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Положение о материально- технической базе техникума.
1. Общие положения.
1.1.Общие сведения.
Учредитель - Департамент образования Кировской области.
Наименование учреждения - Кировское областное государственное образовательное
автономное учреждение среднего профессионального образования
«Уржумский государственный аграрно-технический техникум»

Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица
1074334000289
от 01июля 2011 г. за государственным регистрационным номером
2114334004332 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой №12 по
Кировской области
Место нахождения учреждения (юридический, фактический адрес): 613530, Кировская
область, г._Уржум, ул. Яранский тракт, д. 21
1.2. Условия для осуществления образовательной деятельности.
Характеристика здания - Здание типовое – техникум на 700 мест, кирпичное, 3 этажа
Год постройки здания 1980г. Год последнего капитального ремонта -2003 .
Фактическая мощность 450 студентов
2. Наличие материально-технической базы.
2.1. Материально-техническая база техникума - это совокупность учебных объектов,
материальных и технических средств, предназначенных для обеспечения подготовки
студентов, обучающихся по установленным специальностям и профессиям.
2.2.Материально-техническая база является составной частью хозяйства техникума,
имеет необходимую техническую оснащенность и отвечает задачам профессиональной
подготовки студентов и обучающихся при высокой интенсивности учебного процесса.

2.3.Состав учебной материально-технической базы техникума, порядок ее содержания,
использования и обеспечения учебным оборудованием определяется
техникумом
самостоятельно с учетом выполнения требований нормативных правовых актов
Министерства образования и науки Российской федерации (в части соответствия
лицензионным и аккредитационным показателям) и ФГОС.

2.4.Техникум имеет право разрабатывать структуру и состав МТБ, а также нормы
положенности
(снабжения)
ее элементов в соответствии с действующими
(перспективными)
нормами качества
материально-технического обеспечения
образовательной деятельности.
2.5.Техникум обеспечивается денежными средствами для развития и совершенствования
МТБ из средств бюджета по соответствующим сметам, фонд которых используется
службами техникума для закупки предметов и средств МТБ и обеспечения кабинетов,
мастерских, лабораторий, общежитий и т.д.
2.6.Количество и площадь учебных кабинетов, специализированных лабораторий,
мастерских и других учебных и учебно-вспомогательных помещений, перечень и емкость
спортивных сооружений и мест для проведения занятий по физической культуре и спорту
со студентами должны соответствовать
действующим санитарным нормам,
лицензионным, аккредитационным показателям.
2.7.Техникум имеет право использовать доход, полученный за предоставление платных
дополнительных образовательных услуг населению на возмещение текущих расходов,
связанных с образовательным процессом в соответствии с уставом техникума, а также на
развитие и совершенствование МТБ.
2.8.Развитие и совершенствование
материально-технической базы
осуществляется на основе перспективного и годового планов работы.
2.9.Общие сведения об учебно-материальной базе:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование
Всего кабинетов по общеобразовательным предметам
Всего кабинетов профессионального цикла
Всего лабораторий
Всего мастерских
Ученические столы
Ученические стулья

Кол-во
8
12
8
2
379
758

Культурно-бытовые и административно-служебные помещения
Наименование помещения
Кол-во
1
2
Столовая (посадочных мест)
90
Актовый зал (мест)
150
Спортзал (кв.метров)
274,2
Библиотека (тыс.книг)
12861
Тир (погон.метров)
110
Стадион (имеется +, нет-)
+
Спортплощадки (количество)
1
Здравпункт (кв.метров)
21
Кабинет директора, учительские, бухгалтерия и прочие 7
административные помещения (общее количество)
Кабинет психолога( имеется +, нет-)
+
Общежитие (мест)
2 (200)

техникума

Вспомогательные помещения.
Гардероб 30 кв.м., наличие номерков для всех обучающихся – имеются.
Раздевалка 10кв.м. для групп по профессии « Повар, кондитер» .
Сан.узлы
расположены в здании техникума, оборудованы сан. тех. приборами:
Количество для девочек 2, площадь 15 кв.м., умывальные раковины- 1 шт, унитазы – 3шт
Площадь 4кв.м, умывальные раковины -1 шт, унитаз-1шт
Количество для мальчиков 2, площадь 12 кв.м., умывальные раковины-1шт, унитазы 3шт.
Площадь 18 кв.м. умывальные раковины -2 шт, унитаз 2шт
Сан.узел для персонала 2, площадь 10 кв.м., умывальная раковина -1 шт., унитаз – 1 шт
Площадь 2,0кв.м, умывальная раковина -1шт, унитаз-1шт.
Общежития : оборудованные сан.узлы по 4 на общежитие( 2 для девочек, 2 для
мальчиков), душевые комнаты – по 1 в каждом общежитии, ванна- по 1 в каждом
общежитии.
Медицинский кабинет: умывальная раковина -1 шт, унитаз -1шт, ванна -1шт.
2.10.Учебно материальная база по профессиям НПО .
2.10.1. Профессия «Повар, кондитер»
№
1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Наименование
Жарочные шкафы
Электроплиты
Стационарный блендер
Набор для карвинга
Комплекты кухонной мебели
Наборы посуды
Мелкое оборудование
Витрины для оформления
Компьютер
Ноутбук
Мультимедио
Диски с учебными фильмами

Кол-во
2
4
1
2
1
( в ассортименте)
( в ассортименте)
3
1
1
1
26

2.10.2. Профессия « Тракторист-машинист с\х производства»
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
11.

Наименование
Слесарное оборудование (комплекты)
Сварочное оборудование (комплекты)
Тренажеры
Узлы тракторов и автомобилей
Комплектующие запчасти ТС
Автомобили легковые ( учебные)
Автомобили грузовые ( учебные)
Тракторы ДТ-75 ( учебные)
Тракторы МТЗ -80 ( учебные)
Комбайны ( учебные )
Сельхозмашины ( учебные)
Компьютер

Кол-во
16
4
5
26
( в ассортименте)
2
5
8
9
3
( в ассортименте)
2

12
13.

Диски с учебными фильмами
Мультимедио

12
1

2.10.3. Профессия «Продавец, контролер, кассир»
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование
Весы
Кассовые аппараты
Витрины с
товаром (
промышленным)
Комплекты документации
Упаковочная тара
Плакаты (Наборы по темам)
Ноутбук
Диски по темам

Кол-во
4
6
продовольственным, 4
( в ассортименте)
( в ассортименте)
6 комплектов
1
10

2.11. Учебно - материальная база по специальностям СПО .
2.11.1. Специальность « Ветеринария»
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Наименование
Муляжи
Макеты
Шкафы лабораторные
Микроскопы
Автольмоскоп
Столы для инструментов хирургических
Стерилизатор
Акушерский набор
Шкафы аптечные
Инструменты
Шприцы
Плакаты по темам
Оборудование для лабораторных работ
Компьютер
Диски по темам уроков

Кол-во
47
43
5
8
2
5
2
4
7
( в ассортименте)
( в ассортименте)
37 комплектов
( в ассортименте)
1
16

2.11.2. Специальность « Технология продукции общественного питания»
№
1.
2.
3
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование
Сборники рецептурников
Комплекты скатертей и салфеток для сервировки
Жарочные шкафы
Электроплиты
Стационарный блендер
Набор для карвинга
Комплекты кухонной мебели
Наборы посуды

Кол-во
13
8
2
4
1
2
2
( в ассортименте)

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Мелкое оборудование
Витрины для оформления
Компьютер
Ноутбук
Мультимедио
Диски с учебными фильмами

( в ассортименте)
3
1
1
1
26

2.11.3. Специальность « Механизация сельского хозяйства
№
1.
2.

Наименование
Учебный трактор ДТ-75
Учебный автомобиль ЗИЛ-130

Кол-во
1
2

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.

Учебный трактор МТЗ -80
Слесарное оборудование (комплекты)
Сварочное оборудование (комплекты)
Тренажеры
Узлы тракторов и автомобилей
Комплектующие запчасти ТС
Компьютер
Диски с учебными фильмами
Мультимедио

1
16
4
5
26
( в ассортименте)
2
12
1

2.11.4. Специальность « Информационные системы»
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование
Кабинет информатики
Компьютеры
Интерактивная доска
Мультимедио
Ксерокс
Принтер
Диски, флеши.

Кол-во
2
30
1
2
2
2
6

2.12.Оборудование, машины, механизмы
Виды машин и оборудования
1
Автомобили служебные
Автобусы
Автомобили специальные
Плуги
Сеялки
Культиваторы
Косилка
Пресс-подборщик
Картофелесажалка
Картофелекопалка
2.13.Информационно-техническое оснащение.

Кол-во
2
3
3
2
6
3
3
1
1
1
1

Количество компьютеров

1
Всего - 52 шт

 Наличие дополнительного оборудования (модем,
сканер, принтер, факс, телевизор, видеомагнитофон,
видеокамера,
проектор,
интерактивная
доска,
мультимедио)
2
Сканер - 3шт.
Принтеры - 12шт.
МФУ – 8 шт.
Проектор- 6шт.
Факс – 2 шт
Интерактивная доска – 1шт
Мультимедийная установка- 4 шт
Интернет ( 6 линий администрация, 1 линия библиотека, 1
линия кабинет информатики)
Ноутбук - 3шт
Видеокамера -2 шт
Цифровой фотоаппарат – 2 шт

3. Инженерное обеспечение:
Водоснабжение - холодное централизованное, подводка воды в туалеты, кабинет химии
и биологии, спортзал, лабораторный корпус, столовую, кухню, общежития; горячее электронагреватель в поварской , кондитерской лабораториях, кухне, спортзале,
общежитиях.
Канализация - на выгреб.
Отопление - центральное водяное от газовой котельной;
Вентиляция – естественная вытяжная, механическая вытяжная в кабинете химии,
поварской, кондитерской лабораториях, кухне, лаборатории горячих регулировок
тракторов.
4.Ответственность.
4.1 Ответственность за мебель, оборудование, информационно-вычислительную технику
в кабинете несут заведующие кабинетов, назначенные в начале учебного года приказом
директора,
4.2. Один раз в год в техникуме проводится инвентаризация, которую
инвентаризационная комиссия, назначенная директором техникума.

проводит

