
 
 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам  

Частное профессиональное образовательное учреждение  

«Сибирская региональная школа (колледж) Анны Муратовой» 

 
 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 

помещениями и территориями 

 
№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений и 

территорий 

Назначение оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, помещений и 

территорий (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) 

Собственнос

ть 

или иное 

вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственно

е 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездно

е 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ - 

основание 

возникновен

ия 

права 

(указываютс

я 

реквизиты 

и сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер 

объекта 

недвижимости 

Номер  

записи 

регистрации 

в Едином 

государственно

м 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество 

и сделок 

с ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляющим

и 

государственный 

санитарно-

эпидемио- 

логический 

надзор, 

государственный 

пожарный 

надзор, 

Государственной 

инспекции 

безопасности 

дорожного 

движения<1> 

1 644043, г. Омск, ул. 

Фрунзе 1, к.3, 

пом.6П 

 

Учебные,  

административные,  

для обеспечения  

работников питанием и 

медицинским 

обслуживанием 

 

аренда Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Академия 

электронного 

Договор 

аренды от 

06.06.2018г. 

55:36:040101:3274 55-55/001-

55/201/020/2015

-8415/2 

1. Санитарно- 

эпидемиологичес

кое 

заключение № 

55.01.01.000.М.00

0527.06.18 от 

22.06.2018 



 

образования» Заключение №26 

о соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требования 

пожарной 

безопасности от 

03.08.2018г. 

2 644043, г. Омск, ул. 

6-я Северная, 2 

Учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, 

подсобные, помещения 

для занятия физической 

культурой и спортом, для 

обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников питанием и 

медицинским 

обслуживанием 

Договор от 

16.11.2017г. 

о сетевом 

взаимодейст

вии и 

сотрудничес

тве 

Частное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Специализирова

нный лицей с 

этнокультурным 

национальным 

компонентом»  

Договор от 

16.11.2017г. 

о сетевом 

взаимодейст

вии и 

сотрудничес

тве 

55:36:00:664520 Договор от 

16.11.2017г. о 

сетевом 

взаимодействии 

и 

сотрудничестве  

Договор от 

16.11.2017г. о 

сетевом 

взаимодействии и 

сотрудничестве  

 

 

 Всего (кв. м):  500 кв.м X X X X X X 

 

  

 



 

 
 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания. 

Сведения о наличии помещения с соответствующими условиями для работы медицинских работников 
 

№ 

п/п 

Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

и питания 

Адрес 

(местоположение) 

помещений 

с указанием 

площади, 

(кв. м)  

Собственность или  

иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации 

в Едином 

государственном 

реестре права 

на недвижимое 

имущество 

и сделок с ним 

1 Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

обучающихся,  

воспитанников 

и работников  

      

1.1 Медицинский кабинет 644007, г. Омск, 

ул. Тарская, 55 

кабинет оказания 

помощи (площадь 

16,9 кв.м) 

 В оперативном 

управлении БУЗ ОО 

«ГДКБ №2 им. 

В.П.Бисяриной» 

Бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Омской области 

«Городская детская 

клиническая 

больница № 2 им. 

В.П. Бисяриной» 

 

Договор от 

27.08.2018г. о 

взаимодействии в 

сфере медицинского 

обслуживания 

обучающихся 

негосударственного 

образовательного 

учреждения 

 

55:36:040102:31

5  

55-01/00-33/2004-1560 

1.2 Процедурная 644007, г. Омск, 

ул. Тарская, 55 

(площадь 22,9 

кв.м) 

В оперативном 

управлении БУЗ ОО 

«ГДКБ №2 им. 

В.П.Бисяриной» 

Бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Омской области 

«Городская детская 

клиническая 

больница № 2 им. 

В.П. Бисяриной» 

Договор от 

27.08.2018г. о 

взаимодействии в 

сфере медицинского 

обслуживания 

обучающихся 

негосударственного 

образовательного 

55:36:040102:31

5 

55-01/00-33/2004-1560 



 

 учреждения  

2 Помещения для 

питания       

обучающихся,  

воспитанников 

и работников с указанием 

количества посадочных 

мест<2> 

      

2.1 Обеденный зал на 80 

посадочных мест 

644043, г. Омск, 

ул. Фрунзе, д. № 1 

к.2 

Договор от 

29.08.2018 г. на 

оказание услуг по 

организации 

питания 

обучающихся 

 

ООО «Интеграл» 

 

Договор от 

29.08.2018 г. на 

оказание услуг по 

организации 

питания 

обучающихся 

 

55:36:00:664520 Договор от 29.08.2018 

г. на оказание услуг 

по организации 

питания 

обучающихся 

2.2 Кухня       

2.3 Цех горячего питания 644043, г. Омск, 

ул. Фрунзе, д. № 1 

к.2 

Договор от 

29.08.2018 г. на 

оказание услуг по 

организации 

питания 

обучающихся 

 

ООО «Интеграл» Договор от 

29.08.2018 г. на 

оказание услуг по 

организации 

питания 

обучающихся 

55:36:00:664520 Договор от 29.08.2018 

г. на оказание услуг 

по организации 

питания 

обучающихся 

 

2.4 Цех холодного питания 644043, г. Омск, 

ул. Фрунзе, д. № 1 

к.2 

Договор от 

29.08.2018 г. на 

оказание услуг по 

организации 

питания 

обучающихся 

 

ООО «Интеграл» Договор от 

29.08.2018 г. на 

оказание услуг по 

организации 

питания 

обучающихся 

55:36:00:664520 Договор от 29.08.2018 

г. на оказание услуг 

по организации 

питания 

обучающихся 

 

 

 

 



 

 
 

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

занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

№ 

п/п 

Вид образовательной 

программы, подвид  

дополнительного 

образования,  

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование 

оборудованных 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий,  

объектов физической 

культуры и спорта с 

 перечнем основного оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, объектов  

для проведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта (с указанием 

номера помещения в соответствии с 

документами 

бюротехнической инвентаризации) 

Собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ - 

основание 

возникновени

я 

права 

(указываются 

реквизиты 

и сроки 

действия) 

1 2 3 4 5 6 

1 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

1.1 Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

    

1.1.1 ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет Гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин 

Парта для обучающегося 10 шт., стул для 

обучающего 10 шт., рабочее место преподавателя; 

плакаты, отражающие содержание рабочей учебной 

программы по дисциплине, интерактивная доска, 

компьютер 

644043, г. Омск, ул. Фрунзе 1, к.3, 

пом.6П 

 

Договор аренды 

от 06.06.2018г. 

Договор 

аренды от 

06.06.2018г. 

1.1.2 ОГСЭ.02 Психология 

общения 

Кабинет  Гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин 

Парта для обучающегося 10 шт., стул для 

обучающего 10 шт., рабочее место преподавателя; 

плакаты, отражающие содержание рабочей учебной 

программы по дисциплине, интерактивная доска, 

компьютер 

644043, г. Омск, ул. Фрунзе 1, к.3, 

пом.6П 

 

Договор аренды 

от 06.06.2018г. 

Договор 

аренды от 

06.06.2018г. 

1.1.3 ОГСЭ.03 История Кабинет Гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин 

Парта для обучающегося 10 шт., стул для 

 644043, г. Омск, ул. 6-я Северная, 2 Договор от 

16.11.2017г. о 

сетевом 

Договор от 

16.11.2017г. о 

сетевом 



 

обучающего 10 шт., рабочее место преподавателя; 

плакаты, отражающие содержание рабочей учебной 

программы по дисциплине, интерактивная доска, 

компьютер 

взаимодействии 

и 

сотрудничестве  

взаимодействи

и и 

сотрудничеств

е  
1.1.4 ОГСЭ.04 Иностранный язык Кабинет Иностранного языка 

Парта для обучающегося 10 шт., стул для 

обучающего 10 шт., рабочее место преподавателя; 

плакаты, отражающие содержание рабочей учебной 

программы по дисциплине, интерактивная доска, 

компьютер 

 644043, г. Омск, ул. 6-я Северная, 2 Договор от 

16.11.2017г. о 

сетевом 

взаимодействии 

и 

сотрудничестве  

Договор от 

16.11.2017г. о 

сетевом 

взаимодействи

и и 

сотрудничеств

е  
1.1.5 ОГСЭ.05 Физическая 

культура 

Спортивный зал 

Зал ритмики и хореографии 

Стол теннисный – 2шт, конь 

гимнастический -1шт, бревно 

гимнастическое – 1шт, брусья – 1шт, 

перекладины – 1шт, мяч 

баскетбольный – 10шт, мяч 

футбольный – 10шт, мяч 

волейбольный – 10шт 

набор настольного тенниса – 2шт, 

гиря (3кг, 5кг, 8кг) – по 2шт, штанга 

с блинами разного веса – 2шт, 

гантели различного веса, стенка 

гимнастическая – 4шт 

Шведская стенка 

Канат 

Перекладина 

Спортивный инвентарь 

Инвентарная комната: 

Комплект для занятий на улице; 

Мяч; 

Раздевалка для девочек: 

Шкафчик для одежды 

Раздевалка для мальчиков: 

Шкафчик для одежды 

Стрелковый тир 

 644043, г. Омск, ул. 6-я Северная, 2, 

64080, г.Омск, пр-кт Мира, д.3 

литера Д, 193 

Договор от 

16.11.2017г. о 

сетевом 

взаимодействии 

и 

сотрудничестве, 

Договор 

безвозмездного 

оказания услуг 

б/н от 

01.09.2018 г.  

Договор от 

16.11.2017г. о 

сетевом 

взаимодействи

и и 

сотрудничеств

е,  

  Договор 

безвозмездног

о оказания 

услуг б/н от 

01.09.2018 г. 



 

 
 

1.1.6 ОГСЭ.06 Русский язык и 

культура речи 

Кабинет Гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин 

Парта для обучающегося 10 шт., стул для 

обучающего 10 шт., рабочее место преподавателя; 

плакаты, отражающие содержание рабочей учебной 

программы по дисциплине, интерактивная доска, 

компьютер, проектор 

 644043, г. Омск, ул. 6-я Северная, 2 Договор от 

16.11.2017г. о 

сетевом 

взаимодействии 

и 

сотрудничестве  

Договор от 

16.11.2017г. о 

сетевом 

взаимодействи

и и 

сотрудничеств

е  
1.2 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

    

1.2.1 ЕН.01 Математика Кабинет Математики с методикой преподавания 

Парта для обучающегося 10 шт., стул для 

обучающего 10 шт., рабочее место преподавателя; 

плакаты, отражающие содержание рабочей учебной 

программы по дисциплине, интерактивная доска, 

наглядное оборудование, компьютер 

 644043, г. Омск, ул. 6-я Северная, 2 Договор от 

16.11.2017г. о 

сетевом 

взаимодействии 

и 

сотрудничестве  

Договор от 

16.11.2017г. о 

сетевом 

взаимодействи

и и 

сотрудничеств

е  
1.2.2 ЕН.02 Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Лаборатория Информатики и информационно-

коммуникационных технологий 

№ 213 

Парта для обучающегося 10 шт., стул для 

обучающего 10 шт., рабочее место преподавателя; 

плакаты, отражающие содержание рабочей учебной 

программы по дисциплине, интерактивная доска, 

наглядное оборудование, компьютеры 

№ 212 

Лабораторное оборудование в соответствии со 

стандартами 

644043, г. Омск, ул. Фрунзе 1, к.3, 

пом.6П 

 

Договор аренды 

от 06.06.2018г. 

Договор 

аренды от 

06.06.2018г. 

1.2.3 ЕН.03 Практикум по 

решению нестандартных 

задач 

Кабинет Математики с методикой преподавания 

Парта для обучающегося 10 шт., стул для 

обучающего 10 шт., рабочее место преподавателя; 

плакаты, отражающие содержание рабочей учебной 

программы по дисциплине, интерактивная доска, 

наглядное оборудование, компьютер 

 644043, г. Омск, ул. 6-я Северная, 2 Договор от 

16.11.2017г. о 

сетевом 

взаимодействии 

и 

сотрудничестве  

Договор от 

16.11.2017г. о 

сетевом 

взаимодействи

и и 

сотрудничеств

е  
1.2.4 ЕН.04 Практикум по 

развитию информационной 

Лаборатория Информатики и информационно-

коммуникационных технологий 

644043, г. Омск, ул. Фрунзе 1, к.3, 

пом.6П 

Договор аренды 

от 06.06.2018г. 

Договор 

аренды от 



 

культуры Парта для обучающегося 10 шт., стул для 

обучающего 10 шт., рабочее место преподавателя; 

плакаты, отражающие содержание рабочей учебной 

программы по дисциплине, интерактивная доска, 

наглядное оборудование, компьютеры 

Оборудование лаборатории в соответствии со 

стандартами 

 06.06.2018г. 

1.3 Общепрофессиональный 

цикл 

    

1.3.1 ОП.01 Педагогика Кабинет Педагогики и психологии 

Парта для обучающегося 10 шт., стул для 

обучающего 10 шт., рабочее место преподавателя; 

плакаты, отражающие содержание рабочей учебной 

программы по дисциплине, интерактивная доска, 

компьютер 

644043, г. Омск, ул. Фрунзе 1, к.3, 

пом.6П 

 

Договор аренды 

от 06.06.2018г. 

Договор 

аренды от 

06.06.2018г. 

1.3.2 ОП.02 Психология Кабинет Педагогики и психологии 

Парта для обучающегося 10 шт., стул для 

обучающего 10 шт., рабочее место преподавателя; 

плакаты, отражающие содержание рабочей учебной 

программы по дисциплине, интерактивная доска, 

компьютер 

644043, г. Омск, ул. Фрунзе 1, к.3, 

пом.6П 

 

Договор аренды 

от 06.06.2018г. 

Договор 

аренды от 

06.06.2018г. 

1.3.3 ОП.03 Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

Кабинет Физиологии, анатомии и гигиены 

Парта для обучающегося 10 шт., стул для 

обучающего 10 шт., рабочее место преподавателя; 

плакаты, отражающие содержание рабочих учебных 

программ по дисциплинам, компьютер 

644043, г. Омск, ул. Фрунзе 1, к.3, 

пом.6П 

 

Договор аренды 

от 06.06.2018г. 

Договор 

аренды от 

06.06.2018г. 

1.3.4 ОП.04 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет Правового обеспечения профессиональной 

деятельности 

Парта для обучающегося 10 шт., стул для 

обучающего 10 шт., рабочее место преподавателя; 

плакаты, отражающие содержание рабочей учебной 

программы по дисциплине, интерактивная доска, 

компьютер 

644043, г. Омск, ул. Фрунзе 1, к.3, 

пом.6П 

 

Договор аренды 

от 06.06.2018г. 

Договор 

аренды от 

06.06.2018г. 

1.3.5 ОП.05 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет Безопасности жизнедеятельности 

Парта для обучающегося 10 шт., стул для 

обучающего 10 шт., рабочее место преподавателя; 

 644043, г. Омск, ул. 6-я Северная, 2 Договор от 

16.11.2017г. о 

сетевом 

Договор от 

16.11.2017г. о 

сетевом 



 

 
 

плакаты, отражающие содержание рабочей учебной 

программы по дисциплине, интерактивная доска, 

наглядное оборудование, компьютер 

взаимодействии 

и 

сотрудничестве  

взаимодействи

и и 

сотрудничеств

е  
1.3.6 ОП.06 Инклюзивное 

образование с практикумом 

по коррекционной работе 

Кабинет Физиологии, анатомии и гигиены 

Парта для обучающегося 10 шт., стул для 

обучающего 10 шт., рабочее место преподавателя; 

плакаты, отражающие содержание рабочей учебной 

программы по дисциплине, интерактивная доска, 

компьютер 

 644043, г. Омск, ул. 6-я Северная, 2 Договор от 

16.11.2017г. о 

сетевом 

взаимодействии 

и 

сотрудничестве  

Договор от 

16.11.2017г. о 

сетевом 

взаимодействи

и и 

сотрудничеств

е  
1.3.7 ОП.07 Основы логопедии Кабинет Русского языка с методикой преподавания 

Парта для обучающегося 10 шт., стул для 

обучающего 10 шт., рабочее место преподавателя; 

плакаты, отражающие содержание рабочей учебной 

программы по дисциплине, интерактивная доска, 

компьютер, проектор 

 644043, г. Омск, ул. 6-я Северная, 2 Договор от 

16.11.2017г. о 

сетевом 

взаимодействии 

и 

сотрудничестве  

Договор от 

16.11.2017г. о 

сетевом 

взаимодействи

и и 

сотрудничеств

е  
1.3.8 ОП.08 Практикум по  

педагогическому мастерству 

Кабинет Педагогики и психологии 

Парта для обучающегося 10 шт., стул для 

обучающего 10 шт., рабочее место преподавателя; 

плакаты, отражающие содержание рабочей учебной 

программы по дисциплине, интерактивная доска, 

компьютер 

 644043, г. Омск, ул. 6-я Северная, 2 Договор от 

16.11.2017г. о 

сетевом 

взаимодействии 

и 

сотрудничестве  

Договор от 

16.11.2017г. о 

сетевом 

взаимодействи

и и 

сотрудничеств

е  
1.3.9 ОП.09 Психолого-

педагогический практикум 

Кабинет Педагогики и психологии 

Парта для обучающегося 10 шт., стул для 

обучающего 10 шт., рабочее место преподавателя; 

плакаты, отражающие содержание рабочей учебной 

программы по дисциплине, интерактивная доска, 

компьютер 

 644043, г. Омск, ул. 6-я Северная, 2 Договор от 

16.11.2017г. о 

сетевом 

взаимодействии 

и 

сотрудничестве  

Договор от 

16.11.2017г. о 

сетевом 

взаимодействи

и и 

сотрудничеств

е  
1.4 Профессиональный цикл 

Профессиональные модули 

    

1.4.1 ПМ.01 Преподавание по 

программам начального 

Кабинеты: Иностранного языка, Русского языка с 

методикой преподавания, Математики с методикой 

 644043, г. Омск, ул. 6-я Северная, 2 Договор от 

16.11.2017г. о 

Договор от 

16.11.2017г. о 



 

общего образования преподавания, Естествознания с методикой 

преподавания, Музыки и методики музыкального 

воспитания, Теории и методики физического 

воспитания, Методики обучения продуктивным 

видам деятельности, Детской литературы, 

Спортивный зал, Зал ритмики и хореографии 

Парта для обучающегося 10 шт., стул для 

обучающего 10 шт., рабочее место преподавателя; 

плакаты, отражающие содержание рабочей учебной 

программы по дисциплине, интерактивная доска, 

наглядное оборудование, компьютер; 

Стол теннисный – 2шт, конь гимнастический -1шт, 

бревно гимнастическое – 1шт, брусья – 1шт, 

перекладины – 1шт, мяч баскетбольный – 10шт, мяч 

футбольный – 10шт, мяч волейбольный – 10шт, 

набор настольного тенниса – 2шт, гиря (3кг, 5кг, 8кг) 

– по 2шт, штанга с блинами разного веса – 2шт, 

гантели различного веса, стенка гимнастическая – 

4шт, шведская стенка, канат, перекладина, 

др.спортивный инвентарь 

сетевом 

взаимодействии 

и 

сотрудничестве  

сетевом 

взаимодействи

и и 

сотрудничеств

е  

1.4.2 ПМ.02 Организация 

внеурочной деятельности и 

общения младших 

школьников 

Кабинет Педагогики и психологии,  Методики 

обучения продуктивным видам деятельности 

Парта для обучающегося 10 шт., стул для 

обучающего 10 шт., рабочее место преподавателя; 

плакаты, отражающие содержание рабочей учебной 

программы по дисциплине, интерактивная доска, 

наглядное оборудование, компьютер 

 644043, г. Омск, ул. 6-я Северная, 2 Договор от 

16.11.2017г. о 

сетевом 

взаимодействии 

и 

сотрудничестве  

Договор от 

16.11.2017г. о 

сетевом 

взаимодействи

и и 

сотрудничеств

е  
1.4.3 ПМ.03 Классное руководство Кабинет Педагогики и психологии 

Парта для обучающегося 10 шт., стул для 

обучающего 10 шт., рабочее место преподавателя; 

плакаты, отражающие содержание рабочей учебной 

программы по дисциплине, интерактивная доска, 

наглядное оборудование, компьютер 

 644043, г. Омск, ул. 6-я Северная, 2 Договор от 

16.11.2017г. о 

сетевом 

взаимодействии 

и 

сотрудничестве  

Договор от 

16.11.2017г. о 

сетевом 

взаимодействи

и и 

сотрудничеств

е  
1.4.4 ПМ.04 Методическое 

обеспечение 

образовательного процесса 

Кабинет Педагогики и психологии 

Парта для обучающегося 10 шт., стул для 

обучающего 10 шт., рабочее место преподавателя; 

 644043, г. Омск, ул. 6-я Северная, 2 Договор от 

16.11.2017г. о 

сетевом 

Договор от 

16.11.2017г. о 

сетевом 



 

 
 

плакаты, отражающие содержание рабочей учебной 

программы по дисциплине, интерактивная доска, 

наглядное оборудование, компьютер 

взаимодействии 

и 

сотрудничестве  

взаимодействи

и и 

сотрудничеств

е  

2. 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

2.1 Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

    

2.1.1 ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет Социально-экономических дисциплин 

Парта для обучающегося 10 шт., стул для 

обучающего 10 шт., рабочее место преподавателя; 

плакаты, отражающие содержание рабочей учебной 

программы по дисциплине, интерактивная доска, 

компьютер 

644043, г. Омск, ул. Фрунзе 1, к.3, 

пом.6П 

 

Договор аренды 

от 06.06.2018г. 

Договор 

аренды от 

06.06.2018г. 

2.1.2 ОГСЭ.02 История Кабинет Социально-экономических дисциплин 

Парта для обучающегося 10 шт., стул для 

обучающего 10 шт., рабочее место преподавателя; 

плакаты, отражающие содержание рабочей учебной 

программы по дисциплине, интерактивная доска, 

компьютер 

 644043, г. Омск, ул. 6-я Северная, 2 Договор от 

16.11.2017г. о 

сетевом 

взаимодействии 

и 

сотрудничестве  

Договор от 

16.11.2017г. о 

сетевом 

взаимодействи

и и 

сотрудничеств

е  
2.1.3 ОГСЭ.04 Иностранный язык Кабинет Иностранного языка 

Парта для обучающегося 10 шт., стул для 

обучающего 10 шт., рабочее место преподавателя; 

плакаты, отражающие содержание рабочей учебной 

программы по дисциплине, интерактивная доска, 

компьютер 

 644043, г. Омск, ул. 6-я Северная, 2 Договор от 

16.11.2017г. о 

сетевом 

взаимодействии 

и 

сотрудничестве  

Договор от 

16.11.2017г. о 

сетевом 

взаимодействи

и и 

сотрудничеств

е  
2.1.4 ОГСЭ.05 Физическая 

культура 
Спортивный зал 

Стол теннисный – 2шт, конь 

гимнастический -1шт, бревно 

гимнастическое – 1шт, брусья – 1шт, 

перекладины – 1шт, мяч 

баскетбольный – 10шт, мяч 

футбольный – 10шт, мяч 

волейбольный – 10шт 

 644043, г. Омск, ул. 6-я Северная, 2, 

64080, г.Омск, пр-кт Мира, д.3 

литера Д, 193 

Договор от 

16.11.2017г. о 

сетевом 

взаимодействии 

и 

сотрудничестве, 

Договор 

безвозмездного 

Договор от 

16.11.2017г. о 

сетевом 

взаимодействи

и и 

сотрудничеств

е,  

  Договор 

http://ivo.garant.ru/document?id=5532903&sub=380202


 

набор настольного тенниса – 2шт, 

гиря (3кг, 5кг, 8кг) – по 2шт, штанга 

с блинами разного веса – 2шт, 

гантели различного веса, стенка 

гимнастическая – 4шт 

Шведская стенка 

Канат 

Перекладина 

Спортивный инвентарь 

Инвентарная комната: 

Комплект для занятий на улице; 

Мяч; 

Раздевалка для девочек: 

Шкафчик для одежды 

Раздевалка для мальчиков: 

Шкафчик для одежды 

Стрелковый тир 

оказания услуг 

б/н от 

01.09.2018 г.  

безвозмездног

о оказания 

услуг б/н от 

01.09.2018 г. 

2.1.5 ОГСЭ.06 Русский язык и 

культура речи 

Кабинет Социально-экономических дисциплин 

Каб.  

Парта для обучающегося 10 шт., стул для 

обучающего 10 шт., рабочее место преподавателя; 

плакаты, отражающие содержание рабочей учебной 

программы по дисциплине, интерактивная доска, 

компьютер, проектор, компьютер 

 644043, г. Омск, ул. 6-я Северная, 2 Договор от 

16.11.2017г. о 

сетевом 

взаимодействии 

и 

сотрудничестве  

Договор от 

16.11.2017г. о 

сетевом 

взаимодействи

и и 

сотрудничеств

е  
2.1.6 ОГСЭ.08 История Омской 

области 

Кабинет Социально-экономических дисциплин 

Парта для обучающегося 10 шт., стул для 

обучающего 10 шт., рабочее место преподавателя; 

плакаты, отражающие содержание рабочей учебной 

программы по дисциплине, интерактивная доска, 

компьютер 

 644043, г. Омск, ул. 6-я Северная, 2 Договор от 

16.11.2017г. о 

сетевом 

взаимодействии 

и 

сотрудничестве  

Договор от 

16.11.2017г. о 

сетевом 

взаимодействи

и и 

сотрудничеств

е  
2.2 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

    

2.2.1 ЕН.01 Математика Кабинет Математики 

Парта для обучающегося 10 шт., стул для 

обучающего 10 шт., рабочее место преподавателя; 

плакаты, отражающие содержание рабочей учебной 

 644043, г. Омск, ул. 6-я Северная, 2 Договор от 

16.11.2017г. о 

сетевом 

взаимодействии 

Договор от 

16.11.2017г. о 

сетевом 

взаимодействи



 

 
 

программы по дисциплине, интерактивная доска, 

наглядное оборудование, компьютер 

и 

сотрудничестве  
и и 

сотрудничеств

е  
2.2.2 ЕН.02 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Лаборатория Информационных технологий  

Парта для обучающегося 10 шт., стул для 

обучающего 10 шт., рабочее место преподавателя; 

плакаты, отражающие содержание рабочей учебной 

программы по дисциплине, интерактивная доска, 

наглядное оборудование, компьютеры 

Оборудование лаборатории в соответствии со 

стандартами 

644043, г. Омск, ул. Фрунзе 1, к.3, 

пом.6П 

 

Договор аренды 

от 06.06.2018г. 

Договор 

аренды от 

06.06.2018г. 

2.3 Общепрофессиональный 

цикл 

    

2.3.1 ОП.01 Экономика 

организации 

Кабинет Экономики организации 

Парта для обучающегося 10 шт., стул для 

обучающего 10 шт., рабочее место преподавателя; 

плакаты, отражающие содержание рабочей учебной 

программы по дисциплине, интерактивная доска, 

наглядное оборудование, компьютер 

644043, г. Омск, ул. Фрунзе 1, к.3, 

пом.6П 

 

Договор аренды 

от 06.06.2018г. 

Договор 

аренды от 

06.06.2018г. 

2.3.2 ОП.02 Статистика Кабинет Статистики 

Парта для обучающегося 10 шт., стул для 

обучающего 10 шт., рабочее место преподавателя; 

плакаты, отражающие содержание рабочей учебной 

программы по дисциплине, интерактивная доска, 

наглядное оборудование, компьютер 

644043, г. Омск, ул. Фрунзе 1, к.3, 

пом.6П 

 

Договор аренды 

от 06.06.2018г. 

Договор 

аренды от 

06.06.2018г. 

2.3.3 ОП.03 Менеджмент Кабинет Менеджмента 

Парта для обучающегося 10 шт., стул для 

обучающего 10 шт., рабочее место преподавателя; 

плакаты, отражающие содержание рабочей учебной 

программы по дисциплине, интерактивная доска, 

наглядное оборудование, компьютер 

644043, г. Омск, ул. Фрунзе 1, к.3, 

пом.6П 

 

Договор аренды 

от 06.06.2018г. 

Договор 

аренды от 

06.06.2018г. 

2.3.4 ОП.04 Документационное 

обеспечение управления 

Кабинет Документационного обеспечения 

управления 

Парта для обучающегося 10 шт., стул для 

обучающего 10 шт., рабочее место преподавателя; 

плакаты, отражающие содержание рабочей учебной 

644043, г. Омск, ул. Фрунзе 1, к.3, 

пом.6П 

 

Договор аренды 

от 06.06.2018г. 

Договор 

аренды от 

06.06.2018г. 



 

программы по дисциплине, интерактивная доска, 

компьютер 

2.3.5 ОП.05 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет Правового обеспечения профессиональной 

деятельности 

Парта для обучающегося 10 шт., стул для 

обучающего 10 шт., рабочее место преподавателя; 

плакаты, отражающие содержание рабочей учебной 

программы по дисциплине, интерактивная доска, 

компьютер 

644043, г. Омск, ул. Фрунзе 1, к.3, 

пом.6П 

 

Договор аренды 

от 06.06.2018г. 

Договор 

аренды от 

06.06.2018г. 

2.3.6 ОП.06 Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Кабинет Финансов, денежного обращения и кредита 

Парта для обучающегося 10 шт., стул для 

обучающего 10 шт., рабочее место преподавателя; 

плакаты, отражающие содержание рабочей учебной 

программы по дисциплине, интерактивная доска, 

наглядное оборудование, компьютер 

644043, г. Омск, ул. Фрунзе 1, к.3, 

пом.6П 

 

Договор аренды 

от 06.06.2018г. 

Договор 

аренды от 

06.06.2018г. 

2.3.7 ОП.07 Бухгалтерский учет в 

страховых организациях 

Кабинет Бухгалтерского учета и аудита в страховых 

организациях 

Парта для обучающегося 10 шт., стул для 

обучающего 10 шт., рабочее место преподавателя; 

плакаты, отражающие содержание рабочей учебной 

программы по дисциплине, интерактивная доска, 

наглядное оборудование, компьютер 

644043, г. Омск, ул. Фрунзе 1, к.3, 

пом.6П 

 

Договор аренды 

от 06.06.2018г. 

Договор 

аренды от 

06.06.2018г. 

2.3.8 ОП.08 Налоги и 

налогообложение 

Кабинет Налогов и налогообложения 

Парта для обучающегося 10 шт., стул для 

обучающего 10 шт., рабочее место преподавателя; 

плакаты, отражающие содержание рабочей учебной 

программы по дисциплине, интерактивная доска, 

наглядное оборудование, компьютер 

644043, г. Омск, ул. Фрунзе 1, к.3, 

пом.6П 

 

Договор аренды 

от 06.06.2018г. 

Договор 

аренды от 

06.06.2018г. 

2.3.9 ОП.09 Аудит страховых 

организаций 

Кабинет Бухгалтерского учета и аудита в страховых 

организациях 

Парта для обучающегося 10 шт., стул для 

обучающего 10 шт., рабочее место преподавателя; 

плакаты, отражающие содержание рабочей учебной 

программы по дисциплине, интерактивная доска, 

наглядное оборудование, компьютер 

644043, г. Омск, ул. Фрунзе 1, к.3, 

пом.6П 

 

Договор аренды 

от 06.06.2018г. 

Договор 

аренды от 

06.06.2018г. 

2.3.10 ОП.10 Страховое дело Кабинет Страхового права 644043, г. Омск, ул. Фрунзе 1, к.3, Договор аренды Договор 



 

 
 

Парта для обучающегося 10 шт., стул для 

обучающего 10 шт., рабочее место преподавателя; 

плакаты, отражающие содержание рабочей учебной 

программы по дисциплине, интерактивная доска, 

наглядное оборудование, компьютер 

пом.6П 

 

от 06.06.2018г. аренды от 

06.06.2018г. 

2.3.11 ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет Безопасности жизнедеятельности 

Парта для обучающегося 10 шт., стул для 

обучающего 10 шт., рабочее место преподавателя; 

плакаты, отражающие содержание рабочей учебной 

программы по дисциплине, интерактивная доска, 

наглядное оборудование, компьютер 

 644043, г. Омск, ул. 6-я Северная, 2 Договор от 

16.11.2017г. о 

сетевом 

взаимодействии 

и 

сотрудничестве  

Договор от 

16.11.2017г. о 

сетевом 

взаимодействи

и и 

сотрудничеств

е  
2.4 Профессиональный цикл 

Профессиональные модули 

    

2.4.1 ПМ.01 Реализация различных 

технологий розничных 

продаж в страховании 

Кабинет Междисциплинарных курсов 

Парта для обучающегося 10 шт., стул для 

обучающего 10 шт., рабочее место преподавателя; 

плакаты, отражающие содержание рабочей учебной 

программы по дисциплине, интерактивная доска, 

наглядное оборудование, компьютер 

644043, г. Омск, ул. Фрунзе 1, к.3, 

пом.6П 

 

Договор аренды 

от 06.06.2018г. 

Договор 

аренды от 

06.06.2018г. 

2.4.2 ПМ.02 Организация продаж 

страховых продуктов 

Кабинет Междисциплинарных курсов 

Парта для обучающегося 10 шт., стул для 

обучающего 10 шт., рабочее место преподавателя; 

плакаты, отражающие содержание рабочей учебной 

программы по дисциплине, интерактивная доска, 

наглядное оборудование, компьютер 

644043, г. Омск, ул. Фрунзе 1, к.3, 

пом.6П 

 

Договор аренды 

от 06.06.2018г. 

Договор 

аренды от 

06.06.2018г. 

2.4.3 ПМ.03 Сопровождение 

договоров страхования 

(определение страховой 

стоимости и премии) 

Кабинет Страхового права 

Парта для обучающегося 10 шт., стул для 

обучающего 10 шт., рабочее место преподавателя; 

плакаты, отражающие содержание рабочей учебной 

программы по дисциплине, интерактивная доска, 

наглядное оборудование, компьютер 

644043, г. Омск, ул. Фрунзе 1, к.3, 

пом.6П 

 

Договор аренды 

от 06.06.2018г. 

Договор 

аренды от 

06.06.2018г. 

2.4.4 ПМ.04 Оформление и 

сопровождение страхового 

случая (урегулирование 

убытков) 

Кабинет Междисциплинарных курсов 

Парта для обучающегося 10 шт., стул для 

обучающего 10 шт., рабочее место преподавателя; 

плакаты, отражающие содержание рабочей учебной 

644043, г. Омск, ул. Фрунзе 1, к.3, 

пом.6П 

 

Договор аренды 

от 06.06.2018г. 

Договор 

аренды от 

06.06.2018г. 



 

программы по дисциплине, интерактивная доска, 

наглядное оборудование, компьютер 

2.4.5 ПМ.05 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Лаборатории: учебная страховая организация 

Парта для обучающегося 10 шт., стул для 

обучающего 10 шт., рабочее место преподавателя; 

плакаты, отражающие содержание рабочей учебной 

программы по дисциплине, интерактивная доска, 

наглядное оборудование, компьютер 

Оборудование лаборатории в соответствии со 

стандартами 

644043, г. Омск, ул. Фрунзе 1, к.3, 

пом.6П 

 

Договор аренды 

от 06.06.2018г. 

Договор 

аренды от 

06.06.2018г. 

3 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

3.1 Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

    

3.1.1 ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет Гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин 

Парта для обучающегося 10 шт., стул для 

обучающего 10 шт., рабочее место преподавателя; 

плакаты, отражающие содержание рабочей учебной 

программы по дисциплине, интерактивная доска, 

компьютер 

644043, г. Омск, ул. Фрунзе 1, к.3, 

пом.6П 

 

Договор аренды 

от 06.06.2018г. 

Договор 

аренды от 

06.06.2018г. 

3.1.2 ОГСЭ.02 История 

 

Кабинет Гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин 

каб. № 29 

Парта для обучающегося 10 шт., стул для 

обучающего 10 шт., рабочее место преподавателя; 

плакаты, отражающие содержание рабочей учебной 

программы по дисциплине, интерактивная доска, 

компьютер 

 644043, г. Омск, ул. 6-я Северная, 2 Договор от 

16.11.2017г. о 

сетевом 

взаимодействии 

и 

сотрудничестве  

Договор от 

16.11.2017г. о 

сетевом 

взаимодействи

и и 

сотрудничеств

е  

3.1.3 ОГСЭ.03 Иностранный язык Кабинет Иностранного языка: 

каб. № 208 

Парта для обучающегося 10 шт., стул для 

обучающего 10 шт., рабочее место преподавателя; 

плакаты, отражающие содержание рабочей учебной 

программы по дисциплине, интерактивная доска, 

компьютер 

 644043, г. Омск, ул. 6-я Северная, 2 Договор от 

16.11.2017г. о 

сетевом 

взаимодействии 

и 

сотрудничестве  

Договор от 

16.11.2017г. о 

сетевом 

взаимодействи

и и 

сотрудничеств

е  



 

 
 

3.1.4 ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

Спортивный зал 

Стол теннисный – 2шт, конь 

гимнастический -1шт, бревно 

гимнастическое – 1шт, брусья – 1шт, 

перекладины – 1шт, мяч 

баскетбольный – 10шт, мяч 

футбольный – 10шт, мяч 

волейбольный – 10шт 

набор настольного тенниса – 2шт, 

гиря (3кг, 5кг, 8кг) – по 2шт, штанга 

с блинами разного веса – 2шт, 

гантели различного веса, стенка 

гимнастическая – 4шт 

Шведская стенка 

Канат 

Перекладина 

Спортивный инвентарь 

Инвентарная комната: 

Комплект для занятий на улице; 

Мяч; 

Раздевалка для девочки: 

Шкафчик для одежды 

Раздевалка для мальчиков: 

Шкафчик для одежды 

Стрелковый тир 

 644043, г. Омск, ул. 6-я Северная, 2, 

64080, г.Омск, пр-кт Мира, д.3 

литера Д, 193 

Договор от 

16.11.2017г. о 

сетевом 

взаимодействии 

и 

сотрудничестве, 

Договор 

безвозмездного 

оказания услуг 

б/н от 

01.09.2018 г.  

Договор от 

16.11.2017г. о 

сетевом 

взаимодействи

и и 

сотрудничеств

е,  

  Договор 

безвозмездног

о оказания 

услуг б/н от 

01.09.2018 г. 

3.1.5 ОГСЭ.05 Русский язык и 

культура речи 

Кабинет Гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин 

Парта для обучающегося 10 шт., стул для 

обучающего 10 шт., рабочее место преподавателя; 

плакаты, отражающие содержание рабочей учебной 

программы по дисциплине, интерактивная доска, 

компьютер, проектор, компьютер 

 644043, г. Омск, ул. 6-я Северная, 2 Договор от 

16.11.2017г. о 

сетевом 

взаимодействии 

и 

сотрудничестве  

Договор от 

16.11.2017г. о 

сетевом 

взаимодействи

и и 

сотрудничеств

е  
3.2 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

    

3.2.1 ЕН.01 Математика Кабинет Математики 

Парта для обучающегося 10 шт., стул для 

 644043, г. Омск, ул. 6-я Северная, 2 Договор от 

16.11.2017г. о 

Договор от 

16.11.2017г. о 



 

обучающего 10 шт., рабочее место преподавателя; 

плакаты, отражающие содержание рабочей учебной 

программы по дисциплине, интерактивная доска, 

наглядное оборудование, компьютер 

сетевом 

взаимодействии 

и 

сотрудничестве  

сетевом 

взаимодействи

и и 

сотрудничеств

е  
3.3 Общепрофессиональный 

цикл 

    

3.3.1 ОП.01 Экономика 

организации 

Кабинет Экономики и финансов 

Парта для обучающегося 10 шт., стул для 

обучающего 10 шт., рабочее место преподавателя; 

плакаты, отражающие содержание рабочей учебной 

программы по дисциплине, интерактивная доска, 

наглядное оборудование, компьютер 

644043, г. Омск, ул. Фрунзе 1, к.3, 

пом.6П 

 

Договор аренды 

от 06.06.2018г. 

Договор 

аренды от 

06.06.2018г. 

3.3.2 ОП.02 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет Правового обеспечения профессиональной 

деятельности 

Парта для обучающегося 10 шт., стул для 

обучающего 10 шт., рабочее место преподавателя; 

плакаты, отражающие содержание рабочей учебной 

программы по дисциплине, интерактивная доска, 

наглядное оборудование, компьютер 

644043, г. Омск, ул. Фрунзе 1, к.3, 

пом.6П 

 

Договор аренды 

от 06.06.2018г. 

Договор 

аренды от 

06.06.2018г. 

3.3.3 ОП.03 Бухгалтерский учет Кабинет Бухгалтерского учета 

Парта для обучающегося 10 шт., стул для 

обучающего 10 шт., рабочее место преподавателя; 

плакаты, отражающие содержание рабочей учебной 

программы по дисциплине, интерактивная доска, 

наглядное оборудование, компьютер 

644043, г. Омск, ул. Фрунзе 1, к.3, 

пом.6П 

 

Договор аренды 

от 06.06.2018г. 

Договор 

аренды от 

06.06.2018г. 

3.3.4 ОП.04 Документационное 

обеспечение управления 

Кабинет Документационного обеспечения 

управления  

Парта для обучающегося 10 шт., стул для 

обучающего 10 шт., рабочее место преподавателя; 

плакаты, отражающие содержание рабочей учебной 

программы по дисциплине, интерактивная доска, 

наглядное оборудование, компьютер 

644043, г. Омск, ул. Фрунзе 1, к.3, 

пом.6П 

 

Договор аренды 

от 06.06.2018г. 

Договор 

аренды от 

06.06.2018г. 

3.3.5 ОП.05 Финансы и валютно-

финансовые операции 

организации 

Кабинет Экономики и финансов 

Парта для обучающегося 10 шт., стул для 

обучающего 10 шт., рабочее место преподавателя; 

плакаты, отражающие содержание рабочей учебной 

644043, г. Омск, ул. Фрунзе 1, к.3, 

пом.6П 

 

Договор аренды 

от 06.06.2018г. 

Договор 

аренды от 

06.06.2018г. 



 

 
 

программы по дисциплине, интерактивная доска, 

наглядное оборудование, компьютер 

3.3.6 ОП.06 Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Лаборатории Информационно-коммуникационные 

технологий 

Парта для обучающегося 10 шт., стул для 

обучающего 10 шт., рабочее место преподавателя; 

плакаты, отражающие содержание рабочей учебной 

программы по дисциплине, интерактивная доска, 

наглядное оборудование, компьютеры 

Лабораторное оборудование в соответствии со 

стандартами 

644043, г. Омск, ул. Фрунзе 1, к.3, 

пом.6П 

 

Договор аренды 

от 06.06.2018г. 

Договор 

аренды от 

06.06.2018г. 

3.3.7 ОП.07 Техническое 

оснащение организаций 

общественного питания и 

охрана труда 

Кабинет Технического оснащения организаций 

общественного питания и охраны труда 

Парта для обучающегося 10 шт., стул для 

обучающего 10 шт., рабочее место преподавателя; 

плакаты, отражающие содержание рабочей учебной 

программы по дисциплине, интерактивная доска, 

наглядное оборудование, компьютер 

644043, г. Омск, ул. Фрунзе 1, к.3, 

пом.6П 

 

Договор аренды 

от 06.06.2018г. 

Договор 

аренды от 

06.06.2018г. 

3.3.8 ОП.08 Иностранный язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации 

Кабинет Иностранного языка 

Парта для обучающегося 10 шт., стул для 

обучающего 10 шт., рабочее место преподавателя; 

плакаты, отражающие содержание рабочей учебной 

программы по дисциплине, интерактивная доска, 

наглядное оборудование, компьютер 

 644043, г. Омск, ул. 6-я Северная, 2 Договор от 

16.11.2017г. о 

сетевом 

взаимодействии 

и 

сотрудничестве  

Договор от 

16.11.2017г. о 

сетевом 

взаимодействи

и и 

сотрудничеств

е  
3.3.9 ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет Безопасности жизнедеятельности 

Парта для обучающегося 10 шт., стул для 

обучающего 10 шт., рабочее место преподавателя; 

плакаты, отражающие содержание рабочей учебной 

программы по дисциплине, интерактивная доска, 

наглядное оборудование, компьютер 

 644043, г. Омск, ул. 6-я Северная, 2 Договор от 

16.11.2017г. о 

сетевом 

взаимодействии 

и 

сотрудничестве  

Договор от 

16.11.2017г. о 

сетевом 

взаимодействи

и и 

сотрудничеств

е  
3.3.10 ОП.10 Профессиональная 

эстетика 

Кабинет Психологии и этики профессиональной 

деятельности 

Парта для обучающегося 10 шт., стул для 

обучающего 10 шт., рабочее место преподавателя; 

644043, г. Омск, ул. Фрунзе 1, к.3, 

пом.6П 

 

Договор аренды 

от 06.06.2018г. 

Договор 

аренды от 

06.06.2018г. 



 

плакаты, отражающие содержание рабочей учебной 

программы по дисциплине, интерактивная доска, 

наглядное оборудование, компьютер 

3.4 Профессиональный цикл 

Профессиональные модули 

    

3.4.1 ПМ.01 Организация питания 

в организациях 

общественного питания 

Кабинеты Физиологии питания и санитарии; 

Товароведения продовольственных товаров и 

продукции общественного питания; 

Организации и технологии отрасли; 

Парта для обучающегося 10 шт., стул для 

обучающего 10 шт., рабочее место преподавателя; 

плакаты, отражающие содержание рабочей учебной 

программы по дисциплине, интерактивная доска, 

наглядное оборудование, компьютер 

644043, г. Омск, ул. Фрунзе 1, к.3, 

пом.6П 

 

Договор аренды 

от 06.06.2018г. 

Договор 

аренды от 

06.06.2018г. 

3.4.2 ПМ.02 Организация 

обслуживания в 

организациях общественного 

питания 

Кабинеты Организации обслуживания в 

организациях общественного питания; 

Менеджмента и управления персоналом; 

Психологии и этики профессиональной 

деятельности; 

Парта для обучающегося 10 шт., стул для 

обучающего 10 шт., рабочее место преподавателя; 

плакаты, отражающие содержание рабочей учебной 

программы по дисциплине, интерактивная доска, 

наглядное оборудование, компьютер 

644043, г. Омск, ул. Фрунзе 1, к.3, 

пом.6П 

 

Договор аренды 

от 06.06.2018г. 

Договор 

аренды от 

06.06.2018г. 

3.4.3 ПМ.03 Маркетинговая 

деятельность в организациях 

общественного питания 

Кабинет Маркетинга 

Парта для обучающегося 10 шт., стул для 

обучающего 10 шт., рабочее место преподавателя; 

плакаты, отражающие содержание рабочей учебной 

программы по дисциплине, интерактивная доска, 

наглядное оборудование, компьютер 

644043, г. Омск, ул. Фрунзе 1, к.3, 

пом.6П 

 

Договор аренды 

от 06.06.2018г. 

Договор 

аренды от 

06.06.2018г. 

3.4.4 ПМ.04 Контроль качества 

продукции и услуг 

общественного питания 

Кабинет Стандартизации, метрологии и 

подтверждения соответствия 

Парта для обучающегося 10 шт., стул для 

обучающего 10 шт., рабочее место преподавателя; 

плакаты, отражающие содержание рабочей учебной 

программы по дисциплине, интерактивная доска, 

наглядное оборудование, компьютер 

644043, г. Омск, ул. Фрунзе 1, к.3, 

пом.6П 

 

Договор аренды 

от 06.06.2018г. 

Договор 

аренды от 

06.06.2018г. 



 

 
 

 

 

3.4.5. ПМ.05 Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Кабинет организации обслуживания в 

организациях общественного питания; 

Кабинет организации и технологии 

обслуживания в барах. 

Оборудование кабинетов:  

- Кабинет организации и обслуживания 

˗компьютер с лицензионным программным 

обеспечением;  

˗мультимедиапроектор;  

˗компьютерное обеспечение (Р-Киппер или 

Айка);  

˗видеоматериал «Разновидность предприятий 

общественного питания»;  

˗комплект учебно-наглядных пособий по 

учебной практике.  

˗программное обеспечение. 

Кабинет организации обслуживания и 

технологии обслуживания в барах: 

стойка барная, стулья барные, стол банкетный, 

набор стеклянной посуды, набор  скатертей, 

подносы. 

644043, г. Омск, ул. Фрунзе 1, к.3, 

пом.6П 

 

Договор аренды 

от 06.06.2018г. 

Договор 

аренды от 

06.06.2018г. 


