
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

государственное бюджетное образовательное учреждение  «Нальчикский колледж  легкой промышленности» по состоянию на 01. 07. 2022 года. 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями. 
 

№ 

п/п 

Фактический адрес 

зданий, строений, 

сооружений, помещений, 

территорий 

Вид и назначение зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, территорий 

(учебные, учебно-

вспомогательные, подсобные, 

административные и др.) с 

указанием площади (кв. м) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и 

др.) 

Реквизиты и 

сроки 

действия 

правоустанавл

ивающих 

документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

   ул. Суворова, 16 Учебный корпус 2 эт. (966,7м2) 

Всего: 

- учебных кабинетов – 8 (355м2) 

в т.ч. 

- кабинет иностр. яз. – (25.2м2) 

- кабинет истории – (47м2) 

- кабинет физики – (47м2) 

- кабинет конструир – (45.4м2) 

- кабинет моделиров – (47.6м2) 

- кабинет оборудования (47.6м2) 

- кабинет информатики (48.7м2) 

- кабинет химии и биол(46.5м2) 

Оперативное 

управление 

 

Минимущество 

КБР 

 Распоряжение на 

оперативное управление  

№ 366 от 02.03.12г. 

Бессрочно. 



 ул. Суворова, 16  Учебно-производственные 

мастерские - 8 (480,2 м2) 

№3 – (47,3м2) 

№4 – (47,6м2) 

№5 – (45.5м2) 

№6 – (47.6м2) 

№19 – (80.9м2) 

№20 – (79.8м2) 

Закройный №21– (81.5м2) 

Парикмахерская№17. -(50.0м2) 

-//- -//- 

  

  Гараж (48 м2) -//- -//-   

  Сарай (22,4 м2) -//- -//-   

 ул. Мальбахова, 17а Здание 2эт. (375 м2)  

Учебных мастерских – 5 (222м2) 

в т.ч. 

№8 – (38м2) 

№9 – (49м2) 

№10- (51м2) 

№11 – (43м2) 

№12 – (41м2) 

-//- -//- 

  

  Мастерские – 3    (153 м2)           

в т. ч. 

№4 – (25м2) 

№5 – (81м2) 

№7 – (47м2) 

-//- -//- 

  

  Котельная (9 м2)  -//- -//-   

 Всего (кв. м): (1421,1м2)     

Примечание. Отдельно стоящие объекты физической культуры и спорта указываются в Разделе 2.



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 
 

№ 

п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес 

объектов 

и помещений 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Помещения для работы 
медицинских работников 

    

 мед. пункт (23 м2) 

 

ул. Суворова, 16 

 

Оперативное управление  Минимущество КБР Распоряжение на оперативное 

управление  

№ 366 от 02.03.12г. 

Бессрочно. 

2. Помещения для питания 
обучающихся, воспитанников и 
работников 

    

 Столовая (48м2) – на 30 

посадочных мест  

ул. Мальбахова, 17а Оперативное управление  Минимущество КБР Распоряжение на оперативное 

управление  

№ 366 от 02.03.12г. 

Бессрочно. 

 Столовая и кухня – (110 м2) - на 

80 посадочных мест 

ул. Суворова, 16 

 

Оперативное управление  Минимущество КБР Распоряжение на оперативное 

управление  

№ 366 от 02.03.12г. 

Бессрочно. 

      

3. Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического 

назначения 

   Распоряжение на оперативное 

управление  

№ 366 от 02.03.12г. 

Бессрочно. 

 Санузел (16м2) ул. Суворова, 16 

 

   

 Санузел (13.7м2) ул. Мальбахова, 17а    

 Кладовка (12м2) ул. Суворова, 16 

 

   



 Комната для сторожей (17м2) ул. Суворова, 16 

 

   

 Комната для сторожей (18м2) ул. Мальбахова, 17а    

 Архив (12м2) ул. Суворова, 16 

 

   

 Механическая  (15м2) ул. Суворова, 16 

 

   

 Подсобка (7м2) ул. Мальбахова, 17а    

 Кладовка (24м2) ул. Мальбахова, 17а    

4. Помещения для круглосуточного 
пребывания, для сна и отдыха 
обучающихся, воспитанников, 
общежития 

    

      

      

5. Объекты для проведения 
специальных коррекционных 
занятий 

    

      

      

6. Объекты физической культуры и 

спорта 

    

 Спортивная площадка (250 м2) ул. Суворова, 16    

      

7. Иное (указать)     

 Пед. кабинет (19.6м2) ул. Суворова, 16    

 Библиотека (48.7м2) ул. Суворова, 16    

 Актовый зал (164м2) ул. 

Суворова,16 

   

      

Примечание. Указывается наличие объектов и помещений, необходимых для данного типа и вида образовательного учреждения.



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий по 

заявленным к лицензированию образовательным программам на 01.09.2018 года. 

 

№№ 

п/п 

Наименование дисциплин                         

№ кабинета или учебной мастерской 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустана-

вливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1  

Учебный корпс 2 этажный. 

    

1.1 Кабинет № 12  Кабинет истории и 

обществознания: 

 стол ученический – 12 шт. 

 стул ученический – 24 шт. 

 стол компьютерный – 1 шт. 

 стул преподавателя – 1 шт. 

 доска интерактивная  – 1 шт. 

 рабочее место препод – 1 шт. 

 огнетушитель -1шт. 

 тумбочка - 1шт. 

г.Нальчик, 

ул.Суворова, 16 

Оперативное 

управление 

 

1.2 Кабинет №13 Кабинет математики: 

 стол ученический – 12 шт. 

 стул ученический – 24 шт. 

 стол преподавателя – 1 шт. 

 стул преподавателя – 1 шт. 

 доска – 1 шт. 

 шкаф  – 1 шт. 

рабочее место препод -1шт. 

огнетушитель -1 шт. 

 

 

г.Нальчик, 

ул.Суворова, 16 

Оперативное 

управление 

 

 



 

1 2 3 4 5 6 

1.3 Кабинет №14 Кабинет технологии 

парикмахерского 

искусства: 

стол ученический – 12 шт. 

стул ученический – 24 шт. 

стол преподавателя – 1 шт. 

стул преподавателя – 1 шт. 

доска – 1 шт. 

полки-3 шт. 

 огнетушитель -1 шт. 

 

г.Нальчик, 

ул.Суворова, 16 

Оперативное 

управление 

 

1.4 Кабинет №15 Кабинет технологии: 

стол компьютерный – 1 шт. 

стул преподавателя – 1 шт. 

стул ученический – 24 шт. 

стол ученический — 12 шт. 

компьютер «Depo» - 1 шт. 

тумбочка - 1 шт. 

огнетушитель — 1 шт. 

доска — 1 шт. 

г.Нальчик, 

ул.Суворова, 16 

Оперативное 

управление 

 

1.5 Кабинет №16 Кабинет швейного 

материаловедения и 

оборудования: 

стол ученический – 12 шт. 

стул ученический – 24 шт. 

стол компьютерный– 1 шт. 

стул преподавателя – 1 шт. 

доска – 1 шт. 

огнетушитель -1 шт. 

 

г.Нальчик, 

ул.Суворова, 16 

Оперативное 

управление 

 

 



 

1 2 3 4 5 6 

1.6 Кабинет №10 Кабинет информатики: 

стол ученический – 4 шт. 

стул ученический – 20 шт. 

стол компьютерный – 12 шт. 

стул преподавателя – 1 шт. 

доска интерактивная - 1 шт. 

компьютер «Depo» – 8 шт. 

тумбочка -1 шт. 

огнетушитель -1шт. 

принтер -1 шт. 

модем-1 шт. 

г.Нальчик, 

ул.Суворова, 16 

Оперативное 

управление 

 

1.7 Кабинет №1 Библиотека: 

стол ученический – 2 шт. 

стулья полумягкие – 24 шт. 

стул преподавателя – 1 шт. 

компьютер «Depo» – 1 шт. 

стелажи библиотечные-26 шт. 

полки книжные - 22 шт. 

огнетушитель - 1 шт. 

обогреватель — 1 шт. 

г.Нальчик, 

ул.Суворова, 16 

Оперативное 

управление 

 

1.8 Учебная мастерская №3 Практические занятия: 

 

стол компьютерный – 1 шт. 

стулья полумягкие – 18 шт.  

стул преподавателя – 1 шт. 

доска – 1 шт. 

компьютер»Depo» - 1 шт.  

огнетушитель -1шт. 

маникен женск.новый -1шт. 

гладильная доска-1 шт. 

шв. машина «Brother»-6шт.  

петельная машина -1шт. 

вышивальная машина- 1шт. 

оверлок 3-х ниточный-1 шт.   

утюг -1 шт. 

зеркало-2 шт.  

парта ученическая-1 шт. 

г.Нальчик, 

ул.Суворова, 16 

Оперативное 

управление 

 



диэлектрич..коврик-1 шт. 

маникен старый -1 шт 

стол раскройный -1 шт. 
 

1 2 3 4 5 6 

1.9 Учебная мастерская №4 Практические занятия: 

стол компьютерный – 1 шт. 

стулья полумягкие – 18 шт.  

стул преподавателя – 1 шт. 

доска – 1 шт. 

компьютер»Depo» - 1 шт.  

огнетушитель -1 шт. 

маникен женск. новый -1шт. 

гладильная доска-1 шт. 

шв. машина «Brother»-6 шт.  

оверлок 3-х ниточный-1 шт.   

утюг -1 шт. 

зеркало-2 шт.  

парта ученическая-1 шт. 

диэлектрич..коврик-1 шт. 

маникен старый-1 шт. 

стол раскройный - 1 шт. 

г.Нальчик, 

ул.Суворова, 16 

Оперативное 

управление 

 

1.10 Учебная мастерская №5 Практические занятия: 

стол компьютерный – 1 шт. 

стулья полумягкие – 18 шт.  

стул преподавателя – 1 шт. 

доска – 1 шт.  

огнетушитель -1шт. 

маникен женск. новый -1шт. 

гладильная доска-1 шт. 

шв. машина «Brother»-3 шт.  

шв.машина «Глобал»-2 шт. 

оверлок 3-х ниточный-1 шт.   

утюг -1 шт. 

зеркало-2 шт.  

парта ученическая-1 шт. 

диэлектрич..коврик-1 шт. 

маникен старый-1 шт. 

г.Нальчик, 

ул.Суворова, 16 

Оперативное 

управление 

 



шкаф-стенка-1 шт. 

стол раскройный-1 шт. 

1.11 Учебная мастерская №6 Практические занятия: 

стол компьютерный – 1 шт. 

стулья полумягкие – 18 шт.  

стул преподавателя – 1 шт. 

доска – 1 шт.  

огнетушитель -1шт. 

маникен женск. новый -1шт. 

гладильная доска-1 шт.  

шв.машина «Глобал»-5 шт. 

оверлок 3-х ниточный-1 шт.   

утюг -1 шт. 

зеркало-2 шт.  

парта ученическая-1 шт. 

диэлектрич..коврик-1 шт. 

маникен старый-1 шт. 

шкаф-стенка-1 шт. 

стол раскройный-1шт. 

г.Нальчик, 

ул.Суворова, 16 

Оперативное 

управление 

 

1.12 Кабинет №7 Кабинет химии и биологии: 

парты ученические-16 шт.   

стулья ченические – 32 шт. 

стол преподавателя – 1 шт. 

стул преподавателя – 1 шт. 

доска – 1 шт. 

полки - 2 шт. 

компьютер – 1 шт. 

огнетушитель -1 шт. 

шкаф-стенка-1 шт. 

г.Нальчик, 

ул.Суворова, 16 

Оперативное 

управление 

 

 

1 2 3 4 5 6 

1.13 Кабинет №8 Кабинет иностранного 

языка: 

 стол ученический – 10 шт. 

 стул ученический – 20 шт. 

 стол преподавателя – 1 шт. 

 стул преподавателя – 1 шт. 

 доска – 1 шт. 

г.Нальчик, 

ул.Суворова, 16 

Оперативное 

управление 

 



 тумба- 2 шт. 

огнетушитель -1шт. 

1.14 Кабинет №9 Учительская: 

набор мебели черный – 2 шт. 

стулья металлические – 18 

шт. 

столы черные – 3 шт. 

стул преподавателя – 1 шт. 

шкаф книжный – 3 шт. 

компьютер «Depo» – 1 шт. 

жалюзи вертикальные -2 шт. 

тумба черная — 1шт. 

информацион. стенды-3 шт. 

г.Нальчик, 

ул.Суворова, 16 

Оперативное 

управление 

 

1.15 Медпункт Медпункт: 

Холодильник «Кодры» -1шт. 
Ростомер — 1шт. 

Весы медицинские-1 шт. 

Водонагреватель – 1шт. 

Танометр – 1шт. 

Умывальник- 1 шт. 

Кушетка -1шт. 

Стулья – 5 шт. 

Стол белый -2 шт. 

Шкаф для медикаментов – 2шт. 

Лампа бактерицидная – 1 шт.   

 

г.Нальчик, 

ул.Суворова, 16 

Оперативное 

управление 

 

1.16 Сторожевая Сторожевая: 

телевизор - 1 шт.  

стол — 2шт. 

Шкаф для одежды-1 шт. 

телефонный аппарат- 1шт. 

кушетка - 1 шт. 

холодильник -1шт. 

обогреватель -1 шт. 

г.Нальчик, 

ул.Суворова, 16 

Оперативное 

управление 

 



стулья -5 шт. 
 

1 2 3 4 5 6 

1.17 Учебная мастерская №17 Парикмахерская: 

Практические занятия: 

стол ученический -1шт. 

стулья ученические-10 шт. 

мойка «Виго»-1 шт. 

сушуар «Винд» - 1шт. 

рабочее место - 6 шт. 

кресло парикмахера-6 шт. 

водонагреватель«Оазис»-1 

шт. 

вешалка металлич. -1 шт. 

сейф железный -1шт. 

Шкаф-полка металлич.-1 шт. 

огнетушитель-1 шт. 

г.Нальчик, 

ул.Суворова, 16 

Оперативное 

управление 

 

1.18 Кабинет №18 Спортивная комната: 

элктробеговая дорожка-1шт. 

тренажер «С-208»-1шт. 

велотренажер-1шт. 

скомья для пресса- 1шт. 

шкаф металлич-1 шт. 

скамейки гимнаст-1 шт. 

стенка шведская-2 шт. 

доска класная-1шт. 

ученические парты-10 шт. 

стулья ученич. мет.-20 шт. 

стол преподавателя-1 шт. 

шкаф книжный -1шт. 

Огнетушитель- 1шт. 

Сетка волейбольная-1 шт. 

 

г.Нальчик, 

ул.Суворова, 16 

Оперативное 

управление 

 

1.19 Учебная мастерская №19 Практические занятия: 

швейные маш кл 97- 5 шт. 

петельная маш-1 шт. 

оверлог 4 ниточный- 1шт. 

шв. маш. «Brother»-1 шт. 

г.Нальчик, 

ул.Суворова, 16 

Оперативное 

управление 

 



утюг с парогенератором-1 шт. 

маникен новый- 1 шт. 

стулья ученич черн.-2шт. 

стол 1-тумбовый- 1шт. 

стулья уч. металич.-23 шт. 

доска классная- 1 шт. 

тумба-  3 шт. 

шкаф-2 шт. 

стол раскройный-1 шт. 

утюг -1 шт. 

стелажи металлич- 2 шт. 

огнетушитель -1 шт. 

диэлектрич.коврик- 1 шт. 

 

2 Учебная мастерская №20 Практические занятия: 

швейные маш кл 97-12 шт. 

швейная маш кл 22-1 шт. 

оверлог 3 ниточный- 1 шт. 

маникен новый-1 шт. 

гладильная доска с пар- 1шт. 

распошивалка «Guki»-1 шт. 

доска классная-1 шт. 

стул  черный-1 шт. 

стулья уч. металлич-30 шт. 

утюг-1 шт. 

полки книжные-6 шт. 

огнетушитель- 1 шт. 

стол раскройный- 2 шт. 

диэлектрический коврик-1 

шт. 

г.Нальчик, 

ул.Суворова, 16 

Оперативное 

управление 

 

 

1 2 3 4 5 6 

2.1 Учебная мастерская №21 Закройный цех: 

 

 

г.Нальчик, 

ул.Суворова, 16 

Оперативное 

управление 

 

2.2 Кухня Кухня: 

холодильник «Орск»-1 шт. 

холодильник «Норд»- 1 шт. 

печи электрические -3 шт. 

г.Нальчик, 

ул.Суворова, 16 

Оперативное 

управление 

 



водонагреватель -1 шт. 

разделочный стол-1 шт. 

мойка для посуды-2 шт.  

умывальник-1 шт. 

стелажи металлич.-1 шт. 

стол однотумбовый-1 шт. 

стулья-5 шт. 

 

2.3 Столовая Столовая: 

столы- 30 шт. 

стулья- 80 шт. 

картины- 2 шт. 

шторы  оконные- 2 шт. 

огнетушитель -1 шт. 

 

г.Нальчик, 

ул.Суворова, 16 

Оперативное 

управление 

 

 

2.4 Спортплощадка(200 кв.м.) Для игр в баскетбол, 

волейбол, другие 

упражнения. 

г.Нальчик, 

ул.Суворова, 16 

Оперативное 

управление 

 

2.5 Актовый зал со сценой на 2 этаже 

площадью  164 кв.м. 

Проводятся различные  

культурные мероприятия, 

танцы, встречи. 

г.Нальчик, 

ул.Суворова, 16 

Оперативное 

управление 

 

 



Учебно-материальная база ГБПОУ «НКЛП» на 01.07.2022г. 

 

Наименование Тип здания 
Год 

постройки 

Общая 

площадь 

Расчетная 

вместимость 
Состояние 

Учебный корпус 2 этажный Учебное 1968г 895 кв м 230 уч. мест Удовлетв. 

Учебно-производственные 

мастерские 
Мастерские 1950г 490 кв м 75 уч.мест Удовлетв. 

Здание медпункта Вспомогат. 1950г 23 кв м - Удовлетв. 

Гараж Вспомогат. 1950г 48 кв м 2 автомоб. Удовлетв. 

Сарай Вспомогат. 1950г 107 кв м - Удовлетв. 

Кухня,столовая Вопомагат. 1950г 110 кв м 80 мест Удовлетв. 

Здание 2 этажное по ул. 

Мальбахова 17а 
Учебное 1967г 423 кв м 100 уч. мест Удовлетв. 

Здание мастерские по ул. 

Мальбахова 17а 
Мастерские 1967г 224 кв м 45 уч. мест Удовлетв. 

Столовая по ул. Мальбахова 17 а Вспомогат. 1967г 48 м кв 30  мест. Удовлетв. 

Котельная по ул Мальбахова 17а Вспомогат. 2000г 9 м кв - Удовлетв. 

Ограждение и ворота на ул. 

Суворова 16 
Вспомогат. 1950г 57м - Удовлетв. 

Ограждение и ворота на ул. 

Мальбахова 17а. 
Вспомогат. 1967г 103м - Удовлетв. 

 

 
 


