
Приложение N 3
Утверждена

приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации

от 11 декабря 2012 г. N 1032
Форма

СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной

деятельности по заявленным для лицензирования
образовательным программам

_государственного бюджетного____ образовательного учреждения среднего профессионального образования «Самарский___ областной
техникум аграрного и промышленного сервиса»__ГБОУ СПО «СОТАПС»____________________________________

полное наименование
     (указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата))

Рождественский филиал государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Самарский областной 
техникум аграрного и_ промышленного сервиса»_______________________________________________________________
 (указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))

    Раздел   1.   Обеспечение   образовательной   деятельности  оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и 
территориями

 N 
п/п

Адрес          
(местопо-      
ложение)       
здания,        
строения,      
сооружения,    
помещения      

Назначение оснащенных
  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)    

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 услов-  
ный) номер   
объекта      
недвижимости 

Номер записи 
регистрации  
в Едином   
государст- 
венном    реестре    
прав на   недвижимое

имуществои сделок   
с ним      

Реквизиты   заключений,

выданных   органами,   
осущест-    
вляющими   
государственный    
санитарно- 
эпидемиоогический  
надзор,   
государственный      
пожарный  надзор      

 1      2                   3                4             5           6          7           8          9      
1. Самарская область, 

Волжский район. 
С.Рождествено.ул

Учебные-1038,4 кв.м
Учебно-лабораторные-
251,8 кв.м

Оперативное  
управление

Министерство 
имущественных 
отношений 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права

63-63-
01/077/2006-809

63-63-01/077/2006-
838

Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты 
прав потребителей и 
благополучия человека.



Шоссейная д.1 «Б» Административные-141,9 
кв.м
Подсобные-447,8 кв.м
Спортзал-179,6 кв.м.

 Всего S=2059,5 кв.м

Самарской 
области

 Серия 63-АВ №439083
От 24.августа 2006 года
Серия 63-АВ №439079
От 24.августа 2006 года
Приказ « 1244 от 27.04.2011 
года «О  закреплении на праве 
оперативного управления за 
государственным 
образовательным учреждением 
среднего профессионального 
образования «Самарский 
областной техникум аграрного 
и промышленного сервиса» 
государственного имущества

63-63-01/077/206-
841 63-63-01/077/2006-

844

Санитарно- 
эпидемиологическое 
заключение № 
63.СЦ.05.000.М.002619.06.
10 от 15 июня 2010 года. 
Срок действия бессрочно.
№ 1906829.
Министерство РФ по делам
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий 
стихийных бедствий. 
Главное управление МЧС 
России по Самарской 
области.
Отдел государственного 
пожарного надзора м.р. 
Волжский.
Заключение о соответствии
объекта защиты 
обязательным требованиям 
пожарной безопасности. № 
0005738 Серия ЗС от 26 
августа 2010 года.

2. Самарская область, 
Волжский район. 
С.Рождествено.ул
Шоссейная д.1 «Б»

Вспомогательные
Гаражи
(299,5кв.м)

Оперативное 
управление

Министерство 
имущественных 
отношений 
Самарской 
области

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права Серия 
63-АВ №336628
От 21.августа 2006 года
Серия 63-АВ №336629 от 21
августа 2006гПриказ « 1244 от
27.04.2011 года «О  
закреплении на праве 
оперативного управления за 
государственным 
образовательным учреждением 
среднего профессионального 
образования «Самарский 
областной техникум аграрного 
и промышленного сервиса» 
государственного имущества.

63-63-01\077/206-
892

63-63-01\077/206-
896

63-63-01\077/206-898

63-63-01\077/206-897

-//-

3. Самарская область, 
Волжский район. 
С.Рождествено.ул
Шоссейная д.1 «Б»

Общежития
Жилые комнаты-1162,6 
кв.м
Подсобные-504.7 кв.м
Бытовые-208,3 кв.м
Медпункт-19,5 кв.м

Всего  S=1895,1 кв.м

Оперативное 
управление

Министерство 
имущественных 
отношений 
Самарской 
области

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права Серия 
63-АВ №439081
От 24.августа 2006 года
Серия 63-АВ №439080 от 24
августа 2006г. Приказ « 1244 
от 27.04.2011 года «О  
закреплении на праве 

63-63-01\077/206-
852

63-63-01\077/206-
871

63-63-01\077/206-862

63-63-01\077/206-876

-//-



оперативного управления за 
государственным 
образовательным учреждением 
среднего профессионального 
образования «Самарский 
областной техникум аграрного 
и промышленного сервиса» 
государственного имущества

4 Самарская область, 
Волжский район. 
С.Рождествено.ул
Шоссейная д.1 «Б»

Столовая
 с мастерской
Столовая S=244.5 кв.м
Мастерская S =238,6 кв.м
Всего-483,1 кв.м.

Оперативное 
управление

Министерство 
имущественных 
отношений 
Самарской 
области

Свидетельство о 
государственной  
регистрации права
Серия 63-АВ № 439082
От 24 августа 2006 года
Приказ « 1244 от 27.04.2011 
года «О  закреплении на праве 
оперативного управления за 
государственным 
образовательным учреждением 
среднего профессионального 
образования «Самарский 
областной техникум аграрного 
и промышленного сервиса» 
государственного имущества

63-63-
01/077/2006-883

63-63-01/077/2006-
881

-//-

Всего (кв. м): 4737,2       X             X           X          X           X          X      

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

 N 
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       2             3                     4                    5             6           7             8       
1. Помещения для

медицинского 
обслуживания 
обучающихся, 
воспитанников
и работников 
Медицинский 
пункт

Самарская область, 
Волжский район. 
с.Рождествено.улШос

Оперативное управление Министерство 
имущественных 
отношений 

Свидетельство о государственной 
регистрации права Серия 63-АВ 
№439080

63-63-01\077/206-87163-63-01\077/206-
876



сейная д.1 «Б»

S=19,5 кв.м

Самарской области От 28.августа 2006 года
Приказ « 1244 от 27.04.2011 года «О  
закреплении на праве оперативного 
управления за государственным 
образовательным учреждением среднего
профессионального образования 
«Самарский областной техникум 
аграрного и промышленного сервиса» 
государственного имущества

2. Помещения для
питания      
обучающихся, 
воспитанников
и работников 

Столовая Самарская область, 
Волжский район. 
с.Рождествено.улШос
сейная д.1 «Б»
S=244,5 кв.м

Оперативное управление Министерство 
имущественных 
отношений 
Самарской области

Свидетельство о государственной  
регистрации права
Серия 63-АВ № 439082
От 24 августа 2006 года
Приказ « 1244 от 27.04.2011 года «О  
закреплении на праве оперативного 
управления за государственным 
образовательным учреждением среднего
профессионального образования 
«Самарский областной техникум 
аграрного и промышленного сервиса» 
государственного имущества

63-63-01/077/2006-
883

63-63-01/077/2006-
881

    Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,   объектами  для  проведения  практических  
занятий,  объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам
 N  
п/п 

Уровень,  ступень,  вид  
   образовательной     
 программы  (основная/  
   дополнительная),    
     направление       
     подготовки,       
    специальность,     
      профессия,     
наименование  предмета,
дисциплины  (модуля)  в  
соответствии  с  учебным
        планом        

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

 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   

  Документ -  основание   
возникновения     права    

 (указываются   
реквизиты   
   и сроки      действия)   

 1            2                    3                     4                 5           6       
 1 Уровень, ступень, вид 

образовательной       
программы, направление
подготовки,           



специальность,        
профессия             
Предметы, дисциплины  
(модули):             
Базовый, СПО, 100119 
Флористика, флорист

1.1 Основы философии Социально-экономических дисциплин, 
(уч. корпус № 1)
телевизор;
- видеомагнитофон;
- DVD;
-видеокомплекс;
- кинопроектор
-стол ученический,
- стулья ученические;
-стол преподавателя;
- доска
- шкаф

Самарская область, Волжский 
район. 
С.Рождествено.улШоссейная д.1 
«Б»  каб.23

Оперативное 
управление

Серия 63-АВ №439083
От 24.августа 2006 года
Свидетельство о государственной 
регистрации права
Приказ « 1244 от 27.04.2011 года «О  
закреплении на праве оперативного 
управления за государственным 
образовательным учреждением среднего 
профессионального образования 
«Самарский областной техникум 
аграрного и промышленного сервиса» 
государственного имущества

1.2 История Социально-экономических дисциплин 
(уч. корпус № 1)
телевизор;
- видеомагнитофон;
- DVD;
-видеокомплекс;
- кинопроектор
-стол ученический,
- стулья ученические;
-стол преподавателя;
- доска
- шкаф

Самарская область, Волжский 
район. 
С.Рождествено.улШоссейная д.1 
«Б»  каб.23

Оперативное 
управление

Серия 63-АВ №439083
От 24.августа 2006 года
Свидетельство о государственной 
регистрации права
Приказ « 1244 от 27.04.2011 года «О  
закреплении на праве оперативного 
управления за государственным 
образовательным учреждением среднего 
профессионального образования 
«Самарский областной техникум 
аграрного и промышленного сервиса» 
государственного имущества

1.3 Иностранный язык Иностранного языка
(уч.корпус № 1)
-стол ученический,
- стулья ученические;
-стол преподавателя;
- доска;
-шкаф
- методические пособия по английскому и 
немецкому языку
- таблицы «Грамматика английского языка», 
«Грамматика немецкого языка»;
-  словари;
-  видеофильмы;
-  раздаточный материал;
- стенд информационный.

Самарская область, Волжский 
район. 
С.Рождествено.улШоссейная д.1 
«Б»,  каб.6

Оперативное 
управление

Серия 63-АВ №439083
От 24.августа 2006 года
Свидетельство о государственной 
регистрации права
Приказ « 1244 от 27.04.2011 года «О  
закреплении на праве оперативного 
управления за государственным 
образовательным учреждением среднего 
профессионального образования 
«Самарский областной техникум 
аграрного и промышленного сервиса» 
государственного имущества



1.4 Физическая культура Спортивный зал
(Уч. корпус № 2)
- мяч волейбольный (4шт)
-баскетбольный (3шт)
-футбольный 
-тренажер «Райдер наездник»
-пресс-турник
-скамья римская
-скамья для пресса
-скамья Скотта
-скамья тренировочная (5 шт)
-шведская стенка (5 шт)
-тренажер «сгибания-разгибания бедра» 
наездник
-мат гимнастический (4 шт)
-обруч утяжеленный (3 шт)

Самарская область, Волжский 
район. 
С.Рождествено.улШоссейная д.1 
«Б»      спортивный зал

Оперативное 
управление

Серия 63-АВ №439079
От 24.августа 2006 года
Свидетельство о государственной 
регистрации права
Приказ « 1244 от 27.04.2011 года «О  
закреплении на праве оперативного 
управления за государственным 
образовательным учреждением среднего 
профессионального образования 
«Самарский областной техникум 
аграрного и промышленного сервиса» 
государственного имущества

1.5 Математика Социально-экономических дисциплин
(уч. корпус № 1)
-стол ученический,
- стулья ученические;
-стол преподавателя;
- доска
- шкаф
-телевизор;
- видеомагнитофон;
- DVD;
-видеокомплекс;
- кинопроектор

Самарская область, Волжский 
район. 
С.Рождествено.улШоссейная д.1 
«Б», каб. 23

Оперативное 
управление

Серия 63-АВ №439083
От 24.августа 2006 года
Свидетельство о государственной 
регистрации права
Приказ « 1244 от 27.04.2011 года «О  
закреплении на праве оперативного 
управления за государственным 
образовательным учреждением среднего 
профессионального образования 
«Самарский областной техникум 
аграрного и промышленного сервиса» 
государственного имущества

1.6 Экологические основы 
природопользования

Экологических основ природопользования
(уч. корпус № 1)
-стол ученический,
- стулья ученические;
-стол преподавателя;
- доска
- шкаф;
- стенды по соответствующим направлениям;
- рабочие места для студентов и преподавателя;
- вычислительная техника;
- раздаточный материал.

Самарская область, Волжский 
район. 
С.Рождествено.улШоссейная д.1 
«Б», каб.17

Оперативное 
управление

Серия 63-АВ №439083
От 24.августа 2006 года
Свидетельство о государственной 
регистрации права
Приказ « 1244 от 27.04.2011 года «О  
закреплении на праве оперативного 
управления за государственным 
образовательным учреждением среднего 
профессионального образования 
«Самарский областной техникум 
аграрного и промышленного сервиса» 
государственного имущества

1.7 Ботаника и физиология растений Ботаники и физиологии растений
(уч. корпус № 2)
-стол ученический,
- стулья ученические;
-стол преподавателя;
- доска

Самарская область, Волжский 
район. 
С.Рождествено.улШоссейная д.1 
«Б» каб.27

Оперативное 
управление

Серия 63-АВ №439079
От 24.августа 2006 года
Свидетельство о государственной 
регистрации права
Приказ « 1244 от 27.04.2011 года «О  
закреплении на праве оперативного 
управления за государственным 



- стенды по соответствующим направлениям;
- рабочие места для студентов и преподавателя;
- вычислительная техника;
- раздаточный материал.

образовательным учреждением среднего 
профессионального образования 
«Самарский областной техникум 
аграрного и промышленного сервиса» 
государственного имущества

1.8 Основы дизайна и композиции Основ дизайна и композиции
(уч. корпус № 2)
-стол ученический,
- стулья ученические;
-стол преподавателя;
- доска
- шкаф
- стенды по соответствующим направлениям;
- рабочие места для студентов и преподавателя;
- вычислительная техника;
- раздаточный материал. 

Самарская область, Волжский 
район. 
С.Рождествено.улШоссейная д.1 
«Б», каб.27

Оперативное 
управление

Серия 63-АВ №439079
От 24.августа 2006 года
Свидетельство о государственной 
регистрации права
Приказ « 1244 от 27.04.2011 года «О  
закреплении на праве оперативного 
управления за государственным 
образовательным учреждением среднего 
профессионального образования 
«Самарский областной техникум 
аграрного и промышленного сервиса» 
государственного имущества

1.9 История флористики Истории флористики
(Уч. корпус № 2)
-стол ученический,
- стулья ученические;
-стол преподавателя;
- доска
-стенды по соответствующим направлениям;
-рабочие места для студентов и преподавателя;
-вычислительная техника;
раздаточный материал.

Самарская область, Волжский 
район. 
С.Рождествено.улШоссейная д.1 
«Б»,  каб.27

Оперативное 
управление

Серия 63-АВ №439079
От 24.августа 2006 года
Свидетельство о государственной 
регистрации права
Приказ « 1244 от 27.04.2011 года «О  
закреплении на праве оперативного 
управления за государственным 
образовательным учреждением среднего 
профессионального образования 
«Самарский областной техникум 
аграрного и промышленного сервиса» 
государственного имущества

1.10 Культура делового общения Культуры делового общения
-стол ученический,
- стулья ученические;
-стол преподавателя;
- доска
(Уч. корпус № 1)
-принтер;
-сканер;
раздаточный материал

Самарская область, Волжский 
район. 
С.Рождествено.улШоссейная д.1 
«Б», каб.1

Оперативное 
управление

Серия 63-АВ №439083
От 24.августа 2006 года
Свидетельство о государственной 
регистрации права
Приказ « 1244 от 27.04.2011 года «О  
закреплении на праве оперативного 
управления за государственным 
образовательным учреждением среднего 
профессионального образования 
«Самарский областной техникум 
аграрного и промышленного сервиса» 
государственного имущества

1.11 Правовые основы 
профессиональной деятельности

Социально-экономических дисциплин
(Уч. корпус № 1)
-стол ученический,
- стулья ученические;
-стол преподавателя;
- доска
-телевизор;
- видеомагнитофон;

Самарская область, Волжский 
район. 
С.Рождествено.улШоссейная д.1 
«Б», каб.23

Оперативное 
управление

Серия 63-АВ №439083
От 24.августа 2006 года
Свидетельство о государственной 
регистрации права
Приказ « 1244 от 27.04.2011 года «О  
закреплении на праве оперативного 
управления за государственным 
образовательным учреждением среднего 



- DVD;
-видеокомплекс;
- кинопроектор

профессионального образования 
«Самарский областной техникум 
аграрного и промышленного сервиса» 
государственного имущества

1.12 Основы экономики, менеджмента
и маркетинга

Социально-экономических дисциплин
(Уч. корпус № 1)
-телевизор;
- видеомагнитофон;
- DVD;
-видеокомплекс;
- кинопроектор
-стол ученический,
- стулья ученические;
-стол преподавателя;
- доска
-шкаф

Самарская область, Волжский 
район. 
С.Рождествено.улШоссейная д.1 
«Б», каб.23

Оперативное 
управление

Серия 63-АВ №439083
От 24.августа 2006 года
Свидетельство о государственной 
регистрации права
Приказ « 1244 от 27.04.2011 года «О  
закреплении на праве оперативного 
управления за государственным 
образовательным учреждением среднего 
профессионального образования 
«Самарский областной техникум 
аграрного и промышленного сервиса» 
государственного имущества

1.13 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности

Информационных технологий в 
профессиональной деятельности
(Уч. корпус № 1)
- компьютеры;
- лазерный принтер;
- сканер;
- копировальный автомат;
- компьютер
-стол ученический,
- стулья ученические;
-стол преподавателя;
- доска

Самарская область, Волжский 
район. 
С.Рождествено.улШоссейная д.1 
«Б», каб.3

Оперативное 
управление

Серия 63-АВ №439083
От 24.августа 2006 года
Свидетельство о государственной 
регистрации права
Приказ « 1244 от 27.04.2011 года «О  
закреплении на праве оперативного 
управления за государственным 
образовательным учреждением среднего 
профессионального образования 
«Самарский областной техникум 
аграрного и промышленного сервиса» 
государственного имущества

1.14 Охрана труда Безопасности жизнедеятельности и охраны 
труда(
Уч. корпус № 1)
- компьютер;
- мультипроектор;
- сканер, принтер
- пылевая камера;
- люксметр 10-116-5;
- психометры;
- анемометры;
- шумометры;
- магнитофон
-стол ученический,
- стулья ученические;
-стол преподавателя;
- доска
-шкаф

Самарская область, Волжский 
район. 
С.Рождествено.улШоссейная д.1 
«Б», каб.1

Оперативное 
управление

Серия 63-АВ №439083
От 24.августа 2006 года
Свидетельство о государственной 
регистрации права
Приказ « 1244 от 27.04.2011 года «О  
закреплении на праве оперативного 
управления за государственным 
образовательным учреждением среднего 
профессионального образования 
«Самарский областной техникум 
аграрного и промышленного сервиса» 
государственного имущества

1.15 Безопасность жизнедеятельности Безопасности жизнедеятельности и охраны Самарская область, Волжский Оперативное 



труда
(Уч. корпус № 1)
- компьютер;
- мультипроектор;
- сканер, принтер
- пылевая камера;
- люксметр 10-116-5;
- психометры;
- анемометры;
- шумометры;
- магнитофон
-стол ученический,
- стулья ученические;
-стол преподавателя;
- доска
- шкаф

район. 
С.Рождествено.улШоссейная д.1 
«Б», каб.1

управление Серия 63-АВ №439083
От 24.августа 2006 года
Свидетельство о государственной 
регистрации права
Приказ « 1244 от 27.04.2011 года «О  
закреплении на праве оперативного 
управления за государственным 
образовательным учреждением среднего 
профессионального образования 
«Самарский областной техникум 
аграрного и промышленного сервиса» 
государственного имущества

1.16 ПМ.01Создание флористических 
изделий из живых срезанных 
цветов, сухоцветов, 
искусственных цветов и других 
материалов

Истории флористики
(Уч. корпус № 2)
-стенды по соответствующим направлениям;
-рабочие места для студентов и преподавателя;
-вычислительная техника;
раздаточный материал.
-стол ученический,
- стулья ученические;
-стол преподавателя;
- доска

Самарская область, Волжский 
район. 
С.Рождествено.улШоссейная д.1 
«Б»,  каб.27

Оперативное 
управление

Серия 63-АВ №439079
От 24.августа 2006 года
Свидетельство о государственной 
регистрации права
Приказ « 1244 от 27.04.2011 года «О  
закреплении на праве оперативного 
управления за государственным 
образовательным учреждением среднего 
профессионального образования 
«Самарский областной техникум 
аграрного и промышленного сервиса» 
государственного имущества

1.17 ПМ02.Флористическое 
использование горшечных 
растений

Лаборатория Флористической аранжировки
(Уч. корпус № 2)
копировальный аппарат
- компьютер
- лазерный принтер
- сканер
- модем
-стол ученический,
- стулья ученические;
-стол преподавателя;
- доска
- шкаф

Самарская область, Волжский 
район. 
С.Рождествено.улШоссейная д.1 
«Б»,  каб.28

Оперативное 
управление

Серия 63-АВ №439079
От 24.августа 2006 года
Свидетельство о государственной 
регистрации права
Приказ « 1244 от 27.04.2011 года «О  
закреплении на праве оперативного 
управления за государственным 
образовательным учреждением среднего 
профессионального образования 
«Самарский областной техникум 
аграрного и промышленного сервиса» 
государственного имущества

1.18 ПМ03.Флористическое 
оформление

Лаборатория Флористического оформления 
интерьеров и объектов
(Уч. корпус № 2)
копировальный аппарат
- компьютер
- лазерный принтер
- сканер

Самарская область, Волжский 
район. 
С.Рождествено.улШоссейная д.1 
«Б», каб. 28

Оперативное 
управление

Серия 63-АВ №439079
От 24.августа 2006 года
Свидетельство о государственной 
регистрации права
Приказ « 1244 от 27.04.2011 года «О  
закреплении на праве оперативного 
управления за государственным 



- модем
-стол ученический,
- стулья ученические;
-стол преподавателя;
- доска
-шкаф

образовательным учреждением среднего 
профессионального образования 
«Самарский областной техникум 
аграрного и промышленного сервиса» 
государственного имущества

1.19 ПМ04.Управление 
флористическими работами и 
персоналом, включая 
организацию службы доставки 
цветов

Лаборатория организации доставки цветов
(Уч. корпус № 2)
- копировальный аппарат
- компьютер
- лазерный принтер
- сканер
- модем
-стол ученический,
- стулья ученические;
-стол преподавателя;
- доска
- шкаф

Самарская область, Волжский 
район. 
С.Рождествено.улШоссейная д.1 
«Б», каб.28

Оперативное 
управление

Серия 63-АВ №439079
От 24.августа 2006 года
Свидетельство о государственной 
регистрации права
Приказ « 1244 от 27.04.2011 года «О  
закреплении на праве оперативного 
управления за государственным 
образовательным учреждением среднего 
профессионального образования 
«Самарский областной техникум 
аграрного и промышленного сервиса» 
государственного имущества

1.20 ПМ05.Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям
служащих.

Флористическая  мастерская
(Уч. корпус № 2)
копировальный аппарат
- компьютер
- лазерный принтер
- сканер
- модем
-стол ученический,
- стулья ученические;
-стол преподавателя;
- доска
- шкаф

Самарская область, Волжский 
район. 
С.Рождествено.улШоссейная д.1 
«Б»,  каб. 27

Оперативное 
управление

Серия 63-АВ №439079
От 24.августа 2006 года
Свидетельство о государственной 
регистрации права
Приказ « 1244 от 27.04.2011 года «О  
закреплении на праве оперативного 
управления за государственным 
образовательным учреждением среднего 
профессионального образования 
«Самарский областной техникум 
аграрного и промышленного сервиса» 
государственного имущества

1.21 Учебная практика
Производственная практика
 ( по профилю специальности)

-ФКУ ИК-28 ГУФСИН  России по Самарской 
области
-ЗАО «Волжское»
-ГБОУ СОШ с.Рождествено
-ИП Усов С.А.
-ООО «Сканди»

443541Самарская область 
Волжский район
С.Рождествено

 2. Уровень, ступень, вид 
образовательной       
программы, направление
подготовки,           
специальность,        
профессия             
Предметы, дисциплины  
(модули):             



CПО , 250109.01 Мастер садово 
- паркового и ландшафтного 
строительства,
Садовник-рабочий зеленого 
хозяйства

2.1 Основы экономики Экономики
(Уч. корпус № 1)
-стол ученический,
- стулья ученические;
-стол преподавателя;
- доска
-шкаф
-компьютер
-документы;
-схемы;
-бизнес-план хозяйства;
-плакаты

Самарская область, Волжский 
район. 
С.Рождествено.улШоссейная д.1 
«Б», каб.23

Оперативное 
управление

Серия 63-АВ №439083
От 24.августа 2006 года
Свидетельство о государственной 
регистрации права
Приказ « 1244 от 27.04.2011 года «О  
закреплении на праве оперативного 
управления за государственным 
образовательным учреждением среднего 
профессионального образования 
«Самарский областной техникум 
аграрного и промышленного сервиса» 
государственного имущества

2.2 Культура и психология 
профессионального общения

Культуры и психологии профессионального 
общения
(Уч. корпус № 1)
-стол ученический,
- стулья ученические;
-стол преподавателя;
- доска
- шкаф
-принтер;
-сканер;
-раздаточный материал

Самарская область, Волжский 
район. 
С.Рождествено.улШоссейная д.1 
«Б»,  каб.1

Оперативное 
управление

Серия 63-АВ №439083
От 24.августа 2006 года
Свидетельство о государственной 
регистрации права
Приказ « 1244 от 27.04.2011 года «О  
закреплении на праве оперативного 
управления за государственным 
образовательным учреждением среднего 
профессионального образования 
«Самарский областной техникум 
аграрного и промышленного сервиса» 
государственного имущества

2.3 Охрана труда Охраны труда
(Уч. корпус № 1)
-стол ученический,
- стулья ученические;
-стол преподавателя;
- доска
-шкаф;
- копировальный аппарат
- компьютер
- лазерный принтер

Самарская область, Волжский 
район. 
С.Рождествено.улШоссейная д.1 
«Б»,  каб.1

Оперативное 
управление

Серия 63-АВ №439083
От 24.августа 2006 года
Свидетельство о государственной 
регистрации права
Приказ « 1244 от 27.04.2011 года «О  
закреплении на праве оперативного 
управления за государственным 
образовательным учреждением среднего 
профессионального образования 
«Самарский областной техникум 
аграрного и промышленного сервиса» 
государственного имущества

2.4 Ботаника Ботаники
(Уч. корпус № 1
-стол ученический,
- стулья ученические;
-стол преподавателя;

Самарская область, Волжский 
район. 
С.Рождествено.улШоссейная д.1 
«Б», каб.17

Оперативное 
управление

Серия 63-АВ №439079
От 24.августа 2006 года
Свидетельство о государственной 
регистрации права
Приказ « 1244 от 27.04.2011 года «О  
закреплении на праве оперативного 



- доска
-шкаф
-компьютер;
-демонстрационные таблицы;
-дидактический материал;
-муляжи;
-проектор;
-учебно-методическая литература

управления за государственным 
образовательным учреждением среднего 
профессионального образования 
«Самарский областной техникум 
аграрного и промышленного сервиса» 
государственного имущества

2.5 Основы агрономии Агрономии
(Уч. корпус № 1
-компьютер;
-проектор;
-весы технические и электронные;
-коллекция семян;
-видеофильмы;
-плакаты по темам
-стол ученический,
- стулья ученические;
-стол преподавателя;
- доска
- шкаф

Самарская область, Волжский 
район. 
С.Рождествено.улШоссейная д.1 
«Б», каб.17

Оперативное 
управление

Серия 63-АВ №439079
От 24.августа 2006 года
Свидетельство о государственной 
регистрации права
Приказ « 1244 от 27.04.2011 года «О  
закреплении на праве оперативного 
управления за государственным 
образовательным учреждением среднего 
профессионального образования 
«Самарский областной техникум 
аграрного и промышленного сервиса» 
государственного имущества

2.6 Безопасность жизнедеятельности Безопасности жизнедеятельности
(Уч. корпус № 1)
Монитор -1 ед.
-Системный блок-1 ед.
-Шкаф д/одежды -2 ед.
-доска 1ед.
-Комплект ученической мебели – 19 ед.
-Самоспасатель СФП -1 ед.
-Стол 1-но тумбовой - 2 ед.
-стол ученический,
- стулья ученические;
-стол преподавателя;
- шкаф

Самарская область, Волжский 
район. 
С.Рождествено.улШоссейная д.1 
«Б»,  каб.1

Оперативное 
управление

Серия 63-АВ №439083
От 24.августа 2006 года
Свидетельство о государственной 
регистрации права
Приказ « 1244 от 27.04.2011 года «О  
закреплении на праве оперативного 
управления за государственным 
образовательным учреждением среднего 
профессионального образования 
«Самарский областной техникум 
аграрного и промышленного сервиса» 
государственного имущества

2.7 ПМ.01Выращивание цветочно-
декоративных культур в открытом
и защищенном грунте

Агрономии
(Уч. корпус № 2)
-стол ученический,
- стулья ученические;
-стол преподавателя;
- доска
- шкаф
-компьютер;
-проектор;
-весы технические и электронные;
-коллекция семян;

Самарская область, Волжский 
район. 
С.Рождествено.улШоссейная д.1 
«Б», каб.27

Оперативное 
управление

Серия 63-АВ №439079
От 24.августа 2006 года
Свидетельство о государственной 
регистрации права
Приказ « 1244 от 27.04.2011 года «О  
закреплении на праве оперативного 
управления за государственным 
образовательным учреждением среднего 
профессионального образования 
«Самарский областной техникум 
аграрного и промышленного сервиса» 



-видеофильмы;
-плакаты по темам

государственного имущества

2.8 ПМ.02 выращивание древесно - 
кустарниковых культур

Агрономии
(Уч. корпус № 2)
-стол ученический,
- стулья ученические;
-стол преподавателя;
- доска
- шкаф
-компьютер;
-проектор;
-весы технические и электронные;
-коллекция семян;
-видеофильмы;
-плакаты по темам

Самарская область, Волжский 
район. 
С.Рождествено.улШоссейная д.1 
«Б», каб.27

Оперативное 
управление

Серия 63-АВ №439079
От 24.августа 2006 года
Свидетельство о государственной 
регистрации права
Приказ « 1244 от 27.04.2011 года «О  
закреплении на праве оперативного 
управления за государственным 
образовательным учреждением среднего 
профессионального образования 
«Самарский областной техникум 
аграрного и промышленного сервиса» 
государственного имущества

2.9 ПМ.03Озеленение и 
благоустройство различных 
территорий

Агрономии
(Уч. корпус № 2)
-стол ученический,
- стулья ученические;
-стол преподавателя;
- доска
- шкаф
-компьютер;
-проектор;
-весы технические и электронные;
-коллекция семян;
-видеофильмы;
-плакаты по темам

Самарская область, Волжский 
район. 
С.Рождествено.улШоссейная д.1 
«Б», каб.27

Оперативное 
управление

Серия 63-АВ №439079
От 24.августа 2006 года
Свидетельство о государственной 
регистрации права
Приказ « 1244 от 27.04.2011 года «О  
закреплении на праве оперативного 
управления за государственным 
образовательным учреждением среднего 
профессионального образования 
«Самарский областной техникум 
аграрного и промышленного сервиса» 
государственного имущества

2.10 ПМ.04 Интерьерное озеленение Профессиональная  мастерская
(Уч. корпус № 2)
-стол ученический,
- стулья ученические;
-стол преподавателя;
- доска
- шкаф;
- стол  преподавателя
-оборудование  для  проведения  лабораторных
работ;
-коллекция семян;
-плакаты по темам.

Самарская область, Волжский 
район. 
С.Рождествено.улШоссейная д.1 
«Б»,  каб.28

Оперативное 
управление

Серия 63-АВ №439079
От 24.августа 2006 года
Свидетельство о государственной 
регистрации права
Приказ « 1244 от 27.04.2011 года «О  
закреплении на праве оперативного 
управления за государственным 
образовательным учреждением среднего 
профессионального образования 
«Самарский областной техникум 
аграрного и промышленного сервиса» 
государственного имущества

2.11 ФК. Физическая культура Спортивный зал
(Уч. корпус № 2)
-стол ученический,       
- стулья ученические;
-стол преподавателя;

Самарская область, Волжский 
район. 
С.Рождествено.улШоссейная д.1 
«Б»,  спортивный зал

Оперативное 
управление

Серия 63-АВ №439079
От 24.августа 2006 года
Свидетельство о государственной 
регистрации права
Приказ « 1244 от 27.04.2011 года «О  



- доска
сетка безузловая заградительная -2 ед.
Стол  для настольного тенниса – 1 ед.
Стол шахматный турнирный -2 ед.
Шкаф д/одежды -2 ед.
Ботинки лыжные– 30 ед.
вешалка настенная - 2ед.
Граната для метания 500 гр.- 6 ед.
Граната для метания 700 гр.- 6 ед.
Кольцо баскетбольное – 6 ед.
кубки - 3 ед.
Лыжи комплект – 35 ед.
Мат большой – 10 ед.
Набор воланов перо (12 шт) – 1 ед.
Обруч -5 ед.
Ракетка бадминтонная в чехле – 4 ед.
Скакалка - 5 ед.
Скамейка гимнастическая- 3 ед.
Шахматы турнирные – 1 ед.
Шашки с доской- 2 ед.

закреплении на праве оперативного 
управления за государственным 
образовательным учреждением среднего 
профессионального образования 
«Самарский областной техникум 
аграрного и промышленного сервиса» 
государственного имущества

2.12 Учебная 
практика(производственное 
обучение)

-ФКУ ИК-28 ГУФСИН  России по Самарской 
области
-ЗАО «Волжское»
-ГБОУ СОШ с.Рождествено
-ИП Усов С.А.
-ООО «Сканди»

443541Самарская область 
Волжский район
С.Рождествено


