
Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий, объектами физической культуры и спорта 

 
№ 

п/п 

Вид образования, уровень 

образования, профессия, 
специальность, направление 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвид 

дополнительного образования, 

наименования предметов, 

дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для 
проведения практических занятий, 

объектов физической  культуры и 

спорта с перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, объектов для 
проведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта (с указанием 

номера помещения в 

соответствии с документами 

бюро технической 

инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 
(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Реквизиты выданного в 

установленном порядке 
Государственной инспекцией 

безопасности дорожного 

движения Министерства 

внутренних дел Российской 

Федерации заключения о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным требованиямi 

1 2 3 4 5 6 

1.1 Дополнительное 

образование детей и 

взрослых физкультурно-

спортивной 

направленности 

Спортивная площадка 

Ворота мини футбольные – 

2шт. 

Волейбольная сетка – 1 шт. 

Баскетбольное кольцо для 

игры в стритбол 

356420, Российская 

Федерация, 

Ставропольский край, 

Благодарненский район, 

город Благодарный, 

переулок Октябрьский, 8 

Спортивная площадка  

Оперативное 

управление 

 

1.2 Дополнительное 

образование детей и 

взрослых физкультурно-

спортивной 

направленности 

Спортивный зал №5: 

Маты гимнастические -8 шт. 

Зона приземления- 1 шт. 

Штанга -2 шт. 

Медицинболы – 3 шт. 

Мячи для метания – 8 шт. 

Секундомеры – 2 шт. 

Акробатическая дорожка – 

1шт 

Стол теннисный – 1 шт, 

Брусья гимнастические – 1 

шт. 

Бревно гимнастическое -1 шт 

Скамейки гимнастические -2 

шт. Батут – 1шт. 

Спортивный зал №11: 

Перекладина гимнастическая 

356420, Российская 

Федерация, 

Ставропольский край, 

Благодарненский район, 

город Благодарный, 

пер.Октябрьский,8 

Спортивный зал №5 

площадью 246 кв.м и 

спортивный зал №11 по 

площадью 113 кв.м. по 

экспликации 

Оперативное 

управление 

 



-1 шт. 

Гимнастическая скамейка – 

1шт. 

Скакалки – 20 шт. 

Гантели – 6 шт. 

Маты гимнастические – 2 шт. 

Мячи для метания -10 

шт.Обручи-5 шт. 

Гимнастическое бревно – 1 

шт 

Брусья параллельные – 1 шт. 
1. 3. Дополнительное 

образование детей и 

взрослых физкультурно-

спортивной 

направленности 

Спортивный зал №1: 

Маты гимнастические -6 шт. 

Боксерский ринг 1 шт. 

Штанга -1 шт. 

Медицинболы – 3 шт. 

Мячи для метания – 8 шт. 

Секундомеры – 2 шт. 

Стойки для прыжков  в 

высоту –2 шт. 

Столы теннисные – 2 шт 

Спортивный зал №6: 

Боксерские «груши» -3 шт. 

Гимнастические скамейки – 

3шт. 

Скакалки – 20 шт. 

Гантели – 6 шт. 

Маты гимнастические – 2 шт. 

Мячи для метания -10 шт 

356420, Российская 

Федерация, 

Ставропольский край, 

Благодарненский район, 

город Благодарный, 

площадь Победы б/н 

Спортивный зал №1 по 

экспликации №2 площадь 

155,1 кв. м, Спортивный зал 

по экспликации №6 

площадь 59,2 кв. м , 
 

Оперативное 

управление 

- 

 

 

                                                          

i Данный раздел заполняется соискателем лицензии (лицензиатом) при наличии образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных средств 


