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Наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Автономная некоммерческая организация профессиональная образовательная организация "Колледж экономики, права и информационных 

технологий" 

Справка 
о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 
№ п\п Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1.  

ОГСЭ.01Основы философии 

109390, г. Москва, ул. Артюхиной, 

д. 6, корп. 1, этаж 2, пом. I, комн. 2. 

Кабинет основ философии (210);. 

видеопроекционное оборудование для 

презентаций (мультимедиа проектор –

NecVE281XG) – 1 шт; доска – 1 шт.; 

компьютер -1; учебная мебель (стол-21 

и стулья-42 рабочее место 

преподавателя-1). 

Договор почасовой аренды помещений № 

03/18 от 01.06.2018 (передача имущества, 

программного обеспечения, находящегося в 

помещениях) 

 

 

2.  

ОГСЭ.02История 

109390, г. Москва, ул. Артюхиной, 

д. 6, корп. 1, этаж 2, пом. I, комн. 2. 

Кабинет основ философии (210);. 

видеопроекционное оборудование для 

презентаций (мультимедиа проектор –

NecVE281XG) – 1 шт; доска – 1 шт.; 

компьютер -1; учебная мебель (стол-21 

и стулья-42 рабочее место 

преподавателя-1). 

Договор почасовой аренды помещений № 

03/18 от 01.06.2018 (передача имущества, 

программного обеспечения, находящегося в 

помещениях) 

 

 

3.  

ОГСЭ.03Иностранный язык 

109390, г. Москва, ул. Артюхиной, 

д. 6, корп. 1, этаж 2, пом. I, комн. 19 

Кабинет иностранного языка 

(203) 

 

видеопроекционное оборудование для 

презентаций (мультимедиа проектор –

NecVE281XG) – 1 шт.; персональные 

компьютеры имеющие выход в 

Интернет (compaq 6000)  – 10 шт.; 

монитор  (Sumsung) – 10 шт.; доска – 1 

шт.; учебная мебель (столы- 9 шт  

стулья- 16 шт рабочее место 

преподавателя-1, плакаты по 

устройству ПК). 

 Договор от 07.04.2017 г.  

Договор почасовой аренды помещений № 

03/18 от 01.06.2018 (передача имущества, 

программного обеспечения, находящегося в 

помещениях) 

 

. Гарант 

Договор № 13-кс-121 от 01 июня 2016 

Договор почасовой аренды помещений № 

03/18 от 01.06.2018 (передача имущества, 

программного обеспечения, находящегося в 
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помещениях) 

. 1С  

Договор  от 24.05.2016  

Договор почасовой аренды помещений № 

03/18 от 01.06.2018 (передача имущества, 

программного обеспечения, находящегося в 

помещениях) 

 

4.  

ОГСЭ.04Физическая культура 

109390, г. Москва, ул. Артюхиной, 

д. 6, корп. 1, этаж  п, пом. I, комн. 2. 

 

 

Спортивный зал; 

 

Специальное покрытие зала, 

Гимнастические палки,  

гимнастические мячи, обручи 

гимнастические, велотренажер 

Беговая дорожка, столы складные для 

настольного тенниса,  

Договор почасовой аренды помещений № 

03/18 от 01.06.2018 (передача имущества, 

программного обеспечения, находящегося в 

помещениях) 

 

5.  

ОГСЭ.05Русский язык и 

культура речи 

109390, г. Москва, ул. Артюхиной, 

д. 6, корп. 1, этаж 2, пом. I, комн. 2. 

Кабинет основ философии (210);. 

видеопроекционное оборудование для 

презентаций (мультимедиа проектор –

NecVE281XG) – 1 шт; доска – 1 шт.; 

компьютер -1; учебная мебель (стол-21 

и стулья-42 рабочее место 

преподавателя-1). 

Договор почасовой аренды помещений № 

03/18 от 01.06.2018 (передача имущества, 

программного обеспечения, находящегося в 

помещениях) 

 

 

6.  

ЕН.01Математика 

109390, г. Москва, ул. Артюхиной, 

д. 6, корп. 1, этаж 2, пом. I, комн. 1. 

Кабинет математики (209);. 

видеопроекционное оборудование для 

презентаций (мультимедиа проектор –

NecVE281XG) – 1 шт; доска – 1 шт.; 

учебная мебель (стулья с пюпитрами -

45 рабочее место преподавателя-1, 

плакаты по экономике). 

Договор почасовой аренды помещений № 

03/18 от 01.06.2018 (передача имущества, 

программного обеспечения, находящегося в 

помещениях) 

 

 

7.  

ЕН.02Информатика 

109390, г. Москва, ул. Артюхиной, 

д. 6, корп. 1, этаж 2, пом. I, комн. 19 

Лаборатория информатики(203) 

 

видеопроекционное оборудование для 

презентаций (мультимедиа проектор –

NecVE281XG) – 1 шт.; персональные 

компьютеры имеющие выход в 

Интернет (compaq 6000)  – 10 шт.; 

монитор  (Sumsung) – 10 шт.; доска – 1 

шт.; учебная мебель (столы- 9 шт  

стулья- 16 шт рабочее место 

преподавателя-1, плакаты по 

устройству ПК). 

 Договор почасовой аренды помещений № 

03/18 от 01.06.2018 (передача имущества, 

программного обеспечения, находящегося в 

помещениях) 

 

. Гарант 

Договор № 13-кс-121 от 01 июня 2016 

Договор почасовой аренды помещений № 

03/18 от 01.06.2018 (передача имущества, 

программного обеспечения, находящегося в 

помещениях) 
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. 1С  

Договор  от 24.05.2016  

Договор почасовой аренды помещений № 

03/18 от 01.06.2018 (передача имущества, 

программного обеспечения, находящегося в 

помещениях) 

 

8.  

ОП.01Теория государства и 

права 

 109390, г. Москва, ул. Артюхиной, 

д. 6, корп. 1, этаж 2, пом. I, комн. 

22. 

Кабинет теории государства и 

права (206) 

видеопроекционное оборудование для 

презентаций (мультимедиа проектор –

NecVE281XG) – 1 шт.; доска – 1 шт.; 

учебная мебель (парты моноблоки -14 

шт, плакаты по ТГП). 

Договор почасовой аренды помещений № 

03/18 от 01.06.2018 (передача имущества, 

программного обеспечения, находящегося в 

помещениях) 

 

 

 

9.  

ОП.02Конституционное право 

109390, г. Москва, ул. Артюхиной, 

д. 6, корп. 1, этаж 2, пом. I, комн. 19 

Кабинет конституционного 

права(203) 

 

видеопроекционное оборудование для 

презентаций (мультимедиа проектор –

NecVE281XG) – 1 шт.; персональные 

компьютеры имеющие выход в 

Интернет (compaq 6000)  – 10 шт.; 

монитор  (Sumsung) – 10 шт.; доска – 1 

шт.; учебная мебель (столы- 9 шт  

стулья- 16 шт рабочее место 

преподавателя-1, плакаты по 

устройству ПК). 

Договор почасовой аренды помещений № 

03/18 от 01.06.2018 (передача имущества, 

программного обеспечения, находящегося в 

помещениях) 

 

. Гарант 

Договор № 13-кс-121 от 01 июня 2016 

Договор почасовой аренды помещений № 

03/18 от 01.06.2018 (передача имущества, 

программного обеспечения, находящегося в 

помещениях) 

 

. 1С  

Договор  от 24.05.2016  

Договор почасовой аренды помещений № 

03/18 от 01.06.2018 (передача имущества, 

программного обеспечения, находящегося в 

помещениях) 

 

10.  

ОП.03Административное 

право 

109390, г. Москва, ул. Артюхиной, 

д. 6, корп. 1, этаж 2, пом. I, комн. 19 

Кабинет конституционного и 

административного права(203) 

 

видеопроекционное оборудование для 

презентаций (мультимедиа проектор –

NecVE281XG) – 1 шт.; персональные 

компьютеры имеющие выход в 

Интернет (compaq 6000)  – 10 шт.; 

Договор почасовой аренды помещений № 

03/18 от 01.06.2018 (передача имущества, 

программного обеспечения, находящегося в 

помещениях) 
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монитор  (Sumsung) – 10 шт.; доска – 1 

шт.; учебная мебель (столы- 9 шт  

стулья- 16 шт рабочее место 

преподавателя-1, плакаты по 

устройству ПК). 

. Гарант 

Договор № 13-кс-121 от 01 июня 2016 

Договор почасовой аренды помещений № 

03/18 от 01.06.2018 (передача имущества, 

программного обеспечения, находящегося в 

помещениях) 

 

. 1С  

Договор  от 24.05.2016  

Договор почасовой аренды помещений № 

03/18 от 01.06.2018 (передача имущества, 

программного обеспечения, находящегося в 

помещениях) 

 

11.  

ОП.04Основы экологического 

права 

109390, г. Москва, ул. Артюхиной, 

д. 6, корп. 1, этаж 2, пом. I, комн. 19 

Кабинет основ экологического 

права(203) 

 

видеопроекционное оборудование для 

презентаций (мультимедиа проектор –

NecVE281XG) – 1 шт.; персональные 

компьютеры имеющие выход в 

Интернет (compaq 6000)  – 10 шт.; 

монитор  (Sumsung) – 10 шт.; доска – 1 

шт.; учебная мебель (столы- 9 шт  

стулья- 16 шт рабочее место 

преподавателя-1, плакаты по 

устройству ПК). 

Договор почасовой аренды помещений № 

03/18 от 01.06.2018 (передача имущества, 

программного обеспечения, находящегося в 

помещениях) 

 

. Гарант 

Договор № 13-кс-121 от 01 июня 2016 

Договор почасовой аренды помещений № 

03/18 от 01.06.2018 (передача имущества, 

программного обеспечения, находящегося в 

помещениях) 

 

. 1С  

Договор  от 24.05.2016  

Договор почасовой аренды помещений № 

03/18 от 01.06.2018 (передача имущества, 

программного обеспечения, находящегося в 

помещениях) 

 

12.  

ОП.05Трудовое право 

109390, г. Москва, ул. Артюхиной, 

д. 6, корп. 1, этаж 2, пом. I, комн. 19 

Кабинет трудового права(203) 

 

видеопроекционное оборудование для 

презентаций (мультимедиа проектор –

NecVE281XG) – 1 шт.; персональные 

компьютеры имеющие выход в 

Интернет (compaq 6000)  – 10 шт.; 

Договор почасовой аренды помещений № 

03/18 от 01.06.2018 (передача имущества, 

программного обеспечения, находящегося в 

помещениях) 
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монитор  (Sumsung) – 10 шт.; доска – 1 

шт.; учебная мебель (столы- 9 шт  

стулья- 16 шт рабочее место 

преподавателя-1, плакаты по 

устройству ПК). 

. Гарант 

Договор № 13-кс-121 от 01 июня 2016 

Договор почасовой аренды помещений № 

03/18 от 01.06.2018 (передача имущества, 

программного обеспечения, находящегося в 

помещениях) 

 

. 1С  

Договор  от 24.05.2016  

Договор почасовой аренды помещений № 

03/18 от 01.06.2018 (передача имущества, 

программного обеспечения, находящегося в 

помещениях) 

 

13.  

ОП.06Гражданское право 

109390, г. Москва, ул. Артюхиной, 

д. 6, корп. 1, этаж 2, пом. I, комн. 19 

Кабинет гражданского, семейного 

права и гражданского процесса 

(203) 

 

видеопроекционное оборудование для 

презентаций (мультимедиа проектор –

NecVE281XG) – 1 шт.; персональные 

компьютеры имеющие выход в 

Интернет (compaq 6000)  – 10 шт.; 

монитор  (Sumsung) – 10 шт.; доска – 1 

шт.; учебная мебель (столы- 9 шт  

стулья- 16 шт рабочее место 

преподавателя-1, плакаты по 

устройству ПК). 

Договор почасовой аренды помещений № 

03/18 от 01.06.2018 (передача имущества, 

программного обеспечения, находящегося в 

помещениях) 

 

. Гарант 

Договор № 13-кс-121 от 01 июня 2016 

Договор почасовой аренды помещений № 

03/18 от 01.06.2018 (передача имущества, 

программного обеспечения, находящегося в 

помещениях) 

 

. 1С  

Договор  от 24.05.2016  

Договор почасовой аренды помещений № 

03/18 от 01.06.2018 (передача имущества, 

программного обеспечения, находящегося в 

помещениях) 

 

14.  

ОП.07Семейное право 

109390, г. Москва, ул. Артюхиной, 

д. 6, корп. 1, этаж 2, пом. I, комн. 19 

Кабинет гражданского, семейного 

права и гражданского процесса 

(203) 

видеопроекционное оборудование для 

презентаций (мультимедиа проектор –

NecVE281XG) – 1 шт.; персональные 

компьютеры имеющие выход в 

Интернет (compaq 6000)  – 10 шт.; 

Договор почасовой аренды помещений № 

03/18 от 01.06.2018 (передача имущества, 

программного обеспечения, находящегося в 

помещениях) 
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 монитор  (Sumsung) – 10 шт.; доска – 1 

шт.; учебная мебель (столы- 9 шт  

стулья- 16 шт рабочее место 

преподавателя-1, плакаты по 

устройству ПК). 

. Гарант 

Договор № 13-кс-121 от 01 июня 2016 

Договор почасовой аренды помещений № 

03/18 от 01.06.2018 (передача имущества, 

программного обеспечения, находящегося в 

помещениях) 

 

. 1С  

Договор  от 24.05.2016  

Договор почасовой аренды помещений № 

03/18 от 01.06.2018 (передача имущества, 

программного обеспечения, находящегося в 

помещениях) 

 

15.  

ОП.08Гражданский процесс 

109390, г. Москва, ул. Артюхиной, 

д. 6, корп. 1, этаж 2, пом. I, комн. 19 

Кабинет гражданского, семейного 

права и гражданского процесса 

(203) 

 

видеопроекционное оборудование для 

презентаций (мультимедиа проектор –

NecVE281XG) – 1 шт.; персональные 

компьютеры имеющие выход в 

Интернет (compaq 6000)  – 10 шт.; 

монитор  (Sumsung) – 10 шт.; доска – 1 

шт.; учебная мебель (столы- 9 шт  

стулья- 16 шт рабочее место 

преподавателя-1, плакаты по 

устройству ПК). 

Договор почасовой аренды помещений № 

03/18 от 01.06.2018 (передача имущества, 

программного обеспечения, находящегося в 

помещениях) 

 

. Гарант 

Договор № 13-кс-121 от 01 июня 2016 

Договор почасовой аренды помещений № 

03/18 от 01.06.2018 (передача имущества, 

программного обеспечения, находящегося в 

помещениях) 

 

. 1С  

Договор  от 24.05.2016  

Договор почасовой аренды помещений № 

03/18 от 01.06.2018 (передача имущества, 

программного обеспечения, находящегося в 

помещениях) 

 

16.  

ОП.09Страховое дело 

109390, г. Москва, ул. Артюхиной, 

д. 6, корп. 1, этаж 2, пом. I, комн. 19 

Кабинет (203) 

 

видеопроекционное оборудование для 

презентаций (мультимедиа проектор –

NecVE281XG) – 1 шт.; персональные 

компьютеры имеющие выход в 

Интернет (compaq 6000)  – 10 шт.; 

Договор почасовой аренды помещений № 

03/18 от 01.06.2018 (передача имущества, 

программного обеспечения, находящегося в 

помещениях) 
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монитор  (Sumsung) – 10 шт.; доска – 1 

шт.; учебная мебель (столы- 9 шт  

стулья- 16 шт рабочее место 

преподавателя-1, плакаты по 

устройству ПК). 

. Гарант 

Договор № 13-кс-121 от 01 июня 2016 

Договор почасовой аренды помещений № 

03/18 от 01.06.2018 (передача имущества, 

программного обеспечения, находящегося в 

помещениях) 

 

. 1С  

Договор  от 24.05.2016  

Договор почасовой аренды помещений № 

03/18 от 01.06.2018 (передача имущества, 

программного обеспечения, находящегося в 

помещениях) 

 

17.  

ОП.10Статистика 

109390, г. Москва, ул. Артюхиной, 

д. 6, корп. 1, этаж 2, пом. I, комн. 1. 

Кабинет математики (209);. 

 

 

 

 

109029, г. Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, стр. 16, 

 этаж 4,комн. - № 10  

Кабинет статистики (410) 

видеопроекционное оборудование для 

презентаций (мультимедиа проектор –

NecVE281XG) – 1 шт; доска – 1 шт.; 

учебная мебель (стулья с пюпитрами -

45 рабочее место преподавателя-1, 

плакаты по экономике). 

 

видеопроекционное оборудование для 

презентаций (мультимедиа проектор –

N) – 1 шт; компьютер -1; доска – 1 шт.; 

учебная мебель (столы 12,стулья -15, 

место преподавателя-1). 

 

Договор почасовой аренды помещений № 

03/18 от 01.06.2018 (передача имущества, 

программного обеспечения, находящегося в 

помещениях) 

 

 

 

Договор аренды нежилого помещения от 

01.06.2018 №193 

18.  

ОП.11Экономика организации 

109390, г. Москва, ул. Артюхиной, 

д. 6, корп. 1, этаж 2, пом. I, комн. 1. 

Кабинет математики (209);. 

 

 

 

 

109029, г. Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, стр. 16, 

 этаж 4,комн. - № 10  

Кабинет экономики организации 

видеопроекционное оборудование для 

презентаций (мультимедиа проектор –

NecVE281XG) – 1 шт; доска – 1 шт.; 

учебная мебель (стулья с пюпитрами -

45 рабочее место преподавателя-1, 

плакаты по экономике). 

 

видеопроекционное оборудование для 

презентаций (мультимедиа проектор –

N) – 1 шт; компьютер -1; доска – 1 шт.; 

учебная мебель (столы 12,стулья -15, 

Договор почасовой аренды помещений № 

03/18 от 01.06.2018 (передача имущества, 

программного обеспечения, находящегося в 

помещениях) 

 

 

 

Договор аренды нежилого помещения от 

01.06.2018 №193 
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(410) место преподавателя-1). 

 

19.  

ОП.12Менеджмент 

109390, г. Москва, ул. Артюхиной, 

д. 6, корп. 1, этаж 2, пом. I, комн. 1. 

Кабинет менеджмента (209);. 

 

 

 

 

109029, г. Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, стр. 16, 

 этаж 4,комн. - № 10  

Кабинет статистики (410) 

видеопроекционное оборудование для 

презентаций (мультимедиа проектор –

NecVE281XG) – 1 шт; доска – 1 шт.; 

учебная мебель (стулья с пюпитрами -

45 рабочее место преподавателя-1, 

плакаты по экономике). 

 

видеопроекционное оборудование для 

презентаций (мультимедиа проектор –

N) – 1 шт; компьютер -1; доска – 1 шт.; 

учебная мебель (столы 12,стулья -15, 

место преподавателя-1). 

 

Договор почасовой аренды помещений № 

03/18 от 01.06.2018 (передача имущества, 

программного обеспечения, находящегося в 

помещениях) 

 

 

 

Договор аренды нежилого помещения от 

01.06.2018 №193 

20.  

ОП.13Документационное 

обеспечение управления 

109390, г. Москва, ул. Артюхиной, 

д. 6, корп. 1, этаж 2, пом. I, комн. 19 

Кабинет (203) 

 

видеопроекционное оборудование для 

презентаций (мультимедиа проектор –

NecVE281XG) – 1 шт.; персональные 

компьютеры имеющие выход в 

Интернет (compaq 6000)  – 10 шт.; 

монитор  (Sumsung) – 10 шт.; доска – 1 

шт.; учебная мебель (столы- 9 шт  

стулья- 16 шт рабочее место 

преподавателя-1, плакаты по 

устройству ПК). 

Договор почасовой аренды помещений № 

03/18 от 01.06.2018 (передача имущества, 

программного обеспечения, находящегося в 

помещениях) 

 

. Гарант 

Договор № 13-кс-121 от 01 июня 2016 

Договор почасовой аренды помещений № 

03/18 от 01.06.2018 (передача имущества, 

программного обеспечения, находящегося в 

помещениях) 

 

. 1С  

Договор  от 24.05.2016  

Договор почасовой аренды помещений № 

03/18 от 01.06.2018 (передача имущества, 

программного обеспечения, находящегося в 

помещениях) 

 

21.  ОП.14Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

109390, г. Москва, ул. Артюхиной, 

д. 6, корп. 1, этаж 2, пом. I, комн. 19 

Лаборатория Информационные 

технологии в профессиональной 

видеопроекционное оборудование для 

презентаций (мультимедиа проектор –

NecVE281XG) – 1 шт.; персональные 

компьютеры имеющие выход в 

Договор почасовой аренды помещений № 

03/18 от 01.06.2018 (передача имущества, 

программного обеспечения, находящегося в 

помещениях) 
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деятельности (203) 

 

Интернет (compaq 6000)  – 10 шт.; 

монитор  (Sumsung) – 10 шт.; доска – 1 

шт.; учебная мебель (столы- 9 шт  

стулья- 16 шт рабочее место 

преподавателя-1, плакаты по 

устройству ПК). 

 

. Гарант 

Договор № 13-кс-121 от 01 июня 2016 

Договор почасовой аренды помещений № 

03/18 от 01.06.2018 (передача имущества, 

программного обеспечения, находящегося в 

помещениях) 

 

. 1С  

Договор  от 24.05.2016  

Договор почасовой аренды помещений № 

03/18 от 01.06.2018 (передача имущества, 

программного обеспечения, находящегося в 

помещениях) 

 

22.  

ОП.15Безопасность 

жизнедеятельности 

109390, г. Москва, ул. Артюхиной, 

д. 6, корп. 1, этаж 2, пом. I, комн. 21 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности (205);  

видеопроекционное оборудование для 

презентаций (мультимедиа проектор –

NecVE281XG) – 1 шт учебный 

тренажер (муляж)для занятий по 

дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» – 1 шт.; набор 

плакатов для занятий по дисциплине 

«Первая помощь»; Противогаз 

гражданский– 2 шт.; доска – 1 шт.; 

аптечка -3 шт  учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, 21 парта и 42 

стула). 

1 Офис - O365ProPlusOpenFaculty ShrdSvr 

SNGL SubsVL OLP NL Annual AcdmcQlfd 

Договор от 07.04.2017 г.  

Договор почасовой аренды помещений № 

03/18 от 01.06.2018 (передача имущества, 

программного обеспечения, находящегося в 

помещениях) 

 

109390, г. Москва, ул. Артюхиной, 

д. 6, корп. 1, этаж 2, пом. I, комн. 

21. 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности (205);  

Стрелковый тир 

 

 

 

 

 

интерактивный стрелковый тренажер 

"ПРОФЕССИОНАЛ". 

Договор почасовой аренды помещений № 

03/18 от 01.06.2018 (передача имущества, 

программного обеспечения, находящегося в 

помещениях) 
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23.  
ОП.16. Организация 

социальной работы с 

различными группами 

населения 

109390, г. Москва, ул. Артюхиной, 

д. 6, корп. 1, этаж 2, пом. I, комн.14 

Кабинет права социального 

обеспечения(202);  

видеопроекционное оборудование для 

презентаций (мультимедиа проектор –

NecVE281XG) – 1 шт.; доска – 1 шт.; 

учебная мебель (парты моноблоки-14  

парты -6, стулья- 12). 

Договор почасовой аренды помещений № 

03/18 от 01.06.2018 (передача имущества, 

программного обеспечения, находящегося в 

помещениях) 

 

24.  

ОП.17Жилищное право 

109390, г. Москва, ул. Артюхиной, 

д. 6, корп. 1, этаж 2, пом. I, комн. 19 

Кабинет (203) 

 

видеопроекционное оборудование для 

презентаций (мультимедиа проектор –

NecVE281XG) – 1 шт.; персональные 

компьютеры имеющие выход в 

Интернет (compaq 6000)  – 10 шт.; 

монитор  (Sumsung) – 10 шт.; доска – 1 

шт.; учебная мебель (столы- 9 шт  

стулья- 16 шт рабочее место 

преподавателя-1, плакаты по 

устройству ПК). 

Договор почасовой аренды помещений № 

03/18 от 01.06.2018 (передача имущества, 

программного обеспечения, находящегося в 

помещениях) 

 

. Гарант 

Договор № 13-кс-121 от 01 июня 2016 

Договор почасовой аренды помещений № 

03/18 от 01.06.2018 (передача имущества, 

программного обеспечения, находящегося в 

помещениях) 

 

. 1С  

Договор  от 24.05.2016  

Договор почасовой аренды помещений № 

03/18 от 01.06.2018 (передача имущества, 

программного обеспечения, находящегося в 

помещениях) 

 

25.  

ОП.18 Налоговое право 

109390, г. Москва, ул. Артюхиной, 

д. 6, корп. 1, этаж 2, пом. I, комн. 19 

Кабинет (203) 

 

видеопроекционное оборудование для 

презентаций (мультимедиа проектор –

NecVE281XG) – 1 шт.; персональные 

компьютеры имеющие выход в 

Интернет (compaq 6000)  – 10 шт.; 

монитор  (Sumsung) – 10 шт.; доска – 1 

шт.; учебная мебель (столы- 9 шт  

стулья- 16 шт рабочее место 

преподавателя-1, плакаты по 

устройству ПК). 

Договор почасовой аренды помещений № 

03/18 от 01.06.2018 (передача имущества, 

программного обеспечения, находящегося в 

помещениях) 

 

. Гарант 

Договор № 13-кс-121 от 01 июня 2016 

Договор почасовой аренды помещений № 

03/18 от 01.06.2018 (передача имущества, 

программного обеспечения, находящегося в 

помещениях) 

 

. 1С  

Договор  от 24.05.2016  
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Договор почасовой аренды помещений № 

03/18 от 01.06.2018 (передача имущества, 

программного обеспечения, находящегося в 

помещениях) 

 

26.  ПМ.01Обеспечение 

реализации прав граждан в 

сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты 

   

27.  

МДК.01.01Право социального 

обеспечения 

109390, г. Москва, ул. Артюхиной, 

д. 6, корп. 1, этаж 2, пом. I, комн. 19 

Кабинет (203) 

 

видеопроекционное оборудование для 

презентаций (мультимедиа проектор –

NecVE281XG) – 1 шт.; персональные 

компьютеры имеющие выход в 

Интернет (compaq 6000)  – 10 шт.; 

монитор  (Sumsung) – 10 шт.; доска – 1 

шт.; учебная мебель (столы- 9 шт  

стулья- 16 шт рабочее место 

преподавателя-1, плакаты по 

устройству ПК). 

Договор почасовой аренды помещений № 

03/18 от 01.06.2018 (передача имущества, 

программного обеспечения, находящегося в 

помещениях) 

 

. Гарант 

Договор № 13-кс-121 от 01 июня 2016 

Договор почасовой аренды помещений № 

03/18 от 01.06.2018 (передача имущества, 

программного обеспечения, находящегося в 

помещениях) 

 

. 1С  

Договор  от 24.05.2016  

Договор почасовой аренды помещений № 

03/18 от 01.06.2018 (передача имущества, 

программного обеспечения, находящегося в 

помещениях) 

 

28.  

МДК.01.02Психология 

социально-правовой 

деятельности 

109390, г. Москва, ул. Артюхиной, 

д. 6, корп. 1, этаж 2, пом. I, комн.14 

Кабинет права социального 

обеспечения(202);  

видеопроекционное оборудование для 

презентаций (мультимедиа проектор –

NecVE281XG) – 1 шт.; доска – 1 шт.; 

учебная мебель (парты моноблоки-14  

парты -6, стулья- 12). 

Договор почасовой аренды помещений № 

03/18 от 01.06.2018 (передача имущества, 

программного обеспечения, находящегося в 

помещениях) 

 

29.  

УП.01.01Учебная практика 

109390, г. Москва, ул. Артюхиной, 

д. 6, корп. 1, этаж 2, пом. I, комн.14 

Кабинет профессиональных 

дисциплин (202);  

видеопроекционное оборудование для 

презентаций (мультимедиа проектор –

NecVE281XG) – 1 шт.; доска – 1 шт.; 

учебная мебель (парты моноблоки-14  

Договор почасовой аренды помещений № 

03/18 от 01.06.2018 (передача имущества, 

программного обеспечения, находящегося в 

помещениях) 
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парты -6, стулья- 12).  

30.  ПМ.02Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной 

защиты населения и органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

   

31.  МДК.02.01Организация 

работы органов и учреждений 

социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации (ПФР) 

109390, г. Москва, ул. Артюхиной, 

д. 6, корп. 1, этаж 2, пом. I, комн.14 

Кабинет права социального 

обеспечения(202);  

видеопроекционное оборудование для 

презентаций (мультимедиа проектор –

NecVE281XG) – 1 шт.; доска – 1 шт.; 

учебная мебель (парты моноблоки-14  

парты -6, стулья- 12). 

Договор почасовой аренды помещений № 

03/18 от 01.06.2018 (передача имущества, 

программного обеспечения, находящегося в 

помещениях) 

 

32.  

ПM.02.ЭККвалификационный 

экзамен 

109390, г. Москва, ул. Артюхиной, 

д. 6, корп. 1, этаж 2, пом. I, комн.14 

Кабинет профессиональных 

дисциплин (202);  

видеопроекционное оборудование для 

презентаций (мультимедиа проектор –

NecVE281XG) – 1 шт.; доска – 1 шт.; 

учебная мебель (парты моноблоки-14  

парты -6, стулья- 12). 

Договор почасовой аренды помещений № 

03/18 от 01.06.2018 (передача имущества, 

программного обеспечения, находящегося в 

помещениях) 

 

33.  

Государственная итоговая 

аттестация 

109390, г. Москва, ул. Артюхиной, 

д. 6, корп. 1, этаж 2, пом. I, комн.14 

Кабинет профессиональных 

дисциплин (202);  

видеопроекционное оборудование для 

презентаций (мультимедиа проектор –

NecVE281XG) – 1 шт.; доска – 1 шт.; 

учебная мебель (парты моноблоки-14  

парты -6, стулья- 12). 

Договор почасовой аренды помещений № 

03/18 от 01.06.2018 (передача имущества, 

программного обеспечения, находящегося в 

помещениях) 
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Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2019/2020 ООО «Вузовское образование» Договор № 5612/19 от 10. 09.2019 г. 

 

 

С «10» сентября 2019 г. по «10» сентября 2020г. 

(1 год) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата подписания, 

организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляющими 

государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, сооружений и 

помещений, используемых для ведения образовательной деятельности, установленным 

законодательством РФ требованиям 

1.  Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности (№23/п, от 27.11.2017 г., Главное управление МЧС России 

по г. Москве Управление надзорной деятельности и профилактической 

работы). 

2. Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности (№2/л, 24.01.2017 г., Главное управление МЧС России по г. 

Москве 5 РОНПР Управления по ЦАО Главного управления МЧС России 

по г. Москве). 


