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СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 
 

Частного профессионального образовательного учреждения Колледж «Современная школа бизнеса» (ЧПОУ Колледж «СШБ») 
(для юридического лица указывается полное и (при наличии) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование соискателя лицензии (лицензиата);  

для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя и (при наличии) отчество индивидуального предпринимателя) 

 

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

№ 
п/п 

Адрес 
(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения (по 

каждому 

заявленному месту 

осуществления 

образовательной 

деятельности) 

Назначение оснащенных 
зданий, строений, 

сооружений, помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, 

подсобные, помещения для 

занятия физической 

культурой и спортом, 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 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимост

и) 

Номер записи 
регистрации в 

Едином 

государственно

м реестре прав 

на недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты выданного в 

установленном порядке 

санитарно-

эпидемиологического 

заключения  

о соответствии  

санитарным правилам 

зданий, строений, 

сооружений, помещений, 

оборудования и иного 

имущества 

1. 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 355008, 

Российская 

Федерация, 

Ставропольский 
край,  

г. Ставрополь, 

проспект Карла 
Маркса, дом 7 

Учебно-

административные  

здания -  4035 кв.м, 

в том числе: 
основное здание 910,1 

кв.м.,  

Учебное здание 109 кв.м.,   
Учебно-спортивный 

комплекс  2078,4 кв.м., 

библиотека с актовым 
залом, пункт 

общественного питания, 

медицинский кабинет -

937,5 кв.м. 

Безвозмездное 
пользование 

ЧОУ ВО 

«ИНСТИТУТ 

ДРУЖБЫ 

НАРОДОВ 
КАВКАЗА» 

Выписка из Единого 

государственного 
реестра  

недвижимости об 

объекте 

недвижимости 

номер 26-0-1-

133/4013/2017-5521, 

дата выдачи 

15.03.2017г. 

 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра  
недвижимости об 

объекте 

недвижимости 

номер 26-0-1-

26:12:02240
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26-01/12-
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133/4013/2017-5523, 

дата выдачи 

15.03.2017г. 

 

Выписка из Единого 

государственного 
реестра  

недвижимости об 

объекте 

недвижимости 

номер 26-0-1-

133/4013/2017-5514, 

дата выдачи 

15.03.2017г. 

 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра  
недвижимости об 

объекте 

недвижимости 

номер 26-0-1-

133/4013/2017-5516, 

дата выдачи 

15.03.2017г. 

 

Договор 

безвозмездного 

пользования 
нежилым зданием от 

№ 615 от 17.03.2017 г. 

Срок действия –  

с 17.03.2017 г. по 

09.06.2021 г. 

 

 
 

 

 

26:12:02240
4:501 

 

 
 

 

 

 
 

 

26:12:02240
4:167 

 

 
 

 

 

26-26-01/-
113/2013-518 

 

 
 

 

 

 
 

 

26-01/12-
45/2001-1057 
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355008, 

Российская 
Федерация, 

Ставропольский 

край,  

Земельный участок-

5218кв.м, в том числе  

стадион 700 кв.м. 

 

Аренда Администрац

ия города 
Ставрополя 

Договор аренды 

земельного участка в 

границах земель 

муниципального 

образования г. 

Ставрополя № 4339 

26:12:022404: 

36 

26-26/001-

26/001/200/201

6-7751/1  

Санитарно-

эпидемиологическ
ое заключение 

№26.01.04.000.М. 

000094.02.20 от 
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г. Ставрополь, 
проспект Карла 

Маркса, дом 7 

от 24.11.2014 г. Срок 

действия с 04.07.2014 

по 03.07.2024 г. 

10.02.2020 г. 
 

 Всего (кв.м) 4735 кв. м х х х х х х 
 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий, объектами физической культуры и спорта 

 

Частного профессионального образовательного учреждения  Колледж «Современная школа бизнеса» (ЧПОУ Колледж «СШБ») 
(для юридического лица указывается полное и (при наличии) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование соискателя лицензии (лицензиата); для 

индивидуального предпринимателя - фамилия, имя и (при наличии) отчество индивидуального предпринимателя) 

№ 

п/п 

Вид образования, уровень 

образования, профессия, 

специальность, направление 

подготовки (для 

профессионального образования), 

подвид дополнительного 

образования, наименования 

предметов, дисциплин (модулей) 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 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности 

дорожного 

движения 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации 

заключения о 

соответствии 

учебно-

материальной 

базы 

установленным 

требованиям 

1  2 3 4 5 6 

 

1. Профессиональное образование, среднее профессиональное образование,  

специальность 43.02.13 Технология парикмахерского искусства 
1. ОГСЭ. 01 Основы философии Кабинет гуманитарных  и социально-

экономических дисциплин 

Комплект учебной мебели: 

ученические столы –20 шт.,  

355008, Российская 

Федерация, 

Ставропольский край,  

г. Ставрополь, 

безвозмездное 

пользование 
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стулья – 40 шт., 

преподавательский стол –1 шт., 

кафедра преподавателя – 1 шт.,  

стеклянные витрины с демонстрационными 

материалами – 2 шт., 

доска учебная – 1 шт.,  

Наглядные средства обучения: 

демонстрационные  стенды – 4 шт.,  

портреты ученых – 12 шт.,  

литература по истории – 20 шт.,  

Технические средства обучения: 

персональный компьютер (ноутбук) с выходом в 

сеть Интернет, 

Мониторы ZEXP – 4 шт. 

проспект Карла 

Маркса, дом 7 

Кабинет 305 

2. ОГСЭ. 02 История Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин   

Комплект учебной мебели: 

ученические столы –20 шт.,  

стулья – 40 шт., 

преподавательский стол –1 шт., 

кафедра преподавателя – 1 шт.,  

стеклянные витрины с демонстрационными 

материалами – 2 шт., 

доска учебная – 1 шт.,  

наглядные средства обучения: 

демонстрационные  стенды – 4 шт.,  

портреты ученых – 12 шт.,  

литература по истории – 20 шт.,  

Технические средства обучения: 

персональный компьютер (ноутбук) с выходом в 

сеть Интернет 

355008, Российская 

Федерация, 

Ставропольский край,  

г. Ставрополь, 

проспект Карла 

Маркса, дом 7 

Кабинет 305 

безвозмездное 

пользование 
 

3. ОГСЭ. 03 Физическая культура Спортивный комплекс: 

зал спортивных игр 

открытый стадион широкого профиля  

355008, Российская 

Федерация, 

Ставропольский край,  
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волейбольные мячи, футбольные мячи – 5 шт.,  

баскетбольные мячи – 5 шт., 

фитнес-мяч – 1 шт., 

гимнастические маты – 5 шт.,  

теннисный стол – 1 шт.,  

велотренажер – 1 шт.,  

кардиотренажер – 1 шт.,  

силовой тренажер с дисками – 1 шт.,  

скамья для пресса – 1 шт.,  

мешок боксерский – 1 шт.,  

боксерские перчатки – 1 шт.,  

беговая дорожка – 1 шт. 

электронное табло –  1 шт.,  

баскетбольные стойки –  2 шт., 

волейбольные сетки –  1 шт., 

гимнастические лестницы –  3 шт. 

г. Ставрополь, 

проспект Карла 

Маркса, дом 7 

Кабинет 116 

4. ОГСЭ. 04 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

Кабинет иностранного языка 

Комплект учебной мебели: 

ученические столы – 6 шт., 

стулья – 12 шт.,  

преподавательский стол – 1 шт.,  

доска учебная – 1 шт., 

наглядные пособия:  

плакаты, раздаточный материал, 

таблицы – 18 шт., 

Технические средства обучения: 

рабочее место преподавателя, 

персональный компьютер – 1 шт. с выходом в сеть 

Интернет,  

аудиоколонки –  2 шт. 

355008, Российская 

Федерация, 

Ставропольский край,  

г. Ставрополь, 

проспект Карла 

Маркса, дом 7 

Кабинет 303 

безвозмездное 

пользование 
 

5. ОГСЭ 05. Психология общения Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин   

Комплект учебной мебели: 

ученические столы –20 шт.,  

355008, Российская 

Федерация, 

Ставропольский край,  

г. Ставрополь, 

безвозмездное 

пользование 
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стулья – 40 шт., 

преподавательский стол –1 шт., 

кафедра преподавателя – 1 шт.,  

стеклянные витрины с демонстрационными 

материалами – 2 шт., 

доска учебная – 1 шт.,  

наглядные средства обучения: 

демонстрационные  стенды – 4 шт.,  

портреты ученых – 12 шт.,  

литература по истории – 20 шт.,  

Технические средства обучения: 

персональный компьютер (ноутбук) с выходом в 

сеть Интернет 

проспект Карла 

Маркса, дом 7 

Кабинет 305 

6. ОГСЭ. 06 Русский язык и  

культура речи 
Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин   

Комплект учебной мебели: 

ученические столы –20 шт.,  

стулья – 40 шт., 

преподавательский стол –1 шт., 

кафедра преподавателя – 1 шт.,  

стеклянные витрины с демонстрационными 

материалами – 2 шт., 

доска учебная – 1 шт.,  

наглядные средства обучения: 

демонстрационные  стенды – 4 шт.,  

портреты ученых – 12 шт.,  

литература по истории – 20 шт.,  

Технические средства обучения: 

персональный компьютер (ноутбук) с выходом в 

сеть Интернет 

355008, Российская 

Федерация, 

Ставропольский край,  

г. Ставрополь, 

проспект Карла 

Маркса, дом 7 

Кабинет 305 

безвозмездное 

пользование 
 

7. ЕН. 01 Информатика и 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Лаборатория информатики и  информационных 

технологий  

Комплект учебной мебели: 

ученические столы – 11 шт.,  

355008, Российская 

Федерация, 

Ставропольский край,  

г. Ставрополь, 

безвозмездное 

пользование 
 



7 

стулья –  11 шт.,  

преподавательский стол – 1 шт.,  

доска учебная –  1 шт., 

портреты ученых – 5 шт. 

Технические средства обучения: 

рабочее место преподавателя, персональный 

компьютер Option, 

монитор LG–  1 шт., 

аудиоколонки Genius–  2 шт., 

компьютеры Option – 6 шт., Option 500 – 3 шт., 

монитор ACER – 6 шт., монитор Samsung – 1 шт., 

монитор Bena – 1 шт., монитор Viewsonik – 1 шт., 

клавиатура Defender – 10 шт. 

Программноеобеспечение: 

Office Home and Student 2019 All Lng PKL Onln CEE 

Only DwLo C2R NR, 

Программное обеспечение VipNet Client, 

Средства защитной информации Secret Net Studio8, 

Комплекс «Максимальная защита» средства защиты 

информации Secret Net Studio8, 

Photoshop Extended  CS6 13 Multiple Platforms 

Russian, 

CS6 6 Design and Web Prem 6 Multiple Platforms 

Russian, 

Система Cisco NetAcad, 

Adobe® Flash®  Player, 

Adobe Acrobat Reader DC, Яндекс Браузер, CCleaner, 

Java 8, WinRAR, K-Lite Codec Pack, Pascal ABC, 

Python, 7-ZipK-Lite Codec Pack, FastStone Image 

Viewer 

проспект Карла 

Маркса, дом 7 

Кабинет 201 

8. ЕН. 01 Математика Кабинет математических  дисциплин 

Комплект учебной мебели: 

ученические столы – 20 шт.,  

стулья –  40 шт.,  

355008, Российская 

Федерация, 

Ставропольский край,  

г. Ставрополь, 

безвозмездное 

пользование 
 

http://www.besplatnyeprogrammy.ru/yandex-browser.html
https://freesoft.ru/windows/winrar
https://freesoft.ru/windows/klite_codec_pack
https://www.codecguide.com/download_kl.htm
https://amssoft.ru/lp/hps-flat/faststone-image-viewer-skachat-ps.php
https://amssoft.ru/lp/hps-flat/faststone-image-viewer-skachat-ps.php
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преподавательский стол – 1 шт.,  

доска учебная –  1 шт. 

кафедра преподавателя –  1 шт., 

книжный шкаф –  1 шт., 

наглядные пособия  (плакаты), 

чертежные инструменты, 

образцы геометрических фигур, 

портреты математиков. 

Технические средства обучения: 

Рабочее место преподавателя, персональный 

компьютер (ноутбук) с выходом в интернет, 

аудиоколонки –  2 шт. 

проспект Карла 

Маркса, дом 7 

Кабинет 115 

9. ЕН. 02 Экологические основы 

природопользования 

Кабинет медико-биологических дисциплин 

Комплект учебной мебели: 

Доска учебная– 1 шт. 

Ученические парты – 8 шт. 

Ученические стулья – 12 шт. 

Мраморные подставки для опытов – 4 шт. 

Наглядные средства обучения: 

Стенд демонстрационный – 1 шт. 

Активациометр универсальный АЦ 6 – 2 шт. 

Бутыль для хранения жидких веществ (малые) – 5 

шт. 

Емкость для хранение твердых веществ (маленькие) 

– 2 шт. 

Емкость для хранение твердых веществ (большая) – 

1 шт. 

Модель строения нуклеотида – 1 шт. 

Модель строения атома – 1 шт. 

Модель строения человеческого уха – 1 шт. 

Модель строения продольного мозга – 2 шт. 

Модель строения мозжечка – 2 шт 

Модель строения лобных долей мозга – 2 шт. 

Модель строения сетчатки глаза – 1 шт. 

355008, Российская 

Федерация, 

Ставропольский край,  

г. Ставрополь, 

проспект Карла 

Маркса, дом 7 

Кабинет 107 

безвозмездное 

пользование 
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Модель строения роговицы глаза – 1 шт. 

Анатомическая модель скелета человека – 1 шт. 

Медицинская форма – 1 шт. 

Барометр Анероид – 1 шт. 

Гигрометр психометрический ВИТ 1 – 1 шт. 

Барельефная модель желудочно- кишечного тракта 

– 1 шт. 

Барельефная модель «Строение легких» - 1 шт. 

Барельефная модель «Таз мужской. Сагитальный 

разрез» - 1 шт. 

Барельефная модель «Таз женский. Сагитальный 

разрез» - 1 шт. 

Барельефная модель «Мочевыделительная система» 

- 1 шт. 

Барельефная модель «Строение мозга человека» - 1 

шт. 

Барельефная модель «Строение стволовых клеток 

мозга человека» - 1 шт. 

Наглядные пособия (плакаты): 

«Митоз» - 1 шт. 

«Строение животной клетки» – 1 шт. 

«Строение клетки» - 1 шт. 

Гипсовая модель костного строения черепа человека 

– 1 шт. 

Гипсовая модель мышечного строения головы 

человека – 1 шт. 

Технические средства обучения: 

Персональный компьютер,  с лицензионным 

программным обеспечением Windows10, Microsoft 

Office 2019 (Word, Excel, PowerPoint),  – 1 шт. 

Клавиатура – 1 шт. 
10. ОП. 01 Сервисная деятельность Лаборатория технологий парикмахерских услуг 

Комплект мебели:  

рабочее место парикмахера с зеркалом–1 шт., 

355008, Российская 

Федерация, 

Ставропольский край,  

безвозмездное 

пользование 
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инструментарий для парикмахера–1 комп. 

зеркало– 1 шт., 

стеклянный шкаф–1 шт., 

парикмахерская мойка – 1 шт., 

Облучатель-рециркулятор воздуха ультафиолетовый 

бактерицидный 

Тележка парикмахерская на колесах; 

Весы парикмахерские; 

стерилизатор–1 шт.,  

фен- 1 шт., 

выпрямитель для волос_ 1 шт. 

машинка для стрижки,  

рециркулятор- 1 шт., 

учебные манекены – 4 шт. 

наглядные пособия – 5 шт. 

г. Ставрополь, 

проспект Карла 

Маркса, дом 7 

Кабинет 110а 

11. ОП. 02 История 

изобразительного искусства 
Кабинет рисунка и живописи 

Комплект учебной мебели:  

ученические столы – 7 шт.,  

стулья – 14 шт.,  

преподавательский стол – 1 шт., 

доска учебная (магнитная)–  1 шт., 

мольберты – 12 шт., 

шкафы для предметного фонда – 2 шт., 

системный блок – 1 шт., 

клавиатура  –  1 шт., 

колонки  Genius– 1 шт. 

Наглядные средства обучения: 

методический фонд для натюрмортов, предметный 

фонд, драпировки, гипсовый фонд, стеллажи с 

наглядными пособиями. 

Технические средства обучения: 

Рабочее место преподавателя, персональный 

компьютер – 1 шт., 

355008, Российская 

Федерация, 

Ставропольский край,  

г. Ставрополь, 

проспект Карла 

Маркса, дом 7 

Кабинет 408 

безвозмездное 

пользование 
 

12. ОП. 03 Рисунок и живопись Кабинет рисунка и живописи 355008, Российская безвозмездное  
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Комплект учебной мебели:  

ученические столы – 7 шт.,  

стулья – 14 шт.,  

преподавательский стол – 1 шт., 

доска учебная (магнитная)–  1 шт., 

мольберты – 12 шт., 

шкафы для предметного фонда – 2 шт., 

системный блок – 1 шт., 

клавиатура  –  1 шт., 

колонки  Genius– 1 шт. 

Наглядные средства обучения: 

методический фонд для натюрмортов, предметный 

фонд, драпировки, гипсовый фонд, стеллажи с 

наглядными пособиями. 

Технические средства обучения: 

рабочее место преподавателя, персональный 

компьютер – 1 шт., 

Федерация, 

Ставропольский край,  

г. Ставрополь, 

проспект Карла 

Маркса, дом 7 

Кабинет 408 

пользование 

13. ОП. 04 Эстетика Кабинет рисунка и живописи 

Комплект учебной мебели:  

ученические столы – 7 шт.,  

стулья – 14 шт.,  

преподавательский стол – 1 шт., 

доска учебная (магнитная)–  1 шт., 

мольберты – 12 шт., 

шкафы для предметного фонда – 2 шт., 

системный блок – 1 шт., 

клавиатура  –  1 шт., 

колонки  Genius– 1 шт. 

Наглядные средства обучения: 

методический фонд для натюрмортов, предметный 

фонд, драпировки, гипсовый фонд, стеллажи с 

наглядными пособиями. 

Технические средства обучения: 

Рабочее место преподавателя, персональный 

355008, Российская 

Федерация, 

Ставропольский край,  

г. Ставрополь, 

проспект Карла 

Маркса, дом 7 

Кабинет 408 

безвозмездное 

пользование 
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компьютер – 1 шт., 
14. ОП. 05 Санитария и гигиена 

парикмахерских услуг 
Кабинет медико – биологических дисциплин 

Комплект учебной мебели: 

Доска учебная– 1 шт. 

Ученические парты – 8 шт. 

Ученические стулья – 12 шт. 

Мраморные подставки для опытов – 4 шт. 

Наглядные средства обучения: 

Стенд демонстрационный – 1 шт. 

Активациометр универсальный АЦ 6 – 2 шт. 

Бутыль для хранения жидких веществ (малые) – 5 

шт. 

Емкость для хранение твердых веществ (маленькие) 

– 2 шт. 

Емкость для хранение твердых веществ (большая) – 

1 шт. 

Модель строения нуклеотида – 1 шт. 

Модель строения атома – 1 шт. 

Модель строения человеческого уха – 1 шт. 

Модель строения продольного мозга – 2 шт. 

Модель строения мозжечка – 2 шт 

Модель строения лобных долей мозга – 2 шт. 

Модель строения сетчатки глаза – 1 шт. 

Модель строения роговицы глаза – 1 шт. 

Анатомическая модель скелета человека – 1 шт. 

Медицинская форма – 1 шт. 

Барометр Анероид – 1 шт. 

Гигрометр психометрический ВИТ 1 – 1 шт. 

Барельефная модель желудочно- кишечного тракта 

– 1 шт. 

Барельефная модель «Строение легких» - 1 шт. 

Барельефная модель «Таз мужской. Сагитальный 

разрез» - 1 шт. 

Барельефная модель «Таз женский. Сагитальный 

355008, Российская 

Федерация, 

Ставропольский край,  

г. Ставрополь, 

проспект Карла 

Маркса, дом 7 

Кабинет 107 

безвозмездное 

пользование 
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разрез» - 1 шт. 

Барельефная модель «Мочевыделительная система» 

- 1 шт. 

Барельефная модель «Строение мозга человека» - 1 

шт. 

Барельефная модель «Строение стволовых клеток 

мозга человека» - 1 шт. 

Наглядные пособия (плакаты): 

«Митоз» - 1 шт. 

«Строение животной клетки» – 1 шт. 

«Строение клетки» - 1 шт. 

Гипсовая модель костного строения черепа человека 

– 1 шт. 

Гипсовая модель мышечного строения головы 

человека – 1 шт. 

Технические средства обучения: 

Персональный компьютер,  с лицензионным 

программным обеспечением Windows10, Microsoft 

Office 2019 (Word, Excel, PowerPoint),  – 1 шт. 

Клавиатура – 1 шт. 
15. ОП. 06 Основы анатомии и 

физиологии кожи и волос 

Кабинет медико – биологических дисциплин 

Комплект учебной мебели: 

Доска учебная– 1 шт. 

Ученические парты – 8 шт. 

Ученические стулья – 12 шт. 

Мраморные подставки для опытов – 4 шт. 

Наглядные средства обучения: 

Стенд демонстрационный – 1 шт. 

Активациометр универсальный АЦ 6 – 2 шт. 

Бутыль для хранения жидких веществ (малые) – 5 

шт. 

Емкость для хранение твердых ве-ществ 

(маленькие) – 2 шт. 

Емкость для хранение твердых ве-ществ (большая) 

355008, Российская 

Федерация, 

Ставропольский край,  

г. Ставрополь, 

проспект Карла 

Маркса, дом 7 

Кабинет 107 

безвозмездное 

пользование 
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– 1 шт. 

Модель строения нуклеотида – 1 шт. 

Модель строения атома – 1 шт. 

Модель строения человеческого уха – 1 шт. 

Модель строения продольного мозга – 2 шт. 

Модель строения мозжечка – 2 шт. 

Модель строения лобных долей мозга – 2 шт. 

Модель строения сетчатки глаза – 1 шт. 

Модель строения роговицы глаза – 1 шт. 

Анатомическая модель скелета чело-века – 1 шт. 

Медицинская форма – 1 шт. 

Барометр Анероид – 1 шт.  

Гигрометр психометрический ВИТ 1 – 1 шт. 

Барельефная модель желудочно- ки-шечного тракта 

– 1 шт. 

Барельефная модель «Строение лег-ких» - 1 шт. 

Барельефная модель «Таз мужской. Сагитальный 

разрез» - 1 шт. 

Барельефная модель «Таз женский. Сагитальный 

разрез» - 1 шт. 

Барельефная модель «Мочевыдели-тельная 

система» - 1 шт. 

Барельефная модель «Строение мозга человека» - 1 

шт. 

Барельефная модель «Строение ство-ловых клеток 

мозга человека» - 1 шт. 

«Митоз» - 1 шт. 

«Строение животной клетки» – 1 шт. 

«Строение клетки» - 1 шт. 

Гипсовая модель костного строения черепа человека 

– 1 шт. 

Гипсовая модель мышечного строения головы 

человека – 1 шт. 

Технические средства обучения: 
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Персональный компьютер,  с лицен-зионным 

программным обеспечением Windows10, Microsoft 

Office 2019 (Word, Excel, PowerPoint),  – 1 шт. 

Клавиатура – 1 шт. 
16. ОП. 07 Материаловедение Кабинет медико – биологических дисциплин 

Комплект учебной мебели: 

Доска учебная– 1 шт. 

Ученические парты – 8 шт. 

Ученические стулья – 12 шт. 

Мраморные подставки для опытов – 4 шт. 

Наглядные средства обучения: 

Стенд демонстрационный – 1 шт. 

Активациометр универсальный АЦ 6 – 2 шт. 

Бутыль для хранения жидких веществ (малые) – 5 

шт. 

Емкость для хранение твердых ве-ществ 

(маленькие) – 2 шт. 

Емкость для хранение твердых ве-ществ (большая) 

– 1 шт. 

Модель строения нуклеотида – 1 шт. 

Модель строения атома – 1 шт. 

Модель строения человеческого уха – 1 шт. 

Модель строения продольного мозга – 2 шт. 

Модель строения мозжечка – 2 шт. 

Модель строения лобных долей мозга – 2 шт. 

Модель строения сетчатки глаза – 1 шт. 

Модель строения роговицы глаза – 1 шт. 

Анатомическая модель скелета чело-века – 1 шт. 

Медицинская форма – 1 шт. 

Барометр Анероид – 1 шт.  

Гигрометр психометрический ВИТ 1 – 1 шт. 

Барельефная модель желудочно- ки-шечного тракта 

– 1 шт. 

Барельефная модель «Строение лег-ких» - 1 шт. 

355008, Российская 

Федерация, 

Ставропольский край,  

г. Ставрополь, 

проспект Карла 

Маркса, дом 7 

Кабинет 107 
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Барельефная модель «Таз мужской. Сагитальный 

разрез» - 1 шт. 

Барельефная модель «Таз женский. Сагитальный 

разрез» - 1 шт. 

Барельефная модель «Мочевыдели-тельная 

система» - 1 шт. 

Барельефная модель «Строение мозга человека» - 1 

шт. 

Барельефная модель «Строение ство-ловых клеток 

мозга человека» - 1 шт. 

 «Митоз» - 1 шт. 

«Строение животной клетки» – 1 шт. 

«Строение клетки» - 1 шт. 

Гипсовая модель костного строения черепа человека 

– 1 шт. 

Гипсовая модель мышечного строения головы 

человека – 1 шт. 

Технические средства обучения: 

Персональный компьютер,  с лицен-зионным 

программным обеспечением Windows10, Microsoft 

Office 2019 (Word, Excel, PowerPoint),  – 1 шт. 

Клавиатура – 1 шт. 
17. ОП. 08  Пластическая анатомия Кабинет медико – биологических дисциплин 

Комплект учебной мебели: 

Доска учебная– 1 шт. 

Ученические парты – 8 шт. 

Ученические стулья – 12 шт. 

Мраморные подставки для опытов – 4 шт. 

Наглядные средства обучения: 

Стенд демонстрационный – 1 шт. 

Активациометр универсальный АЦ 6 – 2 шт. 

Бутыль для хранения жидких веществ (малые) – 5 

шт. 

Емкость для хранение твердых ве-ществ 

355008, Российская 

Федерация, 

Ставропольский край,  

г. Ставрополь, 

проспект Карла 

Маркса, дом 7 

Кабинет 107 

безвозмездное 

пользование 
 



17 

(маленькие) – 2 шт. 

Емкость для хранение твердых ве-ществ (большая) 

– 1 шт. 

Модель строения нуклеотида – 1 шт. 

Модель строения атома – 1 шт. 

Модель строения человеческого уха – 1 шт. 

Модель строения продольного мозга – 2 шт. 

Модель строения мозжечка – 2 шт. 

Модель строения лобных долей мозга – 2 шт. 

Модель строения сетчатки глаза – 1 шт. 

Модель строения роговицы глаза – 1 шт. 

Анатомическая модель скелета чело-века – 1 шт. 

Медицинская форма – 1 шт. 

Барометр Анероид – 1 шт.  

Гигрометр психометрический ВИТ 1 – 1 шт. 

Барельефная модель желудочно- ки-шечного тракта 

– 1 шт. 

Барельефная модель «Строение лег-ких» - 1 шт. 

Барельефная модель «Таз мужской. Сагитальный 

разрез» - 1 шт. 

Барельефная модель «Таз женский. Сагитальный 

разрез» - 1 шт. 

Барельефная модель «Мочевыдели-тельная 

система» - 1 шт. 

Барельефная модель «Строение мозга человека» - 1 

шт. 

Барельефная модель «Строение ство-ловых клеток 

мозга человека» - 1 шт. 

 «Митоз» - 1 шт. 

«Строение животной клетки» – 1 шт. 

«Строение клетки» - 1 шт. 

Гипсовая модель костного строения черепа человека 

– 1 шт. 

Гипсовая модель мышечного строения головы 
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человека – 1 шт. 

Технические средства обучения: 

Персональный компьютер,  с лицен-зионным 

программным обеспечением Windows10, Microsoft 

Office 2019 (Word, Excel, PowerPoint),  – 1 шт. 

Клавиатура – 1 шт. 
18. ОП. 09 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности  

Комплект учебной мебели:  

ученические столы – 9 шт.,  

стулья –19 шт.,  

преподавательский стол –1 шт., 

доска учебная –1 шт.,  

шкаф для хранения учебных пособий, 

информационные стенды – 2 шт. 

Рабочее место преподавателя, персональный 

компьютер (ноутбук) с выходом в сеть Интернет - 

1шт., 

мультимедийный проектор – 1 шт., проекционный 

экран – 1шт., 

электронный стрелковый тренажер – 1шт., 

электронный пистолет АК – 1шт.,  

электронный автомат АКМ – 1шт., 

Специальное оборудование:  

противогаз–  40шт.,  

комплект видеопособий по основам военной 

службы–1 шт. 

355008, Российская 

Федерация, 

Ставропольский край,  

г. Ставрополь, 

проспект Карла 

Маркса, дом 7 

Кабинет 407 

безвозмездное 

пользование 
 

19. ОП 10. Проектная деятельность Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

ученические столы –20 шт.,  

стулья – 40 шт., 

преподавательский стол –1 шт., 

кафедра преподавателя – 1 шт.,  

стеклянные витрины с демонстрационными 

материалами – 2 шт., 

355008, Российская 

Федерация, 

Ставропольский край,  

г. Ставрополь, 

проспект Карла 

Маркса, дом 7 

Кабинет 305 

безвозмездное 

пользование 
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доска учебная – 1 шт.,  

наглядные средства обучения: 

демонстрационные  стенды – 4 шт.,  

портреты ученых – 12 шт.,  

литература по истории – 20 шт.,  

Технические средства обучения: 

персональный компьютер (ноутбук) с выходом в 

сеть Интернет 

ПМ. 01 Предоставление современных парикмахерских услуг 
20. МДК.01.01 Современные 

технологии парикмахерского 

искусства 

Лаборатория технологий парикмахерских услуг 

Комплект мебели:  

рабочее место парикмахера с зеркалом–1 шт., 

инструментарий для парикмахера–1 комп. 

зеркало– 1 шт., 

стеклянный шкаф–1 шт., 

парикмахерская мойка для волос в комплекте с 

креслом – 1 шт., 

парикмахерское кресло с обивкой из 

водонепроницаемых материалов, оборудованное 

гидроподъемником-3 шт. 

раковина для мытья рук-1 шт. 

облучатель-рециркулятор воздуха ультафиолетовый 

бактерицидный-1 шт. 

тележка парикмахерская на колесах; 

весы парикмахерские; 

стерилизатор–1 шт.,  

фен- 1 шт., 

выпрямитель для волос_ 1 шт. 

машинка для стрижки-1 шт., 

рециркулятор- 1 шт., 

учебные манекены – 4 шт. 

наглядные пособия – 5 шт. 

355008, Российская 

Федерация, 

Ставропольский край,  

г. Ставрополь, 

проспект Карла 

Маркса, дом 7 

Кабинет 110а 

безвозмездное 

пользование 
 

21. УП.01 Учебная практика Лаборатория технологий парикмахерских услуг 

Комплект мебели:  

355008, Российская 

Федерация, 

безвозмездное 

пользование 
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рабочее место парикмахера с зеркалом–1 шт., 

инструментарий для парикмахера–1 комп. 

зеркало– 1 шт., 

стеклянный шкаф–1 шт., 

парикмахерская мойка – 1 шт., 

Облучатель-рециркулятор воздуха ультафиолетовый 

бактерицидный 

Тележка парикмахерская на колесах; 

Весы парикмахерские; 

стерилизатор–1 шт.,  

фен- 1 шт., 

выпрямитель для волос_ 1 шт. 

машинка для стрижки-1 шт, 

рециркулятор- 1 шт., 

учебные манекены – 4 шт. 

наглядные пособия – 5 шт. 

Ставропольский край,  

г. Ставрополь, 

проспект Карла 

Маркса, дом 7 

Кабинет 110а 

22. ПП.01Производственная 

практика (по профилю) 

Профильные предприятия и организации в 

соответствии с договорами  

 

   

ПМ. 02 Подбор и выполнение причесок  
23. МДК. 02.01 Технология 

выполнения постижерных 

изделий из натуральных и 

искусственных волос 

Лаборатория постижерных работ и исторической 

прически 

Комплект мебели:  

рабочее место парикмахера с зеркалом–1 шт., 

инструментарий для парикмахера–1 комп. 

зеркало– 1 шт., 

стеклянный шкаф–1 шт., 

парикмахерская мойка для волос в комплекте с 

креслом – 1 шт., 

парикмахерское кресло с обивкой из 

водонепроницаемых материалов, оборудованное 

гидроподъемником-3 шт. 

раковина для мытья рук-1 шт. 

облучатель-рециркулятор воздуха ультафиолетовый 

355008, Российская 

Федерация, 

Ставропольский край,  

г. Ставрополь, 

проспект Карла 

Маркса, дом 7 

Кабинет 110а 

безвозмездное 

пользование 
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бактерицидный-1 шт. 

тележка парикмахерская на колесах; 

весы парикмахерские; 

стерилизатор–1 шт.,  

фен- 1 шт., 

выпрямитель для волос_ 1 шт. 

машинка для стрижки-1шт., 

рециркулятор- 1 шт., 

учебные манекены – 4 шт. 

наглядные пособия – 5 шт. 
24. МДК. 02.02 Моделирование 

причесок различного назначения 

с учетом актуальных тенденций 

моды 

Лаборатория моделирования и художественного 

оформления прически 

Комплект мебели:  

рабочее место парикмахера с зеркалом–1 шт., 

инструментарий для парикмахера–1 комп. 

зеркало– 1 шт., 

стеклянный шкаф–1 шт., 

парикмахерская мойка для волос в комплекте с 

креслом – 1 шт., 

парикмахерское кресло с обивкой из 

водонепроницаемых материалов, оборудованное 

гтдроподъемником-2 шт. 

раковина для мытья рук-1 шт. 

облучатель-рециркулятор воздуха ультафиолетовый 

бактерицидный-1 шт. 

тележка парикмахерская на колесах; 

весы парикмахерские; 

стерилизатор–1 шт.,  

фен- 1 шт., 

выпрямитель для волос_ 1 шт. 

машинка для стрижки-1 шт, 

рециркулятор- 1 шт., 

учебные манекены – 4 шт. 

наглядные пособия – 5 шт. 

355008, Российская 

Федерация, 

Ставропольский край,  

г. Ставрополь, 

проспект Карла 

Маркса, дом 7 

Кабинет 110а 

безвозмездное 

пользование 
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25. УП. 02  Учебная практика Лаборатория моделирования и художественного 

оформления прически 

Комплект мебели:  

рабочее место парикмахера с зеркалом–1 шт., 

инструментарий для парикмахера–1 комп. 

зеркало– 1 шт., 

стеклянный шкаф–1 шт., 

парикмахерская мойка для волос в комплекте с 

креслом – 1 шт., 

парикмахерское кресло с обивкой из 

водонепроницаемых материалов, оборудованное 

гидроподъемником-3 шт. 

раковина для мытья рук-1 шт. 

облучатель-рециркулятор воздуха ультафиолетовый 

бактерицидный-1 шт. 

тележка парикмахерская на колесах; 

весы парикмахерские; 

стерилизатор–1 шт.,  

фен- 1 шт., 

выпрямитель для волос_ 1 шт. 

машинка для стрижки-1шт, 

рециркулятор- 1 шт., 

учебные манекены – 4 шт. 

наглядные пособия – 5 шт. 

355008, Российская 

Федерация, 

Ставропольский край,  

г. Ставрополь, 

проспект Карла 

Маркса, дом 7 

Кабинет 110а 

безвозмездное 

пользование 
 

26. ПП.02  Производственная 

практика (по профилю) 

Профильные предприятия и организации в 

соответствии с договорами  

 

   

ПМ. 03.Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на основании заказа 
27. МДК. 03.01 Стандартизация и 

подтверждение соответствия 

Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

ученические столы –20 шт.,  

стулья – 40 шт., 

преподавательский стол –1 шт., 

кафедра преподавателя – 1 шт.,  

355008, Российская 

Федерация, 

Ставропольский край,  

г. Ставрополь, 

проспект Карла 

Маркса, дом 7 

безвозмездное 

пользование 
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стеклянные витрины с демонстрационными 

материалами – 2 шт., 

доска учебная – 1 шт.,  

Наглядные средства обучения: 

демонстрационные  стенды – 4 шт.,  

портреты ученых – 12 шт.,  

литература по истории – 20 шт.,  

Технические средства обучения: 

персональный компьютер (ноутбук) с выходом в 

сеть Интернет 

Кабинет 305 

28. МДК. 03.02 Основы маркетинга 

сферы услуг 

Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

ученические столы –20 шт.,  

стулья – 40 шт., 

преподавательский стол –1 шт., 

кафедра преподавателя – 1 шт.,  

стеклянные витрины с демонстрационными 

материалами – 2 шт., 

доска учебная – 1 шт.,  

наглядные средства обучения: 

демонстрационные  стенды – 4 шт.,  

портреты ученых – 12 шт.,  

литература по истории – 20 шт.,  

Технические средства обучения: 

персональный компьютер (ноутбук) с выходом в 

сеть Интернет 

355008, Российская 

Федерация, 

Ставропольский край,  

г. Ставрополь, 

проспект Карла 

Маркса, дом 7 

Кабинет 305 

безвозмездное 

пользование 
 

29. МДК. 03.03 Стилистика и 

создание имиджа 

Лаборатория технологий парикмахерских услуг 

Комплект мебели:  

рабочее место парикмахера с зеркалом–1 шт., 

инструментарий для парикмахера–1 комп. 

зеркало– 1 шт., 

стеклянный шкаф–1 шт., 

парикмахерская мойка для волос в комплекте с 

креслом – 1 шт., 

355008, Российская 

Федерация, 

Ставропольский край,  

г. Ставрополь, 

проспект Карла 

Маркса, дом 7 

Кабинет 110а 

безвозмездное 

пользование 
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парикмахерское кресло с обивкой из 

водонепроницаемых материалов, оборудованное 

гидроподъемником-3 шт. 

раковина для мытья рук-1 шт. 

облучатель-рециркулятор воздуха ультафиолетовый 

бактерицидный-1 шт. 

тележка парикмахерская на колесах; 

весы парикмахерские; 

стерилизатор–1 шт.,  

фен- 1 шт., 

выпрямитель для волос_ 1 шт., 

машинка для стрижки-1шт., 

рециркулятор- 1 шт., 

учебные манекены – 4 шт., 

наглядные пособия – 5 шт. 
30. УП. 03 Учебная практика  Лаборатория технологий парикмахерских услуг 

Комплект мебели:  

рабочее место парикмахера с зеркалом–1 шт., 

инструментарий для парикмахера–1 комп. 

зеркало– 1 шт., 

стеклянный шкаф–1 шт., 

парикмахерская мойка для волос в комплекте с 

креслом – 1 шт., 

парикмахерское кресло с обивкой из 

водонепроницаемых материалов, оборудованное 

гидроподъемником-3 шт. 

раковина для мытья рук-1 шт. 

облучатель-рециркулятор воздуха ультафиолетовый 

бактерицидный-1 шт. 

тележка парикмахерская на колесах; 

весы парикмахерские; 

стерилизатор–1 шт.,  

фен- 1 шт., 

выпрямитель для волос_ 1 шт., 

355008, Российская 

Федерация, 

Ставропольский край,  

г. Ставрополь, 

проспект Карла 

Маркса, дом 7 

Кабинет 110а 

безвозмездное 

пользование 
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машинка для стрижки-1шт., 

рециркулятор- 1 шт., 

учебные манекены – 4 шт. 

наглядные пособия – 5 шт. 
31. ПП.03Производственная 

практика (по профилю) 

Профильные предприятия и организации в 

соответствии с договорами  

 

   

ПМ. 04 Выполнение работ по профессии 16437 Парикмахер 
32. МДК. 04.01 Технология 

выполнения типовых 

парикмахерских услуг 

Мастерская 

Салон-парикмахерская 

Комплект мебели:  

рабочее место парикмахера с зеркалом–1 шт., 

инструментарий для парикмахера–1 комп. 

зеркало– 1 шт., 

стеклянный шкаф–1 шт., 

парикмахерская мойка для волос в комплекте с 

креслом – 1 шт., 

парикмахерское кресло с обивкой из 

водонепроницаемых материалов, оборудованное 

гидроподъемником-3 шт. 

раковина для мытья рук-1 шт. 

облучатель-рециркулятор воздуха ультафиолетовый 

бактерицидный-1 шт. 

тележка парикмахерская на колесах; 

весы парикмахерские; 

стерилизатор–1 шт.,  

фен- 1 шт., 

выпрямитель для волос_ 1 шт., 

машинка для стрижки-1шт., 

рециркулятор- 1 шт., 

учебные манекены – 4 шт., 

наглядные пособия – 5 шт. 

355008, Российская 

Федерация, 

Ставропольский край,  

г. Ставрополь, 

проспект Карла 

Маркса, дом 7 

Кабинет 110а 

безвозмездное 

пользование 
 

33. УП. 04 Учебная практика  Мастерская 

Салон-парикмахерская 

355008, Российская 

Федерация, 

безвозмездное 

пользование 
 



26 

Комплект мебели:  

рабочее место парикмахера с зеркалом–1 шт., 

инструментарий для парикмахера–1 комп. 

зеркало– 1 шт., 

стеклянный шкаф–1 шт., 

парикмахерская мойка для волос в комплекте с 

креслом – 1 шт., 

парикмахерское кресло с обивкой из 

водонепроницаемых материалов, оборудованное 

гидроподъемником-3 шт. 

раковина для мытья рук-1 шт. 

облучатель-рециркулятор воздуха ультафиолетовый 

бактерицидный-1 шт. 

тележка парикмахерская на колесах; 

весы парикмахерские; 

стерилизатор–1 шт.,  

фен- 1 шт., 

выпрямитель для волос_ 1 шт., 

машинка для стрижки.-1 шт.,  

рециркулятор- 1 шт., 

учебные манекены – 4 шт. 

наглядные пособия – 5 шт. 

Ставропольский край,  

г. Ставрополь, 

проспект Карла 

Маркса, дом 7 

Кабинет 110а 

34. ПП.04Производственная 

практика по профилю) 

Профильные предприятия и организации в 

соответствии с договорами  

 

   

35. Библиотека. Читальный зал 

(оборудованный ноутбуками с 

выходом в  сеть Интернет) –

помещение для самостоятельной 

работы 

 

Комплект учебной мебели:  

ученические столы – 10 шт.,  

стулья – 20 шт.,  

информационная доска с подсветкой –1 шт., 

стеллаж книжный  –9 шт.,  

абонементская кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения:  

компьютеры с подключением к сети «Интернет» – 6 

шт., 

355008, Российская 

Федерация, 

Ставропольский край,  

г. Ставрополь, 

проспект Карла 

Маркса, дом 7 

кабинет 210, 211 
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принтер – 1шт. 
36. Актовый зал Комплект  учебной мебели:  

кафедра – 1 шт., 

стулья – 117 шт.  

Технические средства обучения:  

ноутбук – 1шт. 

головной микрофон – 1шт. 

микрофон – 2 шт., 

телевизор –2 шт., 

акустическая система (колонки, усилитель)– 1 шт., 

мультмедийное оборудование (видеопроектор, 

экран) – 1 шт; 

электронная доска 1 шт. 

355008, Российская 

Федерация, 

Ставропольский край,  

г. Ставрополь, 

проспект Карла 

Маркса, дом 7 

кабинет 405 
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21 

 

 

г. 

 

 

 

                       Директор 

    

 

 

         Ледович Наталья Игоревна 
(наименование должности руководителя  

соискателя лицензии (лицензиата)) 

 (подпись руководителя соискателя 

лицензии (лицензиата)/ фамилия, имя и 

(при наличии) отчество индивидуального 

предпринимателя) 

 (фамилия, имя и (при наличии) отчество руководителя 

соискателя лицензии (лицензиата)/ фамилия, имя и (при 

наличии) отчество индивидуального предпринимателя) 

  М.П. 

 


