
 

 

Департамент Смоленской области  

по образованию и науке  
 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 
 

Частное профессиональное образовательное учреждение «Смоленский юридический колледж»  

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной 

деятельности зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

N 

п/

п 

Адрес 

(местополож

ение) здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения 

Тип объекта 

недвижимости, 

 с указанием площади 

(кв. м) <2> 

Собственнос

ть или 

оперативное 

управление, 

хозяйственн

ое ведение, 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездн

ое 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества <2> 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки 

действия) <2> 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости, 

код ОКАТО, 

код ОКТМО по 

месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости 

<2> 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственно

м реестре прав 

на недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

<2> 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

санитарно-

эпидемиологичес

кого заключения 

о соответствии 

санитарным 

правилам зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

оборудования и 

иного имущества, 

необходимых для 

осуществления 

образовательной 

деятельности <2> 

Реквизиты 

заключения о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности при 

осуществлении 

образовательной 

деятельности (в 

случае если 

соискателем 

лицензии 

(лицензиатом) 

является 

образовательная 

организация) <2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. г. Смоленск 

ул. 

Гарабурды, 

д.13 

 

 

Нежилые помещения 

для ведения 

образовательной 

деятельности: 

- учебные 242,4 кв.м. 

- административные 

аренда 

 

 

 

 

 

ОГБПОУ 

«Смоленский 

 автотранспортный 

колледж им. Е. Г. 

Трубицына» 

 

Договор №6 

аренды 

недвижимого 

имущества, 

находящегося 

в 

Кадастровый 

номер: 

67:27:0020468: 

13 

Код ОКАТО: 

66401000-

№ 67-67-

01/068/2007-

940 

 

 

 

заключение № 

67.СО.01.000.М.0

00149.03.16 от 

03.03.16 

 

 

заключение № 

1/0002 от 

30.01.18 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=AFCDF26E27B8EF2FA4FCE77AFC0DE382FF1E82932A9D6F84E75F3CF22AN85BM
consultantplus://offline/ref=AFCDF26E27B8EF2FA4FCE77AFC0DE382FF1D8A92239E6F84E75F3CF22AN85BM


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Смоленск, 

ул. 

Гарабурды, 

д.13 

44,5 кв.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
- для обеспечения 

питанием  (столовая) 

- для медицинского  

обслуживания  

(медицинский 

кабинет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безвозмездн

ое 

пользование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГБПОУ 

«Смоленский 

 автотранспортный 

колледж им. Е. Г. 

Трубицына» 

 

государственн

ой 

собственности  

Смоленской 

области и 

закрепленного 

за 

организацией 

на праве 

оперативного 

управления от 

26 октября 

2020 г. 

действителен 

по 26 сентября 

2021 г.; 

 

Договор №1 от 

26.10.2020 

(бессрочный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

664014-

Сморленск, 

Смол.обл. 

код ОКТМО: 

66701000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадастровый 

номер: 

67:27:0020468: 

13 

Код ОКАТО: 

66401000-

664014-

Сморленск, 

Смол.обл. 

код ОКТМО: 

66701000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 67-67-

01/068/2007-

940 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заключение № 

67.СО.01.000.М.0

00149.03.16 от 

03.03.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заключение № 

1/0002 от 

30.01.18 

 

2. г. Смоленск, 

ул. 

Гарабурды, 

д.13 

- спортзал для 

занятия физической 

148,1кв.м ,  
- открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий 

 

аренда  

 

ОГБПОУ 

«Смоленский 

 автотранспортный 

колледж им. Е. Г. 

Трубицына» 

 

Договор №6 

аренды 

недвижимого 

имущества, 

находящегося 

в 

государственн

ой 

собственности  

Смоленской 

области и 

закрепленного 

за 

организацией 

Кадастровый 

номер: 

67:27:0020468: 

13 

Код ОКАТО: 

66401000-

664014-

Сморленск, 

Смол.обл. 

код ОКТМО: 

66701000 

 

 

 

№ 67-67-

01/068/2007-

940 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заключение № 

67.СО.01.000.М.0

00149.03.16 от 

03.03.16 

 

заключение № 

1/0002 от 

30.01.18 

 



 

 

на праве 

оперативного 

управления от 

26 октября 

2020 г. 

действителен 

по 26 сентября 

2021 г.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Всего (кв. 

м): 

 

X X X X X X X 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 

оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической 

культуры и спорта, необходимых для осуществления образовательной деятельности по заявленным к 

лицензированию образовательным программам 
 

N 

п/п 

Наименование вида 

образования, уровня 

образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования, 

наименование 

образовательной программы 

(для дополнительного 

образования), предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 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) 

<2> 

Собственность 

или оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

<2> 

Документ - основание 

возникновения права (указываются 

реквизиты и сроки действия) <2> 

Реквизиты выданного 

в установленном 

порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности 

дорожного движения 

Министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации 

заключения о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям <4> 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Среднее профессиональное 

образование 

40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» 

- спортивный зал 

(деревянные скамейки, 

маты, мячи, волейбольная 

сетка, баскетбольные 

кольца, шведская стенка, 

 Смоленск, ул. 

Гарабурды,13 

 

 

 

-  аренда  Договор №6 аренды недвижимого 

имущества, находящегося в 

государственной собственности  

Смоленской области и 

закрепленного за организацией на 

 



 

 

скакалки , 

- открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий  

 праве оперативного управления от 

26 октября 2020 г. действителен по 

26 сентября 2021 г. 

  - электронный 

стрелковый тир  

(автомат СМ 040С, 

пистолет ПМ 49 

13Е97238, проектор, ПК в 

комплекте) 

Смоленск, ул. 

Гарабурды,13 

 

- безвозмездное 

пользование  

 - договор аренды оборудования № 

03\20 от 01.07.20, действует до 

31.12.2021 

 

1.1. История 

 

Кабинет истории  

3 этаж № 313. 

Укомплектован: учебная 

мебель,  плакаты 

настенного обучения, 

кафедра, ноутбук DNS, 

IP-камера 

видеонаблюдения MI 

Home 

г. Смоленск, ул. 

Гарабурды,13 

 

- аренда  Договор №6 аренды недвижимого 

имущества, находящегося в 

государственной собственности  

Смоленской области и 

закрепленного за организацией на 

праве оперативного управления от 

26 октября 2020 г. действителен по 

26 сентября 2021 г. 

 

1.2.  Русский язык и литература 3 этаж № 313. 

Укомплектован: учебная 

мебель,  плакаты 

настенного обучения, 

кафедра, ноутбук DNS, 

IP-камера 

видеонаблюдения MI 

Home 

г. Смоленск, ул. 

Гарабурды,13 

 

- аренда  Договор №6 аренды недвижимого 

имущества, находящегося в 

государственной собственности  

Смоленской области и 

закрепленного за организацией на 

праве оперативного управления от 

26 октября 2020 г. действителен по 

26 сентября 2021 г. 

 

1.3. Русский язык и культура речи 3 этаж № 313. 

Укомплектован: учебная 

мебель,  плакаты 

настенного обучения, 

кафедра, ноутбук DNS, 

IP-камера 

видеонаблюдения MI 

Home 

г. Смоленск, ул. 

Гарабурды,13 

 

- аренда  Договор №6 аренды недвижимого 

имущества, находящегося в 

государственной собственности  

Смоленской области и 

закрепленного за организацией на 

праве оперативного управления от 

26 октября 2020 г. действителен по 

26 сентября 2021 г. 

 

2.1 Основы философии 

 

Кабинет основ 

философии  

г. Смоленск, ул. 

Гарабурды,13 

- аренда  Договор №6 аренды недвижимого 

имущества, находящегося в 

 



 

 

3 этаж № 313. 

Укомплектован: учебная 

мебель,  плакаты 

настенного обучения, 

кафедра, ноутбук DNS, 

IP-камера 

видеонаблюдения MI 

Home 

 государственной собственности  

Смоленской области и 

закрепленного за организацией на 

праве оперативного управления от 

26 октября 2020 г. действителен по 

26 сентября 2021 г. 

2.2. Обществознание 3 этаж № 313. 

Укомплектован: учебная 

мебель,  плакаты 

настенного обучения, 

кафедра, ноутбук DNS, 

IP-камера 

видеонаблюдения MI 

Home 

г. Смоленск, ул. 

Гарабурды,13 

 

- аренда  Договор №6 аренды недвижимого 

имущества, находящегося в 

государственной собственности  

Смоленской области и 

закрепленного за организацией на 

праве оперативного управления от 

26 октября 2020 г. действителен по 

26 сентября 2021 г. 

 

2.3. Математика  3 этаж № 313. 

Укомплектован: учебная 

мебель,  плакаты 

настенного обучения, 

кафедра, ноутбук DNS, 

IP-камера 

видеонаблюдения MI 

Home 

г. Смоленск, ул. 

Гарабурды,13 

 

- аренда  Договор №6 аренды недвижимого 

имущества, находящегося в 

государственной собственности  

Смоленской области и 

закрепленного за организацией на 

праве оперативного управления от 

26 октября 2020 г. действителен по 

26 сентября 2021 г. 

 

3. Иностранный язык Кабинет иностранного 

языка  

3 этаж № 320. 

Укомплектован: учебная 

мебель, комплект 

плакатов,  Монитор, 

клавиатура, мышь, 

системный блок 

(CeleronD 1700Mhz, ОЗУ 

1000 Mb,  SVGA 8-64 Mb, 

HDD 320 Gb, LAN 100 

Mb, IP-камера 

видеонаблюдения MI 

Home, доступ к личной 

студии и платформе 

электронного обучения 

г. Смоленск, ул. 

Гарабурды,13 

 

- аренда  Договор №6 аренды недвижимого 

имущества, находящегося в 

государственной собственности  

Смоленской области и 

закрепленного за организацией на 

праве оперативного управления от 

26 октября 2020 г. действителен по 

26 сентября 2021 г. 

 



 

 

ROWEB 

4.1 Основы экологического права 

 

Кабинет основ 

экологического права  2 

этаж №216 

Укомплектован: учебная 

мебель, комплект 

плакатов, кафедра.  

переносной экран для 

мультимедийных 

показов; ноутбук DNS, 

комплект акустического 

оборудования 

IP-камера 

видеонаблюдения MI 

Home 

г. Смоленск, ул. 

Гарабурды,13 

 

- аренда  Договор №6 аренды недвижимого 

имущества, находящегося в 

государственной собственности  

Смоленской области и 

закрепленного за организацией на 

праве оперативного управления от 

26 октября 2020 г. действителен по 

26 сентября 2021 г. 

 

4.2. Естествознание 

 

2 этаж №216 

Укомплектован: учебная 

мебель, комплект 

плакатов, кафедра.  

переносной экран для 

мультимедийных 

показов; ноутбук DNS, 

комплект акустического 

оборудования 

IP-камера 

видеонаблюдения MI 

Home 

г. Смоленск, ул. 

Гарабурды,13 

 

- аренда  Договор №6 аренды недвижимого 

имущества, находящегося в 

государственной собственности  

Смоленской области и 

закрепленного за организацией на 

праве оперативного управления от 

26 октября 2020 г. действителен по 

26 сентября 2021 г. 

 

4.3. География 

 

Кабинет географии 

2 этаж №216 

Укомплектован: учебная 

мебель, комплект 

плакатов, кафедра.  

переносной экран для 

мультимедийных 

показов; ноутбук DNS, 

комплект акустического 

оборудования 

IP-камера 

видеонаблюдения MI 

Home 

г. Смоленск, ул. 

Гарабурды,13 

 

- аренда  Договор №6 аренды недвижимого 

имущества, находящегося в 

государственной собственности  

Смоленской области и 

закрепленного за организацией на 

праве оперативного управления от 

26 октября 2020 г. действителен по 

26 сентября 2021 г. 

 



 

 

4.4. Экология Кабинет экологии 

2 этаж №216 

Укомплектован: учебная 

мебель, комплект 

плакатов, кафедра.  

переносной экран для 

мультимедийных 

показов; ноутбук DNS, 

комплект акустического 

оборудования 

IP-камера 

видеонаблюдения MI 

Home 

г. Смоленск, ул. 

Гарабурды,13 

 

- аренда  Договор №6 аренды недвижимого 

имущества, находящегося в 

государственной собственности  

Смоленской области и 

закрепленного за организацией на 

праве оперативного управления от 

26 октября 2020 г. действителен по 

26 сентября 2021 г. 

 

5. Теория государства и права Кабинет теории 

государства и права  2 

этаж № 215 

Укомплектован: учебная 

мебель; Судейские 

атрибуты (флаг РФ, герб 

РФ, мантия) 

Комплект плакатов по 

юриспруденции  

переносной экран для 

мультимедийных 

показов; ноутбук DELL, 

комплект акустического 

оборудования 

г. Смоленск, ул. 

Гарабурды,13 

 

- аренда  Договор №6 аренды недвижимого 

имущества, находящегося в 

государственной собственности  

Смоленской области и 

закрепленного за организацией на 

праве оперативного управления от 

26 октября 2020 г. действителен по 

26 сентября 2021 г. 

 

6.1. Конституционное право 2 этаж № 215 

Укомплектован: учебная 

мебель, комплект 

плакатов, кафедра.  

переносной экран для 

мультимедийных 

показов; ноутбук DNS, 

комплект акустического 

оборудования 

IP-камера 

видеонаблюдения MI 

Home 

г. Смоленск, ул. 

Гарабурды,13 

 

- аренда  Договор №6 аренды недвижимого 

имущества, находящегося в 

государственной собственности  

Смоленской области и 

закрепленного за организацией на 

праве оперативного управления от 

26 октября 2020 г. действителен по 

26 сентября 2021 г. 

 

6.2. Административное право  Кабинет г. Смоленск, ул. - аренда  Договор №6 аренды недвижимого  



 

 

конституционного и 

административного права 

2 этаж № 215 

Укомплектован: учебная 

мебель, комплект 

плакатов, кафедра.  

переносной экран для 

мультимедийных 

показов; ноутбук DNS, 

комплект акустического 

оборудования 

IP-камера 

видеонаблюдения MI 

Home 

Гарабурды,13 

 

имущества, находящегося в 

государственной собственности  

Смоленской области и 

закрепленного за организацией на 

праве оперативного управления от 

26 октября 2020 г. действителен по 

26 сентября 2021 г. 

7. Трудовое право 2 этаж № 215 

Укомплектован: учебная 

мебель, комплект 

плакатов, кафедра.  

переносной экран для 

мультимедийных 

показов; ноутбук DNS, 

комплект акустического 

оборудования 

IP-камера 

видеонаблюдения MI 

Home 

г. Смоленск, ул. 

Гарабурды,13 

 

- аренда  Договор №6 аренды недвижимого 

имущества, находящегося в 

государственной собственности  

Смоленской области и 

закрепленного за организацией на 

праве оперативного управления от 

26 октября 2020 г. действителен по 

26 сентября 2021 г. 

 

8.1. Гражданское право 

 

Кабинет гражданского, 

семейного права и 

гражданского процесса   

№ 215 

Укомплектован: учебная 

мебель, комплект 

плакатов, кафедра.  

переносной экран для 

мультимедийных 

показов; ноутбук DNS, 

комплект акустического 

оборудования 

IP-камера 

видеонаблюдения MI 

Home 

г. Смоленск, ул. 

Гарабурды,13 

 

- аренда  Договор №6 аренды недвижимого 

имущества, находящегося в 

государственной собственности  

Смоленской области и 

закрепленного за организацией на 

праве оперативного управления от 

26 октября 2020 г. действителен по 

26 сентября 2021 г. 

 



 

 

8.2. Семейное право 

 

Кабинет гражданского, 

семейного права и 

гражданского процесса   

№ 215 

Укомплектован: учебная 

мебель, комплект 

плакатов, кафедра.  

переносной экран для 

мультимедийных 

показов; ноутбук DNS, 

комплект акустического 

оборудования 

IP-камера 

видеонаблюдения MI 

Home 

г. Смоленск, ул. 

Гарабурды,13 

 

- аренда  Договор №6 аренды недвижимого 

имущества, находящегося в 

государственной собственности  

Смоленской области и 

закрепленного за организацией на 

праве оперативного управления от 

26 октября 2020 г. действителен по 

26 сентября 2021 г. 

 

8.3. Гражданский процесс Кабинет гражданского, 

семейного права и 

гражданского процесса   

№ 215 

Укомплектован: учебная 

мебель, комплект 

плакатов, кафедра.  

переносной экран для 

мультимедийных 

показов; ноутбук DNS, 

комплект акустического 

оборудования 

IP-камера 

видеонаблюдения MI 

Home 

г. Смоленск, ул. 

Гарабурды,13 

 

- аренда  Договор №6 аренды недвижимого 

имущества, находящегося в 

государственной собственности  

Смоленской области и 

закрепленного за организацией на 

праве оперативного управления от 

26 октября 2020 г. действителен по 

26 сентября 2021 г. 

 

9.1. Право 

 

Кабинет дисциплин права 

2 этаж № 216 

Укомплектован: учебная 

мебель, комплект 

плакатов, кафедра.  

переносной экран для 

мультимедийных 

показов; ноутбук DNS, 

комплект акустического 

оборудования 

IP-камера 

г. Смоленск, ул. 

Гарабурды,13 

 

- аренда  Договор №6 аренды недвижимого 

имущества, находящегося в 

государственной собственности  

Смоленской области и 

закрепленного за организацией на 

праве оперативного управления от 

26 октября 2020 г. действителен по 

26 сентября 2021 г. 

 



 

 

видеонаблюдения MI 

Home 

9.2. Страховое дело 2 этаж № 216 

Укомплектован: учебная 

мебель, комплект 

плакатов, кафедра.  

переносной экран для 

мультимедийных 

показов; ноутбук DNS, 

комплект акустического 

оборудования 

IP-камера 

видеонаблюдения MI 

Home 

г. Смоленск, ул. 

Гарабурды,13 

 

- аренда  Договор №6 аренды недвижимого 

имущества, находящегося в 

государственной собственности  

Смоленской области и 

закрепленного за организацией на 

праве оперативного управления от 

26 октября 2020 г. действителен по 

26 сентября 2021 г. 

 

9.3. Нотариат 2 этаж № 216 

Укомплектован: учебная 

мебель, комплект 

плакатов, кафедра.  

переносной экран для 

мультимедийных 

показов; ноутбук DNS, 

комплект акустического 

оборудования 

IP-камера 

видеонаблюдения MI 

Home 

г. Смоленск, ул. 

Гарабурды,13 

 

- аренда  Договор №6 аренды недвижимого 

имущества, находящегося в 

государственной собственности  

Смоленской области и 

закрепленного за организацией на 

праве оперативного управления от 

26 октября 2020 г. действителен по 

26 сентября 2021 г. 

 

10.1

.  

Экономика 

 

Кабинет менеджмента и 

экономики организации  

2 этаж №216 

Укомплектован: учебная 

мебель, комплект 

плакатов, кафедра.  

переносной экран для 

мультимедийных 

показов; ноутбук DNS, 

комплект акустического 

оборудования 

IP-камера 

видеонаблюдения MI 

Home 

г. Смоленск, ул. 

Гарабурды,13 

 

- аренда  Договор №6 аренды недвижимого 

имущества, находящегося в 

государственной собственности  

Смоленской области и 

закрепленного за организацией на 

праве оперативного управления от 

26 октября 2020 г. действителен по 

26 сентября 2021 г. 

 



 

 

10.2

. 

Экономика организации Кабинет менеджмента и 

экономики организации  

2 этаж №216 

Укомплектован: учебная 

мебель, комплект 

плакатов, кафедра.  

переносной экран для 

мультимедийных 

показов; ноутбук DNS, 

комплект акустического 

оборудования 

IP-камера 

видеонаблюдения MI 

Home 

г. Смоленск, ул. 

Гарабурды,13 

 

- аренда  Договор №6 аренды недвижимого 

имущества, находящегося в 

государственной собственности  

Смоленской области и 

закрепленного за организацией на 

праве оперативного управления от 

26 октября 2020 г. действителен по 

26 сентября 2021 г. 

 

10.3 Менеджмент Кабинет менеджмента и 

экономики организации  

2 этаж №216 

Укомплектован: учебная 

мебель, комплект 

плакатов, кафедра.  

переносной экран для 

мультимедийных 

показов; ноутбук DNS, 

комплект акустического 

оборудования 

IP-камера 

видеонаблюдения MI 

Home 

г. Смоленск, ул. 

Гарабурды,13 

 

- аренда  Договор №6 аренды недвижимого 

имущества, находящегося в 

государственной собственности  

Смоленской области и 

закрепленного за организацией на 

праве оперативного управления от 

26 октября 2020 г. действителен по 

26 сентября 2021 г. 

 

10.4

. 

Документационное 

обеспечение управления 

Кабинет менеджмента и 

экономики организации  

2 этаж №216 

Укомплектован: учебная 

мебель, комплект 

плакатов, кафедра.  

переносной экран для 

мультимедийных 

показов; ноутбук DNS, 

комплект акустического 

оборудования 

IP-камера 

видеонаблюдения MI 

г. Смоленск, ул. 

Гарабурды,13 

 

- аренда  Договор №6 аренды недвижимого 

имущества, находящегося в 

государственной собственности  

Смоленской области и 

закрепленного за организацией на 

праве оперативного управления от 

26 октября 2020 г. действителен по 

26 сентября 2021 г. 

 



 

 

Home 

11.1

. 

Психология социально-

правовой деятельности 

 

 

Кабинет 

профессиональных 

дисциплин  

 3 этаж № 320 

Укомплектован: учебная 

мебель, комплект 

плакатов,  Монитор, 

клавиатура, мышь, 

системный блок 

(CeleronD 1700Mhz, ОЗУ 

1000 Mb,  SVGA 8-64 Mb, 

HDD 320 Gb, LAN 100 

Mb, IP-камера, доступ к 

личной студии и 

платформе электронного 

обучения ROWEB 

видеонаблюдения MI 

Home 

г. Смоленск, ул. 

Гарабурды,13 

 

- аренда  Договор №6 аренды недвижимого 

имущества, находящегося в 

государственной собственности  

Смоленской области и 

закрепленного за организацией на 

праве оперативного управления от 

26 октября 2020 г. действителен по 

26 сентября 2021 г. 

 

11.2

. 

Организация работы органов и 

учреждений социальной 

защиты населения 

Кабинет 

профессиональных 

дисциплин  

 3 этаж № 320 

Укомплектован: учебная 

мебель, комплект 

плакатов,  Монитор, 

клавиатура, мышь, 

системный блок 

(CeleronD 1700Mhz, ОЗУ 

1000 Mb,  SVGA 8-64 Mb, 

HDD 320 Gb, LAN 100 

Mb, IP-камера 

видеонаблюдения MI 

Home, доступ к личной 

студии и платформе 

электронного обучения 

ROWEB 

г. Смоленск, ул. 

Гарабурды,13 

 

- аренда  Договор №6 аренды недвижимого 

имущества, находящегося в 

государственной собственности  

Смоленской области и 

закрепленного за организацией на 

праве оперативного управления от 

26 октября 2020 г. действителен по 

26 сентября 2021 г. 

 

11.3

. 

Осуществление защиты прав и 

свобод граждан 

Кабинет 

профессиональных 

дисциплин  

г. Смоленск, ул. 

Гарабурды,13 

 

- аренда  Договор №6 аренды недвижимого 

имущества, находящегося в 

государственной собственности  

 



 

 

 3 этаж № 320 

Укомплектован: учебная 

мебель, комплект 

плакатов,  Монитор, 

клавиатура, мышь, 

системный блок 

(CeleronD 1700Mhz, ОЗУ 

1000 Mb,  SVGA 8-64 Mb, 

HDD 320 Gb, LAN 100 

Mb, IP-камера 

видеонаблюдения MI 

Home, доступ к личной 

студии и платформе 

электронного обучения 

ROWEB 

Смоленской области и 

закрепленного за организацией на 

праве оперативного управления от 

26 октября 2020 г. действителен по 

26 сентября 2021 г. 

11.4

. 

Исполнение судебных 

постановлений 

Кабинет 

профессиональных 

дисциплин  

 3 этаж № 320 

Укомплектован: учебная 

мебель, комплект 

плакатов,  Монитор, 

клавиатура, мышь, 

системный блок 

(CeleronD 1700Mhz, ОЗУ 

1000 Mb,  SVGA 8-64 Mb, 

HDD 320 Gb, LAN 100 

Mb, IP-камера 

видеонаблюдения MI 

Home, доступ к личной 

студии и платформе 

электронного обучения 

ROWEB 

г. Смоленск, ул. 

Гарабурды,13 

 

- аренда  Договор №6 аренды недвижимого 

имущества, находящегося в 

государственной собственности  

Смоленской области и 

закрепленного за организацией на 

праве оперативного управления от 

26 октября 2020 г. действителен по 

26 сентября 2021 г. 

 

12. Право социального 

обеспечения; 

 

Кабинет права 

социального обеспечения 

3 этаж № 320 

Укомплектован: учебная 

мебель, комплект 

плакатов,  Монитор, 

клавиатура, мышь, 

системный блок 

г. Смоленск, ул. 

Гарабурды,13 

 

- аренда  Договор №6 аренды недвижимого 

имущества, находящегося в 

государственной собственности  

Смоленской области и 

закрепленного за организацией на 

праве оперативного управления от 

26 октября 2020 г. действителен по 

26 сентября 2021 г. 

 



 

 

(CeleronD 1700Mhz, ОЗУ 

1000 Mb,  SVGA 8-64 Mb, 

HDD 320 Gb, LAN 100 

Mb, IP-камера 

видеонаблюдения MI 

Home, доступ к личной 

студии и платформе 

электронного обучения 

ROWEB 

13. Основы безопасности 

жизнедеятельности; 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности  

3 этаж № 313 

Укомплектован: учебная 

мебель,  плакаты 

настенного обучения, 

кафедра, ноутбук DNS, 

IP-камера 

видеонаблюдения MI 

Home  

Стенды по гражданской 

обороне и БЖД 

Респиратор У2к -1 шт. 

Пакет перевязочный – 1 

шт., 

Жгут 

кровоостанавливающий 

резиновый -1 шт., 

Ножницы для 

перевязочного материала, 

- носилки стандартные, 

Гражданский противогаз 

– ГП-5 – 1 шт. 

Радиометр-рентгенметр – 

ДП-5А – 1шт 

Аптечка 

индивидуальнаяАИ-2 – 

1шт, 

- манекен для отработки 

методов оказания первой 

помощи «Максим», - 

комплект накладок с 

имитацией ран для 

г. Смоленск, ул. 

Гарабурды,13 

 

- аренда  Договор №6 аренды недвижимого 

имущества, находящегося в 

государственной собственности  

Смоленской области и 

закрепленного за организацией на 

праве оперативного управления от 

26 октября 2020 г. действителен по 

26 сентября 2021 г. 

 



 

 

манекена, ноутбук DNS 

14. Информатика Лаборатория 

информатики  

1 этаж №101а 

Укомплектован: учебная 

мебель;, комплект 

плакатов, Монитор, 

клавиатура, мышь, 

наушники с микрофоном, 

системный блок (AMD 

A8 3.1 Ghz, ОЗУ 4 Gb,  

SVGA 8-64 Mb, HDD 1 

Tb, LAN 100 Mb, (8 

комплектов) Телевизор 

плазменный 42 дюйма – 1 

шт. 

Микрофон – 1 шт. 

усилитель звука, 

акустические колонки - 1 

комплект. 

Веб-камера -1 шт. 

IP-камера 

видеонаблюдения MI 

Home 

Доступ к личной студии и 

платформе электронного 

обучения ROWEB 

г. Смоленск, ул. 

Гарабурды,13 

 

- аренда  Договор №6 аренды недвижимого 

имущества, находящегося в 

государственной собственности  

Смоленской области и 

закрепленного за организацией на 

праве оперативного управления от 

26 октября 2020 г. действителен по 

26 сентября 2021 г. 

 

15. Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Укомплектован: учебная 

мебель;, комплект 

плакатов, Монитор, 

клавиатура, мышь, 

наушники с микрофоном, 

системный блок (AMD 

A8 3.1 Ghz, ОЗУ 4 Gb,  

SVGA 8-64 Mb, HDD 1 

Tb, LAN 100 Mb, (8 

комплектов) Телевизор 

плазменный 42 дюйма – 1 

шт. 

Микрофон – 1 шт. 

усилитель звука, 

г. Смоленск, ул. 

Гарабурды,13 

 

- аренда  Договор №6 аренды недвижимого 

имущества, находящегося в 

государственной собственности  

Смоленской области и 

закрепленного за организацией на 

праве оперативного управления от 

26 октября 2020 г. действителен по 

26 сентября 2021 г. 

 



 

 

акустические колонки - 1 

комплект. 

Веб-камера -1 шт. 

IP-камера 

видеонаблюдения MI 

Home 

Доступ к личной студии и 

платформе электронного 

обучения ROWEB 

16. Лаборатория технических 

средств обучения 

 

Лаборатория технических 

средств обучения 

 1 этаж №101а 

Укомплектован: учебная 

мебель;, комплект 

плакатов, Монитор, 

клавиатура, мышь, 

наушники с микрофоном, 

системный блок (AMD 

A8 3.1 Ghz, ОЗУ 4 Gb,  

SVGA 8-64 Mb, HDD 1 

Tb, LAN 100 Mb, (8 

комплектов) Телевизор 

плазменный 42 дюйма – 1 

шт. 

Микрофон – 1 шт. 

усилитель звука, 

акустические колонки - 1 

комплект. 

Веб-камера -1 шт. 

IP-камера 

видеонаблюдения MI 

Home 

Доступ к личной студии и 

платформе электронного 

обучения ROWEB 

г. Смоленск, ул. 

Гарабурды,13 

 

- аренда  Договор №6 аренды недвижимого 

имущества, находящегося в 

государственной собственности  

Смоленской области и 

закрепленного за организацией на 

праве оперативного управления от 

26 октября 2020 г. действителен по 

26 сентября 2021 г. 

 

17. Библиотека, 

Читальный зал с выходом в 

сеть Интернет   

 

Библиотека, 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет   

1 этаж №101а 

Укомплектован: учебная 

мебель;, комплект 

г. Смоленск, ул. 

Гарабурды,13 

 

- аренда  Договор №6 аренды недвижимого 

имущества, находящегося в 

государственной собственности  

Смоленской области и 

закрепленного за организацией на 

праве оперативного управления от 

 



 

 

плакатов, Монитор, 

клавиатура, мышь, 

наушники с микрофоном, 

системный блок (AMD 

A8 3.1 Ghz, ОЗУ 4 Gb,  

SVGA 8-64 Mb, HDD 1 

Tb, LAN 100 Mb, (8 

комплектов) Телевизор 

плазменный 42 дюйма – 1 

шт. 

Микрофон – 1 шт. 

усилитель звука, 

акустические колонки - 1 

комплект. 

Веб-камера -1 шт. 

IP-камера 

видеонаблюдения MI 

Home 

Доступ к личной студии и 

платформе электронного 

обучения ROWEB 

26 октября 2020 г. действителен по 

26 сентября 2021 г. 

18. Актовый зал  Актовый зал   

2 этаж №215 

Укомплектован: учебная 

мебель, комплект 

плакатов, кафедра.  

переносной экран для 

мультимедийных 

показов; ноутбук DNS, 

комплект акустического 

оборудования 

IP-камера 

видеонаблюдения MI 

Home 

г. Смоленск, ул. 

Багратиона, 63 

 

- безвозмездное 

пользование; 

 

- договор безвозмездного 

пользования нежилым помещением 

от 12.05.16, действует до 31.12.16 

- договор аренды оборудования № 

03\16 от 01.07.16, действует до 

31.12.16  

 

 

 

Дата заполнения "28"октября 2020 г. 
___Директор_________         _________________               Щедрова Ирина Алексеевна  
 (наименование должности        (подпись руководителя   (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя организации)       организации)         руководителя  организации) 

 

М.П. 



 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------- 

<1> Заполняется в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале (филиалах). Информация 

о филиале (филиалах) указывается отдельно по каждому филиалу (филиалам). 

<2> Образовательными организациями, планирующими реализовывать (реализующими) образовательные программы, содержащие сведения, 

составляющие государственную тайну, и находящимися в ведении федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию, 

контролю и надзору в сфере государственной охраны, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обороны, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, федерального органа 

исполнительной власти по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции, федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в 

сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту, не заполняется. 

<3> Заполняется образовательными организациями, за исключением образовательных организаций, планирующих реализовывать (реализующих) 

образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, и находящихся в ведении федерального органа исполнительной 

власти в области обеспечения безопасности, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики, 

нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере государственной охраны, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обороны, федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел, федерального органа исполнительной власти по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере миграции, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики, нормативно-правовому 

регулированию, контролю и надзору в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их 

незаконному обороту. 

<4> Заполняется соискателем лицензии (лицензиатом) при наличии образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных средств. 



 

 

 

 


