Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности по образовательным программам
Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Лицей сервиса и индустриальных технологий»
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями

№ п/п

1

Адрес места
осуществления
образовательной
деятельности

Перечень оснащенных зданий, строений,
сооружений, помещений (учебных, учебнолабораторных, административных,
подсобных, помещений для занятия
физической культурой и спортом, иных),
территорий с указанием площади (кв. м)

2

3

195269, СанктПетербург,
Учительская
ул.д.21. лит. А
1.
1.1
1.2

Учебный корпус :

Кабинеты общеобразовательных
дисциплин
Русский язык, литература
История, обществознание (включая
экономику и право)

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.

2.1
2.2

Биология, Экология
География
Математика
Физика
Иностранный язык
Информатика и ИКТ
Основы безопасности жизнедеятельности

«Технология продукции
общественного питания»
Кабинеты:
Социально-экономических дисциплин
Иностранного языка

Собственность
или иное вещное право
Полное
(оперативное
наименование
управление,
собственника
хозяйственное
(арендодателя,
ведение, постоянное
ссудодателя)
(бессрочное)
объекта
пользование), аренда,
недвижимого
субаренда,
имущества
безвозмездное
пользование
4
5

Оперативное
управление

СанктПетербург

Реквизиты
и сроки
действия
документа –
основания
возникновения
права

6

78-А3 633664
16 декабря
2014года

Кадастровый
(или условный)
номер объекта
недвижимости

Номер записи
регистрации
в Едином
государственном
реестре прав
на недвижимое
имущество
и сделок с ним

7

8

78:10:0005551 № 78-78:3006
01/0470/2007527

2.3
2.4
2.5

2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
3.

Информационных технологий в
профессиональной деятельности
Экологических основ
природопользования
Технологического оборудования
кулинарного и кондитерского
производства
Лаборатории:
Химии
Метрологии и стандартизации
Микробиологии, санитарии и гигиены
Учебный кулинарный цех
Учебный кондитерский цех

«Повар, кондитер»
Кабинеты:

3.1

технологии кулинарного производства

3.2
3.3

технологии кондитерского
производства
безопасности жизнедеятельности и
охраны труда.
Лаборатории:

3.4

микробиологии, санитарии и гигиены

3.5

3.7

товароведения продовольственных
товаров
технического оснащения и
организации рабочего места
Учебный кулинарный цех

3.8

Учебный кондитерский цех

4.

«Автомеханик»

3.6

4.1
4.2.
4.3
4.4

Кабинеты:
Электротехники;
Охраны труда;
Устройства автомобиля.
Лаборатории:
Материаловедения;

4.5
4.6
4.7
4.8

4.9
4.10
4.11
5.
5.1
5.2
5.3

5.4
5.5
5.
5.1
5.2
5.3
6.
6.1
6.2

Технических измерений;
Электрооборудования автомобилей;
Технического обслуживания и
ремонта автомобилей;
Технического оборудования
заправочных станций и технологии
отпуска горюче-смазочных
материалов.
Мастерские:
Слесарная;
Электромонтажная.
Тренажерные комплексы:
По вождению автомобиля.

«Художник росписи по ткани»
Кабинеты:
основ дизайна и композиции
основ изобразительного искусства
истории народных художественных
промыслов в России
Мастерские
изобразительного искусства
художественной росписи
Спортивный комплекс:
Спортивный зал
Стрелковый тир
Открытый стадион широкого профиля с
элементами препятствий
Залы:
Библиотека, читальный зал с выходом в
Интернет
Актовый зал

