
 
 

Обеспечение образовательного процесса, оборудованными учебными 

кабинетами,  объектами  для  проведения  практических  занятий,  объектами 

физической культуры и спорта 

 

 N   

п/п  

Вид, уровень образования, 

подвид дополнительного 

образования, специальность, 

профессия, направление 

подготовки (для 

профобразования),       

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в  

соответствии с учебным планом 

Наименование     

   оборудованных    

учебных кабинетов,  

     объектов    для проведения    

   практических   занятий, объектов  

    физической      

 культуры и спорта  

    с перечнем      

     основного      

   оборудования 

Адрес (местоположение)   

   учебных кабинетов,     

 объектов для проведения  

  практических занятий,   

   объектов физической    

  культуры и спорта (с    

    указанием номера      

помещения в соответствии  

   с документами бюро     

       технической    инвентаризации) 

Собственность   

или иное вещное  

     право       

  (оперативное   

  управление,    

 хозяйственное   

   ведение)аренда,      

   субаренда,    

 безвозмездное   

  пользование 

Документ -   

  основание    

возникновения  

    права      

 (указываются  

  реквизиты    

   и сроки     

  действия) 

1 2 3 4 5 6 

  Дополнительное образование 

 

Подвид 

Дополнительное образование 

детей и взрослых 

    

 Предметы, дисциплины   

(модули): 

    

1  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

 программа  

(Комплексная)  

по гандболу, гребному спорту, 

легкой атлетике, настольному 

теннису, прыжкам на батуте, 

спортивной акробатике 

  

- организационно-методические 

основы реализации программы; 

- план распределения учебных 

часов  по  ступеням обучения; 

-  продолжительность и объемы 

реализации программы  по пред-

метным областям; 

-  оптимальный объем трениро-

вочной и соревновательной 

деятельности; 

- развитие творческого 

спортивный зал: спортивный 

инвентарь, медболы, барьеры, 

спортивные снаряды, стойки для 

прыжков, ворота, шведская стенка, 

нестандартное оборудование 

Российская Федерация,  

Краснодарский край,  

Тимашевский район,   

с/п Новокорсунское,          

 ст-ца Новокорсунская, 

 ул. Пионерская,    дом  № 23,        

литер  А, 1 этаж,  

 кабинет № 14 (спортивный зал) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

22.04.2011г. 

Серия 23-АИ   № 897823  

 

спортивный зал: спортивный 

инвентарь, медболы, барьеры, 

спортивные снаряды, стойки для 

прыжков, ворота, шведская стенка, 

нестандартное оборудование 

Россия,   Краснодарский край,   

Тимашевский район,   

г. Тимашевск,   

мкр. Сахарный завод, 

 литер  А,  2 этаж,  

кабинет № 80 (спортивный зал) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.08.2011г.   

Серия 23-АК     № 090900   

 

спортивные залы: спортивный 

инвентарь, медболы, барьеры, 

спортивные снаряды, стойки для 

прыжков, ворота, шведская стенка, 

нестандартное оборудование 

Россия,   Краснодарский край,  

Тимашевский район, 

 с/п Кубанец,  

х. Беднягина,  

ул. Юбилейная,  дом № 1,  

 литер А1, 1 этаж,  

 кабинет №12 (спортивный зал),  

кабинет №13 (спортивный зал) 

 Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

19.10.2011г. 

Серия 23-АК    № 045905   

 



мышления; 

-  соотношение объемов трени-

ровочного процесса, включая 

самостоятельную работу; 

-  сроки промежуточной аттес-

тации;  

-  тематические планы по общей, 

специальной, технической и 

тактической подготовке по 

основным направленностям; 

-  программный материал для 

практических занятий;   

- организационно-методическая 

часть (техника безопасности, 

система контроля) 

     

 

 

 

 

спортивный зал: спортивный 

инвентарь, медболы, барьеры, 

спортивные снаряды, стойки для 

прыжков, ворота, шведская стенка, 

нестандартное оборудование 

Россия,  Краснодарский край,  

Тимашевский район,  

с/п Незаймановское,  

х. Незаймановский,   

ул. Школьная,  дом № 24а,  

 литер А,  2 этаж, 

 кабинет №1 (спортивный зал)   

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

29.08.2011г. 

Серия 23-АК  № 090277 

спортивный зал: спортивный 

инвентарь, медболы, барьеры, 

спортивные снаряды, стойки для 

прыжков, ворота, шведская стенка, 

нестандартное оборудование 

Российская Федерация, 

 Краснодарский край,  

Тимашевский район,  

с/п  Поселковое,  п. Советский, 

 ул. Ленина, дом № 19а, 

 литер  а,  1 этаж,   

кабинет № 27 (спортивный зал) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

28.09.2011г. 

Серия 23-АК  № 198935 

 

спортивные залы: спортивный 

инвентарь, медболы, барьеры, 

спортивные снаряды, стойки для 

прыжков, ворота, шведская стенка, 

нестандартное оборудование 

Россия,   Краснодарский край,  

Тимашевский район,  

ст-ца Роговская,  

ул. Коммунаров,   дом № 44а,   

литер А,  1 этаж,   

кабинет № 5 (спортивный зал),  

кабинет № 14 (спортивный зал) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права      от  

24.06.2013г. 

Серия 23-АЛ   № 517347                 

2 Дополнительная 

общеобразовательная 

предпрофессиональная 

программа 

по виду спорта   

 "Академическая гребля"  

- план распределения учебных 

часов  по  этапам обучения; 

-  продолжительность и объемы 

реализации программы  по пред-

метным областям (теория и 

методика, ОФП, СФП, избран-

ный вид спорта, специальная 

двигательная подготовка, разви-

тие творческого мышления); 

-  оптимальный объем трениро-

вочной и соревновательной 

деятельности; 

-  соотношение объемов трени-

ровочного процесса, включая 

самостоятельную работу; 

-  объемы максимальных трени-

ровочных нагрузок; 

-  промежуточная     аттестация;  

-  организационно-методическая 

спортивный зал: 

специализированный спортивный 

инвентарь, медболы, нестандартное 

оборудование, кронштейны, вертлюг, 

концепт, силовые тренажеры 

Российская Федерация,  

Краснодарский край,  

Тимашевский район,   

с/п Новокорсунское,          

 ст-ца Новокорсунская, 

 ул. Пионерская,    дом  № 23,        

литер  А, 1 этаж,  

 кабинет № 14 (спортивный зал) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

22.04.2011г. 

Серия 23-АИ   № 897823  

спортивные  залы: вертлюг,  концепт, 

специализированный спортивный 

инвентарь, медболы, нестандартное 

оборудование, кронштейны, силовые 

тренажеры. 

Россия,   Краснодарский край,  

Тимашевский район,  

ст-ца Роговская,  

ул. Коммунаров,   дом № 44а,   

литер А,  1 этаж,   

кабинет № 5 (спортивный зал),  

кабинет № 14 (спортивный зал) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права      от  

24.06.2013г. 

Серия 23-АЛ   № 517347                 



часть (программный материал 

техника безопасности, плани-

руемые результаты, система 

контроля) 

 3.   

Дополнительная 

общеобразовательная 

предпрофессиональная  

программа по виду спорта    

"Гандбол"    

 

- план распределения учебных 

часов  по  этапам обучения; 

-  продолжительность и объемы 

реализации программы  по пред-

метным областям (теория и 

методика, ОФП, СФП, избран-

ный вид спорта, специальная 

двигательная подготовка, разви-

тие творческого мышления); 

-  оптимальный объем трениро-

вочной и соревновательной 

деятельности; 

-  соотношение объемов трени-

ровочного процесса, включая 

самостоятельную работу; 

-  объемы максимальных трени-

ровочных нагрузок; 

-  сроки промежуточной аттес-

тации;  

-  организационно-методическая 

часть (программный материал 

для практических занятий,  

особенности обучения в 

гандболе, техника безопасности, 

планируемые результаты, 

система контроля) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

спортивный зал: спортивный 

инвентарь, набивные и гандбольные 

мячи, стойки для обводки, ворота, 

нестандартное оборудование 

 

Российская Федерация,  

Краснодарский край,  

Тимашевский район,   

с/п Новокорсунское,          

 ст-ца Новокорсунская, 

 ул. Пионерская,    дом  № 23,        

литер  А, 1 этаж,  

 кабинет № 14 (спортивный зал) 

 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

22.04.2011г. 

Серия 23-АИ   № 897823  

 

 

спортивный зал: спортивный 

инвентарь, набивные и гандбольные 

мячи, стойки для обводки, ворота, 

нестандартное оборудование 

 

Россия,  Краснодарский край,  

Тимашевский район,  

с/п Незаймановское,  

х. Незаймановский,   

ул. Школьная,  дом № 24а,  

 литер А,  2 этаж, 

 кабинет №1 (спортивный зал)   

 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

29.08.2011г. 

Серия 23-АК  № 090277 

 

спортивный зал: спортивный 

инвентарь, набивные и гандбольные 

мячи, стойки для обводки, ворота, 

нестандартное оборудование 

 

Российская Федерация, 

 Краснодарский край,  

Тимашевский район,  

с/п  Поселковое,  п. Советский, 

 ул. Ленина, дом № 19а, 

 литер  а,  1 этаж,   

кабинет № 27 (спортивный зал) 

 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

28.09.2011г. 

Серия 23-АК  № 198935 

 

 

спортивные залы: спортивный 

инвентарь, набивные и гандбольные 

мячи, стойки для обводки, ворота, 

нестандартное оборудование 

 

Россия,   Краснодарский край,  

Тимашевский район,  

ст-ца Роговская,  

ул. Коммунаров,   дом № 44а,   

литер А,  1 этаж,   

кабинет № 5 (спортивный зал),  

кабинет № 14 (спортивный зал) 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права      от  

24.06.2013г. 

Серия 23-АЛ   № 517347      

4 Дополнительная 

общеобразовательная 

спортивный зал: спортивный 

инвентарь, медболы, барьеры, 

Российская Федерация,  

Краснодарский край,  

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 



предпрофессиональная 

программа  

по виду спорта 

 "Легкая атлетика"  

 

-  продолжительность и объемы 

реализации программы  по пред-

метным областям (теория, ОФП, 

СФП, избранный вид спорта, 

специальная двигательная 

подготовка, развитие творчес-

кого мышления); 

-  оптимальный объем  трениро-

вочной и соревновательной 

деятельности; 

-  соотношение объемов трени-

ровочного процесса, включая 

самостоятельную работу; 

-  объемы максимальных трени-

ровочных нагрузок; 

-  сроки промежуточной аттес-

тации;  

-  организационно-методическая 

часть (программный материал 

для практических занятий,  

особенности обучения в легкой 

атлетике, техника безопасности, 

планируемые результаты, 

система контроля) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

  

  

  

  

  

спортивные снаряды, стойки для 

прыжков, ворота, шведская стенка, 

нестандартное оборудование 

Тимашевский район,   

с/п Новокорсунское,          

 ст-ца Новокорсунская, 

 ул. Пионерская,    дом  № 23,        

литер  А, 1 этаж,  

 кабинет № 14 (спортивный зал) 

регистрации права от 

22.04.2011г. 

Серия 23-АИ   № 897823  

 

спортивный зал: спортивный 

инвентарь, медболы, барьеры, 

спортивные снаряды, стойки для 

прыжков, ворота, шведская стенка, 

нестандартное оборудование 

Россия,   Краснодарский край,   

Тимашевский район,   

г. Тимашевск,   

мкр. Сахарный завод, 

 литер  А,  2 этаж,  

кабинет № 80 (спортивный зал) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.08.2011г.   

Серия 23-АК     № 090900   

 

спортивные залы: спортивный 

инвентарь, медболы, барьеры, 

спортивные снаряды, стойки для 

прыжков, ворота, шведская стенка, 

нестандартное оборудование 

Россия,   Краснодарский край,  

Тимашевский район, 

 с/п Кубанец,  

х. Беднягина,  

ул. Юбилейная,  дом № 1,  

 литер А1, 1 этаж,  

 кабинет №12 (спортивный зал),  

кабинет №13 (спортивный зал) 

 Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

19.10.2011г. 

Серия 23-АК    № 045905   

 

спортивный зал: спортивный 

инвентарь, медболы, барьеры, 

спортивные снаряды, стойки для 

прыжков, ворота, шведская стенка, 

нестандартное оборудование 

Россия,  Краснодарский край,  

Тимашевский район,  

с/п Незаймановское,  

х. Незаймановский,   

ул. Школьная,  дом № 24а,  

 литер А,  2 этаж, 

 кабинет №1 (спортивный зал)   

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

29.08.2011г. 

Серия 23-АК  № 090277 

спортивный зал: спортивный 

инвентарь, медболы, барьеры, 

спортивные снаряды, стойки для 

прыжков, ворота, шведская стенка, 

нестандартное оборудование 

Российская Федерация, 

 Краснодарский край,  

Тимашевский район,  

с/п  Поселковое,  п. Советский, 

 ул. Ленина, дом № 19а, 

 литер  а,  1 этаж,   

кабинет № 27 (спортивный зал) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

28.09.2011г. 

Серия 23-АК  № 198935 

 

спортивные залы: спортивный 

инвентарь, медболы, барьеры, 

спортивные снаряды, стойки для 

прыжков, ворота, шведская стенка, 

нестандартное оборудование 

Россия,   Краснодарский край,  

Тимашевский район,  

ст-ца Роговская,  

ул. Коммунаров,   дом № 44а,   

литер А,  1 этаж,   

кабинет № 5 (спортивный зал),  

кабинет № 14 (спортивный зал) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права      от  

24.06.2013г. 

Серия 23-АЛ   № 517347                 

5 Дополнительная 

общеобразовательная 

предпрофессиональная 

программа 

спортивный зал: спортивный 

инвентарь, медболы,  спортивные 

снаряды, шведская стенка, теннисные 

мячи, нестандартное оборудование, 

Российская Федерация,  

Краснодарский край,  

Тимашевский район,   

с/п Новокорсунское,          

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

22.04.2011г. 



по виду спорта  

"Настольный теннис" 

- план распределения учебных 

часов  по  этапам обучения; 

-  продолжительность и объемы 

реализации программы  по пред-

метным областям (теория, ОФП, 

СФП, избранный вид спорта, 

специальная двигательная 

подготовка, развитие твор-

ческого мышления); 

-  оптимальный объем трениро-

вочной и соревновательной 

деятельности; 

-  соотношение объемов трени-

ровочного процесса, включая 

самостоятельную работу; 

-  объемы максимальных трени-

ровочных нагрузок; 

-  сроки промежуточной аттес-

тации;  

-  организационно-методическая 

часть (программный материал 

для практических занятий,  

особенности обучения в 

настольном теннисе, техника 

безопасности, планируемые 

результаты, система контроля) 

 

специализированные спортивные 

тренажеры 

 ст-ца Новокорсунская, 

 ул. Пионерская,    дом  № 23,        

литер  А, 1 этаж,  

 кабинет № 14 (спортивный зал) 

Серия 23-АИ   № 897823  

 

спортивный зал: спортивный 

инвентарь, медболы,  спортивные 

снаряды, шведская стенка, теннисные 

мячи, нестандартное оборудование, 

специализированные спортивные 

тренажеры 

Россия,   Краснодарский край,   

Тимашевский район,   

г. Тимашевск,   

мкр. Сахарный завод, 

 литер  А,  2 этаж,  

кабинет № 80 (спортивный зал) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.08.2011г.   

Серия 23-АК     № 090900   

 

спортивные залы: спортивный 

инвентарь, медболы,  спортивные 

снаряды, шведская стенка, теннисные 

мячи, нестандартное оборудование, 

специализированные спортивные 

тренажеры 

Россия,   Краснодарский край,  

Тимашевский район, 

 с/п Кубанец,  

х. Беднягина,  

ул. Юбилейная,  дом № 1,  

 литер А1, 1 этаж,  

 кабинет №12 (спортивный зал),  

кабинет №13 (спортивный зал) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

19.10.2011г. 

Серия 23-АК    № 045905   

 

спортивный зал: спортивный 

инвентарь, медболы,  спортивные 

снаряды, шведская стенка, теннисные 

мячи, нестандартное оборудование, 

специализированные спортивные 

тренажеры 

Россия,  Краснодарский край,  

Тимашевский район,  

с/п Незаймановское,  

х. Незаймановский,   

ул. Школьная,  дом № 24а,  

 литер А,  2 этаж, 

 кабинет №1 (спортивный зал)   

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

29.08.2011г. 

Серия 23-АК  № 090277 

спортивный зал: спортивный 

инвентарь, медболы,  спортивные 

снаряды, шведская стенка, теннисные 

мячи, нестандартное оборудование, 

специализированные спортивные 

тренажеры 

Российская Федерация, 

 Краснодарский край,  

Тимашевский район,  

с/п  Поселковое,  п. Советский, 

 ул. Ленина, дом № 19а, 

 литер  а,  1 этаж,   

кабинет № 27 (спортивный зал) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

28.09.2011г. 

Серия 23-АК  № 198935 

 

спортивные залы: спортивный 

инвентарь, медболы,  спортивные 

снаряды, шведская стенка, теннисные 

мячи, нестандартное оборудование, 

специализированные спортивные 

тренажеры. 

Россия,   Краснодарский край,  

Тимашевский район,  

ст-ца Роговская,  

ул. Коммунаров,   дом № 44а,   

литер А,  1 этаж,   

кабинет № 5 (спортивный зал),  

кабинет № 14 (спортивный зал) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права      от  

24.06.2013г. 

Серия 23-АЛ   № 517347                 



6 Дополнительная 

общеобразовательная 

предпрофессиональная 

программа по виду спорта 

"Прыжки на батуте" 

-  планы распределения учебных 

часов  по  этапам обучения; 

-  продолжительность и объемы 

реализации программы  по пред-

метным областям (теория, ОФП, 

СФП, избранный вид спорта, 

специальная двигательная под-

готовка, развитие творческого 

мышления); 

-  оптимальный объем трениро-

вочной и соревновательной 

деятельности; 

-  соотношение объемов трени-

ровочного процесса, включая 

самостоятельную работу; 

-  объемы максимальных трени-

ровочных нагрузок; 

-   промежуточная аттестация;  

-  организационно-методическая 

часть (программный материал 

для практических занятий,  

особенности обучения в прыж-

ках на батуте, техника безо-

пасности, планируемые резуль-

таты, система контроля) 

спортивный зал: медболы, 

спортивный инвентарь, шведская 

стенка, ковер, лонжа, гимнастические 

маты, акробатическая  дорожка, 

батут, нестандартное оборудование, 

специализированные спортивные 

снаряды. 

Российская Федерация,  

Краснодарский край,  

Тимашевский район,   

с/п Новокорсунское,          

 ст-ца Новокорсунская, 

 ул. Пионерская,    дом  № 23,        

литер  А, 1 этаж,  

 кабинет № 14 (спортивный зал) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

22.04.2011г. 

Серия 23-АИ   № 897823  

 

спортивные залы: спортивный 

инвентарь, медболы, шведская 

стенка, ковер, нестандартное 

оборудование, специализированные 

спортивные снаряды, лонжа, батут, 

гимнастические маты, 

акробатическая дорожка. 

Россия,   Краснодарский край,  

Тимашевский район,  

ст-ца Роговская,  

ул. Коммунаров,   дом № 44а,   

литер А,  1 этаж,   

кабинет № 5 (спортивный зал),  

кабинет № 14 (спортивный зал) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права      от  

24.06.2013г. 

Серия 23-АЛ   № 517347                 

7 Дополнительная 

общеобразовательная 

предпрофессиональная  

программа 

по виду спорта 

"Спортивная акробатика"  

-  планы распределения учебных 

часов  по  этапам обучения; 

-  продолжительность и объемы 

реализации программы  по пред-

метным областям  (теория, ОФП, 

СФП, избранный вид спорта, 

специальная двигательная 

подготовка, развитие твор-

ческого мышления); 

-  оптимальный объем трениро-

вочной и соревновательной 

спортивный зал: спортивный 

инвентарь, медболы, шведская 

стенка, ковер, нестандартное 

оборудование, специализированные 

спортивные снаряды, лонжа, 

гимнастические маты, 

акробатическая дорожка. 

Российская Федерация,  

Краснодарский край,  

Тимашевский район,   

с/п Новокорсунское,          

 ст-ца Новокорсунская, 

 ул. Пионерская,    дом  № 23,        

литер  А, 1 этаж,  

 кабинет № 14 (спортивный зал) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

22.04.2011г. 

Серия 23-АИ   № 897823  

 

спортивный зал: спортивный 

инвентарь, медболы, шведская 

стенка, ковер, нестандартное 

оборудование, специализированные 

спортивные снаряды, лонжа, 

гимнастические маты, 

акробатическая дорожка. 

Россия,   Краснодарский край,   

Тимашевский район,   

г. Тимашевск,   

мкр. Сахарный завод, 

 литер  А,  2 этаж,  

кабинет № 80 (спортивный зал) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.08.2011г.   

Серия 23-АК     № 090900   

 

спортивный зал: спортивный 

инвентарь, медболы, шведская 

Россия,   Краснодарский край,  

Тимашевский район,  

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 



деятельности; 

-  соотношение объемов трени-

ровочного процесса, включая 

самостоятельную работу; 

-  объемы максимальных трени-

ровочных нагрузок; 

-  сроки промежуточной аттес-

тации;  

-  организационно-методическая 

часть (программный материал 

для практических занятий,  

особенности обучения в акро-

батике, техника безопасности, 

планируемые результаты, 

система контроля) 

 

стенка, ковер, нестандартное 

оборудование, специализированные 

спортивные снаряды, лонжа, 

гимнастические маты, 

акробатическая дорожка. 

ст-ца Роговская,  

ул. Коммунаров,   дом № 44а,   

литер А,  1 этаж,   

кабинет № 5 (спортивный зал),  

кабинет № 14 (спортивный зал) 

регистрации права      от  

24.06.2013г. 

Серия 23-АЛ   № 517347                 

 

 

  


