




 

 
 

ГИБДД 
Договоры ГПХ  
Журнал выдачи свидетельств 
Персональные данные на 
преподавателей и мастеров по(в 
наблюдательном деле) 
Табель 
Личные дела слушателей. 
Книга регистрации приказов. 
Книга регистрации выданных документов 
о квалификации. 
Списки слушателей. 
Приказы по контингенту обучающихся. 
данные миграционной карты, 
разрешения на работу, патента и иных 
документов в области миграционного 
учета (для иностранных граждан) 
Журналы теоретического, 
производственного обучения, зачетные 
книжки, ведомости промежуточной 
аттестации. 
Договоры об образовании на обучение по 
образовательным программам 
дополнительного профессионального 
образования, 
данные миграционной карты, 
разрешения на работу, патента и иных 
документов в области миграционного 
учета (для иностранных граждан). 
Алфавитная книга,  книга выдачи 
документов об образовании, книга 
выдачи справок об обучении, журнал 
регистрации справок с места учебы, 
приказы по основанной деятельности, 



 

 
 

приказы по контингенту, дипломы. 
 

112 мастерская тренажеры, тренажерные 
комплексы по вождению 
автомобиля 

   

тренажер по вождению автомобиля    

113 кабинет правил безопасности 
дорожного движения 

   

115   медицинский кабинет    

116 кабинет русского языка и литературы преподаватель Журналы теоретического, 
производственного обучения, зачетные 
книжки, ведомости промежуточной 
аттестации 

Преподаватели, 
мастера п/о, 
кураторы 

117 

лаборатория химии преподаватель Журналы теоретического, 
производственного обучения, зачетные 
книжки, ведомости промежуточной 
аттестации, журнал учета инструктажей 
по охране труда и технике безопасности 

Преподаватели, 
мастера п/о, 
кураторы 

лаборатория метрологии и стандартизации  журнал учета инструктажей по охране 
труда и технике безопасности 

 

лаборатория микробиологии, санитарии и 
гигиены 

 журнал учета инструктажей по охране 
труда и технике безопасности 

 

118 кабинет химии, биологии и экологии преподаватель Журналы теоретического, 
производственного обучения, зачетные 
книжки, ведомости промежуточной 
аттестации 
журнал учета инструктажей по охране 
труда и технике безопасности 

Преподаватели, 
мастера п/о, 
кураторы 

1 корпус 2 этаж    

120   приемная директора    

121 кабинет русского языка и литературы преподаватель Журналы теоретического, Преподаватели, 



 

 
 

производственного обучения, зачетные 
книжки, ведомости промежуточной 
аттестации 

мастера п/о, 
кураторы 

экономист 
122 

  экономист экономист Доходы работников, физических лиц, по 
гражданско - правовым договорам 

экономист 

  контрактный управляющий 
специалист по закупкам 

контрактный 
управляющий 

Договоры гражданско-правового 
характера с физическими лицами (копии) 

контрактный 
управляющий 
специалист по 
закупкам 

  учебная часть отделения  
подготовки специалистов 
среднего звена 

Зав.отделение
м ПССЗ 

Журналы теоретического, 
производственного обучения, зачетные 
книжки, ведомости промежуточной 
аттестации. 
Личные дела студентов (копия паспорта, 
аттестат о среднем общем образовании, 
диплом о начальном профессиональном 
образовании, заявление, согласие на 
обработку персональных данных) 
Списки студентов  
Договоры об образовании на обучение по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования 
данные миграционной карты, 
разрешения на работу, патента и иных 
документов в области миграционного 
учета (для иностранных граждан). 
Алфавитная книга, книга выдачи 
дипломов, книга выдачи дубликатов 
дипломов, книга выдачи справок об 
обучении, журнал регистрации справок с 
места учебы, приказы по основной 
деятельности, приказы по контингенту, 
дипломы. 
 

Преподаватели, 
кураторы 



 

 
 

учебная часть заочного 
отделения 

Зав.отделение
м ПССЗ 

Журналы теоретического, 
производственного обучения, зачетные 
книжки, ведомости промежуточной 
аттестации. 
Личные дела студентов (копия паспорта, 
аттестат о среднем общем образовании, 
диплом о начальном профессиональном 
образовании, заявление, согласие на 
обработку персональных данных) 
Списки студентов заочного отделения 
Договоры об образовании на обучение по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования 
данные миграционной карты, 
разрешения на работу, патента и иных 
документов в области миграционного 
учета (для иностранных граждан). 
Алфавитная книга, книга выдачи 
дипломов, книга выдачи дубликатов 
дипломов, книга выдачи справок об 
обучении, журнал регистрации справок с 
места учебы, приказы по основной 
деятельности, приказы по контингенту, 
дипломы. 
 
 

Преподаватели 
 
 
 
 
 
 
 
Секретарь 
учебной части 

  
    

123   заведующий  отделением 
методического обеспечения 
учебного процесса и 
информационных технологий 

заведующий  
отделением 
методического 
обеспечения 
учебного 
процесса и 
информационн

 Информационную систему Колледж 
(персональные данные обучающихся) 

 



 

 
 

ых технологий 

124   заместитель директора по 
учебной работе 

заместитель 
директора по 
учебной работе 

Журналы теоретического, 
производственного обучения, зачетные 
книжки, ведомости промежуточной 
аттестации, табель учета рабочего 
времени 

Преподаватели, 
мастера п/о, 
кураторы 

125   заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 

 Приказы по контингенту обучающихся 
Документы по стипендиальному 
обеспечению и иным формам 
материальной поддержки обучающихся 
Документы по комиссии по делам 
несовершеннолетний 
Документа по организации питания 
обучающихся 
 

 

126 

  учебная часть отделения  
подготовки 
квалифицированных рабочих 

Секретарь 
учебной части 

Личные дела обучающихся. 
Книга регистрации приказов. 
Книга регистрации выданных дипломов. 
Списки студентов. 
Приказы по контингенту обучающихся. 
данные миграционной карты, 
разрешения на работу, патента и иных 
документов в области миграционного 
учета (для иностранных граждан) 
Журналы теоретического, 
производственного обучения, зачетные 
книжки, ведомости промежуточной 
аттестации. 
Договоры об образовании на обучение по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования, 
данные миграционной карты, 

Секретарь 
учебной части. 
Зам. директора 
по учебно-
производственн
ой работе 



 

 
 

разрешения на работу, патента и иных 
документов в области миграционного 
учета (для иностранных граждан). 
Алфавитная книга,  книга выдачи 
дубликатов дипломов, книга выдачи 
справок об обучении, журнал 
регистрации справок с места учебы, 
приказы по основанной деятельности, 
приказы по контингенту, дипломы. 
 

отдел кадров Специалист по 
кадрам 

Материалы личных дел (автобиографии, 
личные листки по учету кадров, анкеты 
при приеме на работу, копии дипломов и 
приложения к нему, справки о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования, 
заявления о приеме на работу, 
заключения предварительного 
(периодического) медицинского осмотра 
(обследования), табель учета рабочего 
времени, заполненные формы согласий 
на обработку персональных данных, 
заполненные формы обязательства о 
неразглашении персональных данных, 
данные паспортов,  военных билетов, 
документов, подтверждающих 
регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том 
числе в форме электронного документа,  
свидетельств о постановке на учет в 
налоговом органе физического лица, 
свидетельств о рождении детей, 
свидетельств (справок)  о заключении 

Специалист по 
кадрам 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=73CF8DA9E3EDA25CF45FC5E2D636A374&req=doc&base=LAW&n=333621&dst=100012&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=102626&REFDOC=383539&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100012%3Bindex%3D1252&date=06.07.2021


 

 
 

брака, свидетельств (справок)  о 
расторжении брака, свидетельств о 
переименовании имени, справки с 
предыдущих мест работы, копии 
документов о повышении квалификации, 
копии документов о награждении, 
заявления об увольнении), личные 
карточки формы Т-2, трудовые договоры, 
дополнительные соглашения к ним,), 
трудовые книжки и (или) сведения о 
трудовой деятельности, личные 
медицинские книжки работников, приказы 
по личному составу, приказы по работе с 
кадрами, должностные инструкции, 
графики отпусков, журналы по ведению 
документаций, документация по ведению 
воинского учета (списки ГПЗ, 
заполненные бланки Формы - 4, 
журналы, личные карточки формы Т-2 на 
студентов из числа граждан подлежащих 
призыву, копии удостоверений граждан 
подлежащих призыву из числа 
студентов), тарификационные списки, 
штатные расстановки, списки кадров, 
материалы по награждению (наградные 
листы, характеристики), резюме 
соискателей 

заместитель директора по 
учебно-производственной 
работе 

Зам. директора 
по учебно-
производствен
ной работе 

Копии приказов по основной 
деятельности. 
Протоколы государственной итоговой 
аттестации 
Копии документов обучающихся. 
Информация, вносимая в федеральный 
реестр документов об образовании 

Зам. директора 
по учебно-
производственн
ой работе 



 

 
 

(ФРДО), содержащая сведения о 
выданных дипломах выпускников, 
табель учета рабочего времени 
Информация, вносимая в 
информационную систему Колледж 
(персональные данные обучающихся) 

128 

  методический кабинет  Копии документов об образовании и 
(или) квалификации работников 

 

заместитель директора по 
научно-методической работе 

 Копии документов об образовании и 
(или) квалификации работников 

 

1 корпус 3 этаж    

130 кабинет физики и астрономии преподаватель Журналы теоретического, 

производственного обучения, зачетные 

книжки, ведомости промежуточной 

аттестации 

журнал учета инструктажей по охране 

труда и технике безопасности 

Преподаватели, 
мастера п/о, 
кураторы 

131 кабинет физики и астрономии преподаватель Журналы теоретического, 

производственного обучения, зачетные 

книжки, ведомости промежуточной 

аттестации 

журнал учета инструктажей по охране 

труда и технике безопасности 

Преподаватели, 
мастера п/о, 
кураторы 

132   социальный педагог преподаватель Журналы теоретического, 

производственного обучения, зачетные 

книжки, ведомости промежуточной 

аттестации 

Преподаватели, 
мастера п/о, 
кураторы 

133 кабинет истории, обществознания и 
географии 

преподаватель Журналы теоретического, 

производственного обучения, зачетные 

Преподаватели, 
мастера п/о, 



 

 
 

книжки, ведомости промежуточной 

аттестации 
кураторы 

134 кабинет математики преподаватель Журналы теоретического, 

производственного обучения, зачетные 

книжки, ведомости промежуточной 

аттестации 

Преподаватели, 
мастера п/о, 
кураторы 

135 кабинет математики преподаватель Журналы теоретического, 

производственного обучения, зачетные 

книжки, ведомости промежуточной 

аттестации 

Преподаватели, 
мастера п/о, 
кураторы 

136 кабинет истории и обществознания преподаватель Журналы теоретического, 

производственного обучения, зачетные 

книжки, ведомости промежуточной 

аттестации 

Преподаватели, 
мастера п/о, 
кураторы 

1 корпус 4 этаж    

140 

кабинет стандартизации и 
сертификации 

преподаватель Журналы теоретического, 

производственного обучения, зачетные 

книжки, ведомости промежуточной 

аттестации 

журнал учета инструктажей по охране 

труда и технике безопасности 

Преподаватели, 
мастера п/о, 
кураторы 

лаборатория технологии разработки баз 
данных 

преподаватель Журналы теоретического, 

производственного обучения, зачетные 

книжки, ведомости промежуточной 

аттестации 

журнал учета инструктажей по охране 

Преподаватели, 
мастера п/о, 
кураторы 



 

 
 

труда и технике безопасности 

141 

кабинет мультимедиа-технологий преподаватель Журналы теоретического, 

производственного обучения, зачетные 

книжки, ведомости промежуточной 

аттестации 

журнал учета инструктажей по охране 

труда и технике безопасности 

Преподаватели, 
мастера п/о, 
кураторы 

лаборатория информационно-
коммуникационных систем 

преподаватель Журналы теоретического, 

производственного обучения, зачетные 

книжки, ведомости промежуточной 

аттестации 

журнал учета инструктажей по охране 

труда и технике безопасности 

Преподаватели, 
мастера п/о, 
кураторы 

142   кафедра "Информационные 
технологии" 

преподаватель Журналы теоретического, 

производственного обучения, зачетные 

книжки, ведомости промежуточной 

аттестации 

журнал учета инструктажей по охране 

труда и технике безопасности 

Преподаватели, 
мастера п/о, 
кураторы 

143 

кабинет информатики преподаватель Журналы теоретического, 

производственного обучения, зачетные 

книжки, ведомости промежуточной 

аттестации 

журнал учета инструктажей по охране 

труда и технике безопасности 

Преподаватели, 
мастера п/о, 
кураторы 

кабинет информационных технологий 

кабинет информатики и 
информационных технологий 

кабинет информационных технологий в 
профессиональной 
деятельности 

лаборатория управления проектной 



 

 
 

деятельностью 

144 кабинет математических дисциплин преподаватель Журналы теоретического, 

производственного обучения, зачетные 

книжки, ведомости промежуточной 

аттестации 

журнал учета инструктажей по охране 

труда и технике безопасности 

Преподаватели, 
мастера п/о, 
кураторы 

145   препараторская Преподаватель
, мастера п/о 

Журналы теоретического, 

производственного обучения, зачетные 

книжки, ведомости промежуточной 

аттестации 

Преподаватели, 
мастера п/о, 
кураторы 

146 

полигон вычислительной техники преподаватель Журналы теоретического, 

производственного обучения, зачетные 

книжки, ведомости промежуточной 

аттестации 

журнал учета инструктажей по охране 

труда и технике безопасности 

Преподаватели, 
мастера п/о, 
кураторы 

тренажер тренажерный зал 

полигон учебных баз практик 

147 лаборатория системного и прикладного 
программирования 

преподаватель Журналы теоретического, 

производственного обучения, зачетные 

книжки, ведомости промежуточной 

аттестации 

журнал учета инструктажей по охране 

труда и технике безопасности 

Преподаватели, 
мастера п/о, 
кураторы 

2 корпус 1 этаж    

   

   

210   спортивный зал борьбы преподаватель Журналы теоретического, Преподаватели, 
мастера п/о, 



 

 
 

производственного обучения, зачетные 

книжки, ведомости промежуточной 

аттестации 

журнал учета инструктажей по охране 

труда и технике безопасности 

кураторы 

211 

кабинет электротехники преподаватель Журналы теоретического, 

производственного обучения, зачетные 

книжки, ведомости промежуточной 

аттестации 

журнал учета инструктажей по охране 

труда и технике безопасности 

Преподаватели, 
мастера п/о, 
кураторы 

кабинет электротехники и электроники преподаватель Журналы теоретического, 

производственного обучения, зачетные 

книжки, ведомости промежуточной 

аттестации 

журнал учета инструктажей по охране 

труда и технике безопасности 

Преподаватели, 
мастера п/о, 
кураторы 

лаборатория электротехники и электроники преподаватель Журналы теоретического, 

производственного обучения, зачетные 

книжки, ведомости промежуточной 

аттестации 

журнал учета инструктажей по охране 

труда и технике безопасности 

Преподаватели, 
мастера п/о, 
кураторы 

212   приемная комиссия заместитель 
директора по 
маркетингу, 
специалист по 

Копии документов обучающихся. 
Информация, вносимая в федеральный 
реестр документов об образовании 
(ФРДО), содержащая сведения о 

заместитель 
директора по 
маркетингу, 
специалист по 



 

 
 

маркетингу выданных дипломах выпускников, 
табель учета рабочего времени 
Информация, вносимая в 
информационную систему Колледж 
(персональные данные обучающихся) 

маркетингу 

213   заместитель директора по 
административно-
хозяйственной части 

заместитель 
директора по 
административ
но-
хозяйственной 
части 

Табель учета рабочего времени заместитель 
директора по 
административн
о-хозяйственной 
части 

214 

кабинет устройства автомобилей преподаватель Журналы теоретического, 

производственного обучения, зачетные 

книжки, ведомости промежуточной 

аттестации 

журнал учета инструктажей по охране 

труда и технике безопасности 

Преподаватели, 
мастера п/о, 
кураторы 

кабинет материаловедения 

кабинет автомобильных 
эксплуатационных материалов 

кабинет технического обслуживания и 
ремонта шасси автомобилей 

215   инженеры    

216 

лаборатория электрооборудования 
автомобилей 

преподаватель Журналы теоретического, 
производственного обучения, зачетные 
книжки, ведомости промежуточной 
аттестации  
журнал учета инструктажей по охране 
труда и технике безопасности 

Преподаватели, 
мастера п/о, 
кураторы лаборатория технического обслуживания и 

ремонта автомобилей 

лаборатория технического оборудования 
заправочных станций и 
технологии отпуска горюче-
смазочных материалов 

лаборатория материаловедения 

лаборатория автомобильных 
эксплуатационных материалов 

лаборатория технического обслуживания 
автомобилей 



 

 
 

лаборатория технических средств обучения 

лаборатория диагностики электрических и 
электронных систем 
автомобиля 

мастерская демонтажно-монтажная 

мастерская технического обслуживания 
автомобилей 

мастерская по ремонту и обслуживанию 
автомобилей  

  

217 

лаборатория материаловедения преподаватель Журналы теоретического, 
производственного обучения, зачетные 
книжки, ведомости промежуточной 
аттестации 
журнал учета инструктажей по охране 
труда и технике безопасности 

Преподаватели, 
мастера п/о, 
кураторы 

лаборатория технических измерений 

лаборатория метрологии, стандартизации и 
сертификации 

лаборатория двигателей внутреннего 
сгорания 

лаборатория ремонта автомобилей 

лаборатория автомобильных двигателей 

лаборатория ремонта двигателей 

лаборатория ремонта трансмиссий, ходовой 
части и механизмов 
управления 

мастерская разборочно-сборочная 

  7 шт служебные помещения*    

2 корпус 2 этаж    

220 кабинет социальной психологии преподаватель Журналы теоретического, 
производственного обучения, зачетные 
книжки, ведомости промежуточной 
аттестации 

Преподаватели, 
мастера п/о, 
кураторы 

221 кабинет технического обслуживания и Преподаватель Журналы теоретического, Преподаватели, 



 

 
 

ремонта автомобилей производственного обучения, зачетные 
книжки, ведомости промежуточной 
аттестации 
журнал учета инструктажей по охране 
труда и технике безопасности 

мастера п/о, 
кураторы 

кабинет метрологии, стандартизации, 
сертификации 

кабинет технического обслуживания и 
ремонта двигателей 

кабинет технического обслуживания и 
ремонта электрооборудования 

кабинет ремонта кузовов автомобилей 

221   кафедра "Автомобильный 
транспорт" 

Преподаватель 
мастера п/о 

Журналы теоретического, 
производственного обучения, зачетные 
книжки, ведомости промежуточной 
аттестации , журнал учета инструктажей 
по охране труда и технике безопасности 

Преподаватели, 
мастера п/о, 
кураторы 

222 кабинет общепрофессиональных 
дисциплин 

преподаватель Журналы теоретического, 
производственного обучения, зачетные 
книжки, ведомости промежуточной 
аттестации , журнал учета инструктажей 
по охране труда и технике безопасности 

Преподаватели, 
мастера п/о, 
кураторы 

кабинет теоретических основ сварки и 
резки металлов. 

преподаватель Журналы теоретического, 

производственного обучения, зачетные 

книжки, ведомости промежуточной 

аттестации , журнал учета инструктажей 

по охране труда и технике безопасности 

Преподаватели, 
мастера п/о, 
кураторы 

222   кафедра "Сварочное 
производство" 

преподаватель Журналы теоретического, 

производственного обучения, зачетные 

книжки, ведомости промежуточной 

аттестации , журнал учета инструктажей 

по охране труда и технике безопасности 

Преподаватели, 
мастера п/о, 
кураторы 

223 лаборатория Учебный кондитерский цех  Журнал учета инструктажей по охране 
труда и технике безопасности 

 



 

 
 

лаборатория Учебный кулинарный цех  Журнал учета инструктажей по охране 
труда и технике безопасности 

 

лаборатория учебная кухня ресторана  Журнал учета инструктажей по охране 
труда и технике безопасности 

 

кабинет технического оснащения и 
организации рабочего места 

Преподаватель Журналы теоретического, 
производственного обучения, зачетные 
книжки, ведомости промежуточной 
аттестации , журнал учета инструктажей 
по охране труда и технике безопасности 

Преподаватели, 
мастера п/о, 
кураторы 

224   библиотека, читальный зал с 
выходом в сеть Интернет 

 Журнал учета инструктажей по охране 

труда и технике безопасности 
 

225 кабинет технологического 
оборудования кулинарного и 
кондитерского производства 

 Журнал учета инструктажей по охране 

труда и технике безопасности 
 

кабинет технологии кулинарного и 
кондитерского производства 

 Журнал учета инструктажей по охране 

труда и технике безопасности 
 

кабинет организации обслуживания  Журнал учета инструктажей по охране 

труда и технике безопасности 
 

кабинет технического оснащения 
кулинарного и кондитерского 
производства 

 Журнал учета инструктажей по охране 

труда и технике безопасности 
 

226   кафедра "Поварское и 
кондитерское дело" 

Преподаватель
, мастера п/о 

Журналы теоретического, 
производственного обучения, зачетные 
книжки, ведомости промежуточной 
аттестации, журнал учета инструктажей 
по охране труда и технике безопасности 

Преподаватели, 
мастера п/о, 
кураторы 

227 кабинет социально-экономических 
дисциплин 

Преподаватель Журналы теоретического, 
производственного обучения, зачетные 
книжки, ведомости промежуточной 
аттестации, журнал учета инструктажей 
по охране труда и технике безопасности 

Преподаватели, 
мастера п/о, 
кураторы 



 

 
 

кабинет экономики организации Преподаватель Журналы теоретического, 
производственного обучения, зачетные 
книжки, ведомости промежуточной 
аттестации, журнал учета инструктажей 
по охране труда и технике безопасности 

Преподаватели, 
мастера п/о, 
кураторы 

кабинет экономики и менеджмента Преподаватель Журналы теоретического, 
производственного обучения, зачетные 
книжки, ведомости промежуточной 
аттестации, журнал учета инструктажей 
по охране труда и технике безопасности 

Преподаватели, 
мастера п/о, 
кураторы 

кабинет микробиологии, физиологии 
питания, санитарии и гигиены 

Преподаватель Журналы теоретического, 
производственного обучения, зачетные 
книжки, ведомости промежуточной 
аттестации, журнал учета инструктажей 
по охране труда и технике безопасности 

Преподаватели, 
мастера п/о, 
кураторы 

кабинет товароведения 
продовольственных товаров 

Преподаватель Журналы теоретического, 
производственного обучения, зачетные 
книжки, ведомости промежуточной 
аттестации, журнал учета инструктажей 
по охране труда и технике безопасности 

Преподаватели, 
мастера п/о, 
кураторы 

кабинет организации хранения и 
контроля запасов и сырья 

Преподаватель Журналы теоретического, 
производственного обучения, зачетные 
книжки, ведомости промежуточной 
аттестации, журнал учета инструктажей 
по охране труда и технике безопасности 

Преподаватели, 
мастера п/о, 
кураторы 

кабинет правового обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

Преподаватель Журналы теоретического, 
производственного обучения, зачетные 
книжки, ведомости промежуточной 
аттестации, журнал учета инструктажей 
по охране труда и технике безопасности 

Преподаватели, 
мастера п/о, 
кураторы 

227   препараторская Преподаватель
, мастера п/о 

Журналы теоретического, 
производственного обучения, зачетные 
книжки, ведомости промежуточной 
аттестации, журнал учета инструктажей 

Преподаватели, 
мастера п/о, 
кураторы 



 

 
 

по охране труда и технике безопасности 

228   бухгалтерия    

3 корпус 1 этаж    

310 

кабинет информационных технологий в 
профессиональной 
деятельности 

Преподаватель
, мастера п/о 

Журналы теоретического, 
производственного обучения, зачетные 
книжки, ведомости промежуточной 
аттестации, журнал учета инструктажей 
по охране труда и технике безопасности 

Преподаватели, 
мастера п/о, 
кураторы 

кабинет автоматизированных 
информационных систем 

Преподаватель
, мастера п/о 

Журналы теоретического, 
производственного обучения, зачетные 
книжки, ведомости промежуточной 
аттестации, журнал учета инструктажей 
по охране труда и технике безопасности 

Преподаватели, 
мастера п/о, 
кураторы 

лаборатория информационных технологий Преподаватель
, мастера п/о 

Журналы теоретического, 
производственного обучения, зачетные 
книжки, ведомости промежуточной 
аттестации, журнал учета инструктажей 
по охране труда и технике безопасности 

Преподаватели, 
мастера п/о, 
кураторы 

311 
мастерская токарно-механическая  Журнал учета инструктажей по охране 

труда и технике безопасности 
 

нет 
мастерская Цех художественной обработки 

металла 
   

312 

  препараторская Преподаватель
, мастера п/о 

Журналы теоретического, 
производственного обучения, зачетные 
книжки, ведомости промежуточной 
аттестации, журнал учета инструктажей 
по охране труда и технике безопасности 

Преподаватели, 
мастера п/о, 
кураторы 

313 

кабинет основ экономики Преподаватель Журналы теоретического, 
производственного обучения, зачетные 
книжки, ведомости промежуточной 
аттестации, журнал учета инструктажей 
по охране труда и технике безопасности 

Преподаватели, 
мастера п/о, 
кураторы 



 

 
 

лаборатория электротехники и сварочного 
оборудования 

Преподаватель Журналы теоретического, 
производственного обучения, зачетные 
книжки, ведомости промежуточной 
аттестации, журнал учета инструктажей 
по охране труда и технике безопасности 

Преподаватели, 
мастера п/о, 
кураторы 

лаборатория испытания материалов и 
контроля качества сварных 
соединений. 

Преподаватель Журналы теоретического, 
производственного обучения, зачетные 
книжки, ведомости промежуточной 
аттестации, журнал учета инструктажей 
по охране труда и технике безопасности 

Преподаватели, 
мастера п/о, 
кураторы 

полигон сварочный  Журнал учета инструктажей по охране 
труда и технике безопасности 

 

314 

лаборатория материаловедения  Журнал учета инструктажей по охране 

труда и технике безопасности 
 

мастерская слесарно-механическая  Журнал учета инструктажей по охране 

труда и технике безопасности 
 

мастерская слесарно-станочная  Журнал учета инструктажей по охране 

труда и технике безопасности 
 

мастерская слесарная  Журнал учета инструктажей по охране 

труда и технике безопасности 
 

  7 шт служебное помещение*    

  3 корпус 2 этаж    

320 кабинет электрических машин Преподаватель Журналы теоретического, 
производственного обучения, зачетные 
книжки, ведомости промежуточной 
аттестации, журнал учета инструктажей 
по охране труда и технике безопасности 

Преподаватели, 
мастера п/о, 
кураторы 

кабинет электрических аппаратов Преподаватель Журналы теоретического, 
производственного обучения, зачетные 
книжки, ведомости промежуточной 

Преподаватели, 
мастера п/о, 
кураторы 



 

 
 

аттестации, журнал учета инструктажей 
по охране труда и технике безопасности 

321 кабинет технической эксплуатации и 
обслуживания электрического 
и электромеханического 
оборудования 

Преподаватель Журналы теоретического, 
производственного обучения, зачетные 
книжки, ведомости промежуточной 
аттестации, журнал учета инструктажей 
по охране труда и технике безопасности 

Преподаватели, 
мастера п/о, 
кураторы 

лаборатория технического обслуживания 
электрооборудования 

Преподаватель Журналы теоретического, 
производственного обучения, зачетные 
книжки, ведомости промежуточной 
аттестации, журнал учета инструктажей 
по охране труда и технике безопасности 

Преподаватели, 
мастера п/о, 
кураторы 

мастерская электромонтажная Преподаватель Журналы теоретического, 
производственного обучения, зачетные 
книжки, ведомости промежуточной 
аттестации, журнал учета инструктажей 
по охране труда и технике безопасности 

Преподаватели, 
мастера п/о, 
кураторы 

322 кабинет технического регулирования и 
контроля качества 

Преподаватель Журналы теоретического, 
производственного обучения, зачетные 
книжки, ведомости промежуточной 
аттестации, журнал учета инструктажей 
по охране труда и технике безопасности 

Преподаватели, 
мастера п/о, 
кураторы 

кабинет электрического и 
электромеханического 
оборудования 

Преподаватель Журналы теоретического, 
производственного обучения, зачетные 
книжки, ведомости промежуточной 
аттестации, журнал учета инструктажей 
по охране труда и технике безопасности 

Преподаватели, 
мастера п/о, 
кураторы 

323   старший мастер Старший 
мастер 

Табель учета рабочего времени, график 
дежурств работников 

Старший мастер 

324 кабинет метрологии, стандартизации и 
сертификации 

Преподаватель Журналы теоретического, 

производственного обучения, зачетные 

книжки, ведомости промежуточной 

аттестации, журнал учета инструктажей 

Преподаватели, 
мастера п/о, 
кураторы 



 

 
 

по охране труда и технике безопасности 

лаборатория контрольно-измерительных 
приборов 

Преподаватель Журналы теоретического, 

производственного обучения, зачетные 

книжки, ведомости промежуточной 

аттестации, журнал учета инструктажей 

по охране труда и технике безопасности 

Преподаватели, 
мастера п/о, 
кураторы 

325   кафедра "Электрическое 
оборудование" 

Преподаватель
, мастера п/о 

Журналы теоретического, 

производственного обучения, зачетные 

книжки, ведомости промежуточной 

аттестации, журнал учета инструктажей 

по охране труда и технике безопасности 

Преподаватели, 
мастера п/о, 
кураторы 

326 кабинет материаловедения Преподаватель Журналы теоретического, 

производственного обучения, зачетные 

книжки, ведомости промежуточной 

аттестации, журнал учета инструктажей 

по охране труда и технике безопасности 

Преподаватели, 
мастера п/о, 
кураторы 

кабинет правовых основ 
профессиональной 
деятельности 

Преподаватель Журналы теоретического, 

производственного обучения, зачетные 

книжки, ведомости промежуточной 

аттестации, журнал учета инструктажей 

по охране труда и технике безопасности 

Преподаватели, 
мастера п/о, 
кураторы 

кабинет технологии и оборудования 
производства 
электротехнических изделий 

Преподаватель Журналы теоретического, 

производственного обучения, зачетные 

книжки, ведомости промежуточной 

аттестации, журнал учета инструктажей 

по охране труда и технике безопасности 

Преподаватели, 
мастера п/о, 
кураторы 

327 кабинет охраны труда Преподаватель Журналы теоретического, 

производственного обучения, зачетные 

Преподаватели, 
мастера п/о, 



 

 
 

книжки, ведомости промежуточной 

аттестации, журнал учета инструктажей 

по охране труда и технике безопасности 

кураторы 

кабинет безопасности 
жизнедеятельности и охраны 
труда 

Преподаватель Журналы теоретического, 

производственного обучения, зачетные 

книжки, ведомости промежуточной 

аттестации, журнал учета инструктажей 

по охране труда и технике безопасности 

Преподаватели, 
мастера п/о, 
кураторы 

кабинет охраны труда и безопасности 
жизнедеятельности 

Преподаватель Журналы теоретического, 

производственного обучения, зачетные 

книжки, ведомости промежуточной 

аттестации, журнал учета инструктажей 

по охране труда и технике безопасности 

Преподаватели, 
мастера п/о, 
кураторы 

328 кабинет специалист по охране труда  журналы инструктажей, направления на 
мед.осмотры, психиатрические 
освидетельствования, заключения и 
решения мед.комиссий,заключительные, 
объяснительные акты, карты СОУТ 
(специальная оценка труда) 
 

 

  1 шт служебное помещение    

Общественно-бытовой корпус    

420   архив  архив  

421   актовый зал    

422 

  

кафедра "Физическая культура 
и безопасность 
жизнедеятельности" 

Преподаватель Журналы теоретического, 

производственного обучения, зачетные 

книжки, ведомости промежуточной 

аттестации, журнал учета инструктажей 

Преподаватели, 
мастера п/о, 
кураторы 



 

 
 

по охране труда и технике безопасности 

423   спортивный зал Преподаватель Журналы теоретического, 

производственного обучения, зачетные 

книжки, ведомости промежуточной 

аттестации, журнал учета инструктажей 

по охране труда и технике безопасности 

Преподаватели, 
мастера п/о, 
кураторы 

430 мастерская 18-Электромонтаж*  Журнал учета инструктажей по охране 
труда и технике безопасности 

 

мастерская 18-Электромонтаж*  Журнал учета инструктажей по охране 
труда и технике безопасности 

 

комната Главный эксперт*  Журнал учета инструктажей по охране 
труда и технике безопасности 

 

комната Служебное помещение*  Журнал учета инструктажей по охране 
труда и технике безопасности 

 

440 кабинет основ воинской службы Преподаватель Журналы теоретического, 

производственного обучения, зачетные 

книжки, ведомости промежуточной 

аттестации, журнал учета инструктажей 

по охране труда и технике безопасности 

Преподаватели, 
мастера п/о, 
кураторы 

  стрелковый тир Преподаватель Журналы теоретического, 

производственного обучения, зачетные 

книжки, ведомости промежуточной 

аттестации, журнал учета инструктажей 

по охране труда и технике безопасности 

Преподаватели, 
мастера п/о, 
кураторы 

441 кабинет безопасности 
жизнедеятельности 

Преподаватель Журналы теоретического, 

производственного обучения, зачетные 

книжки, ведомости промежуточной 

аттестации, журнал учета инструктажей 

по охране труда и технике безопасности 

Преподаватели, 
мастера п/о, 
кураторы 



 

 
 

кабинет основ безопасности 
жизнедеятельности 

Преподаватель Журналы теоретического, 

производственного обучения, зачетные 

книжки, ведомости промежуточной 

аттестации, журнал учета инструктажей 

по охране труда и технике безопасности 

Преподаватели, 
мастера п/о, 
кураторы 

кабинет экологических основ 
природопользования 

Преподаватель Журналы теоретического, 

производственного обучения, зачетные 

книжки, ведомости промежуточной 

аттестации, журнал учета инструктажей 

по охране труда и технике безопасности 

Преподаватели, 
мастера п/о, 
кураторы 

кабинет безопасности 
жизнедеятельности и охраны 
труда 

Преподаватель Журналы теоретического, 

производственного обучения, зачетные 

книжки, ведомости промежуточной 

аттестации, журнал учета инструктажей 

по охране труда и технике безопасности 

Преподаватели, 
мастера п/о, 
кураторы 

442 кабинет иностранного языка Преподаватель Журналы теоретического, 

производственного обучения, зачетные 

книжки, ведомости промежуточной 

аттестации 

Преподаватели, 
мастера п/о, 
кураторы 

443 кабинет иностранного языка Преподаватель Журналы теоретического, 

производственного обучения, зачетные 

книжки, ведомости промежуточной 

аттестации 

Преподаватели, 
мастера п/о, 
кураторы 

444 кабинет технической механики Преподаватель Журналы теоретического, 

производственного обучения, зачетные 

книжки, ведомости промежуточной 

аттестации, журнал учета инструктажей 

по охране труда и технике безопасности 

Преподаватели, 
мастера п/о, 
кураторы 



 

 
 

кабинет инженерной графики Преподаватель Журналы теоретического, 

производственного обучения, зачетные 

книжки, ведомости промежуточной 

аттестации, журнал учета инструктажей 

по охране труда и технике безопасности 

Преподаватели, 
мастера п/о, 
кураторы 

кабинет методический Преподаватель Журналы теоретического, 

производственного обучения, зачетные 

книжки, ведомости промежуточной 

аттестации 

Преподаватели, 
мастера п/о, 
кураторы 

кабинет технической графики Преподаватель Журналы теоретического, 

производственного обучения, зачетные 

книжки, ведомости промежуточной 

аттестации, журнал учета инструктажей 

по охране труда и технике безопасности 

Преподаватели, 
мастера п/о, 
кураторы 

кабинет технического черчения Преподаватель Журналы теоретического, 

производственного обучения, зачетные 

книжки, ведомости промежуточной 

аттестации, журнал учета инструктажей 

по охране труда и технике безопасности 

Преподаватели, 
мастера п/о, 
кураторы 

445   Спортивный зал (аэробика) Преподаватель Журналы теоретического, 

производственного обучения, зачетные 

книжки, ведомости промежуточной 

аттестации, журнал учета инструктажей 

по охране труда и технике безопасности 

Преподаватели, 
мастера п/о, 
кураторы 

    служебные помещения 7 шт. (4 
шт. препараторская; 
служебный туалет; туалет "М"; 
туалет "Ж") 

   



 

 
 

510 мастерская кузнечно-сварочные  Журнал учета инструктажей по охране 
труда и технике безопасности 

 

мастерская сварочная  Журнал учета инструктажей по охране 
труда и технике безопасности 

 

мастерская сварочная для сварки 
металлов 

 Журнал учета инструктажей по охране 
труда и технике безопасности 

 

мастерская сварочная для сварки 
неметаллических материалов 

 Журнал учета инструктажей по охране 
труда и технике безопасности 

 

 

 


