Материально – техническая база филиала ГБПОУ Белебеевский колледж механизации и электрификации с.Ермекеево РБ

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 
помещениями и территориями

№
п/п
Адрес
(местоположение)
здания,
строения,
сооружения,
помещения
Назначение оснащенных
зданий, строений, сооружений, помещений(учебные, учебно-
лабораторные, административные, подсобные, помещения для занятия физической  культурой и спортом, дляобеспечения обучающихся, воспитанников и работников питанием и медицинским обслуживанием, иное)с указанием площади
(кв. м)
Собственность
или иное
вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение),
аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование
Полное
наименование
собственника
(арендодателя
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества
Документ -
основание
возникно-
вения
права
(указываются
реквизиты
и сроки
действия)
Кадастровый
(или условный) номер
объекта
недвижимости
Номер записи регистрации
в Едином
государст-
венном
реестре
прав на
недвижимое
имущество
и сделок
с ним
Реквизиты
заключений,
выданных
органами,
осуществляющими
государственный
санитарно-
эпидемиологический надзор,
государственный
пожарный
надзор
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Республика Башкортостан, Ермекеевский район, с.Ермекеево, ул.Ленина, д.26
Учебный корпус №1 старый, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 417,8 кв.м
Оперативное управление
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Белебеевский колледж механизации и электрификации
Свидетельство о государственной регистрации права 04 АЕ
638521 от 01.07.2015г.
02:23:120215:58
02-04/154-04/306/004/2015-4208/2
санитарно-
эпидемиологическое заключение № 02.18.18.000.М.000034.04.17 от 11.04.2017г.
2.
Республика Башкортостан, Ермекеевский район, с.Ермекеево, ул.Ленина, д.26
Учебный корпус №2 новый, назначение: нежилое, 3-этажный (подземных этажей – 1), общая площадь 1184,7 кв.м.
Оперативное управление
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Белебеевский колледж механизации и электрификации
Свидетельство о государственной регистрации права 04 АЕ 638519 от 01.07.2015г.
02:23:120215:60
02-04/154-04/306/004/2015-4203/2
санитарно-
эпидемиологическое заключение № 02.18.18.000.М.000034.04.17 от 11.04.2017г.
3.
Республика Башкортостан, Ермекеевский район, с.Ермекеево, ул.Ленина, д.26
Гараж, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 902,8 кв.м.
Оперативное управление
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Белебеевский колледж механизации и электрификации
Свидетельство о государственной регистрации права 04 АЕ 638522 от 01.07.2015г.
02:23:120215:57
02-04/154-04/306/004/2015-4209/2
санитарно-
эпидемиологическое заключение № 02.18.18.000.М.000034.04.17 от 11.04.2017г.
4.
Республика Башкортостан, Ермекеевский район, с.Ермекеево, ул.Ленина, д.26
Гараж, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 214,9 кв.м.
Оперативное управление
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Белебеевский колледж механизации и электрификации
Свидетельство о государственной регистрации права 04 АЕ 638520 от 01.07.2015г.
02:23:120215:59
02-04/154-04/306/004/2015-4206/2
санитарно-
эпидемиологическое заключение № 02.18.18.000.М.000034.04.17 от 11.04.2017г.
5.
Республика Башкортостан, Ермекеевский район, с.Ермекеево, ул.Грачева, д.11
Общежитие на 100 мест, назначение: нежилое, 3-этажный, общая площадь 2100,1 кв.м.
Оперативное управление
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Белебеевский колледж механизации и электрификации
Свидетельство о государственной регистрации права 04 АЕ 638523 от 01.07.2015г.
02:23:120211:49
02-04/154-04/306/004/2015-4212/2
санитарно-
эпидемиологическое заключение № 02.18.18.000.М.000034.04.17 от 11.04.2017г.

Всего (кв. м):
4820,3 кв.м.
X
X
X
X
X
X


	Кабинеты по общеобразовательным и дополнительным дисциплинам по профессиям 35.01.13 Тракторист–машинист сельскохозяйственного производства и 19.01.17 Повар, кондитер,  43.01.09 Повар, кондитер; по специальностям 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной  техники и оборудования; 43.02.15 Поварское и кондитерское дело:


Кабинеты
Номер
Русский язык и литература; Родной (русский) язык
9
Иностранный язык (английский); Культура и история Башкортостан; Башкирский язык
13
История
6
Физическая культура
5
ОБЖ
18
Обществознание (включая экономику и право), экономика, право
6
Химия
11
География
7
Биология
11
Экология
7
Математика
4
Информатика и ИКТ
8
Физика, Астрономия
4

















	Образовательная организация, реализующая ППКРС по профессии 35.01.13 Тракторист–машинист сельскохозяйственного производства и специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования должна располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной организации. Материально-техническая база должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам.


Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских
и других помещений в Филиале ГБПОУ Белебеевский колледж механизации и электрификации с.Ермекеево РБ

Кабинеты:
Номер 
инженерной графики
4
технической механики
4
материаловедения
4
управления транспортным средством и безопасности движения
8
безопасности жизнедеятельности и охраны труда
24
Лаборатории:

технических измерений
4
электротехники
4
тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин
14
оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм;

1
автомобилей
10, 17
технологии производства продукции растениеводства
1
технологии производства продукции животноводства
1
Мастерские:

слесарная мастерская
21
пункт технического обслуживания
2
Тренажеры, тренажерные комплексы:

тренажер для выработки навыков и совершенствования техники управления транспортным средством
20
Полигоны:

учебно-производственное хозяйство
имеется
автодром, трактородром
имеется
гараж с учебными автомобилями категории "C"
20
Спортивный комплекс:

спортивный зал;
5
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;

имеется
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы
имеется
Залы:

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
9, 23
актовый зал
имеется
























	Образовательная организация, реализующая ППКРС по профессии  43.01.09 Повар, кондитер, 16675 Повар и специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело  должна располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной организации. Материально-техническая база должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам.


Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских
и других помещений в Филиале ГБПОУ Белебеевский колледж механизации и электрификации с.Ермекеево РБ

Кабинеты:
Номер 
технологии кулинарного производства
16
технологии кондитерского производства
16
безопасности жизнедеятельности и охраны труда
24
Лаборатории:

микробиологии, санитарии и гигиены
3
товароведения продовольственных товаров
3
технического оснащения и организации рабочего места
3
Учебный кулинарный цех
16, 19
Учебный кондитерский цех
16, 19
Спортивный комплекс

спортивный зал
5
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий
имеется
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы
имеется
Залы:

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
9, 23
актовый зал
имеется

4.Образовательная организация, реализующая ППКРС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), должна располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной организации. Материально-техническая база должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам.

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских
и других помещений в Филиале ГБПОУ Белебеевский колледж механизации и электрификации с.Ермекеево РБ

Кабинеты:
Номер 
технической графики
4
безопасности жизнедеятельности и охраны труда
24
теоретических основ сварки и резки металлов
15
Лаборатории:

материаловедения
4
электротехники и сварочного оборудования
15
испытания материалов и контроля качества сварных соединений
22
Мастерские:

слесарная 
22
слесарная для сварки металлов
23
Полигоны:

сварочный
имеется
Спортивный комплекс:

спортивный зал;
5
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий
имеется
Залы:

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
9, 23
актовый зал
имеется





