
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

 по образовательным программам   

19727 Штукатур; 13450 Маляр   
 

РАЗДЕЛ 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 
№ 
п/п 

Адрес 
(местополо 
жение) 
здания, 

строения, 
сооружения, 
помещения, 
территории 
(земельного 
участка) 

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, территорий 
(автодром, трактородром, 
стадион и др.) с указанием 
площади (кв. м) 

Собственность или 
иное вещное право 
(оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение), аренда, 
субаренда, 
безвозмездное 
пользование 

Полное 
наименование 
собственника 
(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 
объекта 
недвижимого 
имущества 

Документ-
основание 
возникновения 
права 

(указываются 
реквизиты и 
сроки действия) 

Кадастровый 
(или условный) 
номер объекта 
недвижимости, 

код ОКАТО,  
код ОКТМО по 
месту 
нахождения 
обьекта 
недвижимости 

Номер записи 
регистрации в 
Едином 
государствен-

ном реестре 
прав на 
недвижимое 
имущество и 
сделок с ним 

Реквизиты: 
- санитарно – эпидемиологического 

заключения о соответствии санитарным 
правилам,  

- заключения о соответствии объекта 
защиты обязательным требованиям пожарной 
безопасности (в случае если лицензиатом 
является образовательная организация), 

- заключения Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации о соответствии учебно--
материальной базы установленным 
требованиям (при наличии образовательных 
программ подготовки водителей 
автомототранспортных средств) 

1 157202, 

Костромская 

область,  

г. Галич, ул. 

Гладышева, 

д.71 

Учебный корпус, общей 

площадью  

 2628,7 м2 

 

Оперативное 

управление 
Субъект 

Российской 

Федерации – 

Костромская 

область 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных 

отношений 

администрации 

Костромской 

области № 682 

 от 26.06.2003г. 
 

Кадастровый 

номер объекта  

44:26:030901: 

197 

 

ОКАТО 

34408000000 

 
ОКТМО 

34708000 

 

44-44-

04/087/2005-

723 

Санитарно – эпидемиологическое заключение 

от 17.01.2018  года  

№ 44.04.01.000.М.000001.01.18.  

выдано Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Костромской 

области в Галичском районе 

Заключение о соответствии объекта защиты 
обязательным требованиям пожарной 

безопасности от 25.06.2018 года  

выдано Главное управление МЧС России по 

Костромской области территориальное 

отделение  надзорной деятельности Галичского 

района Костромской области 

 



2 157202, 

Костромская 

область, 

г.Галич, 
ул.Гладышев

а, д. 71 

Общественно – бытовой 

корпус, общей площадью 

3400,7 м2 

 
 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 
Субъект 

Российской 

Федерации – 

Костромская 

область 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных 

отношений 
администрации 

Костромской 

области № 682 

 от 26.06.2003г. 

 

Кадастровый 

номер объекта  

44:26:030901: 

199 
 

ОКАТО 

34408000000 

 

ОКТМО 

34708000 

 

44-44-

04/087/2005-

726 

Санитарно – эпидемиологическое заключение 

от 17.01.2018  года  

№ 44.04.01.000.М.000001.01.18.  

выдано Федеральной службой по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Костромской 

области в Галичском районе 

Заключение о соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной 

безопасности от 25.06.2018 года  

выдано Главное управление МЧС России по 

Костромской области территориальное 

отделение  надзорной деятельности Галичского 

района Костромской области 

 
3 157202, 

Костромская 
область, 

г.Галич, 

ул.Гладышев

а, д. 71 

Учебная мастерская, общей 

площадью 2321,4 м2 
 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 
Субъект 

Российской 

Федерации – 

Костромская 

область 

Распоряжение 

Департамента 
имущественных 

отношений 

администрации 

Костромской 

области № 682 

 от 26.06.2003г. 

 

Кадастровый 

номер объекта  
44:26:030901: 

202 

 

ОКАТО 

34408000000 

 

ОКТМО 

34708000 

 

44-44-

04/105/2006-
736 

Санитарно – эпидемиологическое заключение 

от 17.01.2018  года  
№ 44.04.01.000.М.000001.01.18.  

выдано Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Костромской 

области в Галичском районе 

Заключение о соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной 

безопасности от 25.06.2018 года  

выдано Главное управление МЧС России по 

Костромской области территориальное 

отделение  надзорной деятельности Галичского 

района Костромской области 
 

4 157202, 
Костромская 

область,  

г. Галич, ул. 

Гладышева, 

д.71 

Земельный участок 
(спортивная площадка) 

 

 

 

 
 

Оперативное 
управление 

 

 

 

Субъект 

Российской 

Федерации – 

Костромская 

область 

Постановление 
Главы 

самоуправления 

на право 

бессрочного 

(постоянного) 

пользования 

землей № 6495 

от 05.05.1997 г.. 

 

Кадастровый 
номер объекта  

44:26:030901: 

73 

 

ОКАТО 

34408000000 

 

ОКТМО 

34708000 

 

44-01.26-
29.2004-2176 

Санитарно – эпидемиологическое заключение 
от 17.01.2018  года  

№ 44.04.01.000.М.000001.01.18.  

выдано Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Костромской 

области в Галичском районе 

Заключение о соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной 

безопасности от 25.06.2018 года  

выдано Главное управление МЧС России по 

Костромской области территориальное 
отделение  надзорной деятельности Галичского 

района Костромской области 

 
 Всего (кв.м) 8350,8 м2 

 

Х Х Х Х Х Х 



РАЗДЕЛ 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями, подтверждающими наличие условий для питания и охраны 

здоровья<**> 
 
 

№ 
п/ п 

Помещения, 
подтверждающие  
наличие условий для питания 

и охраны здоровья 
обучающихся 

Адрес (местополо-
жение) помещений с 
указанием площади (кв. 

м) 

Собственность или 
 иное вещное право 
(оперативное управление, 

аренда, субаренда, 
безвозмездное 
пользование) 

Полное наименование 
собственника (арендодателя, 
ссудодателя и др.) объекта 

недвижимого имущества 

Документ-основание 
возникновения права 
(указываются 

реквизиты и сроки 
действия) 

Кадастровый 
(или условный) 
номер объекта 

недвижимости 

Номер (а) записи 
регистрации в Едином 
государственном 

реестре прав на 
недвижимое имущество 
и сделок с ним 

1 

 

 

 

Помещения для 

организации питания 

обучающихся 

157202, Костромская 

область, г. Галич, ул. 

Гладышева, д.71 

Оперативное управление 

Субъект Российской 

Федерации – Костромская 

область 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных 
отношений 

администрации 

Костромской области 

№ 682 

 от 26.06.2003г. 

 

Кадастровый 
номер объекта 

44:26:030901: 

199 

 

44-44-04/087/2005-726 

2 

 

 

Помещения для 

организации медицинского 

обслуживания<***> 

157202, Костромская 

область, г. Галич, ул. 

Гладышева, д.71/2 

Оперативное управление 

Субъект Российской 

Федерации – Костромская 

область 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных 

отношений 
администрации 

Костромской области 

№ 682 

 от 26.06.2003г.,  

Договор с ОГБУЗ 

«Галичская окружная 

больница № б/н от 

01.07.2015 года о 

совместной 

деятельности по 

медицинскому 

обслуживанию 
воспитанников 

образовательного 

учреждения 

Кадастровый 

номер объекта  

44:26:030901: 

277 

 

44-44-04/105/2006-739 

РАЗДЕЛ 3.  Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оборудованными 

учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, необходимых для 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

 



№ 
п/п 

Вид образования 
(общее образование, 
профессиональное 
образование, 
дополнительное 
образование, 
профессиональное 
обучение (код, 
наименование 
профессий рабочих, 
должностей 
служащих – для 
профессионального 
обучения)), уровень 
образования 
(дошкольное, 
начальное общее, 
основное общее, 
среднее общее, 
профессиональное 
образование (код, 
наименование 
профессии, 
специальности, 
направления 
подготовки - для 
профессионального 
образования)), подвид 
дополнительного 
образования 
(дополнительное 
профессиональное 
образование – 
наименования 
дополнительных 
профессиональных 
программ; 
дополнительное 
образование детей и 
взрослых – 
наименование 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ) 

наименования 
предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) 
в соответствии с 

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, 
аренда, 
субаренда, 
безвозмездное 
пользование) 

Документ - 
основание 
возникновения 
права 
(указываются 
реквизиты и 
сроки действия) 

Реквизиты выданного в 
установленном порядке 
Государственной 
инспекцией безопасности 
дорожного движения 
Управления 
Министерства 
внутренних дел 
Российской Федерации по 
Костромской области 
заключения о 
соответствии учебно-
материальной базы 
установленным 
требованиям<****> 



учебным планом: 

Профессиональное обучение; 

Адаптированная образовательная программа профессионального обучения по профессии 19727 Штукатур; 13450 Маляр   
1 Основы 

материаловедения 

Материаловедение 

- комплект учебников 

- справочная литература 
- дидактический материал 

- наглядные пособия: «Резина» 

- презентации 
  -видеофильмы 

157202, 

Костромская 

область, г. Галич, 
ул. Гладышева, 

д.71 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных 

отношений 

администрации 

Костромской 

области № 682 

 от 26.06.2003г. 

 

 

2 Основы электротехники Лаборатория 

Электротехники и электроники    

-набор схем 
- комплект учебников 

- справочная литература 

- дидактический материал 

157202, 

Костромская 

область, г. Галич, 
ул. Гладышева, 

д.71 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных 

отношений 

администрации 

Костромской 

области № 682 

 от 26.06.2003г. 

 

 

3 Основы строительного 

черчения 

Инженерная графика 

- комплект учебников 

- справочная литература 

- дидактический материал 
 - комплект плакатов 

157202, 

Костромская 

область, г. Галич, 

ул. Гладышева, 
д.71 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных 

отношений 

администрации 

Костромской 

области № 682 

 от 26.06.2003г. 

 

 

4 Основы технологии 

отделочных 

строительных работ 

Отделочная мастерская  
Макеты  механизмов строительного 

оборудования: 

-красконагревательный бачок 
-масловлагоотделитель (воздухоочиститель) 

-мелотерка СО-124 

-циклевочная  машина для пола (паркетно-

шлифовальная) 
-дробилка для песка 

157202, 
Костромская 

область, г. Галич, 

ул. Гладышева, 
д.71 

Оперативное 

управление 
 

 

 

 

 

 

 

 

Распоряжение 

Департамента 
имущественных 

отношений 

администрации 

Костромской 

области № 682 

 от 26.06.2003г. 

 

 



Инструменты: 
-кельма КШ 

-ковш штукатурный 

-сокол 

-терки и полутерки 
-кисти: макловицы, маховые, флейцовые 

-шпатель 

-валики 
-ведра 

-плакаты 

 

5 Основы права Социально-экономических дисциплин 

- Персональный компьютер   
- мультимедийный проектор  

- комплект учебников  

-  презентации на СD-дисках по темам 
- комплект плакатов по темам 

- словари и справочная литература 

- комплект видеоматериалов 

- законодательные акты РФ 

157202, 

Костромская 
область, г. Галич, 

ул. Гладышева, 

д.71 

Оперативное 

управление 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных 

отношений 

администрации 
Костромской 

области № 682 

 от 26.06.2003г. 

 

 

6 

Экономика отрасли  

Социально-экономических дисциплин 

- Персональный компьютер   
- мультимедийный проектор  

- комплект учебников  

-  презентации на СD-дисках по темам 

- комплект плакатов по темам 
- словари и справочная литература 

- комплект видеоматериалов 

- законодательные акты РФ 

157202, 

Костромская 
область, г. Галич, 

ул. Гладышева, 

д.71 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных 

отношений 

администрации 

Костромской 

области № 682 
 от 26.06.2003г. 

 

 

7 Безопасность 

жизнедеятельности 

Безопасность жизнедеятельности и охрана 

труда 

- ПК   
- мультимедийный проектор  

- комплект плакатов 

- комплект учебников 
- комплект средств индивидуальной защиты 

кожи и органов дыхания 

- макет автомата Калашникова 
- комплект первичных средств пожаротушения 

- комплект средств для отработки навыков  

- оказания первой помощи пострадавшим 

157202, 

Костромская 

область, г. Галич, 
ул. Гладышева, 

д.71 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных 

отношений 

администрации 

Костромской 

области № 682 

 от 26.06.2003г. 
 

 



8 Охрана труда  Безопасность жизнедеятельности и охрана 
труда 

- Персональный компьютер   

- мультимедийный проектор  

- комплект учебников  
-  презентации на СD-дисках по темам 

- комплект плакатов по темам 

157202, 
Костромская 

область, г. Галич, 

ул. Гладышева, 

д.71 

Оперативное 

управление 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных 

отношений 
администрации 

Костромской 

области № 682 

 от 26.06.2003г. 

 

 

9 Охрана окружающей 

среды 

Экологические основы природопользования 

-Персональный компьютер   
- мультимедийный проектор  

- комплект учебников  

-  презентации на СD-дисках по темам 
- комплект плакатов по темам 

157202, 

Костромская 
область, г. Галич, 

ул. Гладышева, 

д.71 

Оперативное 

управление 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных 

отношений 

администрации 
Костромской 

области № 682 

 от 26.06.2003г. 

 

 

10 

ПМ.01 Выполнение 

штукатурных работ 

МДК.01.01. Технология 

штукатурных работ 

Отделочная мастерская  

Макеты  механизмов строительного 
оборудования: 

-красконагревательный бачок 

-масловлагоотделитель (воздухоочиститель) 

-мелотерка СО-124 
-циклевочная  машина для пола (паркетно-

шлифовальная) 

-дробилка для песка 
Инструменты: 

-кельма КШ 

-ковш штукатурный 
-сокол 

-терки и полутерки 

-кисти: макловицы, маховые, флейцовые 

-шпатель 
-валики 

-ведра 

-плакаты 

157202, 

Костромская 
область, г. Галич, 

ул. Гладышева, 

д.71 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных 

отношений 

администрации 

Костромской 

области № 682 
 от 26.06.2003г. 

 

 

11 Учебная практика 01 Отделочная мастерская  

Макеты  механизмов строительного 

оборудования: 

157202, 

Костромская 

область, г. Галич, 

Оперативное 

управление 

 

 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных 

отношений 

 



-красконагревательный бачок 
-масловлагоотделитель (воздухоочиститель) 

-мелотерка СО-124 

-циклевочная  машина для пола (паркетно-

шлифовальная) 
-дробилка для песка 

Инструменты: 

-кельма КШ 
-ковш штукатурный 

-сокол 

-терки и полутерки 

-кисти: макловицы, маховые, флейцовые 
-шпатель 

-валики 

-ведра 
-плакаты 

ул. Гладышева, 
д.71 

 

 

 

 
 

 

 

администрации 

Костромской 

области № 682 

 от 26.06.2003г. 
 

12 ПМ.02. Выполнение 

малярных работ  

МДК 02.01. Технология 
малярных работ 

Отделочная мастерская  

Макеты  механизмов строительного 

оборудования: 
-красконагревательный бачок 

-масловлагоотделитель (воздухоочиститель) 

-мелотерка СО-124 
-циклевочная  машина для пола (паркетно-

шлифовальная) 

-дробилка для песка 
Инструменты: 

-кельма КШ 

-ковш штукатурный 

-сокол 
-терки и полутерки 

-кисти: макловицы, маховые, флейцовые 

-шпатель 
-валики 

-ведра 

-плакаты 

157202, 

Костромская 

область, г. Галич, 
ул. Гладышева, 

д.71 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных 

отношений 

администрации 

Костромской 

области № 682 

 от 26.06.2003г. 
 

 

13 Учебная практика 02 Отделочная мастерская  
Макеты  механизмов строительного 

оборудования: 

-красконагревательный бачок 
-масловлагоотделитель (воздухоочиститель) 

-мелотерка СО-124 

-циклевочная  машина для пола (паркетно-

157202, 
Костромская 

область, г. Галич, 

ул. Гладышева, 
д.71 

Оперативное 

управление 
 

 

 

 

 

 

Распоряжение 

Департамента 
имущественных 

отношений 

администрации 

Костромской 

области № 682 

 от 26.06.2003г. 

 



шлифовальная) 
-дробилка для песка 

Инструменты: 

-кельма КШ 

-ковш штукатурный 
-сокол 

-терки и полутерки 

-кисти: макловицы, маховые, флейцовые 
-шпатель 

-валики 

-ведра 

-плакаты 

 

 

 

 

14 Социально-средовая 

адаптация 

Безопасность жизнедеятельности и охрана 

труда 

- ПК   
- мультимедийный проектор  

- комплект плакатов 

157202, 

Костромская 

область, г. Галич, 
ул. Гладышева, 

д.71 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных 

отношений 

администрации 

Костромской 

области № 682 

 от 26.06.2003г. 

 

 

15 Социально-

профессиональная 

адаптация 

Безопасность жизнедеятельности и охрана 

труда 

- ПК   

- мультимедийный проектор  
- комплект плакатов 

157202, 

Костромская 

область, г. Галич, 

ул. Гладышева, 
д.71 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных 

отношений 

администрации 

Костромской 

области № 682 

 от 26.06.2003г. 

 

 

16 Этика и культура 
общения 

Русский язык и литература 
-ПК  

- мультимедийный проектор  

 -презентации темам 
- видеоматериалы  

157202, 
Костромская 

область, г. Галич, 

ул. Гладышева, 
д.71 

Оперативное 
управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распоряжение 
Департамента 

имущественных 

отношений 

администрации 

Костромской 

области № 682 

 от 26.06.2003г. 

 

 



17 Физическая культура 
(адаптивная) 

Спортивный зал,  
Открытый стадион с элементами полосы  

препятствий 

- волейбольная сетка 

- баскетбольные корзины 
-тренажеры 

-мячи 

-комплект лыж 
- открытый стадион с элементами препятствий 

- спортивные тренажеры на различные группы 

мышц 

157202, 
Костромская 

область, г. Галич, 

ул. Гладышева, 

д.71 

Оперативное 

управление 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных 

отношений 
администрации 

Костромской 

области № 682 

 от 26.06.2003г. 

 

 

 

Дата заполнения "27"января 2020 г. 

Директор      Т.В. Царева 
(должность руководителя или иного лица, имеющего право 

действовать от имени руководителя) 
 (подпись руководителя руководителя или иного лица, 

имеющего право действовать от имени руководителя) 
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя или 

иного лица, имеющего право действовать от имени 
руководителя) 

      М.П. 

 

<**> Подтверждением наличия созданных условий для охраны здоровья обучающихся могут являться документы, подтверждающие заключение договорных отношений 

с медицинской организацией на оказание медико-санитарной помощи, так и документы, предоставляющие право соискателю лицензии самостоятельно осуществлять 

такую медицинскую деятельность. Организация питания осуществляется, прежде всего, в строгом соответствии с требованиями санитарных правил и нормативов 

(СанПиН). Следовательно, если в отношении некоторых организаций, осуществляющих образовательную деятельность, такие требования не установлены, эти 

организации должны создать условия для питания. Такими условиями могут быть: наличие места для приема пищи, кулера для воды, микроволновой печи, снекового 

автомата и т.п.) 
<***> Для образовательных организаций. Организации, осуществляющие обучение, могут предоставить информацию о наличии условий для охраны здоровья 

обучающихся. 


