954 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 

 

2.1.29 Охрана труда Кабинет охраны труда  и  безопасности  

жизнедеятельности: 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

интерактивная доска, 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город Щёлково, 

переулок 1-й Советский, 

строение 17; 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81852954 о 
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мультимедиапроектор, ПК -  10 шт., 

принтер -1 шт., экран, сканер – 1 шт., МФУ 

– 1 шт  

Медицинская сумка в комплекте; 

Носилки санитарные; 

Аптечка индивидуальная; 

Бинты марлевые и эластичные; 

Жгуты кровоостанавливающие; 

Индивидуальные перевязочные пакеты; 

Шприц-тюбики одноразовые (без 
наполнителя); 

Шинный материал. 

Робот-тренажер «Гоша-2» или «Максим-2» 

пом. №112  государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 

2.1.30 Безопасность жизнедеятельности Кабинет охраны труда  и  безопасности  

жизнедеятельности: 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

интерактивная доска, 

мультимедиапроектор, ПК -  10 шт., 

принтер -1 шт., экран, сканер – 1 шт., МФУ 

– 1 шт  

Медицинская сумка в комплекте; 
Носилки санитарные; 

Аптечка индивидуальная; 

Бинты марлевые и эластичные; 

Жгуты кровоостанавливающие; 

Индивидуальные перевязочные пакеты; 

Шприц-тюбики одноразовые (без 

наполнителя); 

Шинный материал. 

Робот-тренажер «Гоша-2» или «Максим-2» 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город Щёлково, 

переулок 1-й Советский, 

строение 17; 

пом. №112  

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81852954 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 
управления 

 

2.1.31 Способы поиска работы, 

рекомендации по трудоустройству, 

планирование карьеры 

Кабинет гуманитарных дисциплин 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Рабочее место преподавателя 
Учебно-методическая литература по 

профилю преподаваемых предметов 

Дидактическое обеспечение 

Персональный компьютер с доступом в 

локальную сеть и Интернет (скорость 

передачи данных не менее 100 Мбит/сек); 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город Щёлково, 

переулок 1-й Советский, 
строение 17; 

пом. № 62  

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-
81852954 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 
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Специализированное программное 

обеспечение: ОС Windows, MS Word, MS 

Excel, MS Power Point, MS Access; 

Мультимедиапроектор; 

Проекционный экран 

2.1.32 Основы предпринимательства, 

открытие собственного дела 
Кабинет гуманитарных дисциплин 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Рабочее место преподавателя 

Учебно-методическая литература по 

профилю преподаваемых предметов 
Дидактическое обеспечение 

Персональный компьютер с доступом в 

локальную сеть и Интернет (скорость 

передачи данных не менее 100 Мбит/сек); 

Специализированное программное 

обеспечение: ОС Windows, MS Word, MS 

Excel, MS Power Point, MS Access; 

Мультимедиапроектор; 

Проекционный экран 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город Щёлково, 

переулок 1-й Советский, 

строение 17; 

пом. № 62 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81852954 о 

государственной 
регистрации 

права 

оперативного 

управления 

 

2.1.33  Основы финансовой грамотности Кабинет гуманитарных дисциплин 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 
Рабочее место преподавателя 

Учебно-методическая литература по 

профилю преподаваемых предметов 

Дидактическое обеспечение 

Персональный компьютер с доступом в 

локальную сеть и Интернет (скорость 

передачи данных не менее 100 Мбит/сек); 

Специализированное программное 

обеспечение: ОС Windows, MS Word, MS 

Excel, MS Power Point, MS Access; 

Мультимедиапроектор; 

Проекционный экран 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город Щёлково, 
переулок 1-й Советский, 

строение 17; 

помещение № 62 по БТИ 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-
002/2021-

81852954 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 

 

2.1.34 Обслуживание электрооборудования 
электрических станций, сетей и 

систем 

Лаборатория эксплуатации и ремонта 

электрических станций, сетей и систем 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

рабочее место преподавателя; 

комплект учебно-наглядных пособий и 

Московская область, 
городской округ 

Щёлково, город Щёлково, 

переулок 1-й Советский, 

строение 17; 

пом.107 

Оперативное 
управление 

Выписка из ЕГРН  
от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81852954 о 

государственной 
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плакатов; 

техническая документация, методическое 

обеспечение; 

лабораторный стенд по типу 

«Распределительные сети систем 

электроснабжения» для измерения 

показателей качества электрической 

энергии и изучения регулирования 

напряжения путем поперечной и 

продольной компенсации реактивной 
мощности с помощью конденсаторной 

батареи; 

лабораторныестенды и установки для 

измерения сопротивления 

электрооборудования, измерения 

сопротивления заземляющего устройства, 

измерения переходного сопротивления 

контактов, определения места повреждения 

в кабельной линии, определения 

распределения напряжения по гирлянде 

изоляторов, измерения емкости, 
коэффициента абсорбции изоляции, 

тангенса угла диэлектрических потерь 

жидкого диэлектрика, вводов 

трансформаторов и коммутационных 

аппаратов; 

испытательные установки повышенного 

напряжения; 

установки постоянного и переменного тока 

для определения пробивного напряжения 

твердых диэлектриков; 

образцы диэлектриков; 

тренажеры или стенды по оперативным 
переключениям и по отработке действий 

персонала при ликвидации аварий; 

средства индивидуальной защиты от 

поражения электрическим током; 

оперативная документация. 

Лаборатория электрооборудования 

электрических станций, сетей и систем 

комплект учебно-методической 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 
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документации; 

действующие  коммутационные  аппараты:  

разъединители  внутренней  и  наружной 

установки, короткозамыкатель, отделитель, 

выключатели масляные с 

электромагнитным и ручным приводом, 

выключатели электромагнитный и 

вакуумный; 

промышленные образцы 

электрооборудования: предохранители 
напряжением выше 1 кВ, ограничители 

перенапряжений, вентильный разрядник; 

промышленные образцы измерительных 

трансформаторов тока и напряжения; 

макеты воздушных и элегазовых 

выключателей; 

лабораторные стенды для проведения 

исследований генераторов постоянного тока 

параллельного и смешанного возбуждения, 

двигателей постоянного тока параллельного 

и смешанного возбуждения, трехфазного 
синхронного генератора и синхронного 

двигателя, асинхронного двигателя с 

короткозамкнутым ротором; 

лабораторный стенд для определения 

коэффициента трансформации и групп 

соединения обмоток трансформатора; 

каталоги, плакаты, планшеты и 

нормативная документация; 

средства индивидуальной защиты от 

поражения электрическим током; 

документацией по технике безопасности; 

приборы и устройства для определения 
уровня освещенности поверхности, 

прозвонки жил кабеля и их маркировки. 

2.1.35 Техническая эксплуатация 

электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Лаборатория  эксплуатации и ремонта 

электрических станций, сетей и систем 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

рабочее место преподавателя; 

комплект учебно-наглядных пособий и 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город Щёлково, 

переулок 1-й Советский, 

строение 17; 

пом. № 107  

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81852954 о 

государственной 
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плакатов; 

техническая документация, методическое 

обеспечение; 

лабораторный стенд по типу 

«Распределительные сети систем 

электроснабжения» для измерения 

показателей качества электрической 

энергии и изучения регулирования 

напряжения путем поперечной и 

продольной компенсации реактивной 
мощности с помощью конденсаторной 

батареи; 

лабораторныестенды и установки для 

измерения сопротивления 

электрооборудования, измерения 

сопротивления заземляющего устройства, 

измерения переходного сопротивления 

контактов, определения места повреждения 

в кабельной линии, определения 

распределения напряжения по гирлянде 

изоляторов, измерения емкости, 
коэффициента абсорбции изоляции, 

тангенса угла диэлектрических потерь 

жидкого диэлектрика, вводов 

трансформаторов и коммутационных 

аппаратов; 

испытательные установки повышенного 

напряжения; 

установки постоянного и переменного тока 

для определения пробивного напряжения 

твердых диэлектриков; 

образцы диэлектриков; 

тренажеры или стенды по оперативным 
переключениям и по отработке действий 

персонала при ликвидации аварий; 

средства индивидуальной защиты от 

поражения электрическим током; 

оперативная документация. 

Лаборатория электрооборудования 

электрических станций, сетей и систем 

комплект учебно-методической 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 
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документации; 

действующие  коммутационные  аппараты:  

разъединители  внутренней  и  наружной 

установки, короткозамыкатель, отделитель, 

выключатели масляные с 

электромагнитным и ручным приводом, 

выключатели электромагнитный и 

вакуумный; 

промышленные образцы 

электрооборудования: предохранители 
напряжением выше 1 кВ, ограничители 

перенапряжений, вентильный разрядник; 

промышленные образцы измерительных 

трансформаторов тока и напряжения; 

макеты воздушных и элегазовых 

выключателей; 

лабораторные стенды для проведения 

исследований генераторов постоянного тока 

параллельного и смешанного возбуждения, 

двигателей постоянного тока параллельного 

и смешанного возбуждения, трехфазного 
синхронного генератора и синхронного 

двигателя, асинхронного двигателя с 

короткозамкнутым ротором; 

лабораторный стенд для определения 

коэффициента трансформации и групп 

соединения обмоток трансформатора; 

каталоги, плакаты, планшеты и 

нормативная документация; 

средства индивидуальной защиты от 

поражения электрическим током; 

документацией по технике безопасности; 

приборы и устройства для определения 
уровня освещенности поверхности, 

прозвонки жил кабеля и их маркировки. 

2.1.36 Диагностика состояния 

электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Полигон электрооборудования станций и 

подстанци 

опоры железобетонные с линией 

электропередачи 10 кВ; 0,4 кВ; 

комплектная трансформаторная подстанция 

КТП 10/0,4 кВ; 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город Щёлково, 

переулок 1-й Советский, 

строение 17; 

 на прилегающей 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81852954 о 

государственной 
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линейный разъединитель 10 кВ; 

силовой трансформатор ТМ-6300/10; 

траверсы; 

изоляторы. 

Трансформатор  силовой – 2  шт. 

Трансформатор  тока – 3  шт. 

Камера  КСО-272  с  масляным  

выключателем 

Камера  КСО-366  с  выключателем  

нагрузки – 2  шт. 
Ячейка  ЩО-70 

Элегазовый моноблок 

Стенды монтажные – 14 штук 

Стенды для разделки – 7 штук 

Инструмент для разделки и ремонта  кабеля 

– 6 штук 

Мегаометр – 1 шт 

Трехфазный двигатель – 2 шт 

Однофазный  двигатель – 1 шт 

территории 

 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 

2.1.37 Организация и управление 

производственным подразделением 
Лаборатория  эксплуатации и ремонта 

электрических станций, сетей и систем 

Столы ученические-15 
Стулья ученические -30 

рабочее место преподавателя; 

комплект учебно-наглядных пособий и 

плакатов; 

техническая документация, методическое 

обеспечение; 

стенды и оборудование для выполнения 

лабораторных занятий; 

электроизмерительные приборы для 

выполнения лабораторных работ; 

компьютер с лицензионным программным 

обеспечением общего и профессионального 
назначения; 

мультимедиапроектор 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город Щёлково, 
переулок 1-й Советский, 

строение 17; 

пом. № 107  

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-
002/2021-

81852954 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 

 

2.1.38 Выполнение работ по профессии 

"Электромонтер по обслуживанию 

электрооборудования 

электростанций" 

Лаборатория релейной защиты, 

автоматики электроэнергетических 

систем: 

комплект учебно-методической 

документации; 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город Щёлково, 

переулок 1-й Советский, 

строение 17; 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81852954 о 
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образцы реле и аппаратуры вторичной 

коммутации; 

схемы релейной защиты; 

лабораторные стенды по релейной защите 

по типу: «Исследование схем соединения 

обмоток трансформаторов тока и реле», 

«Испытание электромагнитных реле тока и 

напряжения», «Испытание промежуточных, 

указательных реле и реле времени», 

«Настройка уставок и проверка работы 
ступенчатой токовой защиты линии», 

«Испытание направленной максимальной 

токовой защиты на постоянном 

оперативном токе», «Настройка и проверка 

работы дифференциальной поперечной 

зашиты линий», «Испытание защиты 

кабельной линии от замыканий на землю», 

«Испытание дифференциального реле РНТ-

565», «Проверка работы дифференциальной 

защиты трансформатора», «Настройка и 

проверка работы защиты асинхронного 
двигателя от КЗ и перегрузок»; 

бригадами по 3-4 человека; 

Лаборатория электрических машин и 

трансформаторов: 

комплект учебно-методической 

документации, лабораторные стенды для 

проведения исследований генераторов 

постоянного тока параллельного и 

смешанного возбужде-ния, двигателей 

постоянного тока параллельного и 

смешанного возбуждения, трех-фазного 

синхронного генератора и синхронного 
двигателя, асинхронного двигателя с 

короткозамкнутым ротором, лабораторный 

стенд для определения коэффициента 

пом. № 3 государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 

2.1.39 Учебная практика Мастерская электромонтажная 

рабочее место слесаря (верстак, тиски); 

электрофицированные стенды; 

электротельфер г/п 2 тн; 

рабочие места для пайки; 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город Щёлково, 

переулок 1-й Советский, 

строение 17; 

 Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81852954 о 
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инверторный сварочный аппарат; 

станок сверлильный; 

станок наждачный; 

электрогенератор; 

приточно-вытяжная вентиляция; 

коммутационные аппараты до 1000В 

(предохранители, рубильники, пакетные 

переключатели, кнопочные станции, 

контакторы и магнитные пускатели, 

автоматические выключатели); 
стенды-тренажеры для выполнения 

электромонтажных работ; 

образцы проводов и кабелей; 

осветительные установки различного вида; 

сварочная установка; 

распределительные щиты; 

электромонтажный инструмент и 

приспособления; 

средства индивидуальной защиты от 

поражения электрическим током, 

документация по технике безопасности. 

Мастерская слесарно-механическая 

верстак слесарный, оборудованный тисами 

и защитным экраном. Количество рабо-чих 

мест не менее 15; 

станки настольно-сверлильные, заточные и 

т.д. Количество не менее 1 станка каждого 

вида; 

набор слесарных и измерительных 

инструментов, приспособления для правки 

и рихтовки (не менее 15 комплектов); 

заготовки для выполнения слесарных 

работы; 
технологические карты выполнения работ; 

набор плакатов. 

Полигон электрооборудования станций и 

подстанци 

опоры железобетонные с линией 

электропередачи 10 кВ; 0,4 кВ; 

комплектная трансформаторная подстанция 

КТП 10/0,4 кВ; 

пом. № 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

на прилегающей 

территории 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 
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линейный разъединитель 10 кВ; 

силовой трансформатор ТМ-6300/10; 

траверсы; 

изоляторы. 

Трансформатор  силовой – 2  шт. 

Трансформатор  тока – 3  шт. 

Камера  КСО-272  с  масляным  

выключателем 

Камера  КСО-366  с  выключателем  

нагрузки – 2  шт. 
Ячейка  ЩО-70 

Элегазовый моноблок 

Стенды монтажные – 14 штук 

Стенды для разделки – 7 штук 

Инструмент для разделки и ремонта  кабеля 

– 6 штук 

Мегаометр – 1 шт 

Трехфазный двигатель – 2 шт 

Однофазный  двигатель – 1 шт  

2.1.40 Производственная практика Помещение ООО 

АО "МОСОБЛЭНЕРГО" 

Московская область,  

г. Щелково, ул. 

Советская, д.23 
Московская область,  

г. Фрязино, ул. Садовая, 

д.18 

Московская область,  

г. Балашиха, ул. 

Советская, д.50 

Московская область,  

г. Ногинск, ул. Первая 

Ревсобраний, д.13 

 Договор о 

практической 

подготовке 
обучающихся 

№УПР-04-

2021/13.02.03 от 

25.05.2021 

 

3. Профессиональное образование 

Среднее профессиональное 

образование 

     

3.1 Основная профессиональная 

образовательная программа среднего 
профессионального образования – 

программа подготовки специалистов 

среднего звена 

20.02.04 Пожарная безопасность 

     

3.1.1 Русский язык Кабинет русского языка и литературы Московская область, Оперативное Выписка из ЕГРН   
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Столы ученические -15 

Стулья ученические -30 

Тумба-3 

Компьютер 

Интерактивная доска 

Портреты писателей 20 века 

Мультимедийный проектор 

Экран 

Принтер 

городской округ 

Щёлково, рабочий 

поселок Фряново, улица 

Победы, дом 7; 

пом. №31  

управление от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81852930 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание 

3.1.2 Литература Кабинет русского языка и литературы 
Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Тумба-3 

Компьютер 

Интерактивная доска 

Портреты писателей 20 века 

Мультимедийный проектор 

Экран 

Принтер 

Московская область, 
городской округ 

Щёлково, рабочий 

поселок Фряново, улица 

Победы, дом 7; 

пом. № 31  

Оперативное 
управление 

Выписка из ЕГРН  
от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81852930 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание 

 

3.1.3 Иностранный язык Кабинет иностранного языка 

Столы ученические-15 
Стулья ученические -30 

Доска настенная учебная-1 

Шкаф комбинированный-2 

Компьютер 

Принтер 

Интерактивная доска с 

мультимедиапроектором 

Плакаты и стенды по дисциплине 

Московская область, 

городской округ 
Щёлково, рабочий 

поселок Фряново, улица 

Победы, дом 7; 

пом. №32  

Оперативное 

управление 

  

3.1.4 Математика Кабинет математики 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Шкафы-3 

Доска-1 
Стенды-1 

Компьютер-1 

Интерактивная доска с 

мультимедиапроектором 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, рабочий 

поселок Фряново, улица 

Победы, дом 7; 
пом. №41  

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81852930 о 
государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 
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здание 

3.1.5 История Кабинет  гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Доска классная-1 

Интерактивная доска-1 

Компьютер 

Политическая карта мира 

Карта Российской Федерации 

Карта Московской области 
Комплект стендов по дисциплине 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, рабочий 

поселок Фряново, улица 

Победы, дом 7; 

пом. №40  

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81852930 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 
здание 

 

3.1.6 Физическая культура Спортивный зал 

Скамейка 

Гимнастическая стенка 

Баскетбольные кольца 

Мячи баскетбольные 

Мячи волейбольные 

Мячи футбольные 

Ракетка для настольного тенниса 

Скакалки 

Маты гимнастические 

Сетка волейбольная 
Футбольные ворота 

Стол теннисный 

Палка гимнастическая  

Компьютер 

Беговая дорожка 

 Московская область, 

ГОЩ, р.п. Фряново, ул. 

Первомайская, д. 23 

 Договор №1 

безвоздмездного 

пользования 

недвижимым 

имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности 

Щелковского 

муниципального 

района с 
 Муниципальным 

бюджетным 

учреждением г.о. 

Щелково 

«Спортивно-

досуговый центр 

«Факел» от 05.04 

2021 г. 

 

3.1.7 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Кабинет безопасности жизнедеятельности 

и охраны труда 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Тумба-3 
Компьютер 

Интерактивная доска 

Комплект стендов по дисциплине 

Тренажёр-манекен для отработки 

искусственного дыхания – 2 ед. 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, рабочий 

поселок Фряново, улица 

Победы, дом 7; 
пом. №35  

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81852930 о 
государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 
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Комплект средств индивидуальной защиты здание 

3.1.8 Астрономия Кабинет физики и астрономии 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Шкафы-3 

Доска-1 

Стенды-1 

Компьютер-1 

Интерактивная доска с 

мультимедиапроектором 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, рабочий 

поселок Фряново, улица 

Победы, дом 7; 

пом. №39  

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81852930 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 
здание 

 

3.1.9. Родная литература Кабинет русского языка и литературы 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Тумба-3 

Компьютер 

Интерактивная доска 

Портреты писателей 20 века 

Мультимедийный проектор 

Экран 

Принтер 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, рабочий 

поселок Фряново, улица 

Победы, дом 7; 

пом. №31  

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81852930 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание 

 

3.1.10 Физика Кабинет физики и астрономии 
Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Шкафы-3 

Доска-1 

Стенды-1 

Компьютер-1 

Интерактивная доска с 

мультимедиапроектором 

Московская область, 
городской округ 

Щёлково, рабочий 

поселок Фряново, улица 

Победы, дом 7; 

пом. №39  

Оперативное 
управление 

Выписка из ЕГРН  
от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81852930 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание 

 

3.1.11 Информатика Кабинет информатики: 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 
Рабочее место преподавателя 

интерактивная доска, мультимедий 

проектор, ПК -  10 шт., принтер -1 шт., 

экран, сканер – 1 шт., МФУ – 1 шт 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, рабочий 
поселок Фряново, улица 

Победы, дом 7; 

пом. №33  

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-
002/2021-

81852930 о 

государственной 

регистрации 
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права 

оперативного 

управления на 

здание 

3.1.12 Естествознание Кабинет физики и астрономии 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Шкафы-3 

Доска-1 

Стенды-1 

Компьютер-1 
Интерактивная доска с 

мультимедиапроектором 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, рабочий 

поселок Фряново, улица 

Победы, дом 7; 

пом. №31  

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81852930 о 

государственной 

регистрации 
права 

оперативного 

управления на 

здание 

 

3.1.13 Основы философии Кабинет  гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

Посадочные места по количеству 

обучающихся 

Рабочее место преподавателя 

Персональный компьютер с доступом в 

локальную сеть и Интернет (скорость 

передачи данных не менее 100 Мбит/сек); 
Специализированное программное 

обеспечение: ОС Windows, MS Word, MS 

Excel, MS Power Point, MS Access; 

Мультимедиапроектор; 

Проекционный экран 

Учебно-методическая литература по 

профилю преподаваемых предметов 

Дидактическое обеспечение 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, рабочий 

поселок Фряново, улица 

Победы, дом 7; 

пом. №40  

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81852930 о 

государственной 

регистрации 

права 
оперативного 

управления на 

здание 

 

3.1.14 История Кабинет  гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

Посадочные места по количеству 

обучающихся 

Рабочее место преподавателя 
Персональный компьютер с доступом в 

локальную сеть и Интернет (скорость 

передачи данных не менее 100 Мбит/сек); 

Специализированное программное 

обеспечение: ОС Windows, MS Word, MS 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, рабочий 

поселок Фряново, улица 

Победы, дом 7; 
пом. №40  

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81852930 о 
государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 
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Excel, MS Power Point, MS Access; 

Мультимедиапроектор; 

Проекционный экран 

Учебно-методическая литература по 

профилю преподаваемых предметов 

Дидактическое обеспечение 

здание 

3.1.15 Иностранный язык Кабинет иностранного языка 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Рабочее место преподавателя 

Учебно-методическая литература по 
профилю преподаваемых предметов 

Дидактическое обеспечение 

Персональный компьютер с доступом в 

локальную сеть и Интернет (скорость 

передачи данных не менее 100 Мбит/сек); 

Специализированное программное 

обеспечение: ОС Windows, MS Word, MS 

Excel, MS Power Point, MS Access; 

Мультимедиапроектор; 

Проекционный экран 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, рабочий 

поселок Фряново, улица 

Победы, дом 7; 
пом. № 32 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81852930 о 
государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание 

 

3.1.16 Физическая культура Спортивный зал 

Беговая дорожка, гимнастическое 
оборудование, мат спортивный - 2 штуки, 

мат гимнастический - 3 штуки, палатка - 3 

штуки, стол теннисный - 2 штуки, козёл 

гимнастический,  перекладина 

гимнастическая - 2 штуки, стенка 

гимнастическая, скамейка гимнастическая - 

5 штук, канат, лыжи - 10 штук, палки - 10 

штук, ботинки лыжные - 35 пар, штанга, 

мяч б/б - 8 штук, форма футбольная - 30 

штук 

Спортивная  площадка широкого  

профиля 
Беговая  дорожка 

Футбольное  поле 

 Московская область, 

ГОЩ, р.п. Фряново, ул. 
Первомайская, д. 23 

 Договор №1  

безвоздмездного 
пользования 

недвижимым 

имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности 

Щелковского 

муниципального 

района с 

 Муниципальным 

бюджетным 

учреждением г.о. 
Щелково 

«Спортивно-

досуговый центр 

«Факел» от 05.04 

2021 г. 

 

3.1.17 Русский язык и культура речи Кабинет русского языка и литературы Московская область, Оперативное Выписка из ЕГРН   
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Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Тумба-3 

Компьютер 

Интерактивная доска 

Портреты писателей 20 века 

Мультимедийный проектор 

Экран 

Принтер 

городской округ 

Щёлково, рабочий 

поселок Фряново, улица 

Победы, дом 7; 

пом. №31  

управление от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81852930 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание 

3.1.18 Экологические основы 
природопользования 

Кабинет экологических  основ  

природопользования 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Рабочее место преподавателя 

Учебно-методическая литература по 

профилю преподаваемых предметов 

Дидактическое обеспечение 

Персональный компьютер с доступом в 

локальную сеть и Интернет (скорость 

передачи данных не менее 100 Мбит/сек); 

Специализированное программное 
обеспечение: ОС Windows, MS Word, MS 

Excel, MS Power Point, MS Access; 

Мультимедиапроектор; 

Проекционный экран 

Московская область, 
городской округ 

Щёлково, рабочий 

поселок Фряново, улица 

Победы, дом 7; 

пом. №35  

Оперативное 
управление 

Выписка из ЕГРН  
от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81852930 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание 

 

3.1.19 Информатика и информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Кабинет информатики и 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности: 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Рабочее место преподавателя 

интерактивная доска, мультимедий 

проектор, ПК -  10 шт., принтер -1 шт., 

экран, сканер – 1 шт., МФУ – 1 шт 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, рабочий 

поселок Фряново, улица 

Победы, дом 7; 

пом. №33  

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81852930 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 
управления на 

здание 

 

3.1.20 Инженерная графика Кабинет инженерной графики: 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Рабочее место преподавателя 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, рабочий 

поселок Фряново, улица 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-
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интерактивная доска, мультимедий 

проектор, ПК -  10 шт., принтер -1 шт., 

экран, сканер – 1 шт., МФУ – 1 шт 

 

Победы, дом 7; 

пом. №39  

81852930 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание 

3.1.21 Техническая механика Кабинет технической механики:  
Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

учебный стенд «Усилия в 
пространственных фермах»; 

экспериментальная установка 

«Определение центра изгиба»; 

экспериментальная установка 

«Определение главных напряжений»; 

экспериментальная установка 

«Определение перемещений при изгибе 

балки»; 

экспериментальная установка «Косой изгиб 

балки»; 

экспериментальная установка 
«Определение напряжений при чистом 

изгибе»: 

экспериментальная установка 

«Перемещения в плоской раме»; 

виртуальный лабораторный комплекс по 

сопротивлению материалов, теоретической 

механике 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, рабочий 

поселок Фряново, улица 
Победы, дом 7; 

пом. №39  

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-
81852930 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание 

 

3.1.22 Электротехника и электроника Лаборатория электротехники, 

электроники, связи и пожарной 

безопасности электроустановок: 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

рабочее место преподавателя; 
комплект учебно-наглядных пособий и 

плакатов; 

техническая документация, методическое 

обеспечение; 

стенды и оборудование для выполнения 

лабораторных занятий:  

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, рабочий 

поселок Фряново, улица 

Победы, дом 7; 

пом. №39 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81852930 о 

государственной 
регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание 

 

http://labstand.ru/catalog/teoreticheskaya_i_tekhnicheskaya_mekhanika/eksperimentalnaya_ustanovka_ustoychivost_prodolno_szhatogo_sterzhnya_tm_upss_014_5924
http://labstand.ru/catalog/teoreticheskaya_i_tekhnicheskaya_mekhanika/eksperimentalnaya_ustanovka_ustoychivost_prodolno_szhatogo_sterzhnya_tm_upss_014_5924
http://labstand.ru/catalog/teoreticheskaya_i_tekhnicheskaya_mekhanika/eksperimentalnaya_ustanovka_ustoychivost_prodolno_szhatogo_sterzhnya_tm_upss_014_5924
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типовой тренажерный комплекс учебного 

оборудования «Теория электрических 

цепей», исполнение стендовое 

компьютерное; 

типовой тренажерный комплекс 

учебного оборудования «Теоретические 

основы электротехники», исполнение 

стендовое компьютерное; 

типовой тренажерный комплекс 

учебного оборудования «Теория 

электрических цепей и основы 

электроники», исполнение стендовое 

компьютерное; 

комплект планшетов светодинамических 

«Электрические цепи»; 

комплект планшетов светодинамических 

«Электротехника и основы 

электроники»;  
электроизмерительные приборы для 

выполнения лабораторных работ; 

компьютер с лицензионным программным 
обеспечением общего и профессионального 

назначения; 

мультимедиапроектор 

3.1.23 Стандартизация, метрология и 

подтверждение соответствия 
Кабинет стандартизации, метрологии и 

подтверждения соответствия: 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

рабочее место преподавателя; 

комплект учебно-наглядных пособий и 

плакатов; 

техническая документация, методическое 

обеспечение; 

комплект измерительных инструментов для 
выполнения лабораторных работ; 

компьютер с лицензионным программным 

обеспечением общего и профессионального 

назначения; 

мультимедиапроектор 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, рабочий 

поселок Фряново, улица 

Победы, дом 7; 

пом. №39  

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81852930 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 
здание 

 

3.1.24 Термодинамика, теплопередача и 

гидравлика 
Лаборатория термодинамики, 

теплопередачи и гидравлики 

Московская область, 

городской округ 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 
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Стулья ученические -30 

Рабочее место преподавателя 

Учебно-методическая литература по 

профилю преподаваемых предметов 

Дидактическое обеспечение 

Персональный компьютер с доступом в 

локальную сеть и Интернет (скорость 

передачи данных не менее 100 Мбит/сек); 

Специализированное программное 

обеспечение: ОС Windows, MS Word, MS 
Excel, MS Power Point, MS Access; 

Мультимедиапроектор; 

Проекционный экран 

Щёлково, рабочий 

поселок Фряново, улица 

Победы, дом 7; 

пом. №43 

№ КУВИ-

002/2021-

81852930 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание 

3.1.25 Теория горения и взрыва Лаборатория теории горения и взрыва 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Рабочее место преподавателя 

Учебно-методическая литература по 

профилю преподаваемых предметов 

Дидактическое обеспечение 

Персональный компьютер с доступом в 

локальную сеть и Интернет (скорость 
передачи данных не менее 100 Мбит/сек); 

Специализированное программное 

обеспечение: ОС Windows, MS Word, MS 

Excel, MS Power Point, MS Access; 

Мультимедиапроектор; 

Проекционный экран 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, рабочий 

поселок Фряново, улица 

Победы, дом 7; 

пом. №43  

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81852930 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 
управления на 

здание 

 

3.1.26 Психология экстремальных ситуаций Кабинет психологии 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Рабочее место преподавателя 

Учебно-методическая литература по 

профилю преподаваемых предметов 

Дидактическое обеспечение 
Персональный компьютер с доступом в 

локальную сеть и Интернет (скорость 

передачи данных не менее 100 Мбит/сек); 

Специализированное программное 

обеспечение: ОС Windows, MS Word, MS 

Excel, MS Power Point, MS Access; 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, рабочий 

поселок Фряново, улица 

Победы, дом 7; 

пом. № 40 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81852930 о 

государственной 

регистрации 
права 

оперативного 

управления на 

здание 
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Мультимедиапроектор; 

Проекционный экран 

3.1.27 Здания и сооружения Лаборатория теории горения и взрыва 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Рабочее место преподавателя 

Учебно-методическая литература по 

профилю преподаваемых предметов 

Дидактическое обеспечение 

Персональный компьютер с доступом в 

локальную сеть и Интернет (скорость 
передачи данных не менее 100 Мбит/сек); 

Специализированное программное 

обеспечение: ОС Windows, MS Word, MS 

Excel, MS Power Point, MS Access; 

Мультимедиапроектор; 

Проекционный экран 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, рабочий 

поселок Фряново, улица 

Победы, дом 7; 

пом. №43  

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81852930 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 
управления на 

здание 

 

3.1.28 Автоматизированные системы 

управления и связь 
Лаборатория электротехники, 

электроники, связи и пожарной 

безопасности электроустановок 

Лаборатория пожарной автоматики 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 
рабочее место преподавателя; 

комплект учебно-наглядных пособий и 

плакатов; 

техническая документация, методическое 

обеспечение; 

стенды и оборудование для выполнения 

лабораторных занятий:  

типовой тренажерный комплекс учебного 

оборудования «Теория электрических 

цепей», исполнение стендовое 

компьютерное; 

типовой тренажерный комплекс 

учебного оборудования «Теоретические 

основы электротехники», исполнение 

стендовое компьютерное; 

типовой тренажерный комплекс 

учебного оборудования «Теория 

электрических цепей и основы 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, рабочий 

поселок Фряново, улица 

Победы, дом 7; 

пом. №39 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81852930 о 

государственной 
регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание 

 



 

57 
 

электроники», исполнение стендовое 

компьютерное; 

комплект планшетов светодинамических 

«Электрические цепи»; 

комплект планшетов светодинамических 

«Электротехника и основы 

электроники»;  
электроизмерительные приборы для 

выполнения лабораторных работ; 

компьютер с лицензионным программным 
обеспечением общего и профессионального 

назначения; 

мультимедиапроектор 

3.1.29 Экономические аспекты обеспечения 

пожарной безопасности 
Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Рабочее место преподавателя 

Учебно-методическая литература по 

профилю преподаваемых предметов 

Дидактическое обеспечение 

Персональный компьютер с доступом в 
локальную сеть и Интернет (скорость 

передачи данных не менее 100 Мбит/сек); 

Специализированное программное 

обеспечение: ОС Windows, MS Word, MS 

Excel, MS Power Point, MS Access; 

Мультимедиапроектор; 

Проекционный экран 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, рабочий 

поселок Фряново, улица 

Победы, дом 7; 

пом. №40  

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81852930 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 
управления на 

здание 

 

3.1.30 Медико-биологические основы 

безопасности жизнедеятельности 
Лаборатория медико-биологических 

основ безопасности жизнедеятельности 

Лаборатория по обслуживанию средств 

индивидуальной защиты органов 

дыхания 

Столы ученические-15 
Стулья ученические -30 

интерактивная доска, 

мультимедиапроектор, ПК -  10 шт., 

принтер -1 шт., экран, сканер – 1 шт., МФУ 

– 1 шт  

Комплекты средств индивидуальной 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, рабочий 

поселок Фряново, улица 

Победы, дом 7; 

пом. № 35 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81852930 о 

государственной 
регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание 
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защиты органов дыхания 

Медицинская сумка в комплекте; 

Носилки санитарные; 

Аптечка индивидуальная; 

Бинты марлевые и эластичные; 

Жгуты кровоостанавливающие; 

Индивидуальные перевязочные пакеты; 

Шприц-тюбики одноразовые (без 

наполнителя); 

Шинный материал. 
Робот-тренажер «Гоша-2» 

3.1.31 Безопасность жизнедеятельности Кабинет охраны труда  и  безопасности  

жизнедеятельности: 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

интерактивная доска, 

мультимедиапроектор, ПК -  10 шт., 

принтер -1 шт., экран, сканер – 1 шт., МФУ 

– 1 шт  

Медицинская сумка в комплекте; 

Носилки санитарные; 

Аптечка индивидуальная; 
Бинты марлевые и эластичные; 

Жгуты кровоостанавливающие; 

Индивидуальные перевязочные пакеты; 

Шприц-тюбики одноразовые (без 

наполнителя); 

Шинный материал. 

Робот-тренажер «Гоша-2» 

Стрелковый тир 

Мишенное оборудование, запасные 

расходные части к нему – 5 комплектов 

Металлический запирающийся оружейный 

шкаф- 1 шт. 
Пневматическое оружие –2 шт. 

Винтовка- 2 шт. 

Пистолет- 3 шт 

Баллистические очки, защитные наушники -

5 комплектов. 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, рабочий 

поселок Фряново, улица 

Победы, дом 7; 

пом. № 35 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город Щёлково, 

переулок 1-й Советский, 

строение 17; 

пом. № 62 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81852930 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание 
 

 

 

 

 

 

 

 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-
81852954 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 

 

3.1.32 Способы поиска работы, Кабинет гуманитарных и социально- Московская область, Оперативное Выписка из ЕГРН   
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рекомендации по трудоустройству, 

планирование карьеры 
экономических дисциплин 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Рабочее место преподавателя 

Учебно-методическая литература по 

профилю преподаваемых предметов 

Дидактическое обеспечение 

Персональный компьютер с доступом в 

локальную сеть и Интернет (скорость 

передачи данных не менее 100 Мбит/сек); 
Специализированное программное 

обеспечение: ОС Windows, MS Word, MS 

Excel, MS Power Point, MS Access; 

Мультимедиапроектор; 

Проекционный экран 

городской округ 

Щёлково, рабочий 

поселок Фряново, улица 

Победы, дом 7; 

пом. №40 

управление от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81852930 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание 

3.1.33 Основы предпринимательства, 

открытие собственного дела 
Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Рабочее место преподавателя 

Учебно-методическая литература по 

профилю преподаваемых предметов 
Дидактическое обеспечение 

Персональный компьютер с доступом в 

локальную сеть и Интернет (скорость 

передачи данных не менее 100 Мбит/сек); 

Специализированное программное 

обеспечение: ОС Windows, MS Word, MS 

Excel, MS Power Point, MS Access; 

Мультимедиапроектор; 

Проекционный экран 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, рабочий 

поселок Фряново, улица 

Победы, дом 7; 

пом. № 40 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81852930 о 

государственной 

регистрации 
права 

оперативного 

управления на 

здание 

 

3.1.34 Дисциплина/адаптационная 

дисциплина «Психология личности и 

профессиональное самоопределени" 

Кабинет психологии 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Рабочее место преподавателя 
Учебно-методическая литература по 

профилю преподаваемых предметов 

Дидактическое обеспечение 

Персональный компьютер с доступом в 

локальную сеть и Интернет (скорость 

передачи данных не менее 100 Мбит/сек); 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, рабочий 

поселок Фряново, улица 
Победы, дом 7; 

пом. № 40  

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-
81852930 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 
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Специализированное программное 

обеспечение: ОС Windows, MS Word, MS 

Excel, MS Power Point, MS Access; 

Мультимедиапроектор; 

Проекционный экран 

здание 

3.1.35 Организация службы пожаротушения 

и проведение работ по тушению 

пожаров и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

Помещения ООО «Промышленные 

спасатели» 

Учебная пожарно-спасательная часть 

Кабинет профилактики пожаров 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 
Рабочее место преподавателя 

Учебно-методическая литература по 

профилю преподаваемых предметов 

Дидактическое обеспечение 

Персональный компьютер с доступом в 

локальную сеть и Интернет (скорость 

передачи данных не менее 100 Мбит/сек); 

Специализированное программное 

обеспечение: ОС Windows, MS Word, MS 

Excel, MS Power Point, MS Access; 

Мультимедиапроектор; 
Проекционный экран 

Кабинет тактики тушения пожаров и 

аварийно-спасательных работ: 

- макеты боевой одежды пожарных, 

комплект ПТИО,  

- тренажер «Завал», тренажер «Дверь»,  

- тренажер «Деблокирование при ДТП»,  

-комплект учебно-наглядных пособий: 

видеофильмы, презентации, 

демонстрационные стенды, наглядные 

пособия, учебные таблицы и схемы,  

Лаборатория пожарной  и аварийно-

спасательной техники 

Лаборатория противопожарного 

водоснабжения: 

- средства индивидуальной защиты (СИЗ): 

противогазы ГП-7, БОП-1, ТОК-200, ДАСВ 

«Омега-3»,  

- макеты: насос, гидрант, элеватор, 

Московская область, г. 

Пушкино, село 

Рахманово, территория 

Промзона Рахманово, 

владение 12, строение 1 

 Договор о 

сетевой форме 

реализации 

образовательных 

программ 

№УМР-01-
2021/20.02.04 от 

21.06.2021 г. 
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- комплект учебно-наглядных пособий: 

видеофильмы, презентации, 

демонстрационные стенды, наглядные 

пособия, учебные таблицы  

3.1.36 Осуществление государственных мер 

в области обеспечения пожарной 

безопасности 

Помещения ООО «Промышленные 

спасатели» 

Учебная пожарно-спасательная часть 

Кабинет тактики тушения пожаров и 

аварийно-спасательных работ: 

- макеты боевой одежды пожарных, 

комплект ПТИО,  
- тренажер для работы на высоте, 

- тренажер «Завал»,  

- тренажер «Дверь»,  

- тренажер «Деблокирование при ДТП»,  

- дымокамера, 

-комплект учебно-наглядных пособий: 

видеофильмы, презентации, 

демонстрационные стенды, наглядные 

пособия, учебные таблицы и схемы,  

Кабинет аварийно-спасательной и 

пожарной техники и противопожарного 

водоснабжения: 

- средства индивидуальной защиты (СИЗ): 

противогазы ГП-7, БОП-1, ТОК-200, ДАСВ 

«Омега-3»,  

- макеты: насос, гидрант, элеватор, 

- комплект учебно-наглядных пособий: 

видеофильмы, презентации, 

демонстрационные стенды, наглядные 

пособия, учебные таблицы 

Московская область, г. 

Пушкино, село 

Рахманово, территория 

Промзона Рахманово, 

владение 12, строение 1 

 Договор о 

сетевой форме 

реализации 

образовательных 

программ 

№УМР-01-

2021/20.02.04 от 
21.06.2021 г. 

 

3.1.37 Ремонт и обслуживание технических 

средств, используемых для 

предупреждения, тушения пожаров и 

проведения аварийно-спасательных 
работ 

Помещения ООО «Промышленные 

спасатели» 

Мастерская ремонта и обслуживания 

пожарной техники и аварийно-

спасательного оборудования: 

- комплект гидравлического инструмента и 

оборудования,  

- пожарный гидрант, рукавная арматура, 

стволы, насосы, 

- лестницы, 

Московская область, г. 

Пушкино, село 

Рахманово, территория 

Промзона Рахманово, 
владение 12, строение 1 

 Договор о 

сетевой форме 

реализации 

образовательных 
программ 

№УМР-01-

2021/20.02.04 от 

21.06.2021 г. 
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- пожарно-технический инвентарь и 

оборудование 

- дыхательные аппараты. 

Мастерская слесарная 

Слесарные верстаки -10 шт 

Настольный вертикально-сверлильный 

станок;  

Расходные материалы 

3.1.38 Выполнение работ по профессии ОК 

016-94 16781 Пожарный 
Помещения ООО «Промышленные 

спасатели» 

Учебная пожарно-спасательная часть 

Кабинет тактики тушения пожаров и 

аварийно-спасательных работ: 

- макеты боевой одежды пожарных, 

комплект ПТИО,  

- тренажер для работы на высоте, 

- тренажер «Завал»,  

- тренажер «Дверь»,  

- тренажер «Деблокирование при ДТП»,  

- дымокамера, 

-комплект учебно-наглядных пособий: 

видеофильмы, презентации, 
демонстрационные стенды, наглядные 

пособия, учебные таблицы и схемы,  

Кабинет аварийно-спасательной и 

пожарной техники и противопожарного 

водоснабжения: 

- средства индивидуальной защиты (СИЗ): 

противогазы ГП-7, БОП-1, ТОК-200, ДАСВ 

«Омега-3»,  

- макеты: насос, гидрант, элеватор, 

- комплект учебно-наглядных пособий: 

видеофильмы, презентации, 

демонстрационные стенды, наглядные 
пособия, учебные таблицы 

Учебная пожарная башня:  
учебная башня со страховочной сеткой и 

подушкой безопасности 

 

Пожарный автомобиль: АЦ-40 

Московская область, г. 

Пушкино, село 

Рахманово, территория 
Промзона Рахманово, 

владение 12, строение 1 

 Договор о 

сетевой форме 

реализации 
образовательных 

программ 

№УМР-01-

2021/20.02.04 от 

21.06.2021 г. 

 

3.1.39 Выполнение работ по профессии Кабинет правил и безопасности Московская область, Оперативное Выписка из ЕГРН  Заключение №50-928 
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11442 Водитель автомобиля дорожного движения 

Системн блок Asus 

Мультимедийный проектор 

Компьютер Селерон 

Монитор 17 Samsung 

Процессор Р-4 300 GH2 

Программа-СД в ком-6, шт-7 

СД-диск Автошкола МААШ:подг.к 

теор.экз. в ГИБДД 

Магнитная доска со схемой насел.пункта 
"Дорожное движение в городе" 

Тренажер-манекен взрослого 

пострадавшего  - 3 шт. 

Дорожные знаки д/магнитной доски  - 

комплект 64 шт 

Автомобили д/магнитной доски - комплект 

8 шт. 

Комплект д/ магнитной доски: светофоры, 

пешеходы, велосипедисты, регулировщики 

Азбука первой помощи пострадавшим в 

ДТП 
Аптечка первой помощи (автомобильная) 

Мультимедийная обуч.программа ИМСО 

"Автошкола МААШ" 

Кресло детское автомобильное Коала 

СД-диск Теоретич.экзамен в ГИБДД 

Стенд «Дорожная разметка» 

Стенд «Оказание первой медицинской 

помощи»  

Стенд  «Дорожные знаки» 

Стенд «Сигналы регулирования» 

Схема «Маневрирование транспортных 

средств» 

Площадка для вождения 

городской округ 

Щёлково, деревня Долгое 

Ледово, улица 

Центральная, строение 

33, 

лабораторный корпус №2, 

пом.1 

 

 

управление от 15.05.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

56470172 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание 

от 30.03.2017 года  

Главного управления 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации по 

Московской области 

(ГУ МВД России по 

Московской 

области) 

3.1.40 Учебная практика Помещения ООО «Промышленные 

спасатели» 

Учебная пожарно-спасательная часть 

Кабинет тактики тушения пожаров и 

аварийно-спасательных работ: 

- макеты боевой одежды пожарных, 

комплект ПТИО,  

Московская область, г. 

Пушкино, село 

Рахманово, территория 

Промзона Рахманово, 

владение 12, строение 1 

 Договор о 

практической 

подготовке 

обучающихся 

№УПР-01-

2021/20.02.04 от 

21.06.2021 г. 
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- тренажер для работы на высоте, 

- тренажер «Завал»,  

- тренажер «Дверь»,  

- тренажер «Деблокирование при ДТП»,  

- дымокамера, 

-комплект учебно-наглядных пособий: 

видеофильмы, презентации, 

демонстрационные стенды, наглядные 

пособия, учебные таблицы и схемы,  

Кабинет аварийно-спасательной и 

пожарной техники и противопожарного 

водоснабжения: 

- средства индивидуальной защиты (СИЗ): 

противогазы ГП-7, БОП-1, ТОК-200, ДАСВ 

«Омега-3»,  

- макеты: насос, гидрант, элеватор, 

- комплект учебно-наглядных пособий: 

видеофильмы, презентации, 

демонстрационные стенды, наглядные 

пособия, учебные таблицы 

Учебная пожарная башня:  
учебная башня со страховочной сеткой и 

подушкой безопасности 

Пожарный автомобиль: АЦ-4 

3.1.41 Производственная практика Помещения ООО «Промышленные 

спасатели» 

Московская область, г. 

Пушкино, село 

Рахманово, территория 

Промзона Рахманово, 

владение 12, строение 1 

 Договор о 

практической 

подготовке 

обучающихся 

программ №УПР-

01-2021/20.02.04 

от 21.06.2021 г. 

 

4. Профессиональное образование 

Среднее профессиональное 

образование 

     

4.1 Основная профессиональная 

образовательная программа среднего 
профессионального образования – 

программа подготовки специалистов 

среднего звена 

40.02.02 Правоохранительная 

деятельность 
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4.1.1 Русский язык Кабинет русского языка и литературы 

Столы ученические -15 

Стулья ученические -30 

Тумба-3 

Компьютер 

Интерактивная доска 

Портреты писателей 20 века 

Мультимедийный проектор 

Экран 

Принтер 

Московская область, 

городской округ Фрязино, 

город Фрязино, 

Окружной проезд, дом 2а; 

пом. № 402   

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853348 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 
здание 

 

4.1.2 Литература Кабинет русского языка и литературы 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Тумба-3 

Компьютер 

Интерактивная доска 

Портреты писателей 20 века 

Мультимедийный проектор 

Экран 

Принтер 

Московская область, 

городской округ Фрязино, 

город Фрязино, 

Окружной проезд, дом 2а; 

пом. № 402   

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853348 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание 

 

4.1.3 Иностранный язык Кабинет иностранного языка 
Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Доска настенная учебная-1 

Шкаф комбинированный-2 

Компьютер 

Принтер 

Интерактивная доска с 

мультимедиапроектором 

Плакаты и стенды по дисциплине 

Московская область, 
городской округ Фрязино, 

город Фрязино, 

Окружной проезд, дом 2а; 

пом. № 408, 409  

Оперативное 
управление 

Выписка из ЕГРН  
от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853348 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание 

 

4.1.4. Математика Кабинет математики 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 
Шкафы-3 

Доска-1 

Стенды-1 

Компьютер-1 

Интерактивная доска с 

Московская область, 

городской округ Фрязино, 

город Фрязино, 
Окружной проезд, дом 2а; 

пом. № 405  

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-
002/2021-

81853348 о 

государственной 

регистрации 

права 
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мультимедиапроектором оперативного 

управления на 

здание 

4.1.5 История Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Доска классная-1 

Интерактивная доска-1 

Компьютер 

Политическая карта мира 
Карта Российской Федерации 

Карта Московской области 

Комплект стендов по дисциплине 

Московская область, 

городской округ Фрязино, 

город Фрязино, 

Окружной проезд, дом 2а; 

пом. № 411  

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853348 о 

государственной 

регистрации 

права 
оперативного 

управления на 

здание 

 

4.1.6 Физическая культура Спортивный зал 

Скамейка 

Гимнастическая стенка 

Баскетбольные кольца 

Мячи баскетбольные 

Мячи волейбольные 

Мячи футбольные 

Ракетка для настольного тенниса 

Скакалки 
Маты гимнастические 

Сетка волейбольная 

Футбольные ворота 

Стол теннисный 

Палка гимнастическая  

Компьютер 

Беговая дорожка 

Московская область, 

городской округ Фрязино, 

город Фрязино, 

Окружной проезд, дом 2а; 

пом. № 140  

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853348 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 
управления на 

здание 

 

4.1.7 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Кабинет безопасности жизнедеятельности 

и охраны труда  

Кабинет первой медицинской помощи 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Рабочее место преподавателя 
Учебно-методическая литература по 

профилю преподаваемых предметов 

Дидактическое обеспечение 

Комплекты учебных наглядных пособий по 

гражданской обороне, безопасности 

Московская область, 

городской округ Фрязино, 

город Фрязино, 

Окружной проезд, дом 2а; 

пом. № 204  

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853348 о 

государственной 
регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание 
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жизнедеятельности и основам военной 

службы; 

Автомат Калашникова АК-74 (макет); 

Ручной пулемет Калашникова РПК (макет) -

74; 

Ручной противотанковый гранатомет РПГ – 

7 (макет); 

Учебные гранаты Ф-1, РГД-5; 

5,45 мм патроны.; 

Учебные мины – комплект; 
Винтовки пневматические; 

Пистолет Макарова пневматический; 

Командирский ящик КЯ-1; 

Шлем стальной.; 

Противогазы ГП-5 (7); 

Общевойсковой защитный комплект (ОЗК); 

Защитный комплект Л-1; 

Макеты огнетушителей (разные); 

Приборы радиационной и химической 

разведки ДП-5 и ВПХР; 

Компас Андрианова; 
Медицинская сумка в комплекте; 

Носилки санитарные; 

Аптечка индивидуальная; 

Бинты марлевые и эластичные; 

Жгуты кровоостанавливающие; 

Индивидуальные перевязочные пакеты; 

Шприц-тюбики одноразовые (без 

наполнителя); 

Шинный материал. 

Технические средства обучения:  

Ауди-, видео-, проекционная аппаратура; 

Робот-тренажер «Гоша-2» 

Стрелковый тир 

4.1.8 Астрономия Кабинет физики и астрономии 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Шкафы-3 

Доска-1 

Стенды-1 

Компьютер-1 

Московская область, 

городской округ Фрязино, 

город Фрязино, 

Окружной проезд, дом 2а; 

пом. № 406  

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853348 о 

государственной 

регистрации 
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Интерактивная доска с 

мультимедиапроектором 

права 

оперативного 

управления на 

здание 

4.1.9 Родная литература Кабинет русского языка и литературы 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Тумба-3 

Компьютер 

Интерактивная доска 

Портреты писателей 20 века 
Мультимедийный проектор 

Экран 

Принтер 

Московская область, 

городской округ Фрязино, 

город Фрязино, 

Окружной проезд, дом 2а; 

пом. № 402  

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853348 о 

государственной 

регистрации 
права 

оперативного 

управления на 

здание 

 

4.1.10 Экономика Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Доска классная-1 

Интерактивная доска-1 

Компьютер 

Политическая карта мира 
Карта Российской Федерации 

Карта Московской области 

Комплект стендов по дисциплине 

Московская область, 

городской округ Фрязино, 

город Фрязино, 

Окружной проезд, дом 2а; 

пом. № 304  

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853348 о 

государственной 

регистрации 

права 
оперативного 

управления на 

здание 

 

4.1.11 Право Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Доска классная-1 

Интерактивная доска-1 

Компьютер 

Политическая карта мира 

Карта Российской Федерации 

Карта Московской области 
Комплект стендов по дисциплине 

Московская область, 

городской округ Фрязино, 

город Фрязино, 

Окружной проезд, дом 2а; 

пом.№ 304  

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853348 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 
здание 

 

4.1.12 Информатика Кабинет информатики и 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности: 

Столы ученические-15 

Московская область, 

городской округ Фрязино, 

город Фрязино, 

Окружной проезд, дом 2а; 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-
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Стулья ученические -30 

Рабочее место преподавателя 

интерактивная доска, мультимедий 

проектор, ПК -  10 шт., принтер -1 шт., 

экран, сканер – 1 шт., МФУ – 1 шт 

пом. № 206 81853348 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание 

4.1.13 Основы философии Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 
Рабочее место преподавателя 

Персональный компьютер с доступом в 

локальную сеть и Интернет (скорость 

передачи данных не менее 100 Мбит/сек); 

Специализированное программное 

обеспечение: ОС Windows, MS Word, MS 

Excel, MS Power Point, MS Access; 

Мультимедиапроектор; 

Проекционный экран 

Учебно-методическая литература по 

профилю преподаваемых предметов 
Дидактическое обеспечение 

Московская область, 

городской округ Фрязино, 

город Фрязино, 

Окружной проезд, дом 2а; 
пом. № 304  

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-
81853348 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание 

 

4.1.14 История Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Рабочее место преподавателя 

Персональный компьютер с доступом в 

локальную сеть и Интернет (скорость 

передачи данных не менее 100 Мбит/сек); 

Специализированное программное 

обеспечение: ОС Windows, MS Word, MS 

Excel, MS Power Point, MS Access; 

Мультимедиапроектор; 
Проекционный экран 

Учебно-методическая литература по 

профилю преподаваемых предметов 

Дидактическое обеспечение 

Московская область, 

городской округ Фрязино, 

город Фрязино, 

Окружной проезд, дом 2а; 

пом. № 411  

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853348 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание 

 

4.1.15 Иностранный язык Кабинет иностранного языка 

Столы ученические-15 

Московская область, 

городской округ Фрязино, 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 
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Стулья ученические -30 

Доска настенная учебная-1 

Шкаф комбинированный-2 

Компьютер 

Принтер 

Интерактивная доска с 

мультимедиапроектором 

Плакаты и стенды по дисциплине 

город Фрязино, 

Окружной проезд, дом 2а; 

пом. № 408, 409  

№ КУВИ-

002/2021-

81853348 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание 

4.1.16 Физическая культура Спортивный зал 

Беговая дорожка, гимнастическое 
оборудование, мат спортивный - 2 штуки, 

мат гимнастический - 3 штуки, палатка - 3 

штуки, стол теннисный - 2 штуки, козёл 

гимнастический,  перекладина 

гимнастическая - 2 штуки, стенка 

гимнастическая, скамейка гимнастическая - 

5 штук, канат, лыжи - 10 штук, палки - 10 

штук, ботинки лыжные - 35 пар, штанга, 

мяч б/б - 8 штук, форма футбольная - 30 

штук 

Спортивная  площадка широкого  

профиля 

Беговая  дорожка 

Футбольное  поле 

Московская область, 

городской округ Фрязино, 
город Фрязино, 

Окружной проезд, дом 2а; 

пом. № 140  

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 
№ КУВИ-

002/2021-

81853348 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание 

 

4.1.17 Информатика и информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Кабинет информатики  

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Рабочее место преподавателя 

интерактивная доска, мультимедий 

проектор, ПК -  10 шт., принтер -1 шт., 

экран, сканер – 1 шт., МФУ – 1 шт 

Московская область, 

городской округ Фрязино, 

город Фрязино, 

Окружной проезд, дом 2а; 

пом. № 206  

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853348 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 
здание 

 

4.1.18 Теория государства и права Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Рабочее место преподавателя 

Московская область, 

городской округ Фрязино, 

город Фрязино, 

Окружной проезд, дом 2а; 

пом. № 304  

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853348 о 
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Персональный компьютер с доступом в 

локальную сеть и Интернет (скорость 

передачи данных не менее 100 Мбит/сек); 

Специализированное программное 

обеспечение: ОС Windows, MS Word, MS 

Excel, MS Power Point, MS Access; 

Мультимедиапроектор; 

Проекционный экран 

Учебно-методическая литература по 

профилю преподаваемых предметов 
Дидактическое обеспечение 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание 

4.1.19 Конституционное право России Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Рабочее место преподавателя 

Персональный компьютер с доступом в 

локальную сеть и Интернет (скорость 

передачи данных не менее 100 Мбит/сек); 

Специализированное программное 

обеспечение: ОС Windows, MS Word, MS 

Excel, MS Power Point, MS Access; 
Мультимедиапроектор; 

Проекционный экран 

Учебно-методическая литература по 

профилю преподаваемых предметов 

Дидактическое обеспечение 

Московская область, 

городской округ Фрязино, 

город Фрязино, 

Окружной проезд, дом 2а; 

пом. № 304  

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853348 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание 

 

4.1.20 Административное право Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Рабочее место преподавателя 

Персональный компьютер с доступом в 

локальную сеть и Интернет (скорость 

передачи данных не менее 100 Мбит/сек); 
Специализированное программное 

обеспечение: ОС Windows, MS Word, MS 

Excel, MS Power Point, MS Access; 

Мультимедиапроектор; 

Проекционный экран 

Учебно-методическая литература по 

Московская область, 

городской округ Фрязино, 

город Фрязино, 

Окружной проезд, дом 2а; 

пом. № 410 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853348 о 

государственной 

регистрации 

права 
оперативного 

управления на 

здание 
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профилю преподаваемых предметов 

Дидактическое обеспечение 

4.1.21 Гражданское право и гражданский 

процесс 
Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Рабочее место преподавателя 

Персональный компьютер с доступом в 

локальную сеть и Интернет (скорость 

передачи данных не менее 100 Мбит/сек); 

Специализированное программное 
обеспечение: ОС Windows, MS Word, MS 

Excel, MS Power Point, MS Access; 

Мультимедиапроектор; 

Проекционный экран 

Учебно-методическая литература по 

профилю преподаваемых предметов 

Дидактическое обеспечение 

Московская область, 

городской округ Фрязино, 

город Фрязино, 

Окружной проезд, дом 2а; 

пом.№ 304  

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853348 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 
управления на 

здание 

 

4.1.22 Экологическое право Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Рабочее место преподавателя 
Персональный компьютер с доступом в 

локальную сеть и Интернет (скорость 

передачи данных не менее 100 Мбит/сек); 

Специализированное программное 

обеспечение: ОС Windows, MS Word, MS 

Excel, MS Power Point, MS Access; 

Мультимедиапроектор; 

Проекционный экран 

Учебно-методическая литература по 

профилю преподаваемых предметов 

Дидактическое обеспечение 

Московская область, 

городской округ Фрязино, 

город Фрязино, 

Окружной проезд, дом 2а; 

пом. № 304  

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853348 о 
государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание 

 

4.1.23 Криминология и предупреждение 

преступлений 
Кабинет криминалистики 

Столы ученические-15 
Стулья ученические -30 

Весы электронные (0-500г)(2012 г.) – 1 шт. 

Универсальный просмотровый детектор для 

комплексного визуального контроля 

подлинности банкнот различных валют и 

Московская область, 

городской округ Фрязино, 
город Фрязино, 

Окружной проезд, дом 2а; 

пом. № 410  

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 
№ КУВИ-

002/2021-

81853348 о 

государственной 

регистрации 

 



 

73 
 

другой защищенной полиграфической 

продукции – 2 шт 

Экспертно-криминалистический комплекс 

для исследования полиграфической 

продукции 2 шт 

Микроскоп цифровой 20х-200х -1 шт 

Автоматизированное рабочее место 

эксперта-криминалиста – 1 комплект 

Репродукционная установка  - 1 комплект 

Скотч с логотипом "Вещественные 
доказательства" 50мм*66м – 2 шт. 

Пакеты из крафт-бумаги с реквизитами для 

нанесения сопроводительных надписей для 

вещественных доказательств 200*120мм – 

25 шт. 

Перчатки медицинские(2012 г.) – 25 пар. 

Лупа ЛПП-7Х – 5 шт. 

Лупа ЛЗП-4.5Х – 5 шт. 

Лупа ЛПП-3.5 с подсветкой и двумя 

элементами питания – 5 шт. 

Ножницы – 2 шт. 
Микроскоп МСП-1(Вариант 2) – 4 шт. 

Цифровая видеокамера ТСА-3.0 с 

видеоадаптером и установочным диском 

для микроскопа 

– 1 шт. 

Кольцевой светодиодный осветитель для 

микроскопа – 1 шт. 

Осветитель боковой ОБ-19  – 1 шт. 

Осветитель ВОЛ-И – 1 шт. 

Детектор портативный 

ультрафиолетовый(365нм) МС-2 с 

элементами питания – 1 шт. 
Блок питания 650W – 1 шт. 

Пинцет – 10 шт. 

права 

оперативного 

управления на 

здание 

4.1.24 Уголовное право Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Рабочее место преподавателя 

Персональный компьютер с доступом в 

Московская область, 

городской округ Фрязино, 

город Фрязино, 

Окружной проезд, дом 2а; 

пом. № 304  

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853348 о 

государственной 
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локальную сеть и Интернет (скорость 

передачи данных не менее 100 Мбит/сек); 

Специализированное программное 

обеспечение: ОС Windows, MS Word, MS 

Excel, MS Power Point, MS Access; 

Мультимедиапроектор; 

Проекционный экран 

Учебно-методическая литература по 

профилю преподаваемых предметов 

Дидактическое обеспечение 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание 

4.1.25 Уголовный процесс Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Рабочее место преподавателя 

Персональный компьютер с доступом в 

локальную сеть и Интернет (скорость 

передачи данных не менее 100 Мбит/сек); 

Специализированное программное 

обеспечение: ОС Windows, MS Word, MS 

Excel, MS Power Point, MS Access; 

Мультимедиапроектор; 
Проекционный экран 

Учебно-методическая литература по 

профилю преподаваемых предметов 

Дидактическое обеспечение 

Московская область, 
городской округ Фрязино, 

город Фрязино, 

Окружной проезд, дом 2а; 

пом. № 304  

Оперативное 
управление 

Выписка из ЕГРН  
от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853348 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание 

 

4.1.26 Криминалистика Кабинет криминалистики 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Весы электронные (0-500г)(2012 г.) – 1 шт. 

Универсальный просмотровый детектор для 

комплексного визуального контроля 

подлинности банкнот различных валют и 

другой защищенной полиграфической 

продукции – 2 шт 
Экспертно-криминалистический комплекс 

для исследования полиграфической 

продукции 2 шт 

Микроскоп цифровой 20х-200х -1 шт 

Автоматизированное рабочее место 

эксперта-криминалиста – 1 комплект 

Московская область, 

городской округ Фрязино, 

город Фрязино, 

Окружной проезд, дом 2а; 

пом. № 410 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853348 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 
управления на 

здание 
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Репродукционная установка  - 1 комплект 

Скотч с логотипом "Вещественные 

доказательства" 50мм*66м – 2 шт. 

Пакеты из крафт-бумаги с реквизитами для 

нанесения сопроводительных надписей для 

вещественных доказательств 200*120мм – 

25 шт. 

Перчатки медицинские(2012 г.) – 25 пар. 

Лупа ЛПП-7Х – 5 шт. 

Лупа ЛЗП-4.5Х – 5 шт. 
Лупа ЛПП-3.5 с подсветкой и двумя 

элементами питания – 5 шт. 

Ножницы – 2 шт. 

Микроскоп МСП-1(Вариант 2) – 4 шт. 

Цифровая видеокамера ТСА-3.0 с 

видеоадаптером и установочным диском 

для микроскопа 

– 1 шт. 

Кольцевой светодиодный осветитель для 

микроскопа – 1 шт. 

Осветитель боковой ОБ-19  – 1 шт. 
Осветитель ВОЛ-И – 1 шт. 

Детектор портативный 

ультрафиолетовый(365нм) МС-2 с 

элементами питания – 1 шт. 

Блок питания 650W – 1 шт. 

Пинцет – 10 шт. 

Криминалистический полигон 

комната с необходимым набором мебели, 

посуды для отработки навыков осмотра 

места происшествия при совершении 

различных преступлений, 

муляж физического лица; 
криминалистический чемоданчик 

(расширенной комплектации), в том числе: 

осветитель  ультрафиолетовый 

портативный; фонарь; линейка масштабная 

пластиковая;  рулетка;  штангенциркуль, 

пакет полиэтиленовый с клапаном; лупа 

специальная; ножницы; пинцет 

анатомический; пипетка; перчатки 
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медицинские нестерильные; пленка 

дактилоскопическая;  пленка для сбора и 

транспортировки микрочастиц; пробирка с 

притертой крышкой; краска для 

дактилоскопирования; валик резиновый 

дактилоскопический; прибор для изъятия 

пылевых следов; пластилин скульптурный; 

порошок магнитный дактилоскопический; 

кисть круглая; кисть – флейц; отвертка 

универсальная; блокнот для регистрации 
осмотров мест происшествий; линейка 

офицерская, гипс, шпатель 

4.1.27 Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности жизнедеятельности 

и охраны труда  

Кабинет первой медицинской помощи 

Кабинет огневой подготовки 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Рабочее место преподавателя 

Учебно-методическая литература по 

профилю преподаваемых предметов 

Дидактическое обеспечение 
Комплекты учебных наглядных пособий по 

гражданской обороне, безопасности 

жизнедеятельности и основам военной 

службы; 

Автомат Калашникова АК-74 (макет); 

Ручной пулемет Калашникова РПК (макет) -

74; 

Ручной противотанковый гранатомет РПГ – 

7 (макет); 

Учебные гранаты Ф-1, РГД-5; 

5,45 мм патроны.; 

Учебные мины – комплект; 
Винтовки пневматические; 

Пистолет Макарова пневматический; 

Командирский ящик КЯ-1; 

Шлем стальной.; 

Противогазы ГП-5 (7); 

Общевойсковой защитный комплект (ОЗК); 

Защитный комплект Л-1; 

Московская область, 

городской округ Фрязино, 

город Фрязино, 

Окружной проезд, дом 2а; 

пом. № 204  

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853348 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 
здание 
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Макеты огнетушителей (разные); 

Приборы радиационной и химической 

разведки ДП-5 и ВПХР; 

Компас Андрианова; 

Медицинская сумка в комплекте; 

Носилки санитарные; 

Аптечка индивидуальная; 

Бинты марлевые и эластичные; 

Жгуты кровоостанавливающие; 

Индивидуальные перевязочные пакеты; 
Шприц-тюбики одноразовые (без 

наполнителя); 

Шинный материал. 

Технические средства обучения:  

Ауди-, видео-, проекционная аппаратура; 

Робот-тренажер «Гоша-2» 

4.1.28 Способы поиска работы, 

рекомендации по трудоустройству, 

планирование карьеры 

Центр (класс) деловых игр 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Рабочее место преподавателя 

Персональный компьютер с доступом в 

локальную сеть и Интернет (скорость 
передачи данных не менее 100 Мбит/сек); 

Специализированное программное 

обеспечение: ОС Windows, MS Word, MS 

Excel, MS Power Point, MS Access; 

Мультимедиапроектор; 

Проекционный экран 

Учебно-методическая литература по 

профилю преподаваемых предметов 

Дидактическое обеспечение 

Московская область, 

городской округ Фрязино, 

город Фрязино, 

Окружной проезд, дом 2а; 

пом. № 401  

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853348 о 

государственной 
регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание 

 

4.1.29 Основы предпринимательства, 

открытие собственного дела 
Центр (класс) деловых игр 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Рабочее место преподавателя 
Персональный компьютер с доступом в 

локальную сеть и Интернет (скорость 

передачи данных не менее 100 Мбит/сек); 

Специализированное программное 

обеспечение: ОС Windows, MS Word, MS 

Excel, MS Power Point, MS Access; 

Московская область, 

городской округ Фрязино, 

город Фрязино, 

Окружной проезд, дом 2а; 
пом. № 401  

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-
81853348 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 
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Мультимедиапроектор; 

Проекционный экран 

Учебно-методическая литература по 

профилю преподаваемых предметов 

Дидактическое обеспечение 

здание 

4.1.30 Дисциплина/адаптационная 

дисциплина ("Основы 

интеллектуального труда", 

"Адаптивные информационные и 

коммуникационные технологии", 

"Психология личности и 
профессиональное 

самоопределение", 

"Коммуникативный практикум", 

"Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний") 

Центр (класс) деловых игр 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Рабочее место преподавателя 

Персональный компьютер с доступом в 

локальную сеть и Интернет (скорость 
передачи данных не менее 100 Мбит/сек); 

Специализированное программное 

обеспечение: ОС Windows, MS Word, MS 

Excel, MS Power Point, MS Access; 

Мультимедиапроектор; 

Проекционный экран 

Учебно-методическая литература по 

профилю преподаваемых предметов 

Дидактическое обеспечение 

Московская область, 

городской округ Фрязино, 

город Фрязино, 

Окружной проезд, дом 2а; 

пом. № 401  

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853348 о 

государственной 
регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание 

 

4.1.31 Оперативно-служебная деятельность Кабинет тактико-специальной 

подготовки 

Столы ученические-15 
Стулья ученические -30 

Рабочее место преподавателя 

топографические карты,    

компас,    

наручники,    

бронежилеты,    

каски,    

борцовские маты  

плакаты,  

макеты гранат,    

курвиметр,    

макеты автомата АК, 
макеты пистолета ПМ 

Полигон для отработки навыков 

оперативно-служебной деятельности 

полоса препятствий, 

спортивное оборудование, 

спортивные снаряды. 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город Щёлково, 
улица Сиреневая, 

строение 3 

тир 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 04.07.2021 г. 

№ КУВИ-
002/2021-

81853393 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание 
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Стрелковый тир 

Мишенное оборудование, запасные 

расходные части к нему – 5 комплектов 

Металлический запирающийся оружейный 

шкаф- 1 шт. 

Пневматическое оружие –2 шт. 

Винтовка- 2 шт. 

Пистолет- 3 шт 

Баллистические очки, защитные наушники -

5 комплектов. 

4.1.32 Организационно-управленческая 
деятельность 

Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Рабочее место преподавателя 

Персональный компьютер с доступом в 

локальную сеть и Интернет (скорость 

передачи данных не менее 100 Мбит/сек); 

Специализированное программное 

обеспечение: ОС Windows, MS Word, MS 

Excel, MS Power Point, MS Access; 

Мультимедиапроектор; 
Проекционный экран 

Учебно-методическая литература по 

профилю преподаваемых предметов 

Дидактическое обеспечение 

Московская область, 
городской округ Фрязино, 

город Фрязино, 

Окружной проезд, дом 2а; 

пом. № 304  

Оперативное 
управление 

Выписка из ЕГРН  
от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853348 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание 

 

4.1.33 Учебная практика Кабинет криминалистики 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Весы электронные (0-500г)(2012 г.) – 1 шт. 

Универсальный просмотровый детектор для 

комплексного визуального контроля 

подлинности банкнот различных валют и 

другой защищенной полиграфической 

продукции – 2 шт 
Экспертно-криминалистический комплекс 

для исследования полиграфической 

продукции 2 шт 

Микроскоп цифровой 20х-200х -1 шт 

Автоматизированное рабочее место 

эксперта-криминалиста – 1 комплект 

Московская область, 

городской округ Фрязино, 

город Фрязино, 

Окружной проезд, дом 2а; 

пом. № 410 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853348 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 
управления на 

здание 
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Репродукционная установка  - 1 комплект 

Скотч с логотипом "Вещественные 

доказательства" 50мм*66м – 2 шт. 

Пакеты из крафт-бумаги с реквизитами для 

нанесения сопроводительных надписей для 

вещественных доказательств 200*120мм – 

25 шт. 

Перчатки медицинские(2012 г.) – 25 пар. 

Лупа ЛПП-7Х – 5 шт. 

Лупа ЛЗП-4.5Х – 5 шт. 
Лупа ЛПП-3.5 с подсветкой и двумя 

элементами питания – 5 шт. 

Ножницы – 2 шт. 

Микроскоп МСП-1(Вариант 2) – 4 шт. 

Цифровая видеокамера ТСА-3.0 с 

видеоадаптером и установочным диском 

для микроскопа 

– 1 шт. 

Кольцевой светодиодный осветитель для 

микроскопа – 1 шт. 

Осветитель боковой ОБ-19  – 1 шт. 
Осветитель ВОЛ-И – 1 шт. 

Детектор портативный 

ультрафиолетовый(365нм) МС-2 с 

элементами питания – 1 шт. 

Блок питания 650W – 1 шт. 

Пинцет – 10 шт. 

Криминалистический полигон 

комната с необходимым набором мебели, 

посуды для отработки навыков осмотра 

места происшествия при совершении 

различных преступлений, 

муляж физического лица; 
криминалистический чемоданчик 

(расширенной комплектации), в том числе: 

осветитель  ультрафиолетовый 

портативный; фонарь; линейка масштабная 

пластиковая;  рулетка;  штангенциркуль, 

пакет полиэтиленовый с клапаном; лупа 

специальная; ножницы; пинцет 

анатомический; пипетка; перчатки 
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медицинские нестерильные; пленка 

дактилоскопическая;  пленка для сбора и 

транспортировки микрочастиц; пробирка с 

притертой крышкой; краска для 

дактилоскопирования; валик резиновый 

дактилоскопический; прибор для изъятия 

пылевых следов; пластилин скульптурный; 

порошок магнитный дактилоскопический; 

кисть круглая; кисть – флейц; отвертка 

универсальная; блокнот для регистрации 
осмотров мест происшествий; линейка 

офицерская, гипс, шпатель 

4.1.34 Производственная практика Помещение Отдела Министерства 

внутренних дел России по району Бибирево 

г. Москвы 

г. Москва, ул. 

Мурановская,  

д. 15Б 

 

Московская область,  

г. Щелково, ул. 

Заводская, д.5 

 Договор о 

практической 

подготовке 

обучающихся 

№УПР-02-2021 

/40.02.02 

от 17.05.2021 г. 

 

5. Профессиональное образование 

Среднее профессиональное 

образование 

     

5.1 Основная профессиональная 

образовательная программа среднего 
профессионального образования – 

программа подготовки специалистов 

среднего звена 

43.02.13 Технология 

парикмахерского искусств 

     

5.1.1 Русский язык Кабинет русского языка и литературы 

Столы ученические -15 

Стулья ученические -30 

Тумба-3 

Компьютер 

Интерактивная доска 

Портреты писателей 20 века 

Мультимедийный проектор 
Экран 

Принтер 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город 

Щёлково, улица 

Талсинская, строение 10; 

пом. № 209 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853313 о 

государственной 

регистрации 
права 

оперативного 

управления на 

здание 
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5.1.2 Литература Кабинет русского языка и литературы 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Тумба-3 

Компьютер 

Интерактивная доска 

Портреты писателей 20 века 

Мультимедийный проектор 

Экран 

Принтер 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город 

Щёлково, улица 

Талсинская, строение 10; 

пом. № 209 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853313 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 
управления на 

здание 

 

5.1.3 Иностранный язык Кабинет иностранного языка 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Доска настенная учебная-1 

Шкаф комбинированный-2 

Компьютер 

Принтер 

Интерактивная доска с 

мультимедиапроектором 

Плакаты и стенды по дисциплине 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город 

Щёлково, улица 

Талсинская, строение 10; 

пом. № 215 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853313 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 
управления на 

здание 

 

5.1.4 Математика Кабинет математики 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Шкафы-3 

Доска-1 

Стенды-1 

Компьютер-1 

Интерактивная доска с 

мультимедиапроектором 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город 

Щёлково, улица 

Талсинская, строение 10; 

пом. № 216 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853313 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 
здание 
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5.1.5 История Кабинет истории, обществознания и 

философии 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Доска классная-1 

Интерактивная доска-1 

Компьютер 

Политическая карта мира 

Карта Российской Федерации 

Карта Московской области 
Комплект стендов по дисциплине 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город 

Щёлково, улица 

Талсинская, строение 10; 

пом. № 206 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853313 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 
управления на 

здание 

 

5.1.6 Физическая культура Спортивный зал 

Скамейка 

Гимнастическая стенка 

Баскетбольные кольца 

Мячи баскетбольные 

Мячи волейбольные 

Мячи футбольные 

Ракетка для настольного тенниса 

Скакалки 

Маты гимнастические 
Сетка волейбольная 

Футбольные ворота 

Стол теннисный 

Палка гимнастическая  

Компьютер 

Беговая дорожка 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город 

Щёлково, улица 

Талсинская, строение 10; 

пом. № 1 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853313 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 
управления на 

здание 

 

5.1.7 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Тумба-3 

Компьютер 

Интерактивная доска 
Комплект стендов по дисциплине 

Тренажёр-манекен для отработки 

искусственного дыхания – 2 ед. 

Комплект средств индивидуальной защиты 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город 

Щёлково, улица 

Талсинская, строение 10; 

пом. № 302 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853313 о 

государственной 
регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание 
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5.1.8 Астрономия Кабинет физики и астрономии 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Шкафы-3 

Доска-1 

Стенды-1 

Компьютер-1 

Интерактивная доска с 

мультимедиапроектором 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город 

Щёлково, улица 

Талсинская, строение 10; 

пом. № 402 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853313 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 
управления на 

здание 

 

5.1.9 Родная литература Кабинет русского языка и литературы 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Тумба-3 

Компьютер 

Интерактивная доска 

Портреты писателей 20 века 

Мультимедийный проектор 

Экран 

Принтер 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город 

Щёлково, улица 

Талсинская, строение 10; 

пом. № 209 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853313 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 
управления на 

здание 

 

5.1.10 Химия Кабинет химии, биологии и 

естествознания 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Доска классная 

Стеллаж книжный 

Вытяжной шкаф 

Демонстрационный стол 

 Компьютер 

 Мультимедийный проектор 

Экран 
Комплект стендов по химии 

Оборудование по соблюдению техники 

безопасности 

Таблицы по химии 

Таблицы по биологии 

Таблицы по экологии  

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город 

Щёлково, улица 

Талсинская, строение 10; 

пом. № 319 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853313 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 
здание 
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Микроскоп – 3 ед. 

Коллекции и модели – 20 ед. 

Комплект лабораторного оборудования по 

химии 

Компьютерные диски по дисциплине-16шт 

5.1.11 Биология Кабинет химии, биологии и 

естествознания 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Доска классная 

Стеллаж книжный 
Вытяжной шкаф 

Демонстрационный стол 

 Компьютер 

 Мультимедийный проектор 

Экран 

Комплект стендов по химии 

Оборудование по соблюдению техники 

безопасности 

Таблицы по химии 

Таблицы по биологии 

Таблицы по экологии  
Микроскоп – 3 ед. 

Коллекции и модели – 20 ед. 

Комплект лабораторного оборудования по 

химии 

Компьютерные диски по дисциплине-16шт 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город 

Щёлково, улица 

Талсинская, строение 10; 

пом. № 319 
 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853313 о 
государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание 

 

5.1.12 Информатика 

 
Лаборитория информатики и 

информационных технологий 

Автоматизированные рабочие места на 12-

15 обучающихся 

Автоматизированное рабочее место 

преподавателя 

Сервер в лаборатории 

Проектор 
Интерактивная доска 

Маркерная доска 

Программное обеспечение общего и 

профессионального назначения 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город 

Щёлково, улица 

Талсинская, строение 10; 

пом. № 204 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853313 о 

государственной 

регистрации 
права 

оперативного 

управления на 

здание 

 

5.1.13 Основы философии Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

Московская область, 

городской округ 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

ЕГРН  

 



 

86 
 

Посадочные места по количеству 

обучающихся 

Рабочее место преподавателя 

Персональный компьютер с доступом в 

локальную сеть и Интернет (скорость 

передачи данных не менее 100 Мбит/сек); 

Специализированное программное 

обеспечение: ОС Windows, MS Word, MS 

Excel, MS Power Point, MS Access; 

Мультимедиапроектор; 
Проекционный экран 

Учебно-методическая литература по 

профилю преподаваемых предметов 

Дидактическое обеспечение 

Щёлково, город 

Щёлково, улица 

Талсинская, строение 10; 

пом. № 322 

 

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853313 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание 

5.1.14 История Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

Посадочные места по количеству 

обучающихся 

Рабочее место преподавателя 

Персональный компьютер с доступом в 

локальную сеть и Интернет (скорость 

передачи данных не менее 100 Мбит/сек); 
Специализированное программное 

обеспечение: ОС Windows, MS Word, MS 

Excel, MS Power Point, MS Access; 

Мультимедиапроектор; 

Проекционный экран 

Учебно-методическая литература по 

профилю преподаваемых предметов 

Дидактическое обеспечение 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город 

Щёлково, улица 

Талсинская, строение 10; 

пом. № 322 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853313 о 

государственной 

регистрации 
права 

оперативного 

управления на 

здание 

 

5.1.15 Психология общения Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

Посадочные места по количеству 

обучающихся 

Рабочее место преподавателя 
Персональный компьютер с доступом в 

локальную сеть и Интернет (скорость 

передачи данных не менее 100 Мбит/сек); 

Специализированное программное 

обеспечение: ОС Windows, MS Word, MS 

Excel, MS Power Point, MS Access; 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город 

Щёлково, улица 

Талсинская, строение 10; 
пом. № 322 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-
81853313 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 
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Мультимедиапроектор; 

Проекционный экран 

Учебно-методическая литература по 

профилю преподаваемых предметов 

Дидактическое обеспечение 

здание 

5.1.16 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 
Кабинет иностранного языка 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Доска настенная учебная-1 

Шкаф комбинированный-2 

Компьютер 
Принтер 

Интерактивная доска с 

мультимедиапроектором 

Плакаты и стенды по дисциплине 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город 

Щёлково, улица 

Талсинская, строение 10; 

пом. № 318 
 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853313 о 
государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание 

 

5.1.17 Физическая культура Спортивный зал 

Скамейка 

Гимнастическая стенка 

Баскетбольные кольца 

Мячи баскетбольные 

Мячи волейбольные 
Мячи футбольные 

Ракетка для настольного тенниса 

Скакалки 

Маты гимнастические 

Сетка волейбольная 

Футбольные ворота 

Стол теннисный 

Палка гимнастическая  

Компьютер 

Беговая дорожка 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город 

Щёлково, улица 

Талсинская, строение 10; 

пом. № 1 
 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853313 о 
государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание 

 

5.1.18 Информатика и информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Лаборитория информатики и 

информационных технологий 

Автоматизированные рабочие места на 12-
15 обучающихся 

Автоматизированное рабочее место 

преподавателя 

Сервер в лаборатории 

Проектор 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город 
Щёлково, улица 

Талсинская, строение 10; 

пом. № 204 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 
№ КУВИ-

002/2021-

81853313 о 

государственной 

регистрации 
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Интерактивная доска 

Маркерная доска 

Программное обеспечение общего и 

профессионального назначения 

права 

оперативного 

управления на 

здание 

5.1.19 Сервисная деятельность Кабинет медико-биологических 

дисциплин 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Тумба-3 

Компьютер 

Интерактивная доска 
Комплект стендов по дисциплине 

Тренажёр-манекен для отработки 

искусственного дыхания – 2 ед. 

Комплект средств индивидуальной защиты 

Комплект средств для оказания первой 

медицинской помощи 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город 

Щёлково, улица 

Талсинская, строение 10; 

пом. № 113 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853313 о 

государственной 
регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание 

 

5.1.20 История изобразительного искусства Кабинет рисунка и живописи 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Шкаф для хранения учебных пособий 

(комбинированный) 

Рабочее место преподавателя 
Персональный компьютер с доступом в 

локальную сеть и Интернет (скорость 

передачи данных 100 Мбит/сек); 

Мультимедиапроектор 

Проекционный экран 

Иллюстрации и плакаты 

Мольберты 

Конструкции, позволяющие развешивать 

готовые работы на стене 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город 

Щёлково, улица 

Талсинская, строение 10; 

пом. № 106 
 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853313 о 
государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание 

 

5.1.21 Рисунок и живопись Кабинет рисунка и живописи 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Шкаф для хранения учебных пособий 
(комбинированный) 

Рабочее место преподавателя 

Персональный компьютер с доступом в 

локальную сеть и Интернет (скорость 

передачи данных  100 Мбит/сек); 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город 

Щёлково, улица 
Талсинская, строение 10; 

пом. № 106 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-
002/2021-

81853313 о 

государственной 

регистрации 

права 
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Мультимедиапроектор 

Проекционный экран 

Иллюстрации и плакаты 

Мольберты 

Конструкции, позволяющие развешивать 

готовые работы на стене 

оперативного 

управления на 

здание 

5.1.22 Эстетика Кабинет медико-биологических 

дисциплин 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Тумба-3 
Компьютер 

Интерактивная доска 

Комплект стендов по дисциплине 

Тренажёр-манекен для отработки 

искусственного дыхания – 2 ед. 

Комплект средств индивидуальной защиты 

Комплект средств для оказания первой 

медицинской помощи 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город 

Щёлково, улица 

Талсинская, строение 10; 
пом. № 113 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-
81853313 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание 

 

5.1.23 Санитария и гигиена 

парикмахерских услуг 
Кабинет медико-биологических 

дисциплин 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 
Тумба-3 

Компьютер 

Интерактивная доска 

Комплект стендов по дисциплине 

Тренажёр-манекен для отработки 

искусственного дыхания – 2 ед. 

Комплект средств индивидуальной защиты 

Комплект средств для оказания первой 

медицинской помощи 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город 

Щёлково, улица 
Талсинская, строение 10; 

пом. № 113 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-
002/2021-

81853313 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание 

 

5.1.24 Основы анатомии и физиологии 

кожи и волос 
Кабинет химии, биологии и 

естествознания 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 
Доска классная 

Стеллаж книжный 

Вытяжной шкаф 

Демонстрационный стол 

 Компьютер 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город 

Щёлково, улица 
Талсинская, строение 10; 

пом. № 319 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-
002/2021-

81853313 о 

государственной 

регистрации 

права 
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 Мультимедийный проектор 

Экран 

Комплект стендов по химии 

Оборудование по соблюдению техники 

безопасности 

Таблицы по химии 

Таблицы по биологии 

Таблицы по экологии  

Микроскоп – 3 ед. 

Коллекции и модели – 20 ед. 
Комплект лабораторного оборудования по 

химии 

Компьютерные диски по дисциплине-16шт 

оперативного 

управления на 

здание 

5.1.25 Материаловедение Кабинет химии, биологии и 

естествознания 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Доска классная 

Стеллаж книжный 

Вытяжной шкаф 

Демонстрационный стол 

 Компьютер 
 Мультимедийный проектор 

Экран 

Комплект стендов по химии 

Оборудование по соблюдению техники 

безопасности 

Таблицы по химии 

Таблицы по биологии 

Таблицы по экологии  

Микроскоп – 3 ед. 

Коллекции и модели – 20 ед. 

Комплект лабораторного оборудования по 

химии 
Компьютерные диски по дисциплине-16шт 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город 

Щёлково, улица 

Талсинская, строение 10; 

пом. № 319 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853313 о 

государственной 

регистрации 

права 
оперативного 

управления на 

здание 

 

5.1.26 Пластическая анатомия Кабинет медико-биологических 

дисциплин 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Тумба-3 

Компьютер 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город 

Щёлково, улица 

Талсинская, строение 10; 

пом. № 113 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853313 о 
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Интерактивная доска 

Комплект стендов по дисциплине 

Тренажёр-манекен для отработки 

искусственного дыхания – 2 ед. 

Комплект средств индивидуальной защиты 

Комплект средств для оказания первой 

медицинской помощи 

 государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание 

5.1.27 Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 
Тумба-3 

Компьютер 

Интерактивная доска 

Комплект стендов по дисциплине 

Тренажёр-манекен для отработки 

искусственного дыхания – 2 ед. 

Комплект средств индивидуальной защиты 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город 

Щёлково, улица 
Талсинская, строение 10; 

пом. № 404 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-
002/2021-

81853313 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание 

 

5.1.28 Экономика организации Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 
Доска классная-1 

Компьютер 

Жидкокристаллический телевизор  

Политическая карта мира 

Карта Российской Федерации 

Карта Московской области 

Комплект стендов по дисциплине 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город 

Щёлково, улица 
Талсинская, строение 10; 

пом. №322 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-
002/2021-

81853313 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание 

 

5.1.29 Способы поиска работы, 

рекомендации по трудоустройству, 

планирование карьеры 

Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Доска классная-1 
Компьютер 

Жидкокристаллический телевизор  

Политическая карта мира 

Карта Российской Федерации 

Карта Московской области 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город 

Щёлково, улица 

Талсинская, строение 10; 
пом. № 322 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-
81853313 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 
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Комплект стендов по дисциплине управления на 

здание 

5.1.30 Основы предпринимательства, 

открытие собственного дела 
Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Доска классная-1 

Компьютер 

Жидкокристаллический телевизор  

Политическая карта мира 

Карта Российской Федерации 
Карта Московской области 

Комплект стендов по дисциплине 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город 

Щёлково, улица 

Талсинская, строение 10; 

пом. № 322 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853313 о 

государственной 

регистрации 

права 
оперативного 

управления на 

здание 

 

5.1.31 Основы финансовой грамотности Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Доска классная-1 

Компьютер 

Жидкокристаллический телевизор  

Политическая карта мира 

Карта Российской Федерации 
Карта Московской области 

Комплект стендов по дисциплине 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город 

Щёлково, улица 

Талсинская, строение 10; 

пом. № 322 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853313 о 

государственной 

регистрации 

права 
оперативного 

управления на 

здание 

 

5.1.32 Предоставление современных 

парикмахерских услуг 
Лаборатория технологий 

парикмахерских услуг 

Парикмахерская мойка для волос в 

комплекте с креслом 

Сушуар 

Климазон  

Раковина для мытья рук 

Ультрафиолетовая камера для обработки 

для парикмахерского инструмента 

Рабочее место парикмахера с зеркалом  
Парикмахерское кресло с обивкой из 

водонепроницаемых материалов, 

оборудованное гидроподъемником 

Тележка парикмахерская на колесах 

Весы парикмахерские 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город 

Щёлково, улица 

Талсинская, строение 10; 

пом. № 108 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853313 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 
управления на 

здание 
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Штатив напольный для демонстрации 

работ 

5.1.33 Подбор и выполнение причесок 

различного назначения, с учетом  

потребностей клиента 

Лаборатория постижерных работ и 

исторической прически 

Тресбанк 

Карда большая 

Карда малая 

Облучатель-рециркулятор воздуха 

ультрафиолетовый бактерицидный 

Лаборатория моделирования и 

художественного оформления прически 
Парикмахерская мойка для волос в 

комплекте с креслом 

Сушуар 

Климазон 

Ультрафиолетовая камера для обработки 

для парикмахерского инструмента 

Рабочее место парикмахера с зеркалом  

Парикмахерское кресло с обивкой из 

водонепроницаемых материалов, 

оборудованное гидроподъемником 

Тележка парикмахерская на колесах 
Весы парикмахерские 

Штатив напольный для манекена 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город 

Щёлково, улица 

Талсинская, строение 10; 

пом. № 118 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853313 о 

государственной 

регистрации 

права 
оперативного 

управления на 

здание 

 

5.1.34 Создание имиджа, разработка и 

выполнение художественного образа 

на основании заказа 

Лаборатория постижерных работ и 

исторической прически 

Тресбанк 

Карда большая 

Карда малая 

Облучатель-рециркулятор воздуха 

ультрафиолетовый бактерицидный 

Лаборатория моделирования и 

художественного оформления прически 

Парикмахерская мойка для волос в 

комплекте с креслом 
Сушуар 

Климазон 

Ультрафиолетовая камера для обработки 

для парикмахерского инструмента 

Рабочее место парикмахера с зеркалом  

Парикмахерское кресло с обивкой из 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город 

Щёлково, улица 

Талсинская, строение 10; 

пом. № 118 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853313 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 
здание 
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водонепроницаемых материалов, 

оборудованное гидроподъемником 

Тележка парикмахерская на колесах 

Весы парикмахерские 

Штатив напольный для манекена 

5.1.35 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

16437 Парикмахер 

Мастерская «Салон-парикмахерская» 

Парикмахерская мойка для волос в 

комплекте с креслом 

Сушуар 

Климазон 

Ультрафиолетовая камера для обработки 
для парикмахерского инструмента 

Рабочее место парикмахера с зеркалом  

Парикмахерское кресло с обивкой из 

водонепроницаемых материалов, 

оборудованное гидроподъемником 

Тележка парикмахерская на колесах 

Весы парикмахерские 

Штатив для манекена 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город 

Щёлково, улица 

Талсинская, строение 10; 

пом. № 122 
 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853313 о 
государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание 

 

5.1.36 Учебная практика Мастерская «Салон-парикмахерская» 

Парикмахерская мойка для волос в 

комплекте с креслом 

Сушуар 
Климазон 

Ультрафиолетовая камера для обработки 

для парикмахерского инструмента 

Рабочее место парикмахера с зеркалом  

Парикмахерское кресло с обивкой из 

водонепроницаемых материалов, 

оборудованное гидроподъемником 

Тележка парикмахерская на колесах 

Весы парикмахерские 

Лаборатория постижерных работ и 

исторической прически 

Тресбанк 
Карда большая 

Карда малая 

Облучатель-рециркулятор воздуха 

ультрафиолетовый бактерицидный 

Лаборатория моделирования и 

художественного оформления прически 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город 

Щёлково, улица 
Талсинская, строение 10; 

пом. № 122 

 

 

 

 

 

 

 

 

пом.118 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-
002/2021-

81853313 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание 
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Парикмахерская мойка для волос в 

комплекте с креслом 

Сушуар 

Климазон 

Ультрафиолетовая камера для обработки 

для парикмахерского инструмента 

Рабочее место парикмахера с зеркалом  

Парикмахерское кресло с обивкой из 

водонепроницаемых материалов, 

оборудованное гидроподъемником 
Тележка парикмахерская на колесах 

Весы парикмахерские 

Штатив напольный для манекена 

5.1.37 Производственная практика Помещения РОО «Союз парикмахеров и 

косметологов Московской области» 

г. Москва, ул. Поварская. 

д.31/29, пом. 6 

 Договор о 

практической 

подготовке 

обучающихся  

№ УПР-04-

2021/43.02.13 

от 17.05.2021 г. 

 

6. Профессиональное образование 

Среднее профессиональное 

образование  

     

6.1 Основная профессиональная 
образовательная программа среднего 

профессионального образования – 

программа подготовки специалистов 

среднего звена 

43.02.12 Технология эстетических 

услуг  

     

6.1.1 Русский язык Кабинет русского языка и литературы 

Столы ученические -15 

Стулья ученические -30 

Тумба-3 

Компьютер 

Интерактивная доска 

Портреты писателей 20 века 
Мультимедийный проектор 

Экран 

Принтер 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город 

Щёлково, улица 

Талсинская, строение 10; 

пом. № 209 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853313 о 

государственной 
регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

 



 

96 
 

здание 

6.1.2 Литература Кабинет русского языка и литературы 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Тумба-3 

Компьютер 

Интерактивная доска 

Портреты писателей 20 века 

Мультимедийный проектор 

Экран 

Принтер 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город 

Щёлково, улица 

Талсинская, строение 10; 

пом. № 209 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853313 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 
управления на 

здание 

 

6.1.3 Иностранный язык Кабинет иностранного языка 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Доска настенная учебная-1 

Шкаф комбинированный-2 

Компьютер 

Принтер 

Интерактивная доска с 

мультимедиапроектором 

Плакаты и стенды по дисциплине 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город 

Щёлково, улица 

Талсинская, строение 10; 

пом. № 215 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853313 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 
управления на 

здание 

 

6.1.4 Математика Кабинет математики 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Шкафы-3 

Доска-1 

Стенды-1 

Компьютер-1 

Интерактивная доска с 

мультимедиапроектором 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город 

Щёлково, улица 

Талсинская, строение 10; 

пом. № 216 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853313 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 
здание 

 

6.1.5 История Кабинет истории, обществознания и 

философии 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город 

Щёлково, улица 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-
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Доска классная-1 

Интерактивная доска-1 

Компьютер 

Политическая карта мира 

Карта Российской Федерации 

Карта Московской области 

Комплект стендов по дисциплине 

Талсинская, строение 10; 

пом. № 206 

 

002/2021-

81853313 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание 

6.1.6 Физическая культура Спортивный зал 

Скамейка 

Гимнастическая стенка 
Баскетбольные кольца 

Мячи баскетбольные 

Мячи волейбольные 

Мячи футбольные 

Ракетка для настольного тенниса 

Скакалки 

Маты гимнастические 

Сетка волейбольная 

Футбольные ворота 

Стол теннисный 

Палка гимнастическая  
Компьютер 

Беговая дорожка 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город 
Щёлково, улица 

Талсинская, строение 10; 

пом. № 1 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 
№ КУВИ-

002/2021-

81853313 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание 

 

6.1.7 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Тумба-3 

Компьютер 

Интерактивная доска 

Комплект стендов по дисциплине 

Тренажёр-манекен для отработки 

искусственного дыхания – 2 ед. 

Комплект средств индивидуальной защиты 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город 

Щёлково, улица 

Талсинская, строение 10; 

пом. № 302 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853313 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 
здание 

 

6.1.8 Астрономия Кабинет физики и астрономии 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Шкафы-3 

Доска-1 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город 

Щёлково, улица 

Талсинская, строение 10; 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-
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Стенды-1 

Компьютер-1 

Интерактивная доска с 

мультимедиапроектором 

пом. № 402 

 

81853313 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание 

6.1.9 Родная литература Кабинет русского языка и литературы 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Тумба-3 
Компьютер 

Интерактивная доска 

Портреты писателей 20 века 

Мультимедийный проектор 

Экран 

Принтер 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город 

Щёлково, улица 
Талсинская, строение 10; 

пом. № 209 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-
002/2021-

81853313 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание 

 

6.1.10 Химия Кабинет химии, биологии и 

естествознания 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 
Доска классная 

Стеллаж книжный 

Вытяжной шкаф 

Демонстрационный стол 

 Компьютер 

 Мультимедийный проектор 

Экран 

Комплект стендов по химии 

Оборудование по соблюдению техники 

безопасности 

Таблицы по химии 

Таблицы по биологии 
Таблицы по экологии  

Микроскоп – 3 ед. 

Коллекции и модели – 20 ед. 

Комплект лабораторного оборудования по 

химии 

Компьютерные диски по дисциплине-16шт 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город 

Щёлково, улица 
Талсинская, строение 10; 

пом. № 319 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-
002/2021-

81853313 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание 
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6.1.11 Биология Кабинет химии, биологии и 

естествознания 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Доска классная 

Стеллаж книжный 

Вытяжной шкаф 

Демонстрационный стол 

 Компьютер 

 Мультимедийный проектор 
Экран 

Комплект стендов по химии 

Оборудование по соблюдению техники 

безопасности 

Таблицы по химии 

Таблицы по биологии 

Таблицы по экологии  

Микроскоп – 3 ед. 

Коллекции и модели – 20 ед. 

Комплект лабораторного оборудования по 

химии 
Компьютерные диски по дисциплине-16шт 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город 

Щёлково, улица 

Талсинская, строение 10; 

пом. № 319 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853313 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 
управления на 

здание 

 

6.1.12 Информатика 

 
Лаборатория информатики и 

информационных технологий 

Автоматизированные рабочие места на 12-

15 обучающихся 

Автоматизированное рабочее место 

преподавателя 

Сервер в лаборатории 

Проектор 

Интерактивная доска 

Маркерная доска 

Программное обеспечение общего и 

профессионального назначения 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город 

Щёлково, улица 

Талсинская, строение 10; 

пом. № 204 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853313 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание 

 

6.1.13 Русский язык Кабинет русского языка и литературы 
Столы ученические -15 

Стулья ученические -30 

Тумба-3 

Компьютер 

Интерактивная доска 

Портреты писателей 20 века 

Московская область, 
городской округ 

Щёлково, город 

Щёлково, улица 

Талсинская, строение 10; 

пом. № 209 

 

Оперативное 
управление 

Выписка из 
ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853313 о 

государственной 
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Мультимедийный проектор 

Экран 

Принтер 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание 

6.1.14 Основы философии Кабинет истории, обществознания и 

философии 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Доска классная-1 

Интерактивная доска-1 
Компьютер 

Политическая карта мира 

Карта Российской Федерации 

Карта Московской области 

Комплект стендов по дисциплине 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город 

Щёлково, улица 

Талсинская, строение 10; 

пом. № 206 
 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853313 о 
государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание 

 

6.1.15 История Кабинет истории, обществознания и 

философии 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Доска классная-1 

Интерактивная доска-1 
Компьютер 

Политическая карта мира 

Карта Российской Федерации 

Карта Московской области 

Комплект стендов по дисциплине 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город 

Щёлково, улица 

Талсинская, строение 10; 

пом. № 206 
 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853313 о 
государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание 

 

6.1.16 Психология общения Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Доска классная-1 

Компьютер 

Жидкокристаллический телевизор  
Политическая карта мира 

Карта Российской Федерации 

Карта Московской области 

Комплект стендов по дисциплине 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город 

Щёлково, улица 

Талсинская, строение 10; 

пом. № 322 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853313 о 

государственной 
регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание 
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6.1.17 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 
Кабинет иностранного языка 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Доска настенная учебная-1 

Шкаф комбинированный-2 

Компьютер 

Принтер 

Интерактивная доска с 

мультимедиапроектором 

Плакаты и стенды по дисциплине 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город 

Щёлково, улица 

Талсинская, строение 10; 

пом. № 318 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853313 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 
управления на 

здание 

 

6.1.18 Физическая культура Спортивный зал 

Скамейка 

Гимнастическая стенка 

Баскетбольные кольца 

Мячи баскетбольные 

Мячи волейбольные 

Мячи футбольные 

Ракетка для настольного тенниса 

Скакалки 

Маты гимнастические 
Сетка волейбольная 

Футбольные ворота 

Стол теннисный 

Палка гимнастическая  

Компьютер 

Беговая дорожка 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город 

Щёлково, улица 

Талсинская, строение 10; 

пом. № 1 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853313 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 
управления на 

здание 

 

6.1.19 Информатика и информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Лаборатория информатики и 

информационных технологий 

Автоматизированные рабочие места на 12-

15 обучающихся 

Автоматизированное рабочее место 

преподавателя 

Сервер в лаборатории 
Проектор 

Интерактивная доска 

Маркерная доска 

Программное обеспечение общего и 

профессионального назначения 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город 

Щёлково, улица 

Талсинская, строение 10; 

пом. № 204 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853313 о 

государственной 
регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание 

 

6.1.20 Материаловедение Кабинет химии, биологии и Московская область, Оперативное Выписка из  
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естествознания 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Доска классная 

Стеллаж книжный 

Вытяжной шкаф 

Демонстрационный стол 

 Компьютер 

 Мультимедийный проектор 

Экран 
Комплект стендов по химии 

Оборудование по соблюдению техники 

безопасности 

Таблицы по химии 

Таблицы по биологии 

Таблицы по экологии  

Микроскоп – 3 ед. 

Коллекции и модели – 20 ед. 

Комплект лабораторного оборудования по 

химии 

Компьютерные диски по дисциплине-16шт 

городской округ 

Щёлково, город 

Щёлково, улица 

Талсинская, строение 10; 

пом. № 319 

 

управление ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853313 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 
здание 

6.1.21 Анатомия и физиология человека Кабинет химии, биологии и 

естествознания 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Доска классная 

Стеллаж книжный 

Вытяжной шкаф 

Демонстрационный стол 

 Компьютер 

 Мультимедийный проектор 

Экран 

Комплект стендов по химии 

Оборудование по соблюдению техники 
безопасности 

Таблицы по химии 

Таблицы по биологии 

Таблицы по экологии  

Микроскоп – 3 ед. 

Коллекции и модели – 20 ед. 

Комплект лабораторного оборудования по 

Московская область, 
городской округ 

Щёлково, город 

Щёлково, улица 

Талсинская, строение 10; 

пом. № 319 

 

Оперативное 
управление 

Выписка из 
ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853313 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание 
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химии 

Компьютерные диски по дисциплине-16шт 

6.1.22 Сервисная деятельность Кабинет медико-биологических 

дисциплин 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Тумба-3 

Компьютер 

Интерактивная доска 

Комплект стендов по дисциплине 

Тренажёр-манекен для отработки 
искусственного дыхания – 2 ед. 

Комплект средств индивидуальной защиты 

Комплект средств для оказания первой 

медицинской помощи 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город 

Щёлково, улица 

Талсинская, строение 10; 

пом. № 113 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853313 о 

государственной 

регистрации 

права 
оперативного 

управления на 

здание 

 

6.1.23 Пластическая анатомия Кабинет медико-биологических 

дисциплин 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Тумба-3 

Компьютер 

Интерактивная доска 

Комплект стендов по дисциплине 
Тренажёр-манекен для отработки 

искусственного дыхания – 2 ед. 

Комплект средств индивидуальной защиты 

Комплект средств для оказания первой 

медицинской помощи 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город 

Щёлково, улица 

Талсинская, строение 10; 

пом. № 113 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853313 о 

государственной 

регистрации 
права 

оперативного 

управления на 

здание 

 

6.1.24 Рисунок и живопись Кабинет рисунка и живописи 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Шкаф для хранения учебных пособий 

(комбинированный) 

Рабочее место преподавателя 

Персональный компьютер с доступом в 

локальную сеть и Интернет (скорость 
передачи данных 100 Мбит/сек); 

Мультимедиапроектор 

Проекционный экран 

Мольберты 

Конструкции, позволяющие развешивать 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город 

Щёлково, улица 

Талсинская, строение 10; 

пом. № 106 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853313 о 

государственной 

регистрации 
права 

оперативного 

управления на 

здание 
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готовые работы на стене. 

6.1.25 Эстетика Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Доска классная-1 

Компьютер 

Жидкокристаллический телевизор  

Политическая карта мира 

Карта Российской Федерации 

Карта Московской области 
Комплект стендов по дисциплине 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город 

Щёлково, улица 

Талсинская, строение 10; 

пом. № 322 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853313 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 
управления на 

здание 

 

6.1.26 Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Тумба-3 

Компьютер 

Интерактивная доска 

Комплект стендов по дисциплине 

Тренажёр-манекен для отработки 

искусственного дыхания – 2 ед. 
Комплект средств индивидуальной защиты 

Комплект средств для оказания первой 

медицинской помощи 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город 

Щёлково, улица 

Талсинская, строение 10; 

пом. № 404 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853313 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 
управления на 

здание 

 

6.1.27 Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 
Кабинет медико-биологических 

дисциплин 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Тумба-3 

Компьютер 

Интерактивная доска 

Комплект стендов по дисциплине 

Тренажёр-манекен для отработки 

искусственного дыхания – 2 ед. 
Комплект средств индивидуальной защиты 

Комплект средств для оказания первой 

медицинской помощи 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город 

Щёлково, улица 

Талсинская, строение 10; 

пом. № 113 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853313 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 
управления на 

здание 

 

6.1.28 Способы поиска работы, 

рекомендации по трудоустройству, 
Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

Московская область, 

городской округ 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

ЕГРН  
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планирование карьеры Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Доска классная-1 

Компьютер 

Жидкокристаллический телевизор  

Политическая карта мира 

Карта Российской Федерации 

Карта Московской области 

Комплект стендов по дисциплине 

Щёлково, город 

Щёлково, улица 

Талсинская, строение 10; 

пом. № 322 

 

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853313 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание 

6.1.29 Основы предпринимательства, 
открытие собственного дела 

Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Доска классная-1 

Компьютер 

Жидкокристаллический телевизор  

Политическая карта мира 

Карта Российской Федерации 

Карта Московской области 

Комплект стендов по дисциплине 

Московская область, 
городской округ 

Щёлково, город 

Щёлково, улица 

Талсинская, строение 10; 

пом. № 322 

 

Оперативное 
управление 

Выписка из 
ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853313 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание 

 

6.1.30 Основы финансовой грамотности Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

Столы ученические-15 

Стулья ученические -30 

Доска классная-1 

Компьютер 

Жидкокристаллический телевизор  

Политическая карта мира 

Карта Российской Федерации 

Карта Московской области 

Комплект стендов по дисциплине 

Московская область, 
городской округ 

Щёлково, город 

Щёлково, улица 

Талсинская, строение 10; 

пом. № 322 

 

Оперативное 
управление 

Выписка из 
ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853313 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание 

 

6.1.31 Санитарно-гигиеническая 

подготовка зоны обслуживания для 
предоставления эстетических услуг 

Мастерская – салон эстетических, 

косметических услуг 
Столы рабочие  

Стулья мастеров  

Стулья клиентов 

Лампы маникюрные 

Лампа УФ  

Московская область, 

городской округ 
Щёлково, город 

Щёлково, улица 

Талсинская, строение 10; 

пом. № 107 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

ЕГРН  
от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853313 о 

государственной 
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Аппарат для горячего маникюра  

Облучатель  

Аппарат для педикюра  

Кресла педикюрные и ванночки для ног  

Столики косметические   

Стерилизатор кварцевый  

Вапоризатор  

Аппарат УЗ-чистки  

Многофункциональный косметический 

комбайн  
ширмы  

Кушетки для клиентов  

Душевая кабина  

Воскоплав  

 Мини-прачечная 

Сухожаровой шкаф или автоклав  

УФ стелиризатор  

Холодильник  

Нагреватель для парафина  

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание 

6.1.32 Выполнение комплекса 

косметических услуг по уходу за 

кожей лица, шеи и зоны декольте 

Мастерская – салон эстетических 

косметических услуг 

Столы рабочие  
Стулья мастеров  

Стулья клиентов  

Лампы маникюрные 

Лампа УФ  

Аппарат для горячего маникюра  

Облучатель  

Аппарат для педикюра  

Кресла педикюрные и ванночки для ног  

Столики косметические   

Стерилизатор кварцевый  

Вапоризатор  

Аппарат УЗ-чистки  
Многофункциональный косметический 

комбайн  

ширмы  

Кушетки для клиентов  

Душевая кабина  

Воскоплав  

Мини-прачечная 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город 
Щёлково, улица 

Талсинская, строение 10; 

пом. № 107 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 
№ КУВИ-

002/2021-

81853313 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание 
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6.1.33 Выполнение комплекса 

косметических услуг по уходу за 

телом 

Мастерская – салон эстетических 

косметических услуг 

Столы рабочие  

Стулья мастеров  

Стулья клиентов  

Лампы маникюрные 

Лампа УФ  

Аппарат для горячего маникюра  

Облучатель  

Аппарат для педикюра  
Кресла педикюрные и ванночки для ног  

Столики косметические   

Стерилизатор кварцевый  

Вапоризатор  

Аппарат УЗ-чистки  

Многофункциональный косметический 

комбайн  

ширмы  

Кушетки для клиентов  

Душевая кабина  

Воскоплав  
Мини-прачечная 

Мини прачечная 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город 

Щёлково, улица 

Талсинская, строение 10; 

пом. № 107 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853313 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 
управления на 

здание 

 

6.1.34 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

13456 Маникюрша 

 

Лаборатория технологии маникюра и 

художественого оформления ногтей 

Сухожаровой шкаф или автоклав  

УФ стерилизатор  

Холодильник  

Нагреватель для парафина  

Лампа маникюрная (светильник)  

Лампа  УФ  

Аппарат для горячего маникюра  

Аппарат для маникюра  

Облучатель - рециркулятор воздуха 
ультрафиолетовый бактерицидный  

Мультимедийный проектор  

Стол маникюрный  

Стул мастера  

Стул клиента 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город 

Щёлково, улица 

Талсинская, строение 10; 

пом. № 107 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853313 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 
здание 

 

6.1.35 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 
Лаборатория технологии педикюра 

Сухожаровой шкаф или автоклав   

Московская область, 

городской округ 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

ЕГРН  
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должностям служащих 

16470 Педикюрша 

УФ стерилизатор  

Холодильник   

Лампа-лупа  

Аппарат для педикюра   

Облучатель - рециркулятор воздуха 

ультрафиолетовый бактерицидный  

Кресло педикюрное и ванночка для ног  

Стул мастера  

Стул для клиента  

Столик косметический на колесиках  
Мини прачечная 

Щёлково, город 

Щёлково, улица 

Талсинская, строение 10; 

пом. № 107 

 

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853313 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание 

6.1.36 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

13138 Косметик 

Лаборатория технологии косметических 

услуг 

Стерилизатор (воздушный или паровой)  

Ультрафиолетовая камера   

Стерилизатор кварцевый (гласперленовый) 

высокотемпературный  

Облучатель-рециркулятор воздуха 

ультрафиолетовый бактерицидный  

Холодильник   

Вапоризатор  

Аппарат УЗ-чистки  
Многофункциональный косметический 

комбайн  

Мультимедийный проектор  

Ширмы 2х или 3х секционные  

Кушетка многофункциональная  

Стул косметический  

Контейнер для дезинфекции инструментов  

Столик косметический  на колесиках  

Мини прачечная 

Мастерская «Салон эстетических 

косметологических услуг» 

Сухожаровой шкаф или автоклав 
УФ стелиризатор 

Холодильник 

Нагреватель для парафина 

Лампы маникюрные 

Лампа УФ 

Аппарат для горячего маникюра 

Облучатель 

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город 

Щёлково, улица 

Талсинская, строение 10; 

пом. № 107 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853313 о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 
здание 
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Аппарат для педикюра 

Кресла педикюрные и ванночки для ног 

Столики косметические 

Стерилизатор кварцевый 

Вапоризатор 

Аппарат УЗ-чистки 

Многофункциональный косметический 

комбайн 

ширмы 

Кушетки для клиентов 
Душевая кабина 

Воскоплав 

Столы рабочие 

Стулья мастеров 

Стулья клиентов 

6.1.37 Учебная практика Лаборатория технологии маникюра и 

художественого оформления ногтей 

Сухожаровой шкаф или автоклав  

УФ стерилизатор  

Холодильник  

Нагреватель для парафина  

Лампа маникюрная (светильник)  
Лампа  УФ  

Аппарат для горячего маникюра  

Аппарат для маникюра  

Облучатель - рециркулятор воздуха 

ультрафиолетовый бактерицидный  

Мультимедийный проектор  

Стол маникюрный  

Стул мастера  

Стул клиента 

Лаборатория технологии педикюра 

Сухожаровой шкаф или автоклав   

УФ стерилизатор  
Холодильник   

Лампа-лупа  

Аппарат для педикюра   

Облучатель - рециркулятор воздуха 

ультрафиолетовый бактерицидный  

Кресло педикюрное и ванночка для ног  

Стул мастера  

Московская область, 

городской округ 

Щёлково, город 

Щёлково, улица 

Талсинская, строение 10; 

пом. № 107 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

ЕГРН  

от 03.07.2021 г. 

№ КУВИ-

002/2021-

81853313 о 

государственной 
регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание 
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Стул для клиента  

Столик косметический на колесиках  

Мини прачечная 

Лаборатория технологии косметических 

услуг 

Стерилизатор (воздушный или паровой)  

Ультрафиолетовая камера   

Стерилизатор кварцевый (гласперленовый) 

высокотемпературный  

Облучатель-рециркулятор воздуха 
ультрафиолетовый бактерицидный  

Холодильник   

Вапоризатор  

Аппарат УЗ-чистки  

Многофункциональный косметический 

комбайн  

Мультимедийный проектор  

Ширмы 2х или 3х секционные  

Кушетка многофункциональная  

Стул косметический  

Контейнер для дезинфекции инструментов  
Столик косметический  на колесиках  

Мини прачечная 

Лаборатория технологии коррекции 

тела 

Ультрафиолетовая лампа 

Облучатель-рециркулятор вохдуха 

ультрафиолетовый бактерицидный 

Холодильник 

Воскоплав 

Ширмы 2-х или 3-х секционные 

Колнтейнер для дезинфекции 

инструментов кушетка 
многофункциональная столик 

косметический на колесиках 

Мини прачечная 

Мастерская «Салон эстетических 

косметологических услуг» 

Сухожаровой шкаф или автоклав 

УФ стелиризатор 

Холодильник 
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Нагреватель для парафина 

Лампы маникюрные 

Лампа УФ 

Аппарат для горячего маникюра 

Облучатель 

Аппарат для педикюра 

Кресла педикюрные и ванночки для ног 

Столики косметические 

Стерилизатор кварцевый 

Вапоризатор 
Аппарат УЗ-чистки 

Многофункциональный косметический 

комбайн 

ширмы 

Кушетки для клиентов 

Душевая кабина 

Воскоплав 

Столы рабочие 

Стулья мастеров 

Стулья клиентов 

6.1.38 Производственная практика Помещения РОО «Союз парикмахеров и 

косметологов Московской области» 

г. Москва, ул. Поварская. 

д.31/29, пом. 6 

 Договор о  

практической 
подготовке 

обучающихся  

№ УМР-05-

2021/43.02.12 

от 17.05.2021 г. 
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Разработаны, согласованы методическим Советом колледжа от30.08.21 г. и утверждены приказом директора №231 от 31.08.21 г. 

учебно-методические комплексы новых образовательных программ: 

№ 

п/п 

Вид/уровень/подвид 

образования 

 

Наименование 
образовательной 

программы 

Наименование предметов, 

дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным 
планом 

Срок обучения 

(в часах), 
режим занятий 

Предусмотрено 

освоение 

образовательной 

программы 
несовершеннолетними 

обучающимися 

(да/нет) 

Образовательная 

программа 

реализуется с 

применением 

исключительно 

электронного 
обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

(да/нет) 

Часть 

образовательной 

программы 

реализуется с 

использованием 

сетевой формы 
(да/нет) 

Образовательная 

программа 

содержит 

сведения, 

составляющие 

государственную 
тайну 

(да/нет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Профессиональное 

образование 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Основная 

профессиональная 
образовательная 

программа среднего 

профессионального 

образования-программа 

подготовки 

специалистов среднего 

звена 

08.02.11 Управление, 

эксплуатация и 

обслуживание 

многоквартирного дома 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

Математика 

История 

Физическая культура 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Астрономия 

Родная литература 

Физика 

Информатика 

Естествознание 

Основы философии 

История 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Физическая культура 
Математика 

Экологические основы 

природопользования 

Информатика   

Охрана труда 

Безопасность 

5940 часов 

ежедневно при 

6-дневной 

учебной неделе 

 

да нет да нет 
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жизнедеятельности 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 
Основы инженерной 

графики 

Основы электротехнии и 

электронной техники 

Этика профессиональной 

деятельности 

Способы поиска работы, 

рекомендации по 

трудоустройству, 

планирование карьеры 

Основы 
предпринимательства, 

открытие собственного дела 

Нормативное и 

документационное 

регулирование деятельности 

по управлению 

многоквартирным домом 

Обеспечение оказания услуг 

и проведение работ по 

эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту 

общего имущества 
многоквартирного дома 

Организация работ по 

благоустройству общего 

имущества 

многоквартирного дома 

Выполнени е работ по 

профессии 17544 Рабочий 

по комплексному 
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обслуживанию и ремонту 

зданий 

2. Профессиональное 

образование 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Основная 

профессиональная 

образовательная 

программа среднего 
профессионального 

образования-программа 

подготовки 

специалистов среднего 

звена 

13.02.03 Электрические 

станции, сети и 

системы 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

Математика 

История 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Астрономия 
Родная литература 

Физика 

Информатика 

Естествознание 

Основы философии 

История 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Физическая культура 

Психология общения 
Русский язык и культура 

речи 

Математика 

Экологические основы 

природопользования 

Инженерная графика 

Электротехника и 

электроника 

Метрология, стандартизация 

и сертификация 

Техническая механика 

Материаловедение 
Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Основы экономики 

Правовые основы 

профессиональной 

5940 часов 

ежедневно при 

6-дневной 

учебной неделе 

 

да нет да нет 
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деятельности 

Охрана труда 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Способы поиска работы, 

рекомендации по 

трудоустройству, 

планирование карьеры 

Основы 

предпринимательства, 
открытие собственного дела 

 Основы финансовой 

грамотности 

Обслуживание 

электрооборудования 

электрических станций, 

сетей и систем 

Техническая эксплуатация 

электрооборудования 

электрических станций, 

сетей и систем 
Диагностика состояния 

электрооборудования 

электрических станций, 

сетей и систем 

Организация и управление 

производственным 

подразделением 

Выполнение работ по 

профессии "Электромонтер 

по обслуживанию 

электрооборудования 

электростанций" 

3. Профессиональное 
образование 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Основная 

профессиональная 

образовательная 

Русский язык 
Литература 

Иностранный язык 

Математика 

История 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

5940 часов 
ежедневно при 

6-дневной 

учебной неделе 

 

да нет да нет 
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программа среднего 

профессионального 

образования-программа 

подготовки 

специалистов среднего 

звена 

20.02.04 Пожарная 

безопасность 

Астрономия 

Родная литература 

Физика 

Информатика 

Естествознание 

Основы философии 

История 

Иностранный язык 

Физическая культура 

Русский язык и культура 
речи 

Экологические основы 

природопользования 

Информатика и 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Инженерная графика 

Техническая механика 

Электротехника и 
электроника 

Стандартизация, метрология 

и подтверждение 

соответствия 

Термодинамика, 

теплопередача и гидравлика 

Теория горения и взрыва 

Психология экстремальных 

ситуаций 

Здания и сооружения 

Автоматизированные 

системы управления и связь 
Экономические аспекты 

обеспечения пожарной 

безопасности 

Медико-биологические 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 
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Способы поиска работы, 

рекомендации по 

трудоустройству, 

планирование карьеры 

Основы 

предпринимательства, 

открытие собственного дела 

Социальная адаптация и 

основы социально-правовых 

знаний 
Организация службы 

пожаротушения и 

проведение работ по 

тушению пожаров и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

Осуществление 

государственных мер в 

области обеспечения 

пожарной безопасности 

Ремонт и обслуживание 
технических средств, 

используемых для 

предупреждения, тушения 

пожаров и проведения 

аварийно-спасательных 

работ 

Выполнение работ по 

профессии ОК 016-94 16781 

Пожарный 

Выполнение работ по 

профессии 11442 Водитель 

автомобиля 

4. Профессиональное 
образование 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Основная 

профессиональная 

образовательная 

Русский язык 
Литература 

Иностранный язык 

Математика 

История 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

5940 часов 
ежедневно при 

6-дневной 

учебной неделе 

 

да нет да нет 
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программа среднего 

профессионального 

образования-программа 

подготовки 

специалистов среднего 

звена 

40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

Астрономия 

Родная литература 

Экономика 

Право 

Информатика 

Основы философии 

История 

Иностранный язык 

Физическая культура 

Информатика и 
информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Теория государства и права 

Конституционное право 

России 

Административное право 

Гражданское право и 

гражданский процесс 

Экологическое право 
Криминология и 

предупреждение 

преступлений 

Уголовное право 

Уголовный процесс 

Криминалистика 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Способы поиска работы, 

рекомендации по 

трудоустройству, 

планирование карьеры 
Основы 

предпринимательства, 

открытие собственного дела 

Социальная адаптация и 

основы социально-правовых 

знаний 

Оперативно-служебная 

деятельность 
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Организационно-

управленческая 

деятельность 

5. Профессиональное 

образование 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Основная 

профессиональная 

образовательная 
программа среднего 

профессионального 

образования-программа 

подготовки 

специалистов среднего 

звена 

43.02.12 Технология 

эстетических услуг 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

Математика 

История 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Астрономия 

Родная литература 

Химия 

Биология 

Информатика 

Русский язык 

Основы философии 

История 

Психология общения 

Иностранный язык в 

профессиональной 
деятельности 

Физическая культура 

Информатика и 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Материаловедение 

Анатомия и физиология 

человека 

Сервисная деятельность 

Пластическая анатомия 
Рисунок и живопись 

Эстетика 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Основы латинского языка с 

медицинской 

терминологией 

5940 часов 

ежедневно при 

6-дневной 

учебной неделе 

 

да нет да нет 
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Способы поиска работы, 

рекомендации по 

трудоустройству, 

планирование карьеры 

Основы 

предпринимательства, 

открытие собственного дела 

Основы финансовой 

грамотности 

Санитарно-гигиеническая 
подготовка зоны 

обслуживания для 

предоставления 

эстетических услуг 

Выполнение комплекса 

косметических услуг по 

уходу за кожей лица, шеи и 

зоны декольте 

Выполнение комплекса 

косметических услуг по 

уходу за телом 
Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

13456 Маникюрша, 16470 

Педикюрша, 13138 

Косметик 

6. Профессиональное 

образование 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Основная 
профессиональная 

образовательная 

программа среднего 

профессионального 

образования-программа 

подготовки 

специалистов среднего 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

Математика 

История 

Физическая культура 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Астрономия 

Родная литература 

Химия 

Биология 

Информатика 

5940 часов 

ежедневно при 

6-дневной 

учебной неделе 

 

да нет да нет 
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звена 

43.02.13 Технология 

парикмахерского 

искусств 

Основы философии 

История 

Психология общения 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Физическая культура 

Информатика и 

информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности 

Сервисная деятельность 

История изобразительного 

искусства 

Рисунок и живопись 

Эстетика 

Санитария и гигиена 

парикмахерских услуг 

Основы анатомии и 

физиологии кожи и волос 
Материаловедение 

Пластическая анатомия 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Экономика организации 

Способы поиска работы, 

рекомендации по 

трудоустройству, 

планирование карьеры 

Основы 

предпринимательства, 

открытие собственного дела 
Основы финансовой 

грамотности 

Предоставление 

современных 

парикмахерских услуг 

Подбор и выполнение 

причесок различного 

назначения, с учетом  
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потребностей клиента 

Создание имиджа, 

разработка и выполнение 

художественного образа на 

основании заказа 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

16437 Парикмахер 

 

Итог – получение выписки из реестра лицензий от 10.09.2021 г. (регистрационный номер 77101 от 31.05.2017 года). 


