
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами 

физической культуры и спорта 

Среднее (полное) общее образование 

 

№ п/п Уровень, ступень, вид 

образовательной 

программы 

(основная/дополнитель

ная), 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) 

Собственност

ь или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственно

е ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездно

е пользование 

Документ  -основание 

возникновения права 

(указываются реквизиты и сроки 

действия) 

1 2 3 4 5 6 

 Федеральный и 

региональный 

компонент 

    

1 Русский язык Видеоматериалы; учебные пособия; стенды по 

грамматике; словари; раздаточный материал 

(тесты, карточки) 

313653039, Кемеровская 

область, г. Прокопьевск, 

ул. Ноградская, д. 19а, 

№313 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права, Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Кемеровской 

области, 42 АД 155277 от 

29.12.2012 г., бессрочно 

2 Иностранный язык Стенды по страноведению; грамматические 

таблицы; учебно-методическая литература; 

телевизор «LG»; персональный компьютер, 

653039, Кемеровская 

область, г. Прокопьевск, 

ул. Ноградская, д. 19а,  

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права, Управление Федеральной 



№ п/п Уровень, ступень, вид 

образовательной 

программы 

(основная/дополнитель

ная), 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) 

Собственност

ь или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственно

е ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездно

е пользование 

Документ  -основание 

возникновения права 

(указываются реквизиты и сроки 

действия) 

1 2 3 4 5 6 

музыкальный центр «LG»; DVD проигрыватель 

"DOEWOO" 

№411, №413, №414 службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Кемеровской 

области, 42 АД 155277 от 

29.12.2012 г., бессрочно 

3 Литература Комплект портретов деятелей искусства и 

литераторы; телевизор BBK; видеоматериалы; фото 

информация; раздаточный материал 

653039, Кемеровская 

область, г. Прокопьевск, 

ул. Ноградская, д. 19а,  

№313 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права, Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Кемеровской 

области, 42 АД 155277 от 

29.12.2012 г., бессрочно 

4 История Комплект портретов отечественных историков; 

настенные карты; компьютер настольный  

(материнская плата IntelShrewsburyDG965SS; 

процессор IntelPentium 4 631, 3000 MHz; память 1 

Гб; жесткий диск 160 Гб; видеокарта RadeonX 1600 

series  (256 Mb) – 1 шт. 

Монитор RoverScan 117SF -1шт. 

Проектор Benq МР 730 – 1 шт. (установлен 

653039, Кемеровская 

область, г. Прокопьевск, 

ул. Ноградская, д. 19а,  

№318 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права, Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Кемеровской 

области, 42 АД 155277 от 



№ п/п Уровень, ступень, вид 

образовательной 

программы 

(основная/дополнитель

ная), 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) 

Собственност

ь или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственно

е ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездно

е пользование 

Документ  -основание 

возникновения права 

(указываются реквизиты и сроки 

действия) 

1 2 3 4 5 6 

стационарно). Экран для проектора – 1 шт. 29.12.2012 г., бессрочно 

5 Обществознание(включ

ая экономику и право) 

Комплект портретов отечественных историков; 

настенные карты; компьютер настольный  

(материнская плата IntelShrewsburyDG965SS; 

процессор IntelPentium 4 631, 3000 MHz; память 1 

Гб; жесткий диск 160 Гб; видеокарта RadeonX 1600 

series  (256 Mb) – 1 шт. 

Монитор RoverScan 117SF -1шт. 

Проектор Benq МР 730 – 1 шт. (установлен 

стационарно). Экран для проектора – 1 шт. 

Символы Российской Федерации 

653039, Кемеровская 

область, г. Прокопьевск, 

ул. Ноградская, д. 19а,  

№318 

оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной регистрации 

права, Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Кемеровской 

области, 42 АД 155277 от 

29.12.2012 г., бессрочно 

6 Математика Стенды с математическими формулами, портреты 

ученых 

653039, Кемеровская 

область, г. Прокопьевск, 

ул. Ноградская, д. 19а,  

№415, №417 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права, Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Кемеровской 

области, 42 АД 155277 от 

29.12.2012 г., бессрочно   

7 Информатика и ИКТ Аудитория № 204: 17 компьютеров: Jetway P4XFA 653039, Кемеровская оперативное 

управление 

Свидетельство о 



№ п/п Уровень, ступень, вид 

образовательной 

программы 

(основная/дополнитель

ная), 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) 

Собственност

ь или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственно

е ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездно

е пользование 

Документ  -основание 

возникновения права 

(указываются реквизиты и сроки 

действия) 

1 2 3 4 5 6 

Intel Celeron®  1700 Гц  DIMM, SDRAM 256 Мб 

Seagate ST340810A 40 ГБ NVIDIA RIVA TNT2 

Model 64/Model 64 Pro, 64МБ 

Аудитория № 203: 17 компьютеров: Intel® 

Celeron® D CPU 2.66GHz ASUS P5GZ-MX 

область, г. Прокопьевск, 

ул. Ноградская, д. 19а, № 

203, № 204 

государственной регистрации 

права, Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Кемеровской 

области, 42 АД 155277 от 

29.12.2012 г., бессрочно 

8 Физика Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева, портреты ученых, 10 

лабораторных столов, модульные учебные 

комплексы МУК-М1 «Механика 1» (2 шт.), 

лабораторные комплексы для выполнения работ по 

разделам: механика, квантовая физика. Радиометр 

радона РРФ-01(1 шт.). экз. МУК –М2 «Механика 2» 

(1 экз.),  МУК –ЭМ2 «Электричество и магнетизм 

2» (2экз.), МУК-ТТ1, «Твердое тело1», МУК-ОВ 

«Оптика и тепловое изучение» (3 экз.). Блок 

расширения (стенд «Петля гистерезиса 

сегнетоэлектрика-1» -1экз.), блок расширения для 

определения удельного заряда электрона ЕМ1/1-1 

экз., блок расширения - механический блок БМ4- 

1Лабораторные установки для выполнения работ на 

653039, Кемеровская 

область, г. Прокопьевск, 

ул. Ноградская, д. 19а,  

№438  

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права, Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Кемеровской 

области, 42 АД 155277 от 

29.12.2012 г., бессрочно 



№ п/п Уровень, ступень, вид 

образовательной 

программы 

(основная/дополнитель

ная), 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) 

Собственност

ь или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственно

е ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездно

е пользование 

Документ  -основание 

возникновения права 

(указываются реквизиты и сроки 

действия) 

1 2 3 4 5 6 

темы: колебания, изучения коэффициента вязкости, 

изучение различных видов погрешностей, изучение 

траектории движения тела, проверки законов 

идеального газа, измерения удельной 

теплоемкости, маятник Обербека, осциллограф, 

источник питания, прибор для изучения дифракции 

на одной щели и на дифракционной решетке, 10 

столов, 5 компьютерных мест 

9 Химия Наглядные пособия, раздаточный материал, шкаф 

вытяжной, лабораторные столы, колбы, пробирки, 

магнитная мешалка, муфельная печь, листы 

аналитические и технические, водяная баня, 

штативы для пробирок и пипеток, РН-метр, весы 

электронные, лабораторная электропечь, 

центрифуга, спектрофотометр, прибор для 

получения газов ППГ-2. Прибор для 

электрохимического анализа, аквадистилятор. 

653039, Кемеровская 

область, г. Прокопьевск, 

ул. Ноградская, д. 19а,  

№336 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права, Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Кемеровской 

области, 42 АД 155277 от 

29.12.2012 г., бессрочно 

10 Биология Натуральные объекты (живые растения, коллекции, 

препараты и др.); приборы, микроскопы, 

принадлежности для проведения демонстраций и 

653033, Кемеровская 

область,  г. Прокопьевск, 

ул. Ноградская, д. 19а, № 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права, Управление Федеральной 

службы государственной 



№ п/п Уровень, ступень, вид 

образовательной 

программы 

(основная/дополнитель

ная), 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) 

Собственност

ь или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственно

е ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездно

е пользование 

Документ  -основание 

возникновения права 

(указываются реквизиты и сроки 

действия) 

1 2 3 4 5 6 

лабораторных работ, проектор, компьютер 336, №340 регистрации, кадастра и 

картографии по Кемеровской 

области, 42 АГ 893859 от 

16.01.2012 г., бессрочно 

11 ОБЖ Проектор АcerXD, экран, стенды по тематике 

дисциплины; оборудование для проведения 

практических занятий для оказания первой 

медицинской помощи 

653039, Кемеровская 

область, г. Прокопьевск, 

ул. Ноградская, д. 19а,  

№405 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права, Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Кемеровской 

области, 42 АД 155277 от 

29.12.2012 г., бессрочно   

12 Физическая культура Спортивно-оздоровительный комплекс филиала: 

- игровой зал (№232): раздевалки и душевые - 4 

шт.; ворота мини-футбольные, улучшенные - 6 шт.; 

щит баскетбольный - 2 шт; щит тренировочный - 4 

шт.; стойки волейбольные "Олимпийские" - 6 шт.; 

вышки судейские "Олимпийские" - 1 шт.; табло 

универсальное электронное - 1 шт.; скамейки 

гимнастические - 10 шт.; маты - 20 шт.; комплект 

653039, Кемеровская 

область, г. Прокопьевск, 

ул. Ноградская, д. 19а,  

спорт.зал,  2 этаж 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права, Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Кемеровской 

области, 42 АД 155277 от 

29.12.2012 г., бессрочно   



№ п/п Уровень, ступень, вид 

образовательной 

программы 

(основная/дополнитель

ная), 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) 

Собственност

ь или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственно

е ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездно

е пользование 

Документ  -основание 

возникновения права 

(указываются реквизиты и сроки 

действия) 

1 2 3 4 5 6 

баскетбольной формы - 20 шт.; комплект 

волейбольной формы - 20 шт.; комплект 

футбольной формы - 10 шт.  

- тренажерный зал (№135), оборудованный 

раздевалкой и душевой: велотренажер - 3 шт.; 

дорожка беговая - 2 шт.; силовой тренажер - 1 шт.; 

стоппер - 2 шт.; беговая дорожка электрическая - 1 

шт.; велотренажер магнитный - 2 шт.; штанги 

тренировочные со стойками - 2 шт.; тренажер 

эллиптический - 1 шт.; зеркало панорамное - 1 шт.; 

гири спортивные - 6 шт.; гантели - 8 шт. 

- теннисный зал (№234): зеркало панорамное -1 

шт.; столы теннисные профессиональные 

"ADIDAS" - 6 шт.; комплект теннисных ракеток - 

20 шт.; столики шахматные - 4 шт.     

 

 

 


