
                                                        Приложение №7 к распоряжению  

                                                      министерства  образования и науки 

                                                                                  Самарской области 

                                                      от «30» декабря 2020 г. № 1190-р 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным для лицензирования  образовательным программам 

 

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация  

«Поволжский экономико-юридический колледж» 

(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии(лицензиата)) 

   

_________________________________________________________________________________________________ 
      __________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

 

 

 
 

 



Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными  зданиями, строениями, сооружениями,  

помещениями и территориями 
№ 

п/

п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, 

подсобные, помещения 

для занятий физической 

культурой и спортом, для 

обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников питанием и 

медицинским 

обслуживанием, иное)  с 

указанием площади 

(м2): 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственность 

или  

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Реквизиты 

документов, 

подтверждающ

их наличие у 

соискателя 

лицензии на 

праве 

собственности 

или ином 

законном 

основании 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений в 

каждом из мест 

осуществления 

образовательно

й 

деятельности( 

сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости, 

код ОКАТО, 

код ОКТМО по 

месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты выданного в 

установленном порядке 

санитарно-

эпидемиологического 

заключения о 

соответствии санитарным 

правилам зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, оборудования 

и иного имущества, 

необходимых для 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

1 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 443069 

Самарская 

область г. 

Самара, 

Железнодорож

ный район, 

улица Волгина, 

д. 117 А, 

 4-ый этаж 

Административные 

помещения-  каб № 20,12 

общей площадью: 48,4 

кв.м. 

Учебные помещения 

общей площадью: 

131,7 кв.м.: 

учебные кабинеты: 

№ 9 -30,4 кв.м 

№ 13- 65,6 кв.м. 

№ 14- 35,7 кв.м. 

Аренда 

 

 

 

 

 

Аренда 

 

 

 

 

Осипов 

Юрий 

Валентинович 

Договор  

на аренду 

недвижимого 

имущества  

от 01.12.2020 г. 

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации 

права 63-АЛ 

312859 от 

27.12.2013г. 

Код 

ОКТМО 

36701305 

 

63-63-

01/622/2013-021 

От 27.12.2013г. 

№ 63. 

СЦ.05.000.М000999.05.18. 

от 04.05.2018 г.- бессрочно 

Управление Федеральной 

службы по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека по 

Самарской области 



комнаты 

№ № 1-9, 11,12 

13-14, 16, 20 

Учебно-лабораторный 

каб № 16-48,3 кв.м. 

 

 

 

 

Аренда 

 

 

 

 

собственность 

 Всего:  358,5 (м2)  Х X X X Х Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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, необходимыми для 

осуществления образовательной деятельности по заявленными к лицензированию образовательным программам 

№ 

п/п 

Уровень, ступень, вид 

образовательной программы 

(основная/    дополнительная),  

направление подготовки,  

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом  

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий объектов физической 

культуры и спорта с перечнем 

основного 

оборудования 

Адрес 

(местоположение) 

учебных кабинетов,  

объектов для 

проведения 

практических 

занятий, объектов 

физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в 

соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

Собственность или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное ведение), 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ -  

основание 

возникновения 

права (указываются 

реквизиты  и сроки 

действия) 

1 2 3 4 5 6 

1 Профессиональное образование,  

среднее профессиональное 

образование 

(базовая подготовка)  

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения  

(заочная форма обучения) 

 

 

 
    443069, Самара,  

ул. Волгина,  117А 

 

 

 

 

 

Аренда Договор  

на аренду 

недвижимого 

имущества  

от 01.12.2020 г. 

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права 

63-АЛ 312859 от 

27.12.2013г. 

собственность 

 Основы философии, основы 

социологии и политологии, русский 

язык и культура речи, история, 

введение в профессию: общие 

компетенции профессионала, основы 

исследовательской деятельностью, 

рынок труда в профессиональной 

деятельности, физическая культура  

Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин  

  

Стол преподавателя-1 шт. 

Стул преподавателя  -1 шт. 

Стол ученический двухместный -

35 шт. 

Стулья ученические -74 шт. 

      443069, Самара,  

ул. Волгина,  117А 

Каб №  13 

 

 

 

 

  



Доска магнитно-меловая-1 шт. 

Кафедра-1шт. 

Вешалка-2 шт. 

 

 Иностранный язык  

 
Иностранного языка;  

Стол преподавателя-1 шт. 

Стул преподавателя  -1 шт. 

Стол ученический двухместный -

4шт. 

Стол компьютерный-1шт (на 3 

рабочих места) 

Стол компьютерный  угловой -1 

шт (на 1 рабочее место) 

Стол компьютерный -1 шт. (на 2 

рабочих места)   

Кресло компьютерное -7 шт. 

Стулья -4  шт. 

Системный блок, монитор -5 шт. 

Ноутбук -3 шт. 

Ксерокс-1шт. 

Сканер-1шт. 

Кондиционер-1 шт. 

Принтер -3 шт. 

Доска магнитно-меловая 

переносная – 1шт. 

Кафедра-1 шт. 

443069, Самара, 

ул. Волгина,  117А 

Каб № 16 

 

  

 Теория государства и права, 

конституционное право, 

административное право, трудовое 

право, гражданское право, основы 

экологического права, семейное 

право, гражданский процесс, 

документационное обеспечение 

управления, наследственное право, 

налоговое право, финансовое право, 

основы предпринимательства, основы 

уголовного права и процесса 

Дисциплин права: ТГП, 

конституционного и 

административного права, 

гражданского, трудового, 

семейного и гражданского 

процесса; и права социального 

обеспечения: 

  

Стол преподавателя-1 шт. 

Стул преподавателя  -1 шт. 

Стол ученический двухместный -

35 шт. 

Стулья ученические -74 шт. 

Доска магнитно-меловая-1 шт. 

Кафедра-1шт. 

Вешалка-2 шт. 

443069, Самара, 

ул. Волгина,  117А 

           Каб № 13 

 

  



 

 Экономика организации. 

менеджмент, статистика, страховое 

дело, основы экономической теории 

 

Менеджмента и экономики 

организации:  

 

Стол преподавателя-1 шт. 

Стул преподавателя  -1 шт. 

Стол ученический двухместный -

17 шт. 

Стулья ученические -34 шт. 

Доска магнитно-меловая-1 шт. 

Кафедра-1шт. 

Вешалка-1 шт. 

      443069, Самара,  

ул. Волгина,  117А 

Каб № 14 

 

  

 Безопасность жизнедеятельности 

 

Безопасность жизнедеятельности:  

 

Стол преподавателя-1 шт. 

Стул преподавателя  -1 шт. 

Стол ученический двухместный -

14 шт. 

Стулья ученические -28 шт. 

Доска магнитно-меловая-1 шт. 

Кафедра-1шт. 

Вешалка-1 шт. 

      443069, Самара,  

ул. Волгина,  117А 

Каб № 9 

  

 ПМ 01. Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты.  

ПМ 02. Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты 

населения и органов  Пенсионного 

фонда РФ 

Права социального обеспечения и 

профессиональных дисциплин:  

 

Стол преподавателя-1 шт. 

Стул преподавателя  -1 шт. 

Стол ученический двухместный -

35 шт. 

Стулья ученические -74 шт. 

Доска магнитно-меловая-1 шт. 

Кафедра-1шт. 

Вешалка-2 шт. 

 

 

      443069, Самара,  

ул. Волгина,  117А 

Каб № 13 

 

  

 Информатика, информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Лаборатории: Информатики, 

информационных технологий  в 

профессиональной деятельности и 

технических средств обучения: 

  

Стол преподавателя-1 шт. 

      443069, Самара,  

ул. Волгина,  117А 

Каб № 16 

 

  



Стул преподавателя  -1 шт. 

Стол ученический двухместный -

4шт. 

Стол компьютерный-1шт (на 3 

рабочих места) 

Стол компьютерный  угловой -1 

шт (на 1 рабочее место) 

Стол компьютерный -1 шт. (на 2 

рабочих места)   

Кресло компьютерное -7 шт. 

Стулья -4  шт. 

Системный блок, монитор -5 шт. 

Ноутбук -3 шт. 

Ксерокс-1шт. 

Сканер-1шт. 

Кондиционер-1 шт. 

Принтер -3 шт. 

Доска магнитно-меловая 

переносная – 1шт. 

Кафедра-1 шт. 
2. 

 

Профессиональное образование,  

среднее профессиональное 

образование 

(базовая  и углубленная 

подготовка)  

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет  

(по отраслям) 

(заочная форма обучения) 

 

 

443069 Самара, ул. 

Волгина  117А 

 

 

 

 

 

Аренда Договор  

на аренду 

недвижимого 

имущества  

от 01.12.2020 г. 

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права 

63-АЛ 312859 от 

27.12.2013г. 

собственность 

 Основы философии,  история, 

введение в профессию: общие 

компетенции профессионала, основы 

исследовательской деятельностью, 

эффективное поведение на рынке 

труда, иностранный язык в 

профессиональной деятельности, 

физическая культура, психология 

общения.  

Социально-экономических 

дисциплин, иностранного языка:  

 

Стол преподавателя-1 шт. 

Стул преподавателя  -1 шт. 

Стол ученический двухместный -

14 шт. 

Стулья ученические -28 шт. 

Доска магнитно-меловая-1 шт. 

Кафедра-1шт. 

      443069, Самара,  

ул. Волгина,  117А 

Каб № 9 

 

  



Вешалка-1 шт. 

 Математика, экономика организации, 

статистика 

Экономики организации, 

экономики, статистики и 

математики:  

 

Стол преподавателя-1 шт. 

Стул преподавателя  -1 шт. 

Стол ученический двухместный -

17 шт. 

Стулья ученические -34 шт. 

Доска магнитно-меловая-1 шт. 

Кафедра-1шт. 

Вешалка-1 шт. 

      443069, Самара,  

ул. Волгина,  117А 

Каб № 14 

 

  

 Документационное обеспечение 

управления основы 

предпринимательской деятельности 

ДОУ, правового обеспечения 

профессиональной деятельности:  

 

Стол преподавателя-1 шт. 

Стул преподавателя  -1 шт. 

Стол ученический двухместный -

14 шт. 

Стулья ученические -28 шт. 

Доска магнитно-меловая-1 шт. 

Кафедра-1шт. 

Вешалка-1 шт. 

 

      443069, Самара,  

ул. Волгина,  117А 

Каб № 9 

 

  

 Финансы, денежное обращение и 

кредит, 

Налоги и налогообложение, основы 

бухгалтерского учета, аудит, АФХД, 

ПМ01.Документирование 

хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов 

организации,, ПМ02 Ведение 

бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и 

финансовых обязательств 

организации,  

ПМ03 Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами, ПМ04 Составление  и 

Финансов, денежного  

обращения и кредита, 

АФХД, Бухгалтерского 

учета, теории 

бухгалтерского учета  

 

Стол преподавателя-1 шт. 

Стул преподавателя  -1 шт. 

Стол ученический двухместный -

4шт. 

Стол компьютерный-1шт (на 3 

рабочих места) 

Стол компьютерный  угловой -1 

шт (на 1 рабочее место) 

Стол компьютерный -1 шт. (на 2 

      443069, Самара,  

ул. Волгина,  117А 

Каб № 16 

 

 

  



использование бухгалтерской 

отчетности, ПМ05Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащим 

рабочих места)   

Кресло компьютерное -7 шт. 

Стулья -4  шт. 

Системный блок, монитор -5 шт. 

Ноутбук -3 шт. 

Ксерокс-1шт. 

Сканер-1шт. 

Кондиционер-1 шт. 

Принтер -3 шт. 

Доска магнитно-меловая 

переносная – 1шт. 

Кафедра-1 шт. 

 Безопасность жизнедеятельности 

 
Безопасность 

жизнедеятельности:  

 

Стол преподавателя-1 шт. 

Стул преподавателя  -1 шт. 

Стол ученический двухместный -

14 шт. 

Стулья ученические -28 шт. 

Доска магнитно-меловая-1 шт. 

Кафедра-1шт. 

Вешалка-1 шт. 

      443069, Самара,  

ул. Волгина,  117А 

Каб № 9 

 

  

 Информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности/Адаптивные 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности,  

ПМ03 Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами, ПМ04 Составление  и 

использование бухгалтерской 

отчетности 

 

Лаборатория: 

Информационных технологий в  

профессиональной   

деятельности   

 

Стол преподавателя-1 шт. 

Стул преподавателя  -1 шт. 

Стол ученический двухместный -

4шт. 

Стол компьютерный-1шт (на 3 

рабочих места) 

Стол компьютерный  угловой -1 

шт (на 1 рабочее место) 

Стол компьютерный -1 шт. (на 2 

рабочих места)   

Кресло компьютерное -7 шт. 

Стулья -4  шт. 

      443069, Самара,  

ул. Волгина,  117А 

Каб № 16 

 

  



Системный блок, монитор -5 шт. 

Ноутбук -3 шт. 

Ксерокс-1шт. 

Сканер-1шт. 

Кондиционер-1 шт. 

Принтер -3 шт. 

Доска магнитно-меловая 

переносная – 1шт. 

Кафедра-1 шт. 

3. Профессиональное образование,  

среднее профессиональное 

образование 

(базовая подготовка)  

38.02.07 Банковское дело 

(заочная форма обучения) 

 

 443069, Самара, ул. 

Волгина, 117А 

 

Аренда Договор  

на аренду 

недвижимого 

имущества  

от 01.12.2020 г. 

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права 

63-АЛ 312859 от 

27.12.2013г. 

собственность 

 Основы философии,  русский язык и 

культура речи, история, общие 

компетенции профессионала, 

психология общения,  основы 

исследовательской деятельностью, 

рынок  труда в профессиональной 

деятельности, физическая 

культура/Адаптивная физическая 

культура  

Гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин:  

 

Стол преподавателя-1 шт. 

Стул преподавателя  -1 шт. 

Стол ученический двухместный -

14 шт. 

Стулья ученические -28 шт. 

Доска магнитно-меловая-1 шт. 

Кафедра-1шт. 

Вешалка-1 шт. 

 

      443069, Самара,  

ул. Волгина,  117А 

Каб № 9 

  

 Иностранный язык  в 

профессиональной  

 

Иностранного языка;  

 

Стол преподавателя-1 шт. 

Стул преподавателя  -1 шт. 

Стол ученический двухместный -

4шт. 

      443069, Самара,  

ул. Волгина,  117А 

Каб № 16 

 

  



Стол компьютерный-1шт (на 3 

рабочих места) 

Стол компьютерный  угловой -1 

шт (на 1 рабочее место) 

Стол компьютерный -1 шт. (на 2 

рабочих места)   

Кресло компьютерное -7 шт. 

Стулья -4  шт. 

Системный блок, монитор -5 шт. 

Ноутбук -3 шт. 

Ксерокс-1шт. 

Сканер-1шт. 

Кондиционер-1 шт. 

Принтер -3 шт. 

Доска магнитно-меловая 

переносная – 1шт. 

Кафедра-1 шт. 

 Элементы высшей математики,  

экономика организации, менеджмент, 

основы экономической теории, 

маркетинг, экологические основы 

природопользования 

Экономики организации, 

статистики,  

менеджмента и 

математических 

дисциплин:     

              

Стол преподавателя-1 шт. 

Стул преподавателя  -1 шт. 

Стол ученический двухместный -

17 шт. 

Стулья ученические -34 шт. 

Доска магнитно-меловая-1 шт. 

Кафедра-1шт. 

Вешалка-1 шт. 

 

      443069, Самара,  

ул. Волгина,  117А 

Каб № 14 

 

  

 Документационное обеспечение 

управления, правовое обеспечение 

профессиональной деятельности, 

основы предпринимательской 

деятельности 

 

ДОУ, дисциплин права и 

правового обеспечения 

профессиональной 

деятельности:  

 

Стол преподавателя-1 шт. 

Стул преподавателя  -1 шт. 

      443069, Самара,  

ул. Волгина,  117А 

    Каб № 9 

 

  



Стол ученический двухместный -

14 шт. 

Стулья ученические -28 шт. 

Доска магнитно-меловая-1 шт. 

Кафедра-1шт. 

Вешалка-1 шт. 

 

 Безопасность жизнедеятельности 

 

Безопасность жизнедеятельности:  

Стол преподавателя-1 шт. 

Стул преподавателя  -1 шт. 

Стол ученический двухместный -

14 шт. 

Стулья ученические -28 шт. 

Доска магнитно-меловая-1 шт. 

Кафедра-1шт. 

Вешалка-1 шт. 

      443069, Самара,  

ул. Волгина,  117А 
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 Финансы, денежное обращение и 

кредит, 

Бухгалтерский учет, Анализ 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

 

Финансов, денежного обращения и 

кредита, АФХД, Бухгалтерского 

учета, налогообложения, аудита, 

финансов  

денежной и банковской 

статистики:  

 

Стол преподавателя-1 шт. 

Стул преподавателя  -1 шт. 

Стол ученический двухместный -

4шт. 

Стол компьютерный-1шт (на 3 

рабочих места) 

Стол компьютерный  угловой -1 

шт (на 1 рабочее место) 

Стол компьютерный -1 шт. (на 2 

рабочих места)   

Кресло компьютерное -7 шт. 

Стулья -4  шт. 

Системный блок, монитор -5 шт. 

Ноутбук -3 шт. 

Ксерокс-1шт. 

Сканер-1шт. 

Кондиционер-1 шт. 

Принтер -3 шт. 

      443069, Самара,  

ул. Волгина,  117А 

Каб № 16 

 

  



Доска магнитно-меловая 

переносная – 1шт. 

Кафедра-1 шт. 

 Организация бухгалтерского учета в 

банках, рынок ценных бумаг, ПМ 01. 

Введение расчетных операций, ПМ 

02. Осуществление кредитных 

операций, 

ПМ 03. Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям  

рабочих, должностям служащих 

Банковского регулирования и 

надзора, структуры и функций 

ЦБРФ, деятельности кредитно-

финансовых институтов:  

 

 

Стол преподавателя-1 шт. 

Стул преподавателя  -1 шт. 

Стол ученический двухместный -

4шт. 

Стол компьютерный-1шт (на 3 

рабочих места) 

Стол компьютерный  угловой -1 

шт (на 1 рабочее место) 

Стол компьютерный -1 шт. (на 2 

рабочих места)   

Кресло компьютерное -7 шт. 

Стулья -4  шт. 

Системный блок, монитор -5 шт. 

Ноутбук -3 шт. 

Ксерокс-1шт. 

Сканер-1шт. 

Кондиционер-1 шт. 

Принтер -3 шт. 

Доска магнитно-меловая 

переносная – 1шт. 

Кафедра-1 шт. 
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ул. Волгина,  117А 

Каб № 16 

 

  

 Информатика,  

информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности/адаптивные 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности, 

ПМ 01. Введение расчетных 

операций, ПМ02. Осуществление 

кредитных   операций, ПМ 03 . 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям  рабочих, 

Лаборатория:  

 

Информационных технологий и 

Технических средств обучения. 

Стол преподавателя-1 шт. 

Стул преподавателя  -1 шт. 

Стол ученический двухместный -

4шт. 

Стол компьютерный-1шт (на 3 

рабочих места) 

Стол компьютерный  угловой -1 

      443069, Самара,  

ул. Волгина,  117А 

Каб № 16 

 

  



должностям служащих шт (на 1 рабочее место) 

Стол компьютерный -1 шт. (на 2 

рабочих места)   

Кресло компьютерное -7 шт. 

Стулья -4  шт. 

Системный блок, монитор -5 шт. 

Ноутбук -3 шт. 

Ксерокс-1шт. 

Сканер-1шт. 

Кондиционер-1 шт. 

Принтер -3 шт. 

Доска магнитно-меловая 

переносная – 1шт. 

Кафедра-1 шт. 
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