
Материально-техническоеобеспечение ГБПОУ «Джидинский 

многопрофильный техникум».  

На 01 октября 2017 года стоимость основных фондов Джидинского 

многопрофильного техникума составляет около 61240241,92рублей.  Для 

организации образовательного процесса, техникум располагает достаточной 

МТБ: 

№ 

п\

п 

Наименование 

объекта 

Площадь 

(кв.м.) 

назначение Документ, 

подтвержда

ющий право 

владения 

Фактич. 

адрес 

1 Учебный корпус 1922,0 

Здание 

трехэтаж

ное 

Для 

обеспечения 

образова- 

тельной 

деятельности 

Свидет-ство 

о государст-

венной 

регистрации 

права  выдан 

06.07.2015 г. 

03-АА № 

650772 

Джидински

й район, 

с.Петропавл

овка,  

ул. 

Свердлова 

дом 53  

2 ЛПЗ-

лаборатория 

2296,7 

Одноэта

жное 

Лаборатории: 

сварочного 

производства, 

ТО и ремонта 

автом-ля, 

устройство 

двигателя и 

шасси, 

сельхозмаши

ны и 

мастерская 

слесарного 

дела. 

Свидетельст

во о 

государстве

нной 

регистрации 

права  выдан 

06.07.2015 г. 

03-АА № 

650768 

с.Петропавл

овка,  

ул. 

Свердлова 

дом 53 

3 Швейный цех 417,1 

Одноэта

жное 

Лабораторий 

«Повар», 

швейный цех, 

столярная 

мастерская 

Свидет-ство 

о государст-

венной 

регистрации 

права  выдан 

06.07.2015 г. 

03 АА № 

650770 

с.Петропавл

овка,  

ул. 

Свердлова 

дом 53 

4 Общежитие 858,00 

Двухэтаж

ное 

Для 

круглосуточ-

ногопребыван

Свидет-ство 

о государст-

веннойрегис

с.Петропавл

овка,  

ул. 



ия 

обучающихся  

70 койко- 

мест, 

библиотека 

трации 

права  выдан 

06.07.2015 г. 

03 АА № 

650771 

Свердлова 

дом 53 

5 Гараж 1064,5 

 

На 24 един. 

техники  

Свидет-ство 

о государст-

венной 

регистрации 

права  выдан 

06.07.2015 г. 

03-АА № 

650769 

с.Петропавл

овка,  

ул. 

Свердлова 

дом 53 

6 Учебное 

хозяйство 

202021 

кв.м. 

земли 

Сельхозназна

чения 

(огороды) 

Свидет-ство 

о государст-

венной 

регистрации 

права  выдан 

06.07.2015 г. 

03-АА 

№650767 

Джидински

й район, 

с.Петропавл

овка,  

Местность 

«Намак»  

8 Земли 

населенных 

пунктов под 

здания и 

сооружения 

25966 

кв.м. 

под здания и 

сооружения 

учебного 

заведения 

Свидетельст

во о 

государст-

венной 

регистрации 

права  выдан 

06.07.2015 г. 

03АА 

№650765 

Джидински

й район, 

с.Петропавл

овка,  

ул. 

Свердлова 

дом 53 

9 Земли 

сельскохозяйств

енного 

назначения 

2108000 

кв.м. 

Учебный 

полигон 

Свидетельст

во о 

государстве

нной 

регистрации 

права  выдан 

06.07.2015 г. 

03-АА  № 

650766 

Джидински

й район 

местность 

Холый 

 

  Кроме того, в учебных целях и хозяйственных нужд имеется  34 единиц 

сельскохозяйственной и автомобильной техники.В учебном корпусе 

располагаются 15учебных  кабинетов теоретического обучения,  которые 



оснащены соответствующими информационными и техническими 

средствами обучения, также необходимой учебно-методической и 

справочной литературой, что позволяет на должном уровне выполнять 

учебные программы по всем специальностям и профессиям. В нормальном 

режиме функционируют локальная сеть, интернет и сайт техникума. В  

здании ЛПЗ и мастерских расположены лаборатории ТО и ремонт 

автомобиля, слесарные  мастерские, сварочные мастерские и в здании 

мастерских располагаются швейный цех, столярные мастерские, учебный 

кулинарный цех и  учебный кондитерский цех.  Все лабораторий, цеха и 

мастерские оснащены необходимыми оборудованиями для проведения 

практических занятий в соответствии с  требованиями ФГОС. На первом 

этаже  учебного корпуса располагаются лицензированный медицинский 

кабинет, спортивный зал и столовая на 80 посадочных мест и на третьем 

этаже - конференцзал. В общежитии имеются все условия: просторные 

светлые комнаты с европакетом, комната отдыха, туалеты и  душевые для 

мальчиков и девушек, умывальня, комната гигиены и гладильная.  Здесь же в 

общежитии располагается библиотека с богатым фондом: 17866  экземпляров 

печатных и электронных  книг на сумму – 2 391 393 рублей.  На территории 

техникума имеется комплексная спортивная площадка,  строевой плац, 

обустроена тротуарная дорожка и построен автодром для подготовки 

водителей всех категорий со всеми дорожными знаками и светофорами, 

регулирующими перекресток. Для  нормального функционирования всего 

оборудования и материальной базы,  ежегодно проводится профилактические 

мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. В 2014 году проведена 

аттестация 35 единиц рабочих мест. 

   В целях безопасности и от проникновения посторонних лиц на территорию,   

силами коллектива работников и студентов построено ограждение 

территории техникума. В 2014 году в связи с новыми требованиями ГБДД 

оборудована площадка для практического вождения хозяйственным 

способом и с помощью социальных партнеров  построены и залиты 

цементные площадки учебного автодрома, для выполнения упражнений  

«горка», «заезд под углом 90 градусов» и «заезд задним ходом». Также 

приобретено оборудование для сдачи экзаменов по вождению - дорожные 

знаки, светофоры, видеокамеры, ограничительные конусы и видеокамеры на 

учебные автомобили. Ежегодно пополняется библиотечный фонд учебной, 

учебно-методической и художественной литературой. Медицинский кабинет  

оборудован всеми необходимыми медицинским оборудованием и 



средствамии имеется лицензия на медицинскую деятельность по 

направлениям: сестринское дело, профилактическая работа (прививки). 

В целях обеспечения доступной среды для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и создания комфортных условий быта и 

образовательной деятельности обустроена тротуарная  площадка с пандусом 

у главного входа в учебный корпус,  тротуарные дорожки с пандусами к 

общежитию, учебной парикмахерской и к зданию ЛПЗ. Произведен 

капитальный ремонт в туалетах первого этажа учебного корпуса, общежития 

и в здании ЛПЗ с учетом современных требований.     

 

 


