
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БУ «Радужнинский политехнический колледж» (информация на сайт) 

Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 
библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

Тип здания Год ввода в 
эксплуатацию 

Проектная 
мощность 

Реальная 
наполняемость 

Учебные кабинеты Учебные 
лаборатории 

Учебные мастерские 

кол-во общая S 
(м2) кол-во общая S 

(м2) кол-во общая S 
(м2) 

Учебно-лабораторный корпус 
Приспособленное 
(реконструкция) 2001 420 451 15 811,3 4 159,5 1 52,1 

Учебно-производственный корпус 
Приспособленное 
(реконструкция) 2006 250 330 14 852,6 12 804,9 4 286,2 

Учебно-производственные мастерские 
Приспособленное 
(реконструкция) 1987 50 42 - - 2 139,2 2 148,1 

 
Библиотека имеется. 

Сведения о книжном фонде библиотеки: 
число книг – 10421 ед.; 
брошюр, журналов- 26 ед.; 
фонд учебников – 9198 ед., 
научно- педагогическая и методическая литература – 1 методическое пособие для преподавателя, 14 
наименований периодической литературы (журналы.) 



Читальный зал (площадь, количество мест) – 51,8 м2 25 посадочных мест. 
 
Спортивный зал имеется, общая площадь 600,09 м2 
 
Актовый зал имеется, общая площадь 138,2 м2, на 128 посадочных мест. 
 
Общежитий  нет  

 

Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), в соответствии с законодательством, 
в колледже созданы условия для беспрепятственного входа в здания колледжа и выхода из него, возможность 
самостоятельного передвижения по территории и в здании колледжа (при необходимости с помощью сотрудника 
колледжа) 

Разработан паспорт доступности учреждения с учетом всех категорий лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 

 
Информация об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Организация питания обеспечивается в соответствии с Постановлением Правительства ХМАО - Югры от 

04.03.2016 №59-п «Об обеспечении питанием обучающихся в образовательных организациях в Ханты- Мансийском 
автономном округе - Югре» и санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования» (утв. постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 23 июля 2008 г. № 45). 

Питание обучающихся организовано в столовой. Столовая колледжа расположена на 1 этаже Учебно-лабораторного 
корпуса. Площадь обеденного зала составляет 109,7 м2. Посадочных мест – 96. Режим работы столовой с 900 до 1400. 



Поставка продуктов в столовую производится согласно договорам. Продукты в столовую поступают от поставщиков в 
соответствии с: 
-удостоверениями качества и безопасности пищевых продуктов; 
-документами ветеринарно-санитарной экспертизы; 
-документами изготовителя, поставщика; 
-сертификатами соответствия, подтверждающих их качество и безопасность; 
-сопроводительными документами (товарно-транспортными и накладными), с подписями материально-ответственных лиц 
поставщика и получателя. 

Столовая обеспечивает питанием всех обучающихся и работников колледжа и работает по методу 
самообслуживания с последующей оплатой. Оплата осуществляется через кассовый аппарат или талонами на бесплатное 
питание. 

Штат пищеблока составляет 6 штатных единиц. 
 
Информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
 Медицинский контроль за состоянием здоровья обучающих осуществляется медицинским персоналом 
БУ «Радужнинская городская больница». 

Для оказания медицинской помощи  в колледже постоянно работает медицинский работник бюджетного учреждения 
ХМАО – Югры «Радужнинская городская больница», который: 

- организует и проводит профилактические осмотры обучающихся; 
- организует и контролирует проведение профилактических мероприятий по предупреждению заболеваний опорно-

двигательного аппарата, заболеваний органов зрения, заболеваний органов пищеварения, болезненной эндокринной 
системы, нарушений обмена веществ и расстройств питания; 

- организует и проводит мероприятия по иммунизации в рамках национального календаря профилактических 
прививок и Приоритетного национального проекта «Здоровье»; 

- оказывает неотложную медицинскую помощь; 
- осуществляет контроль за качеством поставляемых продуктов и приготовляемых блюд, за санитарно-

гигиеническим состоянием пищеблока, за своевременностью проведения медицинских осмотров сотрудников пищеблока, 



 гигиеническим обучением, принимает участие в составлении рационального меню, контролирует организацию 
индивидуального питания обучающихся из групп риска; 

- организует совместно с педагогическим коллективом работу по гигиеническому обучению и воспитанию 
обучающихся и родителей в рамках формирования ЗОЖ. 

Лицензия на осуществление медицинской деятельность имеется:  
- от «19» ноября 2015 г., серия Б №0005947, регистрационный номер ЛО-86-01-002306 БУ «Радужнинская городская 

больница». 
Медицинский блок включает в себя: 

- медицинский кабинет (18 м2) – состояние удовлетворительное 
- процедурный кабинет (17,1 м2) – состояние удовлетворительное 

Кабинеты оснащены необходимым оборудованием для осуществления доврачебной медицинской помощи. 
 

Имеется договор безвозмездного пользования нежилым помещением от 09.01.2018 года №01/01-А-18 (Распоряжение 
Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО – Югры от 26.12.2017 №13-Р-2833)  

 
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Количество посадочных мест в библиотеке – 25; Общее количество экземпляров учебно-методической литературы в 
библиотеках – 10722. 

Колледж предоставляет обучающимся доступ к современным профессиональным базам данных и информационным 
ресурсам сети Интернет, возможность оперативного обмена информацией с отечественными организациями, в том числе 
во время самостоятельной подготовки. В колледже имеются подключения к сети Интернет со скоростью подключения до 
100 Мбит/сек. Доступ в сеть «Интернет» фильтруется контент-фильтром согласно: 

- Федеральный закон № 149-ФЗ от 27 июля 2006 года «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации»; 

- Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015 с изменениями, вступившими в силу с 23.11.2015) 
"О Противодействии экстремистской деятельности”; 

- Федеральный закон № 436-Ф3 от 29 декабря 2010 года «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию»; 



- «Методические рекомендации по ограничению в образовательных организациях доступа обучающихся к видам 
информации, распространяемой посредством сети Интернет», причиняющей вред здоровью» (Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Письмо № ДЛ-115\03 от 28 апреля 2014 года). 

 
Количество единиц вычислительной техники (компьютеров) – 93, из них используется в учебном процессе – 66. 
Количество компьютерных классов – 5; классов оборудованных мультимедиа проекторами – 16; классов 

оборудованных интерактивными досками – 3. 
Дополнительная точка доступа к сети Интернет организована в «Читальном зале» библиотеки колледжа, 

организована локальная сеть. 
 
В сети Интернете функционирует официальный сайт колледжа. На сайте представлена информация обо всех 

подразделениях колледжа, постоянно публикуются объявления, новости. Обновление информации по подразделениям – по 
мере поступления новой информации. На протяжении отчетного периода наблюдается постоянное и стабильное 
увеличение количества посетителей сайта. Это свидетельствует о том, что количество внешних пользователей Интернета, 
заходящих на сайт колледжа, увеличивается. 

 
Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в 

том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Обязательным компонентом при выполнении обучающимися лабораторных и практических занятий являются 
практические задания с использованием персональных компьютеров. При использовании электронных изданий каждый 
обучающийся обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

 
Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ОВЗ отсутствуют  



С П Р А В К А 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Радужнинский политехнический колледж» 

(полное наименование образовательной организации) 

бюджетное учреждение 
(организационно-правовая форма) 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических 
занятий, объектами физической культуры и спорта: 

Наименование учебных кабинетов, объектов 
для проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и спорта в 
соответствии с ФГОС СПО 

Наименование оборудованных 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) 

Номер  Наименование  Площадь 

Учебно-производственный корпус 

114 

Мастерская 
Слесарно-механическая; 

Ремонтная и 
механообрабатывающая 

Лаборатория 
Материаловедения 

53,4 

1.Верстак слесарный -16 шт. 
2. Стул ученический -12 шт. 
3. Шкаф гардеробный -1 шт. 
4. Шкаф для одежды 
 металлический -3 шт.  
5. Стол учителя -2 шт. 
6. Стул учителя -1 шт. 
7.Сейф -1 шт. 
8. Доска классная -1 шт. 
9.Тиски слесарные – 13 шт. 
10.Шкаф инструментальный – 1 шт. 
11.Станок сверлильный – 1 шт. 
12. Печь муфельная – 1 шт. 
13. Станок точильный – 1 шт. 
14. Плакаты – 23 шт. 
15. Стенд (инструмент слесарный) – 1 шт. 

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра Тюменская область, 

город Радужный, 
микрорайон 5, дом 28, № 48 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
серия 86-АБ № 

121058 от 
14.01.2011, 

запись регистрации 
№ 86-72-

23/007/2007-251 
бессрочно 



115 
Кабинет 

Правил безопасности 
дорожного движения 

79,9 

1.Стол учителя -1 шт. 
2. Стул учителя -1 шт. 
3. Шкаф книжный -1 шт. 
4. Шкаф гардеробный -1 шт.  
5. Стол ученический -12 шт. 
6. Стул ученический -24 шт. 
7. Шкаф металлический – 1 шт. 
8. Доска классная -1 шт. 
9. Стул полумягкий – 11 шт. 
10.Мультимедийная установка – 1 шт. 
11.Компьютер – 11 шт. 
12.Интерактивная доска – 1 шт. 
13. Плакаты – 19 шт. 

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра Тюменская область, 

город Радужный, 
микрорайон 5, дом 28, № 49 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
серия 86-АБ № 

121058 от 
14.01.2011, 

запись регистрации 
№ 86-72-

23/007/2007-251 
бессрочно 

122 

Мастерская 
Электрорадиомонтажная 

Лаборатория 
Технической 

эксплуатации и 
обслуживания 

электрического и 
электромеханического 

оборудования; 
Электрических машин и 

электрических 
аппаратов; 

Технического 
обслуживания 

электрооборудования 

69,4 

1. Стол учителя -2 шт. 
2. Стул учителя -1 шт. 
3. Стол ученический – 6 шт. 
4. Стул ученический – 12 шт. 
5.Верстак слесарный -2 шт. 
6. Тиски слесарные – 1 шт. 
7. Шкаф гардеробный -1 шт. 
8. Плакаты – 4 шт. 
9. Шкаф инструментальный – 1 шт. 
10. Шкаф для одежды 
металлический -5 шт. 
11. Доска классная -1 шт. 
12. Стол электромонтажника – 6 шт. 

 

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра Тюменская область, 

город Радужный, 
микрорайон 5, дом 28, № 25 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
серия 86-АБ № 

121058 от 
14.01.2011, 

запись регистрации 
№ 86-72-

23/007/2007-251 
бессрочно 

123 

Мастерская 
Электрорадиомонтажная 

Лаборатория 
Технической 

эксплуатации и 
обслуживания 

электрического и 
электромеханического 

оборудования; 
Электрических машин и 

электрических 
аппаратов; 

64 

1. Стол учителя -2 шт. 
2. Стул учителя -1 шт. 
3. Стол ученический – 15 шт. 
4. Стул ученический – 15 шт. 
5.Верстак слесарный -1 шт. 
6. Тиски слесарные – 1 шт. 
7. Тумба инструментальная  8 шт. 
8. Стенд – 6 шт. 
9. Шкаф гардеробный -1 шт. 
10. Трансформатор – 2 шт. 
11. Стеллаж металлический – 2 шт. 
12. Сейф – шт. 

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра Тюменская область, 

город Радужный, 
микрорайон 5, дом 28, № 18 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
серия 86-АБ № 

121058 от 
14.01.2011, 

запись регистрации 
№ 86-72-

23/007/2007-251 
бессрочно 



Технического 
обслуживания 

электрооборудования 

13. Шкаф инструментальный – 1 шт. 
14. Шкаф для документов – 1 шт. 
15. Шкаф для одежды 
металлический -4 шт. 
16. Плакаты – 3 шт. 
17.Стол подставка – 2 шт. 
18. Доска классная -1 шт. 

127 

Лаборатория 
Гидромеханических и 
тепловых процессов; 

Цементаж и гидроразрыв 
пласта; 

Повышение нефтеотдачи 
пластов; 

Оборудование насосных 
и компрессорных 

установок; 
Контроль параметров 

технологических 
процессов 

60 

1.Стол учителя -1 шт. 
2.Стул учителя -1 шт. 
3. Стол ученический – 9 шт. 
4. Стул ученический – 18 шт. 
5.Верстак слесарный -3 шт. 
6. Шкаф для одежды 
металлический -4 шт. 
7. Шкаф для документов – 1 шт. 
8. Лубрикатор – 1 шт. 
9. Макет буровой вышки – 1 шт. 
10. АГЗУ – 1 шт. 
11. Фонтанная арматура – 1 шт. 
12. Доска классная -1 шт. 
13. Макет задвижки – 2 шт. 
14 Макет секции ЭЦН – 1 шт. 
15. Макет СППК – 1 шт. 
16. Стенд ПН СГУ – НП – 010- 5ПР- 01 - 
ПК – 1 шт. 
17. Стенд ПК СГУ – КП – 010- 5ПР- 01 - 
ПК – 1 шт.  

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра Тюменская область, 

город Радужный, 
микрорайон 5, дом 28, № 27 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
серия 86-АБ № 

121058 от 
14.01.2011, 

запись регистрации 
№ 86-72-

23/007/2007-251 
бессрочно 

133 

Мастерская 
Токарно-механическая 

Тренажеры, 
тренажерные 
комплексы 

Тренажер для отработки 
координации движения 

рук при токарной 
обработке; 

Демонстрационное 
устройство токарного 

станка; 
Тренажер для отработки 

65,6 

1.Стол учителя -1 шт. 
2.Стул учителя -1 шт. 
4.Верстак слесарный -1 шт. 
5.Шкаф для одежды 
металлический - 5 шт. 
6. Станок токарно-винторезный КУСОН – 
3 - 1 шт. 
7. Станок фрезерный настольный – 1 шт. 
8. Станок вертикально-сверлильный 
КОРВЕД – 1 шт. 
9. Станок токарный настольный 
МЕТАЛЛВОРКЕР – 1 шт. 
10. Станок заточной двухсторонний 

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра Тюменская область, 

город Радужный, 
микрорайон 5, дом 28, № 67 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
серия 86-АБ № 

121058 от 
14.01.2011, 

запись регистрации 
№ 86-72-

23/007/2007-251 
бессрочно 



навыков управления 
суппортом токарного 

станка 

КРАСНЫЙ БОРЕЦ с пылесосом – 1 шт. 
11. Станок токарно-винторезный CY6250 – 
3 шт. 
12. Плакаты – 10 шт. 

137 

Кабинет 
Технических измерений; 

Технологии 
металлообработки и 

работы в 
металлообрабатывающих 

цехах 
60,4 

1.Стол учителя -1 шт. 
2.Стул учителя -1 шт. 
3. Стол ученический – 12 шт. 
4. Стул ученический – 24 шт. 
5. Макет станок фрезерный – 1 шт. 
6. Шкаф для одежды 
металлический -1 шт. 
7. Шкаф гардеробный -2 шт. 
8. Шкаф для документов – 2 шт. 
9. Доска классная -1 шт. 
10. Уголок мебельный – 1 шт. 
11. Плакаты – 9 шт.  

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра Тюменская область, 

город Радужный, 
микрорайон 5, дом 28, № 58 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
серия 86-АБ № 

121058 от 
14.01.2011, 

запись регистрации 
№ 86-72-

23/007/2007-251 
бессрочно 

201 

Кабинет 
Устройство 

автомобилей; 
Технического 

обслуживания и ремонта 
автомобилей 

71,6 

1.Стол учителя -1 шт. 
2.Стул полумягкий – 1 шт. 
3.Стол ученический – 12 шт. 
4. Стул ученический – 27 шт. 
5.Шкаф книжный – 3 шт. 
6. Шкаф гардеробный – 1 шт. 
7. Стеллаж для наглядных пособий – 4 шт. 
8. Доска классная -1 шт. 
9. Плакаты – 2 комплекта 
10. Компьютер – 1 шт. 
11. Мультимедийная установка – 1 шт. 
12.Стенды – 9 шт. 
13. Учебно-наглядное пособие «Силовой 
агрегат и передняя подвеска ВАЗ» - 1 шт. 
14.Двигатель ЗМЗ -53- 1 шт. 
15.КПП автомобиля ВАЗ – 12 шт. 
16.Задний ведущий мост автомобиля УАЗ 
– 1 шт. 

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра Тюменская область, 

город Радужный, 
микрорайон 5, дом 28, № 27 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
серия 86-АБ № 

121058 от 
14.01.2011, 

запись регистрации 
№ 86-72-

23/007/2007-251 
бессрочно 

204 

Кабинет 
Теоретических основ 

сварки и резки металлов; 
Расчета и 

проектирования сварных 
соединений; 

69,6 

1.Стол учителя -1 шт. 
2.Стул учителя -1 шт. 
3. Стол ученический – 12 шт. 
4. Стул ученический – 24 шт. 
5. Шкаф для документов – 3 шт. 
6.Шкаф гардеробный -1 шт. 

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра Тюменская область, 

город Радужный, 
микрорайон 5, дом 28, № 22 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
серия 86-АБ № 

121058 от 
14.01.2011, 



Технологии 
электрической сварки 

плавлением 
Лаборатория 

Испытания материалов и 
контроля качества 

сварных соединений 
Тренажеры, 

тренажерные 
комплексы 

Компьютеризированный 
малоамперный дуговой 

тренажер сварщика 
МДТС-05; 

Тренажеры для 
отработки умения 

имитировать работу 
сварщика в различных 

пространственных 
положениях 

7. Стеллаж – 4 шт. 
8.Доска классная -1 шт. 
9. Стенд по сварке – 1 шт. 
10. Стенды – 9 шт. 
11. Плакаты – 16 шт. 
12. Стеллаж металлический – 1 шт. 
13. Компьютер – 2 шт. 
14. Мультимедийная установка – 1 шт. 
 

запись регистрации 
№ 86-72-

23/007/2007-251 
бессрочно 

205 

Лаборатория 
Техническое 

оборудование 
заправочных станции и 

технология отпуска 
горюче-смазочных 

материалов; 
Тренажеры, 

тренажерные 
комплексы 

По вождению 
автомобиля 

70,7 

1.Стол учителя -1 шт. 
2.Стул полумягкий – 1 шт. 
3. Стол ученический -10шт. 
4. Стул ученический -20 шт. 
5. Шкаф гардеробный -1 шт. 
6. Доска классная -1 шт. 
7. Плакаты – 1 комплект 
8.Тренажер имитатор рабочего места АЗС 
«ТРМО-АЗС-ПО» - 1 шт. 
9.»Авто тренер» – 3КП с прборной 
панелью (ОТКВ 204) – 1 шт. 
10.Автомобильный тренажер для обучения 
водителей АТК 03 – 2 шт.  

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра Тюменская область, 

город Радужный, 
микрорайон 5, дом 28, № 20 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
серия 86-АБ № 

121058 от 
14.01.2011, 

запись регистрации 
№ 86-72-

23/007/2007-251 
бессрочно 

225 

Кабинет 
Организация и 

технология розничной 
торговли; 

Коммерческой 
деятельности; 
Лаборатория 

50,8 

1.Стол учителя -1 шт. 
2. Стул учителя -1 шт. 
3. Шкаф книжный -3 шт. 
4. Шкаф гардеробный -2 шт.  
5. Стол ученический -12 шт. 
6. Стул ученический -25 шт. 
7. Доска классная -1 шт. 

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра Тюменская область, 

город Радужный, 
микрорайон 5, дом 28, № 5 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
серия 86-АБ № 

121058 от 
14.01.2011, 

запись регистрации 



Торгово-
технологического 

оборудования; 
Технического оснащения 
торговых организаций; 

Товароведения и 
экспертизы 

продовольственных и 
непродовольственных 

товаров 
Мастерская 

Учебный магазин, склад 

8.Компьютер – 1 шт. 
9. Шкаф угловой – 2 шт. 
10. Тумба – 2 шт. 
11. Морозильная камера – 1 шт. 
12. Кассовый аппарат – 2 шт. 
13. Весы 1 шт. 
 

№ 86-72-
23/007/2007-251 

бессрочно 

226 

Кабинет 
Охрана труда 

50,9 

1.Стол учителя -2 шт. 
2. Стул учителя -1 шт. 
3. Стол компьютерный – 1 шт. 
4. Шкаф книжный -3 шт. 
5. Шкаф гардеробный -2 шт.  
6. Стол ученический -15 шт. 
7. Стул ученический -30 шт. 
8. Доска классная -1 шт. 
9.Компьютер – 1 шт. 
10. Шкаф угловой – 1 шт. 
11.Мини – шкаф – 1 шт. 
12. Плакаты – 28 шт. 

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра Тюменская область, 

город Радужный, 
микрорайон 5, дом 28, № 4 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
серия 86-АБ № 

121058 от 
14.01.2011, 

запись регистрации 
№ 86-72-

23/007/2007-251 
бессрочно 

227 

Кабинет 
Геологии 

52,1 

1.Стол учителя -1 шт. 
2. Стул учителя -1 шт. 
3. Стол компьютерный – 1 шт. 
4. Шкаф книжный -3 шт. 
5. Шкаф гардеробный -1 шт.  
6. Стол ученический -13 шт. 
7. Стул ученический -26 шт. 
8. Доска классная -1 шт. 
9.Компьютер – 1 шт. 
10. Тумба – 1 шт. 
11. Долото трехшарошечное – 2 шт. 
12. Фрагмент обсадной колонны – 1 шт. 
13. Пружинный монометр – 1 шт. 
14. Элеватор – 1 шт. 
15. Установка центробежного насоса – 1 
шт. 

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра Тюменская область, 

город Радужный, 
микрорайон 5, дом 28, № 3 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
серия 86-АБ № 

121058 от 
14.01.2011, 

запись регистрации 
№ 86-72-

23/007/2007-251 
бессрочно 



16. Штангово-глубинная установка – 1 шт. 
17. Стенды – 7 шт. 

228 

Лаборатория 
Технология добычи 

нефти и газа 

54,3 

1.Стол учителя -4 шт. 
2. Стул учителя -1 шт. 
3. Шкаф книжный -3 шт. 
4. Шкаф гардеробный -2 шт.  
5. Стол ученический -12 шт. 
6. Стул ученический -24 шт. 
7. Доска классная -1 шт. 
8.Компьютер – 1 шт. 
9. Шкаф угловой -1 шт. 
10. Принтер – 1 шт. 
11. Мультимедийная установка – 1 шт. 
12. Стеллаж – 3 шт. 
13. Плакаты 14 шт. 

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра Тюменская область, 

город Радужный, 
микрорайон 5, дом 28, № 1 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
серия 86-АБ № 

121058 от 
14.01.2011, 

запись регистрации 
№ 86-72-

23/007/2007-251 
бессрочно 

232 

Кабинет 
Бухгалтерского учета, 

налогообложения и 
аудита; 

Финансов, денежного 
обращения и кредитов; 
Экономической теории; 
Теории бухгалтерского 

учета; 
Анализа финансово-

хозяйственной 
деятельности; 

Менеджмента и 
маркетинга 

Лаборатория 
Учебная бухгалтерия 

52,2 

1.Стол учителя -1 шт. 
2. Стул учителя -1 шт. 
3. Шкаф книжный -3 шт. 
4. Шкаф гардеробный -1 шт.  
5. Стол ученический -12 шт. 
6. Стул ученический -24 шт. 
7. Доска классная -1 шт. 
8.Шкаф для документов – 1 шт. 
9. Стенд – 1 шт. 
10. Стеллаж – 2 шт. 
 

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра Тюменская область, 

город Радужный, 
микрорайон 5, дом 28, № 41 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
серия 86-АБ № 

121058 от 
14.01.2011, 

запись регистрации 
№ 86-72-

23/007/2007-251 
бессрочно 

233 

Кабинет 
Материаловедения и 

технологии слесарных 
работ 

50,7 

1.Стол учителя -1 шт. 
2. Стул учителя -1 шт. 
3. Шкаф книжный -4 шт. 
4. Шкаф гардеробный -1 шт.  
5. Стол ученический -12 шт. 
6. Стул ученический -24 шт. 
7. Доска классная -1 шт. 
8.Стол демонстрационный – 1 шт. 
9. Стенд – 24 шт. 

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра Тюменская область, 

город Радужный, 
микрорайон 5, дом 28, № 42 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
серия 86-АБ № 

121058 от 
14.01.2011, 

запись регистрации 
№ 86-72-

23/007/2007-251 



10. Макеты – 12 шт. 
11. Шкаф угловой – 1 шт. 
 

бессрочно 

234 

Кабинет 
Основ 

взаимозаменяемости; 
Технического 

регулирования и 
контроля качества; 

Технологии и 
оборудования 
производства 

электротехнических 
изделий 

53 

1.Стол учителя -1 шт. 
2. Стул учителя -1 шт. 
3. Шкаф книжный -2 шт. 
4. Шкаф гардеробный -1 шт.  
5. Стол ученический -13 шт. 
6. Стул ученический -26 шт. 
7. Доска классная -1 шт. 
8. Мультимедийная установка – 1 шт. 
9.Макеты -  стенды – 24 шт. 
11. Шкаф угловой – 1 шт. 
12. Стеллаж – 1 шт. 
13. Компьютер – 1 шт. 
14. Принтер – 1 шт. 

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра Тюменская область, 

город Радужный, 
микрорайон 5, дом 28, № 45 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
серия 86-АБ № 

121058 от 
14.01.2011, 

запись регистрации 
№ 86-72-

23/007/2007-251 
бессрочно 

235 

Лаборатория 
Автоматизации 
производства и 

технологических 
процессов; 

Контрольно-
измерительных 

приборов; 
Метрологии, 

стандартизации и 
сертификации; 

Технология наладки и 
регулировки контрольно-
измерительных приборов 

и автоматики 

53,6 

1.Стол учителя -1 шт. 
2. Стул учителя -1 шт. 
3. Шкаф книжный -3 шт.  
4. Шкаф гардеробный -1 шт.  
5. Стол ученический -12 шт. 
6. Стул ученический -24 шт. 
7. Доска классная -1 шт. 
8. Верстак слесарный – 1 шт. 
9. Тиски слесарные – 1 шт. 
10. Стол демонстрационный – 1 шт. 
11. Осциллограф ОСУ-10 – 1 шт. 
12. Стенд автоматизация производства 
строительных материалов НТЦ  35 – 1 шт. 
13. Стенд электрические аппараты НТЦ 09 
– 1 шт. 
14. Грузопоршневой манометр- 1 шт. 
15. Стенд схема автоматического 
управления – 1 шт. 
16. Стенд основы автоматизация 
производства-2 шт. 
17. Стенд измерительные приборы 
давления, расхода, температуры- 1шт.  

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра Тюменская область, 

город Радужный, 
микрорайон 5, дом 28, № 43 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
серия 86-АБ № 

121058 от 
14.01.2011, 

запись регистрации 
№ 86-72-

23/007/2007-251 
бессрочно 

301 
Кабинет 

Технологического 
49 

1.Стол учителя -4 шт. 
2. Стул учителя -1 шт. 

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский автономный 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 



оборудования 
кулинарного и 
кондитерского 
производства; 

Технологии кулинарного 
и кондитерского 

производства 

3. Шкаф книжный -3 шт. 
4. Шкаф гардеробный -3 шт.  
5. Стол ученический -13 шт. 
6. Стул ученический -26 шт. 
7. Доска классная -1 шт. 
8.Шкаф выставочный – 1 шт. 
9. Стенд – 7 шт. 
10. Плакаты  – 3комплекта 
11. Шкаф угловой – 2 шт. 
12. Мультимедийная установка – 1 шт. 
13. Компьютер 1 шт. 
14.Принтер – 1 шт. 

округ - Югра Тюменская область, 
город Радужный, 

микрорайон 5, дом 28, № 4 

регистрации права 
серия 86-АБ № 

121058 от 
14.01.2011, 

запись регистрации 
№ 86-72-

23/007/2007-251 
бессрочно 

303 

Лаборатория 
Технического оснащения 
и организации рабочего 

места 
Учебный кулинарный 
и кондитерский цеха 

72,5 

1.Шкаф охлаждаемый – 3 шт. 
2.Стол производственный – 8 шт. 
3. Плиты электрические – 2 шт. 
4.Стол учителя – 1 шт. 
5.Стул учителя – 1 шт. 
6. Шкаф жарочный – 1 шт. 
7. Шкаф пекарский – 1 шт. 
8.Стол подсобный – 3 шт. 
9.Стеллаж – 3 шт. 
10. Миксер – 1 шт. 
11. Микроволновая печь – 1 шт. 
12. Привод универсальный – 1 шт.    
13.Доска классная – 1 шт. 
14. Кофемашина – 1 шт. 
15. Мясорубка электрическая – 1 шт. 
16. Гриль настольный – 1 шт. 
17. Соковыжималка для цитрусовых – 1 
шт. 
18. Шашлычница – 1 шт. 
19. Блинница – 1 шт. 
20.Фритюрница – 2 шт. 
21.Кухонный комбайн – 1 шт. 
22. Пароконвектомат – 2 шт. 
23. Кофемолка – 1 шт. 
24.Слайсер – 1 шт. 
25. Блендер погружной – 1 шт. 
26. Электрическая мини-печь – 1 шт. 
27. Чайник – 1 шт. 

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра Тюменская область, 

город Радужный, 
микрорайон 5, дом 28, № 1 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
серия 86-АБ № 

121058 от 
14.01.2011, 

запись регистрации 
№ 86-72-

23/007/2007-251 
бессрочно 



28. Набор столовый – 1 шт. 
29. Весы кухонные – 2 шт. 
30. Бутербродница – 1 шт. 
31. Плакаты – 91 шт.  

305 

Кабинет 
Документационного 

обеспечения управления 
и архивоведения 

Лаборатория 
Информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности; 
Автоматизированные 

информационные 
системы; 

Информатики и 
компьютерной 

обработки документов; 
Технических средств 

управления; 
Систем электронного 
документооборота; 
Документоведение; 
Учебная канцелярия 

(служба 
документационного 

обеспечения управления) 

55,3 

1.Стол учителя - 2 шт. 
2. Стул учителя -1 шт. 
3. Стол ученический -6 шт. 
4. Стул ученический -14 шт. 
5. Доска классная -1 шт. 
6. Стенд – 1 шт. 
7. Плакаты  – 2 комплекта 
8. Мультимедийная установка – 1 шт. 
9. Компьютер - 11 шт. 
10. Стул компьютерный полумягкий – 11 
шт. 
11. Компьютерные столы – 11 шт. 

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра Тюменская область, 

город Радужный, 
микрорайон 5, дом 28, № 6 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
серия 86-АБ № 

121058 от 
14.01.2011, 

запись регистрации 
№ 86-72-

23/007/2007-251 
бессрочно 

318 

Лаборатория 
Метрологии и 

стандартизации 

49,5 

1.Стол учителя -1 шт. 
2. Стул учителя -1 шт. 
3. Шкаф книжный -4 шт. 
4. Шкаф гардеробный -1 шт.  
5. Стол ученический -12 шт. 
6. Стул ученический -24 шт. 
7. Доска классная -1 шт. 
8. Компьютер 1 шт. 
9. Витрина выставочная – 1 шт.  

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра Тюменская область, 

город Радужный, 
микрорайон 5, дом 28, № 29 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
серия 86-АБ № 

121058 от 
14.01.2011, 

запись регистрации 
№ 86-72-

23/007/2007-251 
бессрочно 

319 
Кабинет 

Технического черчения и 
68,1 

1.Стол учителя -2 шт. 
2. Стул учителя -1 шт. 

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский автономный 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 



инженерной графики 3. Шкаф книжный -2 шт. 
4. Шкаф гардеробный -1 шт.  
5. Стол ученический -15 шт. 
6. Стул ученический -30 шт. 
7. Доска классная -2 шт. 
8. Компьютер - 1 шт. 
9. Плакаты – 1 шт. 

округ - Югра Тюменская область, 
город Радужный, 

микрорайон 5, дом 28, № 24 

регистрации права 
серия 86-АБ № 

121058 от 
14.01.2011, 

запись регистрации 
№ 86-72-

23/007/2007-251 
бессрочно 

321 

Видеостудия 

74,3 

1.Стол письменный – 1 шт. 
2.Стол компьютерный – 1 шт. 
3. Компьютер – 1 шт. 
4. Видеокамера – 1 шт. 
5. Осветительные лампы – 3 шт. 
6. Светодиодные светильники – 2 шт. 
7. Звуковые колонки – 5 шт. 
8. Телевизор – 1 шт. 
9. Стул поворотный – 7 шт. 
10. Стол журнальный – 1 шт. 
11. Кресло «Калибро» - 6 шт. 
12. Вешалка – 1 шт. 
13. Стойка для фото- и видеокамеры – 1 
шт. 
14. Экран на штативе – 1 шт. 
15. Стол овальный составной – 1 шт. 
16. Фон для съемки, составной на стойках 
– 1 шт.  

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра Тюменская область, 

город Радужный, 
микрорайон 5, дом 28, № 26 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
серия 86-АБ № 

121058 от 
14.01.2011, 

запись регистрации 
№ 86-72-

23/007/2007-251 
бессрочно 

Учебно-лабораторный корпус 

104 

Кабинет 
Гуманитарных и 

социально-
экономических 

дисциплин; 
Основ экономики; 

Экономики организации 
и управления 
персоналом; 
Статистики; 

Экономики отрасли, 
менеджмента и 

правового обеспечения 

45,9 

1.Стол учителя -1 шт. 
2. Стул учителя -1 шт. 
3. Шкаф книжный -3 шт. 
4. Шкаф гардеробный -1 шт.  
5. Стол ученический -14 шт. 
6. Стул ученический -28 шт. 
7. Доска классная -1 шт. 
8. Компьютерный стол - 1 шт. 
9. Компьютер – 1 шт. 
10. Тумба – 1 шт. 
11. Мультимедийная установка – 1 шт. 
12. Стенды – 18 шт. 
 

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра Тюменская область, 

город Радужный, 
микрорайон 6, дом 27, № 14 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
серия 86-АБ № 

121053 от 
14.01.2011, 

запись регистрации 
№ 86-72-

23/007/2007-234 
бессрочно 



профессиональной 
деятельности; 

Правовых основ 
профессиональной 

деятельности; 
Государственной и 

муниципальной службы 

106 

Кабинет 
Обществознания 

50,3 

1.Стол учителя -1 шт. 
2. Стул учителя -1 шт. 
3. Шкаф книжный -3 шт. 
4. Шкаф гардеробный -3 шт.  
5. Стол ученический -14 шт. 
6. Стул ученический -28 шт. 
7. Доска классная -1 шт. 
8. Компьютерный стол - 1 шт. 
9. Компьютер – 1 шт. 
10. Принтер – 1 шт. 
11. Стенды – 29 шт. 

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра Тюменская область, 

город Радужный, 
микрорайон 6, дом 27, № 16 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
серия 86-АБ № 

121053 от 
14.01.2011, 

запись регистрации 
№ 86-72-

23/007/2007-234 
бессрочно 

107 

Лаборатория 
Микробиологии, 

санитарии и гигиены 

36,5 

1.Стол производственный – 8 шт. 
2.Плита электрическая – 5 шт. 
3.Стеллаж – 1 шт. 
4.Набор посуды – 1 шт. 

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра Тюменская область, 

город Радужный, 
микрорайон 6, дом 27, № 17 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
серия 86-АБ № 

121053 от 
14.01.2011, 

запись регистрации 
№ 86-72-

23/007/2007-234 
бессрочно 

108 

Кабинет 
Информатики и ИКТ 

65,5 

1.Стол учителя -1 шт. 
2. Стул учителя -1 шт. 
3. Шкаф книжный -2 шт. 
4. Шкаф гардеробный -1 шт.  
5. Стол ученический -16 шт. 
6. Стул ученический -26 шт. 
7. Доска классная -1 шт. 
8. Компьютерный стол - 11 шт. 
9. Компьютер – 11 шт. 
10. Стул полумягкий – 9 шт. 
11. Тумба - 1 шт. 

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра Тюменская область, 

город Радужный, 
микрорайон 6, дом 27, № 20 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
серия 86-АБ № 

121053 от 
14.01.2011, 

запись регистрации 
№ 86-72-

23/007/2007-234 
бессрочно 

109 Кабинет 63,8 1.Стол учителя -2 шт. Российская Федерация, Оперативное Свидетельство о 



Иностранного языка 2. Стул учителя -1 шт. 
3. Шкаф книжный -3 шт. 
4. Шкаф гардеробный -1 шт.  
5. Стол ученический -15 шт. 
6. Стул ученический -30 шт. 
7. Доска классная -1 шт. 
8. Компьютерный стол - 10 шт. 
9. Компьютер – 11 шт. 
10. Мультимедийная установка – 1 шт. 

Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра Тюменская область, 

город Радужный, 
микрорайон 6, дом 27, № 21 

управление государственной 
регистрации права 

серия 86-АБ № 
121053 от 

14.01.2011, 
запись регистрации 

№ 86-72-
23/007/2007-234 

бессрочно 

115 

Кабинет 
Этики и психологии 
профессиональной 

деятельности; 
Профессиональной этики 

и психологии делового 
общения; 

Деловой культуры 

37,4 

1.Стол учителя -1 шт. 
2. Стул учителя -1 шт. 
3. Шкаф книжный -1 шт. 
4. Шкаф гардеробный -1 шт.  
5. Стол ученический -12 шт. 
6. Стул ученический -24 шт. 
7. Доска классная -1 шт. 
8. Компьютерный стол - 1 шт. 
9. Компьютер – 1 шт. 
10. Телевизор – 1 шт. 
11.Доска магнитная – 1 шт. 
12. Сейф – 1 шт. 

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра Тюменская область, 

город Радужный, 
микрорайон 6, дом 27, № 32 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
серия 86-АБ № 

121053 от 
14.01.2011, 

запись регистрации 
№ 86-72-

23/007/2007-234 
бессрочно 

201 

Кабинет 
Основы безопасности 
жизнедеятельности; 

Безопасности 
жизнедеятельности и 

охраны труда 
45,9 

1.Стол учителя -1 шт. 
2. Стул учителя -1 шт. 
3. Шкаф книжный -1 шт. 
4. Шкаф гардеробный -1 шт.  
5. Стол ученический -14 шт. 
6. Стул ученический -28 шт. 
7. Доска классная -1 шт. 
8. Компьютерный стол - 1 шт. 
9. Компьютер – 1 шт. 
10.Тумба – 1 шт. 
11. Мультимедийная установка – 1 шт. 
12. Стенд – 24 шт. 

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра Тюменская область, 

город Радужный, 
микрорайон 6, дом 27, № 7 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
серия 86-АБ № 

121053 от 
14.01.2011, 

запись регистрации 
№ 86-72-

23/007/2007-234 
бессрочно 

204 

Кабинет 
Информационных 

технологий в 
профессиональной 

деятельности 
76,6 

1.Стол учителя -1 шт. 
2. Стул учителя -1 шт. 
3. Шкаф книжный -2 шт. 
4. Шкаф гардеробный -1 шт.  
5. Стол ученический -16 шт. 
6. Стул ученический -30 шт. 
7. Доска классная -2 шт. 

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра Тюменская область, 

город Радужный, 
микрорайон 6, дом 27, № 11 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
серия 86-АБ № 

121053 от 
14.01.2011, 

запись регистрации 



8. Компьютерный стол - 11 шт. 
9. Компьютер – 11 шт. 
10.Тумба – 1 шт. 
11. Мультимедийная установка – 1 шт. 
12. Стенд – 16 шт. 
13. Стул полумягкий – 13 шт. 
14. Принтер – 1 шт. 

№ 86-72-
23/007/2007-234 

бессрочно 

205-
206 

Кабинет 
Химии, биологии и 

естествознания; 
Экологических основ 
природопользования 

Лаборатория 
Химии; 

Неорганической химии 

88,8 

1.Стол учителя -1 шт. 
2. Стул учителя -1 шт. 
3. Шкаф книжный -1 шт. 
4. Шкаф гардеробный -1 шт.  
5. Стол ученический -16 шт. 
6. Стул ученический -32 шт. 
7. Доска классная -1 шт. 
8. Компьютерный стол - 2 шт. 
9. Компьютер – 1 шт. 
10. Стенд – 27 шт. 
11. Стул полумягкий – 3 шт. 
12. Шкаф вытяжной – 1 шт. 
13. Шкаф четырехсекционный – 1 шт. 
14. Шкаф металлический под вытяжку – 1 
шт. 
15. Сейф – 1 шт. 
16. Шкаф для хранения реактивов – 4 шт. 
17. Шкаф металлический – 1 шт. 

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра Тюменская область, 

город Радужный, 
микрорайон 6, дом 27, № 12 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
серия 86-АБ № 

121053 от 
14.01.2011, 

запись регистрации 
№ 86-72-

23/007/2007-234 
бессрочно 

210 

Кабинет 
Электротехники и основ 

промышленной 
электроники 

Лаборатория 
Электротехники и 

электроники; 
Электротехники с 

основами 
радиоэлектроники 

55,6 

1.Стол учителя -1 шт. 
2. Стул учителя -2 шт. 
3. Шкаф книжный -2 шт. 
4. Шкаф гардеробный -1 шт.  
5. Стол ученический -15 шт. 
6. Стул ученический -30 шт. 
7. Доска классная -1 шт. 
8. Компьютерный стол - 2 шт. 
9. Компьютер – 1 шт. 
10.Шкаф металлический – 1 шт. 
11. Плакаты – 27 шт. 
12. Принтер – 1 шт. 

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра Тюменская область, 

город Радужный, 
микрорайон 6, дом 27, № 35 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
серия 86-АБ № 

121053 от 
14.01.2011, 

запись регистрации 
№ 86-72-

23/007/2007-234 
бессрочно 

211-
212 

Кабинет 
Физики и технической 

механики 
85,7 

1.Стол учителя -1 шт. 
2. Стул учителя -1 шт. 
3. Шкаф книжный -3 шт. 

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра Тюменская область, 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 



Лаборатория 
Технической механики 

Лаборатория 
Физики 

4. Стенд – 2 шт. 
5. Стол ученический -15 шт. 
6. Стул ученический -30 шт. 
7. Доска классная -1 шт. 
8. Компьютерный стол - 1 шт. 
9. Компьютер – 1 шт. 
10. Мультимедийная установка – 1 шт. 
11. Плакаты – 7 шт. 
12. Стол – тумба – 1 шт. 

город Радужный, 
микрорайон 6, дом 27, № 36 

серия 86-АБ № 
121053 от 

14.01.2011, 
запись регистрации 

№ 86-72-
23/007/2007-234 

бессрочно 

213 

Кабинет 
Русского языка и 

литературы 

45,5 

1.Стол учителя -1 шт. 
2. Стул учителя -1 шт. 
3. Компьютер - 1 шт. 
4. Стол ученический -15 шт. 
5. Стул ученический -30 шт. 
6. Доска классная -1 шт. 
7. Компьютерный стол - 1 шт. 
8. Мультимедийная установка – 1 шт. 
9. Шкаф книжный -2 шт. 

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра Тюменская область, 

город Радужный, 
микрорайон 6, дом 27, № 53 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
серия 86-АБ № 

121053 от 
14.01.2011, 

запись регистрации 
№ 86-72-

23/007/2007-234 
бессрочно 

301 

Кабинет 
Истории 

46,2 

1.Стол учителя -1 шт. 
2. Стул учителя -3 шт. 
3. Компьютер - 1 шт. 
4. Стол ученический -14 шт. 
5. Стул ученический - 28 шт. 
6. Доска классная -1 шт. 
7. Компьютерный стол - 1 шт. 
8. Мультимедийная установка – 1 шт. 
9. Шкаф книжный -2 шт. 
10.Шкаф гардеробный – 1 шт. 
11. Стенды – 14 шт. 

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра Тюменская область, 

город Радужный, 
микрорайон 6, дом 27, № 6 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
серия 86-АБ № 

121053 от 
14.01.2011, 

запись регистрации 
№ 86-72-

23/007/2007-234 
бессрочно 

321 

Кабинет 
Математики 

63,9 

1.Стол учителя -1 шт. 
2. Стул полумягкий – 2 шт. 
3. Компьютер - 1 шт. 
4. Стол ученический -15 шт. 
5. Стул ученический - 30 шт. 
6. Доска классная -1 шт. 
7. Компьютерный стол - 1 шт. 
8. Мультимедийная установка – 1 шт. 
9. Шкаф книжный -2 шт. 
10.Шкаф гардеробный – 1 шт. 

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра Тюменская область, 

город Радужный, 
микрорайон 6, дом 27, № 46 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
серия 86-АБ № 

121053 от 
14.01.2011, 

запись регистрации 
№ 86-72-

23/007/2007-234 
бессрочно 



11.Тумба – 1 шт. 
12.Калькулятор настенный – 1 шт. 
13.Шкаф металлический – 1 шт. 

324 

Кабинет 
Русского языка и 

литературы 

51,6 

1.Стол учителя -1 шт. 
2. Стул учителя – 1 шт. 
3. Компьютер - 1 шт. 
4. Стол ученический -13 шт. 
5. Стул ученический - 26 шт. 
6. Доска классная -1 шт. 
7. Компьютерный стол - 1 шт. 
8. Мультимедийная установка – 1 шт. 
9. Шкаф книжный -4 шт. 
10.Шкаф гардеробный – 1 шт. 
11.Стенды  – 3 шт. 
12.Центр музыкальный – 1 шт. 
13.Стол письменный – 1 шт. 
14.Стул компьютерный – 1 шт. 

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра Тюменская область, 

город Радужный, 
микрорайон 6, дом 27, № 63 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
серия 86-АБ № 

121053 от 
14.01.2011, 

запись регистрации 
№ 86-72-

23/007/2007-234 
бессрочно 

327 

Мастерская 
Швейная 

43 

1. Универсальная машина 1022 – 5 шт. 
2. Универсальная машина 97 – 4 шт. 
3. Спецмашина петельная – 1 шт. 
4. Спецмашина подшивочная – 1 шт. 
5. Спецмашина краеобметочная – 1 шт. 
6. Столы для ручных работ – 4 шт. 
7. Стол утюжильный – 1 шт. 
8. Стол раскройный – 1 шт. 
9. Утюг с парогенератором – 1 шт. 
10. Шкаф книжный – 1 шт. 
11. Шкаф гардеробный – 1 шт. 

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра Тюменская область, 

город Радужный, 
микрорайон 6, дом 27, № 67 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
серия 86-АБ № 

121053 от 
14.01.2011, 

запись регистрации 
№ 86-72-

23/007/2007-234 
бессрочно 

333 

Кабинет 
Иностранного языка 

34,1 

1.Стол учителя -1 шт. 
2. Стул учителя – 1 шт. 
3. Компьютер - 1 шт. 
4. Стол ученический -12 шт. 
5. Стул ученический - 24 шт. 
6. Доска классная -1 шт. 
7. Шкаф книжный -2 шт. 
8. Мультимедийная установка – 1 шт. 
9. Шкаф гардеробный – 1 шт. 
10.Стенд – 7 шт. 

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра Тюменская область, 

город Радужный, 
микрорайон 6, дом 27, № 49 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
серия 86-АБ № 

121053 от 
14.01.2011, 

запись регистрации 
№ 86-72-

23/007/2007-234 
бессрочно 

СК «Сибирь» 
 Спортивный зал 600,9 1.Видеодвойка – 1 шт. Российская Федерация, Оперативное Свидетельство о 



2.Музыкальный центр – 1 шт. 
3.Стенка шведская – 11 шт. 
4.Брусья гимнастические – 2 шт. 
5.Бревно гимнастическое – 1 шт. 
6.Перекладина престенная  – 1шт. 
7. Шкаф металлический – 23 шт. 
8.Компьютер – 1 шт. 
9.Столы для настольного тенниса – 3 шт. 
10.Лыжная база: лыжи – 32 пары. 
11. Вышка судейская для волейбола – 1 шт. 
12.Скамья тренажерная + комплект дисков 
– 2 шт. 
13.Питьевой пурифайер -1 шт. 
14 Стол учителя – 3 шт. 
15. Стул учителя – 3 шт. 
16. Шкаф книжный – 1 шт. 
17. Шкаф гардеробный – 1 шт.  

Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра Тюменская область, 

город Радужный, 
Городской парк культуры и 

отдыха, строение № 2, 
помещение 2/1 

управление государственной 
регистрации права 

серия 86-АБ № 
121062 от 

14.01.2011, 
запись регистрации 

№ 86-72-
23/001/2009-188 

бессрочно 

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА 

1 

Лаборатория 
Технических измерений 

№1 

 

1.Верстак слесарный – 9 шт. 
2. Тиски слесарные – 1 шт. 
3. Стеллаж – 1 шт. 
4. Шкаф металлический – 3 шт. 
5. Стол учителя – 1 шт. 
6. Стул учителя – 1 шт. 
7. Стенд ДВС ВАЗ 2110 – 1 шт. 
8. Стенд топливной аппаратуры – 1 шт. 
9. Стенд для регулировки фар – 1 шт. 
10. Система вентиляции – 1 шт. 
11. Стенд автомобиль НИВА – 1 шт. 
12. Линия технической диагностики 
МАНА – 1 шт. 
13. Доска классная – 1 шт. 

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра Тюменская область, 

город Радужный, 
Северо-Западная коммунальная 
зона, ул. № 24, строение 1, № 1 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
серия 86-АБ № 

423740 от 
21.11.2012, 

запись регистрации 
№ 86-86-

13/014/2012-543 
бессрочно 

2 

Лаборатория 
Технических измерений 

№2 

 

1.Верстак слесарный – 9 шт. 
2. Тиски слесарные – 1 шт. 
3.Подъемник площадка – 1 шт. 
4. Траверса подъемная – 1 шт. 
5. Станок сверлильный – 1 шт. 
6. Зарядное устройство – 1 шт. 
7. Шкаф металлический – 1 шт. 
8. Сейф – 1 шт. 

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра Тюменская область, 

город Радужный, 
Северо-Западная коммунальная 
зона, ул. № 24, строение 1, № 14 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
серия 86-АБ № 

423740 от 
21.11.2012, 

запись регистрации 
№ 86-86-



9. Доска классная – 1 шт. 
10. Стенд для регулировки развал – 
схождения колес – 1 шт. 

13/014/2012-543 
бессрочно 

3 

Лаборатория 
Двигатели внутреннего 

сгорания; 
Технические средства 

обучения; 
Электрооборудования 

автомобилей; 
Технического 

обслуживания и ремонта 
автомобилей; 

Автомобильных 
эксплуатационных 

материалов 
Мастерская 

Демонтажно-монтажная 

 

1.Верстак слесарный – 4 шт. 
2. Тиски слесарные – 1 шт. 
3. Стол ученический – 6 шт. 
4. Стул ученический – 12 шт. 
5. Макет ДВС – 6 шт. 
6. Автомобиль в разрезе НИВА 2121 – 1 
шт. 
7. Стул учителя – 2 шт. 
8. Макеты настенные – 10 шт. 
9.Стенд шиномонтажный – 2 шт. 
10.Стенд балансировочный – 2 шт. 
11.Стенд для раскатки дисков – 1 шт. 
12. Компрессор – 1 шт. 
13. Станок заточной – 1 шт. 

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра Тюменская область, 

город Радужный, 
Северо-Западная коммунальная 
зона, ул. № 24, строение 1, № 13 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
серия 86-АБ № 

423740 от 
21.11.2012, 

запись регистрации 
№ 86-86-

13/014/2012-543 
бессрочно 

4 

Мастерская 
Кузнечно-сварочная 
Сварочный полигон 

 

1.Реостат баластный -16 шт. 
2.Выпрямитель – 4 шт. 
3.Стол сварщика – 8 шт. 
4.Маска сварочная – 10 шт. 
5. Машина шлифовальная – 3 шт. 
6.Центратор – 2 шт. 
7. Резак сварочный – 2 шт. 
8.Сварочный инвертор – 1 шт. 
9. Аппарат аргоно - дуговой сварки – 2 шт. 
10. Баллон аргонный – 1 шт. 
11. Шкаф металлический 10 шт. 
12.Генератор ацетиленовый – 1 шт. 
13.Муфельная печь – 1 шт. 

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра Тюменская область, 

город Радужный, 
Северо-Западная коммунальная 
зона, ул. № 24, строение 1, № 2 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
серия 86-АБ № 

423740 от 
21.11.2012, 

запись регистрации 
№ 86-86-

13/014/2012-543 
бессрочно 

 



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ, 

РЕАЛИЗУЕМЫХ В БУ "РАДУЖНИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" 

 

На 01.09.2017 библиотечный фонд колледжа составляет: 10421 экз. 

• учебники по общеобразовательным дисциплинам – 5284 экз. 
• учебники по общепрофессиональным и профессиональным дисциплинам – 3914 экз. 
• периодические издания – 26 наименований. 

Код 

  

Наименование профессии, специальности, направления 
подготовки 

Нормативный срок 
обучения 

 (на базе основного 
общего образования, 

на базе среднего полного 
общего образования 

по программам 
углубленной подготовки 

на базе основного 
общего образования)  

Срок действия 
государственной 

аккредитации 
образовательной 

программы 

Обеспеченность 
 учебниками и 

учебными 
пособиями 

 % 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
13.00.00 ЭЛЕКТРО - И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 2 года 10мес. 17.12.2019 год 97 

  
15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 
15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 2 года 10 мес. 

 
17.12.2019 год 
 97 



15.01.05  Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки)) Топ50 

2 года 10 мес. 17.12.2019 год 97 

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 2 года 10 мес. 17.12.2019 год 96 

15.01.26 Токарь-универсал 
 

2 года 10 мес. 17.12.2019 год 
 96 

19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ 

19.01.17 Повар-кондитер 2 года 10 мес. 17.12.2019 год 98 

43.01.09 Повар, кондитер (Топ 50) 2 года 10 мес. 17.12.2019 год  95 

21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ 
21.01.01 Оператор нефтяных и газовых скважин 2 года 10 мес. 17.12.2019 год 98 
23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 
23.01.03 Автомеханик 2 года 10 мес. 17.12.2019 год 97 
46.00.00 ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ 

46.01.01  Секретарь  2 года 10 мес. 17.12.2019 год 97 

46.01.03 Делопроизводитель 2 года 10 мес. 17.12.2019 год 98 
Программы подготовки специалистов среднего звена 

13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования   3 года 10 мес.  17.12.2019 год. 96 

  

19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ 
19.02.10 Технология продукции общественного питания 3 года 10 мес. 17.12.2019 год 97  
21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ 

21.02.01 
 

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
 

 17.12.2019 год. 
 

 
98 



4 года 10 мес.  

21.02.01  
Разработка и эксплуатация  нефтяных и газовых месторождений  
по программе базовой подготовки 

3 года 10 мес. 
17.12.2019 год. 98 

23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта 3 года 10 мес. 17.12.2019 год 97 

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 2 года 10 мес. 17.12.2019 год. 
 97 

 



Перечень доступных и используемых ЭОР, размещенных в федеральных и 
региональных базах данных 

 

Региональные информационные и образовательные сайты 
Сайт администрации Ханты-Мансийского автономного округа - Югра 
Департамент образования и молодежной политики ХМАО-Югры 
Институт профессионального образования и исследования рынка труда 
 

Федеральные образовательные порталы 
Министерство образования и науки РФ 
Российское образование. Федеральный портал 
Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» 
Информационно-коммуникационные технологии в образовании 
Федеральный портал по научной и инновационной деятельности 
Электронная библиотека учебников и методических материалов 
Федеральный институт развития образования 
 

Образовательные программы и проекты 
Федеральный государственный образовательный стандарт 
Федеральный центр образовательных инноваций и технологий. ФГОС  СПО  
Сообщество преподавателей и мастеров профобразования 
1 сентября 
Союз образовательных сайтов 
 

Официальные информационные сайты 
Сайт Министерства образования и науки РФ 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
Сайт Департамента и молодежной политики ХМАО-Югры 
Сайт администрации города Радужный 
Сайт Управление образования администрации города Радужный 
Радужниский городской цент занятости населения 

Информационно-образовательные центры,порталы 
Федеральный портал "Российское образование" 
Российский общеобразовательный портал 
Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
Естественнонаучный образовательный портал 
Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 
Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» 
Федеральный портал «Непрерывная подготовка преподавателей» 
Центр мультимедиа и телекоммуникаций в образовании (РЦ МТО) 
Образовательные учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
 
Подготовка к ЕГЭ 
Сайт Официального информационного портала «Единого государственного экзамена (ЕГЭ 2014) 
Сайт Федерального института педагогических измерений 
Сайт ФГБУ «Федеральный центр тестирования» 
 
Энциклопедии, словари, справочники, каталоги 
Википедия: свободная многоязычная энциклопедия  
Энциклопедия Кругосвет  
Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий»  
Нобелевские лауреаты: биографические статьи  
Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники   
Словари и энциклопедии on-line на Академик.ру  
Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля 

http://admhmao.ru/
http://doinhmao.ru/
http://cirthmao.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.sci-innov.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://standart.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.profobrazovanie.ru/
http://1september.ru/
http://allbest.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.doinhmao.ru/
http://www.admrad.ru/
http://obr.admrad.ru/
http://rabota.admrad.ru/
http://www.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog
http://www.en.edu.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.neo.edu.ru/
http://www.mto.ru/
http://ouhmao.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.rustest.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.n-t.org/nl/
http://www.rubricon.com/
http://dic.academic.ru/
http://vidahl.agava.ru/


Каталог образовательных ресурсов Школьный мир  
Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов 
 
Электронные библиотеки 
Библиотека Максима Мошкова 
Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина 
Российская национальная библиотека (г. Санкт–Петербург) 
Проект Российской государственной библиотеки для молодежи 
Государственная публичная научно–техническая библиотека России 
 
Виртуальные музеи 
Портал «Музеи России» 
Государственный ЭРМИТАЖ 
Государственный Дарвиновский музей 
 
Ресурсы для педагогов 
Поиск плана уроков на SMART Board и подключение к учителям 
Интерактивная доска. Использование интерактивной доски учителем в школе 
МЕТОДИСТЫ профессиональное сообщество педагогов 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Методическая служба издательства БИНОМ 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
Педсовет Сообщество взаимопомощи учителей 
«Intel® Обучение для будущего» 
Вестник Образования 
Учитель.RU 
 
Ресурсы для родителей 
Я родитель 
Родителям и детям 
 
О законах – современно, понятно, интерактивно 
Подросток и закон 
 
Безопасный Интернет 
Дети в информационном обществе 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.kulichki.com/moshkow/
http://www.prlib.ru/Pages/default.aspx
http://www.nlr.ru/
http://www.library.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.darwin.museum.ru/
http://exchange.smarttech.com/index.html#tab=0
http://interaktiveboard.ru/
http://metodisty.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/
http://window.edu.ru/catalog
http://pedsovet.su/
http://www.iteach.ru/about/about.php
http://www.vestnik.edu.ru/
http://teacher.fio.ru/
http://www.ya-roditel.ru/
http://family.fskn.gov.ru/
http://podrostok.edu.yar.ru/
http://detionline.com/
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