
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 
практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию 

образовательным программам в МОБУ Кармаскалинский МУК 
 
№  
п/п  

Уровень, ступень, вид образовательной 
программы (основная/дополнительная), 
направление подготовки, 
специальность, профессия, 
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  

1  2  3  4  5  
1.  Образовательная программа по 

профессиональной подготовке «Швея» 
Кабинет- 1 
стол учителя – 1 шт.;  
парты ученические – 14 шт.;  
шкафы – 2 шт.;  
наглядные пособия 
швейные машины-5 

453020, Республика Башкортостан, 
Кармаскалинский район, с.Кармаскалы, 
ул.Худайбердина,7. 
каб. № 22, 3 этаж 
 
  

Безвозмездное пользование 
 

6 Образовательная программа по 
профессиональной подготовке  
«Тракторист»  категории «С» 

Кабинет – 1 
стол учителя – 1 шт.;  
парты ученические – 9 шт.;  
шкафы – 1 шт.;  
стенды-2 шт.;  
наглядные пособия 
макеты, 
узлы 
 

453019, Республика Башкортостан, 
Кармаскалинский район, д. Сахаево, 
ул.Школьная, 13 
  1 этаж  №25 
 
 
 
 
 

Безвозмездное пользование 
 

 Образовательная программа по 
профессиональной подготовке «Повар» 

Кабинет – 1 
стол учителя – 1 шт.;  
парты ученические – 11 шт.;  
шкафы – 4 шт.;  
стенды- 4 шт.;  
наглядные пособия 

453010, Республика Башкортостан, 
Кармаскалинский район, д. Улукулево, ул.60 
лет Октября, 82 а 
1 этаж, № 88 
 
 

Безвозмездное пользование 
 



столовая (кухня) 
электроплита -1 
холодильник -1 
духовый шкоф-1 
кухонный инвентарь 
посуда 

11 Образовательная программа по 
профессиональной подготовке  
«Тракторист»  категории «С» 
 
 
 

кабинет – 1 
стол учителя – 1 шт.;  
парты ученические –10 шт.;  
шкафы – 2 шт.;  
стенды- 2 шт.;  
наглядные пособия 
макеты 
узлы 
 

453024, Республика Башкортостан, 
Кармаскалинский район, с.Камышлинка, ул. 
Школьная, 48 
1 этаж, № 36 

Безвозмездное пользование 
 

12 Образовательная программа по 
профессиональной подготовке «Швея» 

кабинет – 1 
стол учителя – 1 шт.;  
парты ученические –12 шт.;  
шкафы – 1 шт.;  
стенды – 3 шт.;  
наглядные пособия 
швейные машины-6 

453015, Республика Башкортостан, 
Кармаскалинский район, д. Савалеево, ул. 
Мира, 4 
1 этаж , № 18 
 
 
 
 
 
 

Безвозмездное пользование 
 

18 Образовательная программа по 
профессиональной подготовке  
«Тракторист»  категории «С» 
 
 
 

кабинет – 1 
стол учителя – 1 шт.;  
парты ученические –12 шт.; 
шкафы – 1 шт.;  
стенды- 2 шт.;  
наглядные пособия 
макеты 
узлы 

453003, Республика Башкортостан, 
Кармаскалинский район, с. Бузовьязы, ул. 
Октябрьская, 61 
1 этаж, № 8 
 
 

 Безвозмездное пользование 
 



21 Образовательная программа по 
профессиональной подготовке  
«Тракторист»  категории «С» 
 
 
 
 

кабинет – 1 
стол учителя – 1 шт.;  
парты ученические –10шт.; 
шкафы – 1 шт.;  
стенды- 2 шт.;  
наглядные пособия 
макеты 
узлы 

453006, Республика Башкортостан, 
Кармаскалинский район, с. Бекетово, ул. 
Октябрьская, 15а 
1 этаж, № 614 
 
 
 
 
 

 Безвозмездное пользование 
 

23 Образовательная программа по 
профессиональной подготовке  
«Тракторист»  категории «С» 
 

кабинет – 1 
стол учителя – 1 шт.;  
парты ученические –6 шт.; 
шкафы – 1 шт.;  
стенды- 2 шт.;  
наглядные пособия 
макеты 
узлы 

453018, Республика Башкортостан, 
Кармаскалинский район, с. Шаймуратово, 
ул. Советская, 39 
1 этаж, № 8 
 

 Безвозмездное пользование 
 

 
   

 

 

    Директор                                                                                                                                              Буйлов А.П. 


