
        
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по образовательным программам  

____государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края                                        

«Сочинский торгово – технологический техникум»_____ 

_________бюджетное учреждение____________ 
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма 

соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

 

    Раздел   1.   Обеспечение   образовательной   деятельности  оснащенными 

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 N  

п/п 

Адрес           

местоположение)        

здания, строения,       

сооружения,     

помещения 

Назначение оснащенных 

  зданий, строений,   

сооружений, помещений 

  (учебные, объекты для 

проведения практических 

занятий, объекты физической 

культуры и спорта,  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  

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты  

и сроки    

действия) 

Кадастровый   

(или условный) 

номер объекта       

недвижимости 

Номер записи 

регистрации 

в Едином  

государственном  

реестре прав на  

недвижимое  

имущество  и 

сделок  с ним 

Реквизиты    

заключений,  

выданных  органами,    

осуществляющими 

государственный 

санитарно-   

эпидемиологический   

надзор, государственный 

пожарный надзор,  

надзор за соблюдением 

правил, норм, стандартов 

в области дорожного 

движения 

 1       2                    3                 4              5            6           7            8           9       

1.  Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, г. Сочи,  

пос. Лазаревское, 

ул. Победы,66 

Учебно-

производственный 

корпус,  назначение: 

нежилое. Площадь: общая 

377,7 кв.м. 

Учебные помещения- 

234,0 кв.м 

Лаборатории – 65,7 кв.м 

Административные 

помещения – 30,1 кв.м 

Прочие – 47,9 кв.м  

Оперативное 

управление 

Департамент 

имущественных 

отношений 

Краснодарского 

края 

Свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права от 17.08. 

2015 г.     № АА 

003788 

23:49:0109019:1

079 

23-23-

46/042/2012-330 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

23.КК.09.М.000095.03.

17 от 09.03.17 № 

бланка 2685793 

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности № 3 

Серия КРС  № 001374 

от 13 марта 2017 
2.  354065, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

Учебная лаборатория, для 

проведения практических 

занятий. Площадь: общая 

82,5 кв.метра. Литер А. 

аренда Департамент 

имущественных 

отношений 

города Сочи 

Договор  № ДК     

-4/4 – 2017 от 

25.01.2017г. 

срок действия 

      Арендодатель: 

Департамент 

имущественных 

отношений 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

23.КК.09.М.000095.03.



край, г. Сочи, 

Цветной 

бульвар,14 

Этажность: 1 

Учебные помещения- 74,3 

кв.м 

Административные 

помещения – 3,7 кв.м 

Прочие – 4,5 кв.м 

по 29.12.2017г. администрации 

города Сочи 

17 от 09.03.17  

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности № 3 

Серия КРС  № 001374 

от 13 марта 2017 

4 Российская 

Федерация,  

Краснодарский 

край, г.Сочи,  

пос. Лазаревское, 

ул. Победы,66 

Спортивная площадка. 

Площадь: общая 150 кв. м 

Оперативное 

управление 
Департамент 

имущественных 

отношений 

Краснодарского 

края 

Свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права от 

17.12.2015 № 

АА 595181 

23:49:0109019:008

2 

23-23/050-23-23-

46/024/2009-374/1 
Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

23.КК.09.М.000095.03.

17 от 09.03.17  

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности № 3 

Серия КРС  № 001374 

от 13 марта 2017 

 Всего (кв. м):  610,2 кв. м       X              X            X           X            X           X       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел  2.  Обеспечение  образовательной  деятельности  помещениями для 

медицинского обслуживания и питания 

 
 N  

п/п 

Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

  и питания 

Адрес 

(местоположение) 

   помещений  с 

указанием площади      

    (кв. м) 

Собственность или иное     

 вещное право (оперативное   

 управление, хозяйственное   

ведение), аренда, субаренда, 

 безвозмездное пользование, оказание 

услуг 

Полное      

наименование   

собственника   

(арендодателя, 

 ссудодателя)  

   объекта     

 недвижимого   

  имущества 

Документ -   

 основание    

возникновения 

   права      

(указываются  

реквизиты и   

сроки  действия) 

Кадастровый  

   (или условный)   

   номер  объекта    

недвижимости 

Номер записи   

 регистрации    

   в Едином     

государственном 

реестре права   

на недвижимое   

  имущество     

и сделок с ним 

 1        2              3                      4                     5              6            7              8        

1.  Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

обучающихся,  

воспитанников 

 

Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, г. Сочи, 

Гагарина, 21 

Оказание услуг МБУЗ г. Сочи 

«Станция скорой 

медицинской 

помощи»  

Договор об 

оказании 

медицинских 

услуг с МБУЗ г. 

Сочи «ССМП» 

от 01.01.2016г., 

бессрочно. 

Лицензия № 

ЛО-23-01-

000272 от 

27.06.2008г. 

серия ЛО23-01 

№ 000479 

  

2.  Помещения для 

питания       

обучающихся,  

воспитанников 

 

Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, г. Сочи, ул. 

Победы,66 

Оказание услуг АНО «Стандарты 

социального 

питания» 

Договор № 

133/2012-фоп от 

01.09.2016 г. 

Срок действия 

до 30.08.2018г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. 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        

 Профессиональное 

образование 

Среднее профессиональное 

образование 

43.01.09 Повар, кондитер 

 

    

 Предметы, дисциплины   

(модули):              

    

 Общеобразовательные дисциплины 

1 Русский язык и литература 

(литература) 

кабинет русского языка и 

литературы, магнитно-маркерная 

доска, АРМ преподавателя, 

демонстрационные материалы 

Российская Федерация, 

Краснодарский край,            пос. 

Лазаревское,                  ул. 

Победы, 66, кабинет № 9 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 17.08. 2015 г.     

№ АА 003788 

2 Иностранный язык кабинет иностранного языка, 

магнитно-маркерная доска, АРМ 

преподавателя, 

демонстрационные материалы 

Российская Федерация, 

Краснодарский край,            

пос. Лазаревское,  

ул. Победы, 66, кабинет № 12 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 17.08. 

2015 г.     № АА 

003788 

3 Математика: алгебра и 

начала математического 

кабинет математики, магнитно-

маркерная доска, АРМ 

преподавателя, 

Российская Федерация, 

Краснодарский край,            

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 



анализа, геометрия демонстрационные материалы пос. Лазаревское,                   

ул. Победы, 66, кабинет № 13 

регистрации 

права от 17.08. 

2015 г.     № АА 

003788 

4 История кабинет истории, магнитно-

маркерная доска, АРМ 

преподавателя, 

демонстрационные материалы 

Российская Федерация, 

Краснодарский край,            

пос. Лазаревское,                   

ул. Победы, 66, кабинет № 7 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 17.08. 

2015 г.     № АА 

003788 

5 Физическая культура Спортивный зал, спортивная 

площадка с элементами полосы 

препятствий, стадион,  беговая 

дорожка, стенка гимнастическая, 

козел гимнастический, канат для 

лазания, мост гимнастический, 

скамейка гимнастическая, стойка 

для штанги со скамьей, штанга, 

контейнер с набором 

тяжелоатлетических гантелей, 

гантели наборные, коврик и маты 

гимнастические, тренажерный 

комплекс, эллиптический 

тренажер, обруч, скакалки, мячи, 

стол теннисный. 

Российская Федерация, 

Краснодарский край,            

пос. Лазаревское,                   

ул. Победы, 66.                 

Оперативное 

управление 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 17.08. 

2015 г.     № АА 

003788 

6 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

кабинет охраны труда и 

безопасности 

жизнедеятельности, 

интерактивная доска, комплект 

демонстрационных материалов, 

электронный тир. 

Российская Федерация, 

Краснодарский край,            

пос. Лазаревское,                   

ул. Победы, 66, кабинет № 18 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 17.08. 

2015 г.     № АА 

003788 

7 Информатика кабинет информатики, 16 

компьютеров, интерактивная 

доска, магнитно-маркерная 

доска, сенсорный стол 

Российская Федерация, 

Краснодарский край,            

пос. Лазаревское,                   

ул. Победы, 66, кабинет № 13 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 17.08. 

2015 г.     № АА 

003788 



8 Физика кабинет физики, электротехники 

и электроники, 

автоматизированные рабочие 

места с учебными тренажерами, 

интерактивная доска, магнитно-

маркерная доска, АРМ 

преподавателя, 

демонстрационные материалы, 

типовой комплект оборудования 

для проведения лабораторных 

работ по физике 

Российская Федерация, 

Краснодарский край,            

пос. Лазаревское,                   

ул. Победы, 66, кабинет № 17 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 17.08. 

2015 г.     № АА 

003788 

9 Химия кабинет химии, лабораторное 

оборудование, магнитно-

маркерная доска, АРМ 

преподавателя, 

демонстрационные материалы, 

типовой комплект оборудования 

для проведения лабораторных 

работ по физике 

Российская Федерация, 

Краснодарский край,            

пос. Лазаревское,                   

ул. Победы, 66, кабинет № 9 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 17.08. 

2015 г.     № АА 

003788 

10 Обществознание (вкл. 

экономику и право) 

кабинет экономики и права, 

магнитно-маркерная доска, АРМ 

преподавателя, 

демонстрационные материалы 

Российская Федерация, 

Краснодарский край,            

пос. Лазаревское,                   

ул. Победы, 66, кабинет № 7 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 17.08. 

2015 г.     № АА 

003788 

11 Биология кабинет биологии и экологии, 

магнитно-маркерная доска, АРМ 

преподавателя, 

демонстрационные материалы 

Российская Федерация, 

Краснодарский край,            

пос. Лазаревское,                   

ул. Победы, 66, кабинет № 9 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 17.08. 

2015 г.     № АА 

003788 

12 География кабинет географии, магнитно-

маркерная доска, АРМ 

преподавателя, 

демонстрационные материалы 

Российская Федерация, 

Краснодарский край,            

пос. Лазаревское,                   

ул. Победы, 66, кабинет № 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 17.08. 

2015 г.     № АА 

003788 

13 Экология кабинет биологии и экологии, 

магнитно-маркерная доска, АРМ 
Российская Федерация, 

Краснодарский край,            

Оперативное Свидетельство о 

государственной 



преподавателя, 

демонстрационные материалы 
пос. Лазаревское,                   

ул. Победы, 66, кабинет № 3 

управление регистрации 

права от 17.08. 

2015 г.     № АА 

003788 

14 Основы бюджетной 

грамотности и 

предпринимательская 

деятельность 

кабинет экономики и права, 

магнитно-маркерная доска, АРМ 

преподавателя, 

демонстрационные материалы 

Российская Федерация, 

Краснодарский край,            

пос. Лазаревское,                   

ул. Победы, 66, кабинет № 17 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 17.08. 2015 г.     

№ АА 003788 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

15 Основы философии кабинет экономики и права, 

магнитно-маркерная доска, АРМ 

преподавателя, 

демонстрационные материалы 

Российская Федерация, 

Краснодарский край,            

пос. Лазаревское,                   

ул. Победы, 66, кабинет № 17а 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 17.08. 

2015 г.     № АА 

003788 

16 История кабинет истории, магнитно-

маркерная доска, АРМ 

преподавателя, 

демонстрационные материалы 

Российская Федерация, 

Краснодарский край,            

пос. Лазаревское,                   

ул. Победы, 66, кабинет № 7 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 17.08. 

2015 г.     № АА 

003788 

17 Иностранный язык кабинет иностранного языка, 

магнитно-маркерная доска, АРМ 

преподавателя, 

демонстрационные материалы 

Российская Федерация, 

Краснодарский край,            

пос. Лазаревское,                   

ул. Победы, 66, кабинет № 12 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 17.08. 

2015 г.     № АА 

003788 

18 Физическая культура спортзал, стадион, беговая 

дорожка, стенка гимнастическая, 

козел гимнастический, канат для 

лазания, мост гимнастический, 

скамейка гимнастическая, стойка 

для штанги со скамьей, штанга, 

контейнер с набором 

тяжелоатлетических гантелей, 

гантели наборные, коврик и маты 

Российская Федерация, 

Краснодарский край,            

пос. Лазаревское,                  

ул. Победы, 66.                 

Оперативное 

управление 

 

Безвозмездное 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 17.08. 

2015 г.     № АА 



гимнастические, тренажёрный 

комплекс, эллиптический 

тренажер, обруч, скакалки, мячи, 

стол теннисный. 

пользование 003788 

Общепрофессиональный цикл 

19 Основы микробиологии , 

физиологии питания, 

санитарии и гигиены в 

пищевом производстве 

кабинет профессиональных 

дисциплин, магнитно-маркерная 

доска, АРМ преподавателя, 

демонстрационные материалы 

Российская Федерация, 

Краснодарский край,            

пос. Лазаревское,                   

ул. Победы, 66, кабинет № 6 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 17.08. 

2015 г.     № АА 

003788;  

20  Основы товароведения 

продовольственных 

товаров 

кабинет профессиональных 

дисциплин, магнитно-маркерная 

доска, АРМ преподавателя, 

демонстрационные материалы 

Российская Федерация, 

Краснодарский край,            

пос. Лазаревское,                   

ул. Победы, 66, кабинет № 7 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 17.08. 

2015 г.     № АА 

003788 

21 Техническое оснащение и 

организация рабочего места 

кабинет профессиональных 

дисциплин, магнитно-маркерная 

доска, АРМ преподавателя, 

демонстрационные материалы 

Российская Федерация, 

Краснодарский край,            

пос. Лазаревское,                   

ул. Победы, 66, кабинет № 17а 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 17.08. 

2015 г.     № АА 

003788 

22 Экономические и правовые 

основы профессиональной 

деятельности 

кабинет общественных 

дисциплин, магнитно-маркерная 

доска, АРМ преподавателя, 

демонстрационные материалы 

Российская Федерация, 

Краснодарский край,            

пос. Лазаревское,                   

ул. Победы, 66, кабинет № 17 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 17.08. 

2015 г.     № АА 

003788 

23 

Основы калькуляции и 

учета 

кабинет профессиональных 

дисциплин, магнитно-маркерная 

доска, АРМ преподавателя, 

демонстрационные материалы 

Российская Федерация, 

Краснодарский край,            

пос. Лазаревское,                   

ул. Победы, 66, кабинет № 17 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 17.08. 

2015 г.     № АА 

003788 



24 

Охрана труда 

кабинет охраны труда, магнитно-

маркерная доска, АРМ 

преподавателя, 

демонстрационные материалы 

Российская Федерация, 

Краснодарский край,            

пос. Лазаревское,                   

ул. Победы, 66, кабинет № 18 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 17.08. 

2015 г.     № АА 

003788 

25 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

кабинет иностранного языка, 

магнитно-маркерная доска, АРМ 

преподавателя, 

демонстрационные материалы 

Российская Федерация, 

Краснодарский край,            

пос. Лазаревское,                   

ул. Победы, 66, кабинет № 12 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 17.08. 

2015 г.     № АА 

003788 

26 

Безопасность 

жизнедеятельности 

кабинет охраны труда и 

безопасности 

жизнедеятельности, 

интерактивная доска, комплект 

демонстрационных материалов, 

электронный тир. 

Российская Федерация, 

Краснодарский край,            

пос. Лазаревское,                   

ул. Победы, 66, кабинет № 18 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 17.08. 

2015 г.     № АА 

003788 

27 Физическая культура (для 

профессий СПО) 

Спортивный зал, спортивная 

площадка, стадион, беговая 

дорожка, стенка гимнастическая, 

козел гимнастический, канат для 

лазания, мост гимнастический, 

скамейка гимнастическая, стойка 

для штанги со скамьей, штанга, 

контейнер с набором 

тяжелоатлетических гантелей, 

гантели наборные, коврик и маты 

гимнастические, тренажерный 

комплекс, эллиптический 

тренажер, обруч, скакалки, мячи, 

стол теннисный 

Российская Федерация, 

Краснодарский край,            

пос. Лазаревское,                   

ул. Победы, 66.                 

Оперативное 

управление 

 

Безвозмездное 

пользование 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 17.08. 

2015 г.     № АА 

003788 

Профессиональные модули 

28 ПМ.01 Приготовление и 

подготовка к реализации 

полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий 

разнообразного 

ассортимента 

Кабинет повар, кондитер; 

Производственная лаборатория 

для приготовления холодных, 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, сладких блюд, десертов 

и напитков: весы настольные 

электронные, пароконвектомат, 

конвекционная печь, 

микроволновая печь, плита 

Российская Федерация, 

Краснодарский край,            

пос. Лазаревское,                   

ул. Победы, 66; г.Сочи, 

Цветной бульвар,14,  

кабинет № 6 

Оперативное 

управление 

Договор аренды 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 17.08. 

2015 г.     № АА 

003788; Договор 



ПМ.01 Приготовление и 

подготовка к реализации 

полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий 

разнообразного 

ассортимента.  

Учебная практика. 

электрическая, фритюрница, 

электрогриль, электроблинница, 

планетарный миксер, блендер, 

мясорубка, слайсер, куттер, 

процессор кухонный, 

овощерезка, соковыжималка, 

кофемолка, лампа для карамели, 

газовая горелка, набор 

инструментов для карвинга, 

машина посудомоечная, стол 

производственный, стеллаж 

передвижной, моечная ванна, 

функциональные емкости, 

кастрюли, сотейники, сковороды, 

разделочные доски, венчики, 

сито, лопатки, половники, 

шумовка, щипцы, ножи, насадки 

для кондитерских мешков, 

выемки, шкаф холодильный, 

шкаф морозильный, корзины для 

мусора. 

аренды № ДК-

4/4-2017 

 ПМ.01 Приготовление и 

подготовка к реализации 

полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий 

разнообразного 

ассортимента.  

Производственная практика 

Кухня ресторана с зонами для 

приготовления холодных, 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, сладких блюд, десертов 

и напитков.  

 

ООО «Лазурная»  

 

ООО «Элитар»  

ресторан  Пиросмани 

 

ООО «Вареничная хата» 

 

 

 

г.Сочи, Курортный проспект, 103 

г.Сочи, ул.Транспортная, 65 

 
г.Сочи, пер.Ривьерский, 6/4 

 

 

 

Договор № 62/1  

Договор 37/4 

 

Договор 63/1 

 

 

 

10.06.2015-30.06.2020 

01.01.2016-30.12.2021 

 

30.10.2016-31.12.2021 

29 ПМ.02 Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок разнообразного 

ассортимента 

Кабинет повар, кондитер; 

Производственная лаборатория 

для приготовления холодных, 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, сладких блюд, десертов 

и напитков: весы настольные 

электронные, пароконвектомат, 

конвекционная печь, 

микроволновая печь, плита 

Российская Федерация, 

Краснодарский край,            

пос. Лазаревское,                  ул. 

Победы, 66; Цветной 

бульвар,14 

Оперативное 

управление 

Договор аренды 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 17.08. 

2015 г.     № АА 

003788; Договор 



ПМ.02 Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок разнообразного 

ассортимента 

Учебная практика 

электрическая, фритюрница, 

электрогриль, электроблинница, 

планетарный миксер, блендер, 

мясорубка, слайсер, куттер, 

процессор кухонный, 

овощерезка, соковыжималка, 

кофемолка, лампа для карамели, 

газовая горелка, набор 

инструментов для карвинга, 

машина посудомоечная, стол 

производственный, стеллаж 

передвижной, моечная ванна, 

функциональные емкости, 

кастрюли, сотейники, сковороды, 

разделочные доски, венчики, 

сито, лопатки, половники, 

шумовка, щипцы, ножи, насадки 

для кондитерских мешков, 

выемки, шкаф холодильный, 

шкаф морозильный, корзины для 

мусора. 

аренды № ДК-

4/4-2017 

 ПМ.02 Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок разнообразного 

ассортимента 

Производственная практика 

Кухня ресторана с зонами для 

приготовления холодных, 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, сладких блюд, десертов 

и напитков.  

 

ООО «Лазурная»  

 

ООО «Элитар»  

ресторан  Пиросмани 

 

ООО «Вареничная хата» 

 

 

 

г.Сочи, Курортный проспект, 103 

г.Сочи, ул.Транспортная, 65 

 
г.Сочи, пер.Ривьерский, 6/4 

 

 

 

Договор № 62/1  

Договор 37/4 

 

Договор 63/1 

 

 

 

10.06.2015-30.06.2020 

01.01.2016-30.12.2021 

 

30.10.2016-31.12.2021 

30 ПМ.03 Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий 

и закусок 

Кабинет повар, кондитер; 

Производственная лаборатория 

для приготовления холодных, 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, сладких блюд, десертов 

и напитков: весы настольные 

электронные, пароконвектомат, 

конвекционная печь, 

микроволновая печь, плита 

Российская Федерация, 

Краснодарский край,            

пос. Лазаревское,                  ул. 

Победы, 66; Цветной 

бульвар,14 

Оперативное 

управление 

Договор аренды 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 17.08. 

2015 г.     № АА 

003788; Договор 



ПМ.03 Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий 

и закусок 

Учебная практика  

электрическая, фритюрница, 

электрогриль, электроблинница, 

планетарный миксер, блендер, 

мясорубка, слайсер, куттер, 

процессор кухонный, 

овощерезка, соковыжималка, 

кофемолка, лампа для карамели, 

газовая горелка, набор 

инструментов для карвинга, 

машина посудомоечная, стол 

производственный, стеллаж 

передвижной, моечная ванна, 

функциональные емкости, 

кастрюли, сотейники, сковороды, 

разделочные доски, венчики, 

сито, лопатки, половники, 

шумовка, щипцы, ножи, насадки 

для кондитерских мешков, 

выемки, шкаф холодильный, 

шкаф морозильный, корзины для 

мусора. 

аренды № ДК-

4/4-2017 

 ПМ.03 Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий 

и закусок 

Производственная практика 

Кухня ресторана с зонами для 

приготовления холодных, 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, сладких блюд, десертов 

и напитков.  

 

ООО «Лазурная»  

 

ООО «Элитар»  

ресторан  Пиросмани 

 

ООО «Вареничная хата» 

 

 

 

г.Сочи, Курортный проспект, 103 

г.Сочи, ул.Транспортная, 65 

 
г.Сочи, пер.Ривьерский, 6/4 

 

 

 

Договор № 62/1  

Договор 37/4 

 

Договор 63/1 

 

 

 

10.06.2015-30.06.2020 

01.01.2016-30.12.2021 

 

30.10.2016-31.12.2021 

31 ПМ.04 Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации холодных и 

горячих сладких блюд, 

десертов, напитков 

разнообразного 

ассортимента 

Кабинет повара, кондитера; 

Производственная лаборатория 

для приготовления холодных, 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, сладких блюд, десертов 

и напитков: весы настольные 

электронные, пароконвектомат, 

конвекционная печь, 

микроволновая печь, плита 

электрическая, фритюрница, 

Российская Федерация, 

Краснодарский край,            

пос. Лазаревское,                  ул. 

Победы, 66; Цветной 

бульвар,14 

Оперативное 

управление 

Договор аренды 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 17.08. 

2015 г.     № АА 

003788; Договор 

аренды № ДК-



ПМ.04 Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации холодных и 

горячих сладких блюд, 

десертов, напитков 

разнообразного 

ассортимента 

Учебная практика 

электрогриль, электроблинница, 

планетарный миксер, блендер, 

мясорубка, слайсер, куттер, 

процессор кухонный, 

овощерезка, соковыжималка, 

кофемолка, лампа для карамели, 

газовая горелка, набор 

инструментов для карвинга, 

машина посудомоечная, стол 

производственный, стеллаж 

передвижной, моечная ванна, 

функциональные емкости, 

кастрюли, сотейники, сковороды, 

разделочные доски, венчики, 

сито, лопатки, половники, 

шумовка, щипцы, ножи, насадки 

для кондитерских мешков, 

выемки, шкаф холодильный, 

шкаф морозильный, корзины для 

мусора. 

4/4-2017 

 ПМ.04 Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации холодных и 

горячих сладких блюд, 

десертов, напитков 

разнообразного 

ассортимента 

Производственная практика  

Кухня ресторана с зонами для 

приготовления холодных, 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, сладких блюд, десертов 

и напитков.  

 

ООО «Лазурная»  

 

ООО «Элитар»  

ресторан  Пиросмани 

 

ООО «Вареничная хата» 

 

 

 

г.Сочи, Курортный проспект, 103 

г.Сочи, ул.Транспортная, 65 

 
г.Сочи, пер.Ривьерский, 6/4 

 

 

 

Договор № 62/1  

Договор 37/4 

 

Договор 63/1 

 

 

 

10.06.2015-30.06.2020 

01.01.2016-30.12.2021 

 

30.10.2016-31.12.2021 

32 ПМ.05 Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий 

Кабинет повара, кондитера; 

Производственная лаборатория 

для приготовления 

хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий: весы 

настольные электронные, 

пароконвектомат, конвекционная 

печь, микроволновая печь, плита 

электрическая, фритюрница, 

электроблинница, планетарный 

миксер, блендер, мясорубка, 

Российская Федерация, 

Краснодарский край,            

пос. Лазаревское,                  ул. 

Победы, 66; Цветной 

бульвар,14 

Оперативное 

управление 

Договор аренды 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 17.08. 

2015 г.     № АА 

003788; Договор 

аренды № ДК-



ПМ.05 Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий 

Учебная практика 

слайсер, куттер, процессор 

кухонный, овощерезка, 

соковыжималка, кофемолка, 

лампа для карамели, газовая 

горелка, машина посудомоечная, 

стол производственный, стеллаж 

передвижной, моечная ванна, 

функциональные емкости, 

кастрюли, сотейники, сковороды, 

разделочные доски, венчики, 

сито, лопатки, скребки, кисти 

силиконовые, разъемные формы 

для тортов, формы для кексов, 

различные силиконовые формы, 

кондитерские мешки, 

силиконовые коврики, формы 

для конфет, наборы молдов для 

мастики, карамели, шоколада, 

скалки рифленые, скалки, 

делитель торта, трафареты, 

решетка для глазирования,  

подставки для тортов, подносы, 

шумовка, щипцы, ножи, насадки 

для кондитерских мешков, 

выемки, шкаф холодильный, 

шкаф морозильный, корзины для 

мусора. 

4/4-2017 

 ПМ.05 Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий 

Производственная практика 

Рабочие места кондитерского 

цеха ресторана. 

 

Филиал АО «РЖД-Здоровье» 

санаторий «Черноморье» 

 

Кондитерская «Ваниль» 

 
 

г.Сочи, ул.Орджоникидзе, 27 

 

г.Сочи, ул.Виноградная, 184/2 
 

 

 

Договор №19 

 

Договор № 18/8 

 

 

20.12.2016-31.12.2021 

 

14.12.2016-31.12.2021 

      

      

      

                    

     

            

Дата заполнения "14"  марта  2017 г. 

 

 

Директор ГБПОУ КК СТТТ_ ________________________ Тедорашвили С.В._____ 
                                         (подпись)   (фамилия, имя, отчество) 
 

 


