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СПРАВКА  

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным для лицензирования образовательным программам 
 

 

 

Негосударственное частное образовательное учреждение высшего профессионального образования  

«Армавирский лингвистический социальный институт», негосударственное частное учреждение 
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

 
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)) 
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Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и тер-

риториями 

 
№ 

п/п 

Адрес 

(местополо-

жение) 

здания, строе-

ния, 

сооружения, 

помещения 

Назначение 

оснащенных зда-

ний, 

строений, 

сооружений, 

помещений (учеб-

ные, 

учебно-

лабораторные, 

административ-

ные, 

подсобные, 

помещения для 

занятия физиче-

ской 

культурой и спор-

том, 

для обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников пита-

нием 

и медицинским 

обслуживанием, 

иное) 

с указанием пло-

щади 

(кв. м) 

Собствен-

ность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйствен-

ное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмезд-

ное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ — 

основание 

возникнове-

ния 

права 

(указывают-

ся 

реквизиты и 

сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимости 

Номер 

записи 

регистра-

ции 

в Едином 

государ-

ствен- 

ном ре-

естре 

прав на 

недвижи-

мое 

имуще-

ство и 

сделок с 

ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляю- 

щими госу- 

дарственный 

санитарно- 

эпидемиоло- 

гический 

надзор, госу- 

дарственный 

пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

352901, РФ, 

Краснодарский 

край, г. Арма-

Учебный корпус 

Назначение поме-

щений: 

безвозмезд-

ное пользо-

вание  

физическое ли-

цо Аванесова 

Фатима Нурди-

договор без-

возмездного 

пользования 23:38:0114042:80 

№23-23-

37/051/20

13-599 

Государственная санитарно-

эпидемиологическая служба Рос-

сийской Федерации, Главный 
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вир, ул. Киро-

ва, 24 «А» 

учебно-

лабораторное -  

1044,7 

 в том числе  

учебное  – 

738,8м.кв. 

вспомогательное- 

305,9 м.кв. 

 

новна недвижи-

мым имуще-

ством от 23 

января 

2014г. по 31 

августа 

2018г. вклю-

чительно  

государственный санитарный 

врач города Армавира Красно-

дарского края 

23.КК.19.000.М.000622.03.13 от 

11.03.2013 

Управление надзорной деятель-

ности главного управления   

МЧС России по Краснодарскому 

краю , Зам. начальника управле-

ния надзорной деятельности 

Краснодарского края 

КРК № 000189 от 24.05.211 

2. 

352901, РФ, 

Краснодарский 

край, г. Арма-

вир, ул. Киро-

ва, 22 «Б» 

Учебный корпус 

Назначение поме-

щений: 

учебно-

лабораторное – 

789,7м.кв., 

в том числе  

учебное – 

531,5м.кв. 

вспомогательное – 

254,6м.кв.  

безвозмезд-

ное пользо-

вание 

физическое ли-

цо Аванесова 

Фатима Нурди-

новна 

договор без-

возмездного 

пользования 

недвижи-

мым имуще-

ством от 23 

января 

2014г. по 31 

августа 

2018г. вклю-

чительно  23:38:0114042:121 

№ 23-23-

37/020/20

13-370 

Государственная санитарно-

эпидемиологическая служба Рос-

сийской Федерации, Главный 

государственный санитарный 

врач города Армавира Красно-

дарского края 

23.КК.19.000.М.000622.03.13 от 

11.03.2013 

Управление надзорной деятель-

ности главного управления   

МЧС России по Краснодарскому 

краю , Зам. начальника управле-

ния надзорной деятельности 

Краснодарского края 

КРК № 000189 от 24.05.211 

3. 

352901, РФ, 

Краснодарский 

край, г. Арма-

вир, ул. Киро-

ва, 22-24 «В» 

Учебный корпус 

Назначение поме-

щений: 

 учебно-

административный 

корпус -  

2023,6 м.кв.,   

в том числе 

учебное и админи-

безвозмезд-

ное пользо-

вание 

физическое ли-

цо Аванесова 

Фатима Нурди-

новна 

договор без-

возмездного 

пользования 

недвижи-

мым имуще-

ством от 23 

января 

2014г. по 31 

августа 23:38:0114042:77 

№ 23-23-

37/020/20

13-457 

Государственная санитарно-

эпидемиологическая служба Рос-

сийской Федерации, Главный 

государственный санитарный 

врач города Армавира Красно-

дарского края 

23.КК.19.000.М.000622.03.13 от 

11.03.2013 

Управление надзорной деятель-
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стративное  - 

981,7м.кв., 

вспомогательное –

1041,9м.кв.  

 

2018г. вклю-

чительно  

ности главного управления   

МЧС России по Краснодарскому 

краю , Зам. начальника управле-

ния надзорной деятельности 

Краснодарского края 

КРК № 000189 от 24.05.211 

4. 

352901, РФ, 

Краснодарский 

край, г. Арма-

вир, ул. Киро-

ва, 22-24, «Д» 

Учебный корпус 

Назначение поме-

щений: 

здание спортивного 

комплекса -  

1258,6м.кв., в том 

числе  

основное – 

771,3м.кв., вспомо-

гательное -

487,3м.кв. 

безвозмездное 

пользование  

физическое ли-

цо Аванесова 

Фатима Нурди-

новна 

договор без-

возмездного 

пользования 

недвижи-

мым имуще-

ством от 23 

января 

2014г. по 31 

августа 

2018г. вклю-

чительно  23:38:0114042:53 

№ 23-23-

37/005/20

14-010 

Государственная санитарно-

эпидемиологическая служба Рос-

сийской Федерации, Главный 

государственный санитарный 

врач города Армавира Красно-

дарского края 

23.КК.19.000.М.000622.03.13 от 

11.03.2013 

Управление надзорной деятель-

ности главного управления   

МЧС России по Краснодарскому 

краю , Зам. начальника управле-

ния надзорной деятельности 

Краснодарского края 

КРК № 000189 от 24.05.211 

 

352901, РФ, 

Краснодарский 

край, г. Арма-

вир, ул. Киро-

ва, 22 «Ж» 

Учебный корпус 

Назначение поме-

щений: 

учебно-

лабораторное -  

705,3м.кв., в том 

числе  

учебное и  

лабораторное -

329,9м.кв., 

вспомогательное – 

375,4м.кв. 

  

безвозмездное 

пользование  

физическое ли-

цо Аванесова 

Фатима Нурди-

новна 

договор без-

возмездного 

пользования 

недвижи-

мым имуще-

ством от 23 

января 

2014г. по 31 

августа 

2018г. вклю-

чительно  23:38:0114042:68 

№ 23-23-

37/2013/2

013-437 

Государственная санитарно-

эпидемиологическая служба Рос-

сийской Федерации, Главный 

государственный санитарный 

врач города Армавира Красно-

дарского края 

23.КК.19.000.М.000622.03.13 от 

11.03.2013 

Управление надзорной деятель-

ности главного управления   

МЧС России по Краснодарскому 

краю , Зам. начальника управле-

ния надзорной деятельности 

Краснодарского края 

КРК № 000189 от 24.05.211 
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5. 

352901, РФ, 

Краснодарский 

край, г. Арма-

вир, ул. Киро-

ва, 22-24 «Л» 

Учебный корпус 

Назначение поме-

щений: 

здание учебно-

лабораторного кор-

пуса и здание хо-

зяйственного блока, 

1671,2 м.кв. 

 

безвозмездное 

пользование  

физическое ли-

цо Аванесова 

Фатима Нурди-

новна 

договор без-

возмездного 

пользования 

недвижи-

мым имуще-

ством от 23 

января 

2014г. по 31 

августа 

2018г. вклю-

чительно  23:38:0114042:78 

№ 23-23-

37/2013/2

013-438 

Государственная санитарно-

эпидемиологическая служба Рос-

сийской Федерации, Главный 

государственный санитарный 

врач города Армавира Красно-

дарского края 

23.КК.19.000.М.000622.03.13 от 

11.03.2013 

Управление надзорной деятель-

ности главного управления   

МЧС России по Краснодарскому 

краю , Зам. начальника управле-

ния надзорной деятельности 

Краснодарского края 

КРК № 000189 от 24.05.211 

6.  

352901, РФ, 

Краснодар-

ский край, г. 

Армавир, ул. 

Комсомоль-

ская, 157 «А» 

 

Земельный уча-

сток 

Назначение: Объ-

ект физической 

культуры и спорта, 

1805м.кв. 

договор арен-

ды  

Администрация 

муниципально-

го образования 

город Армавир 

договор 

аренды зе-

мельного 

участка не-

сельскохо-

зяйственно-

го назначе-

ния № 

3800008015 

от 9 апреля 

2015г.  23:38:0114027:6  

Письмо Территориального отде-

ла Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия чело-

века по Краснодарскому краю , 

главный государственный сани-

тарный врач по  г. Армавиру , 

Успенскому, Новокубанскому, 

Отрадненскому районам № 

32/948 от 9 апреля 2015г. 

Письмо Управления надзорной 

деятельности главного управле-

ния   МЧС России по Краснодар-

скому краю , Зам. начальника 

управления надзорной деятель-

ности Краснодарского края № 

23-274-9-10 от 27.03.2015г. 

 Всего (кв. м): 9298,1м.кв. Х Х Х Х Х Х 
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Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 

 
№ 

п/п 

Помещения 

для медицинско-

го 

обслуживания 

и питания 

Адрес 

(местоположение) 

помещений 

с указанием 

площади 

(кв. м) 

Собственность 

или 

иное вещное пра-

во 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, субарен-

да, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ — 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации 

в Едином 

государственном 

реестре права 

на недвижимое 

имущество и 

сделок с  ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещение для 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся, 

воспитанников 

и работников 

352901, РФ, Красно-

дарский край, г. Ар-

мавир, ул. Кирова, 

22-24 «Д», помеще-

ние № 38, 1 этаж – 

21,9м.кв. 

безвозмездное 

пользование  

физическое лицо 

Аванесова Фати-

ма Нурдиновна 

договор безвозмездно-

го пользования недви-

жимым имуществом от 

23 января 2014г. по 31 

августа 2018г. включи-

тельно  23:38:0114042:53 

№ 23-23-

37/005/2014-010 

2. 

Помещения 

для питания 

обучающихся, 

воспитанников 

и работников 

352901, РФ, Красно-

дарский край, г. Ар-

мавир, ул. Кирова, 

22 "А", 

81,4м.кв. 

безвозмездное 

пользование  

физическое лицо 

Аванесова Фати-

ма Нурдиновна 

договор безвозмездно-

го пользования недви-

жимым имуществом от 

23 января 2014г. по 31 

августа 2018г. включи-

тельно  23:38:0114042:80 

№23-23-

37/051/2013-599 

3.  

Объекты физиче-

ской культуры и 

спорта 

352901, РФ, Красно-

дарский край, г. Ар-

мавир, ул. Кирова, 

22-24, «Д», 

537,1м.кв. 

безвозмездное 

пользование  

физическое лицо 

Аванесова Фати-

ма Нурдиновна 

договор безвозмездно-

го пользования недви-

жимым имуществом от 

23 января 2014г. по 31 

августа 2018г. включи-

тельно  23:38:0114042:53 

№ 23-23-

37/005/2014-010 

  352901, РФ, Красно- договор аренды  Администрация договор аренды земель- 23:38:0114027:6  
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дарский край, г. Ар-

мавир, ул. Комсо-

мольская, 157 «А», 

1805 м.кв. 

муниципального 

образования город 

Армавир 

ного участка несельско-

хозяйственного назначе-

ния № 3800008015 от 9 

апреля 2015г.  
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Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практиче-

ских занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным 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. Базовый уровень среднего про-

фессионального образования. 

38.02.01 «Экономика и бухгал-

терский учёт (по отраслям)».  

Общеобразовательная подготов-

ка      

 Предмет, дисциплины (модули):     
1.  

Русский язык 

Литература 

Кабинет русского языка и 

литературы:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 19 человек; 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды, 

ноутбук, проектор 

352901, РФ, Краснодарский край, 

г. Армавир, ул. Кирова, 24 «А», 

кабинет  33; 46,7м2 

безвозмездное поль-

зование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 
2.  

Иностранный язык 

Кабинет иностранного 

языка:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 18 человек; 

видеомагнитофоны 

(3шт.); аудиомагнитофо-

352901, РФ, Краснодарский край, 

г. Армавир, ул. Кирова, 24 «А», 

кабинет 24; 41,0 м2 

безвозмездное поль-

зование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-
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ны (2 шт.); лингафон на 

12 посадочных мест;  

лингафонные комплекты 

индивидуальные (16 шт.); 

аудиокассеты (с записью 

интенсивных курсов ино-

странных языков) (69 

шт.) 

ста 2018г. вклю-

чительно 

3.  

История 

Обществознание 

Кабинет истории, фило-

софии и социальных 

наук:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 14 человек; 

компьютер, мультиме-

дийный проектор,  

интерактивная доска, 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды 

352901, РФ, Краснодарский край, 

г. Армавир, ул. Кирова, 22 «Ж», 

кабинет 11; 33,6 м2 

безвозмездное поль-

зование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 
4.  

Естествознание 

География 

Кабинет естествознания с 

методикой преподавания: 

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 8 человек; 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды  

352901, РФ, Краснодарский край, 

г. Армавир, ул. Кирова, 22 «Ж», 

кабинет 6; 16,3 м2 

безвозмездное поль-

зование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 
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5.  

Физическая культура 

Кабинет физической куль-

туры: учебная аудитория, 

столы, стулья на 6 чело-

век. 
Спорткомплекс: спортзал 

(площадки баскетбольная, 

волейбольная, гандбольная, 

большого и настольного 

тенниса), в т.ч. душевые, 

раздевалки; тренажерный 

зал (брусья, скамьи для си-

ловых упражнений). 

Открытый стадион широко-

го профиля с элементами 

полосы препятствий 

 

352901, РФ, Краснодарский край, 

г. Армавир, ул. Кирова, 22-24 

«А», кабинет 28; 15,1 м2 

 

352901, РФ, Краснодарский край, 

г. Армавир, ул. Кирова, 22-24, 

«Д» 

 

 

 

 

 

352901, РФ, Краснодарский край, 

г. Армавир, ул. Комсомольская, 

157 «А», 1805 м2 

 

 

 

безвозмездное поль-

зование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 
6.  

Право 

Кабинет правового обес-

печения профессиональ-

ной деятельности «Эко-

номика и бухгалтерский 

учет» (по отраслям):  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 9 человек; 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды, 
(таблицы, карты, литерату-

ра, справочно-правовая си-

стема «Гарант») 

352901, РФ, Краснодарский край, 

г. Армавир, ул. Кирова, 22 «Ж», 

кабинет 12; 21,4м2 

безвозмездное поль-

зование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 
7.  

Математика 

Кабинет математики:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 12 человек; 

352901, РФ, Краснодарский край, 

г. Армавир, ул. Кирова, 24 «А», 

кабинет  32; 30,1м2 

безвозмездное поль-

зование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-
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комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды 

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 
8.  

Информатика и ИКТ 

Лаборатория информати-

ки:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 25 человек; 

25 компьютеров,  доступ 

в интернет, программы 

тестирования, коллекция 

файлов с материалами, 

поддерживающими изу-

чение; интерактивная 

доска, проектор, видео-, 

аудио- оборудование 

352901, РФ, Краснодарский край, 

г. Армавир, ул. Кирова, 24 «А»; 

кабинет 30; 94,5м2 

 

безвозмездное поль-

зование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 
9.  

Экономика 

Кабинет экономики и ме-

неджмента: 

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 7 человек; 

 комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды, 
(таблицы, карты, литерату-

ра, справочно-правовая си-

стема «Гарант») 

352901, РФ, Краснодарский край, 

г. Армавир, ул. Кирова, 22 «Ж»; 

кабинет 4; 17м2 

безвозмездное поль-

зование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 
10.  

Основы безопасности жизнедея-

тельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности: 

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 10 человек; 

 компьютер, проектор, 

экран , демонстрацион-

352901, РФ, Краснодарский край, 

г. Армавир, ул. Кирова, 22 «Ж»; 

кабинет 1; 25,2м2 

 

352901, РФ, Краснодарский край, 

г. Армавир, ул. Кирова, 22 «Ж»; 

кабинет 10; 24м2 

безвозмездное поль-

зование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-
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ные материалы  «Защита 

в чрезвычайных ситуаци-

ях»;  

Государственный герб 

РФ, тумба с Государ-

ственным флагом РФ, 

доска многофункцио-

нальная, пластиковая, 

противогазы: ГП-5; макет 

автомата АК-74. 

 

 Электронный стрелко-

вый тир «Рубин» 

ста 2018г. вклю-

чительно 

 Базовый уровень среднего про-

фессионального образования. 

«Экономика и бухгалтерский 

учёт (по отраслям)»     

 Предмет, дисциплины (модули):     

11.  

Основы философии 

История 

Кабинет истории, фило-

софии и социальных 

наук:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 14 человек; 

компьютер, мультиме-

дийный проектор,  

интерактивная доска, 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды 

352901, РФ, Краснодарский край, 

г. Армавир, ул. Кирова, 22 «Ж»; 

кабинет 11; 33,6м2 

безвозмездное поль-

зование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

12.  

Иностранный язык 

Кабинет иностранного 

языка:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 18 человек; 

352901, РФ, Краснодарский край, 

г. Армавир, ул. Кирова, 24 «А»; 

кабинет 24; 41м2 

безвозмездное поль-

зование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 
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видеомагнитофоны 

(3шт.); аудиомагнитофо-

ны (2 шт.); лингафон на 

12 посадочных мест;  

лингафонные комплекты 

индивидуальные (16 шт.); 

аудиокассеты (с записью 

интенсивных курсов ино-

странных языков) (69 

шт.) 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

13.  

Русский язык и культура речи 

Кабинет русского языка и 

литературы: 

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 19 человек; 

 комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды, 

ноутбук, проектор 

352901, РФ, Краснодарский край, 

г. Армавир, ул. Кирова, 24 «А»; 

кабинет 33; 46,7м2 

безвозмездное поль-

зование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

14.  

Физическая культура 

Учебная аудитория : столы, 

стулья на 6 человек; 
 

Спорткомплекс: спортзал 

(площадки баскетбольная, 

волейбольная, гандбольная, 

большого и настольного 

тенниса), в т.ч. душевые, 

раздевалки; тренажерный 

зал (брусья, скамьи для си-

ловых упражнений). 

Открытый стадион широко-

го профиля с элементами 

полосы препятствий 

 

352901, РФ, Краснодарский край, 

г. Армавир, ул. Кирова, 22-24 

«А», кабинет 28; 15,1 м2 

 

 

 

 

352901, РФ, Краснодарский край, 

г. Армавир, ул. Кирова, 22-24, 

«Д» 

 

 

352901, РФ, Краснодарский край, 

г. Армавир, ул. Комсомольская, 

157 «А», 1805 м2 

безвозмездное поль-

зование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

15.  Математика Кабинет математики:  352901, РФ, Краснодарский край, безвозмездное поль- договор безвоз-
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учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 192 чело-

век; 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды 

г. Армавир, ул. Кирова, 24 «А»; 

кабинет 32; 30,1м2 
зование мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

16.  

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Лаборатория информаци-

онных технологий в про-

фессиональной деятель-

ности:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 55 человек; 

 27 компьютеров; доступ 

в интернет, программы 

тестирования, коллекция 

файлов с материалами, 

поддерживающими изу-

чение; интерактивная 

доска, проектор, видео-, 

аудио- оборудование; 

учебно-методические 

стенды, (таблицы, карты, 

литература, справочно-

правовая система «Гарант») 

352901, РФ, Краснодарский край, 

г. Армавир, ул. Кирова, 22-24 

«В»; 262,7 м2 

безвозмездное поль-

зование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

17.  

Экономика организации 

Кабинет экономики орга-

низации:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 7 человек; 

 комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды, 
(таблицы, карты, литерату-

352901, РФ, Краснодарский край, 

г. Армавир, ул. Кирова, 22 «Ж»; 

кабинет 4; 17м2 

безвозмездное поль-

зование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 
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ра, справочно-правовая си-

стема «Гарант») 

18.  

Менеджмент 

Кабинет экономики и ме-

неджмента:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 7 человек; 

 комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды, 
(таблицы, карты, литерату-

ра, справочно-правовая си-

стема «Гарант») 

352901, РФ, Краснодарский край, 

г. Армавир, ул. Кирова, 22 «Ж»; 

4; 17 м2 

безвозмездное поль-

зование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

19.  

Документационное обеспечение 

управления 

Кабинет документацион-

ного обеспечения управ-

ления:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 7 человек; 

 комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды, 
(таблицы, карты, литерату-

ра, справочно-правовая си-

стема «Гарант») 

352901, РФ, Краснодарский край, 

г. Армавир, ул. Кирова, 22 «Ж»; 

4; 17 м2 

безвозмездное поль-

зование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

20.  

Правовое обеспечение профес-

сиональной деятельности 

Кабинет правового обес-

печения профессиональ-

ной деятельности «Эко-

номика и бухгалтерский 

учет» (по отраслям):  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 9 человек; 

 комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды, 
(таблицы, карты, литерату-

352901, РФ, Краснодарский край, 

г. Армавир, ул. Кирова, 22 «Ж»; 

кабинет 12; 21,4м2 

безвозмездное поль-

зование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 
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ра, справочно-правовая си-

стема «Гарант») 

21.  

Финансы, денежное обращение 

и кредит 

Кабинет финансов, де-

нежного обращения и 

кредитов: 

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 10 человек; 

 комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды, 
(таблицы, карты, литерату-

ра, справочно-правовая си-

стема «Гарант») 

352901, РФ, Краснодарский край, 

г. Армавир, ул. Кирова, 22 «Ж»; 

кабинет 2;  24,1м2 

безвозмездное поль-

зование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

22.  

Налоги и налогообложение 

Основы бухгалтерского учета 

Аудит 

Введение в специальность 

Кабинет бухгалтерского 

учета, налогообложения и 

аудита:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 10 человек; 

 комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды, 
(таблицы, карты, литерату-

ра, справочно-правовая си-

стема «Гарант») 

352901, РФ, Краснодарский край, 

г. Армавир, ул. Кирова, 22 «Ж»; 

кабинет 2; 24,1 м2 

безвозмездное поль-

зование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

23.  

Анализ финансово-

экономической деятельности 

Кабинет анализа финан-

сово-экономической дея-

тельности: 

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 10 человек; 

 комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды, 
(таблицы, карты, литерату-

ра, справочно-правовая си-

352901, РФ, Краснодарский край, 

г. Армавир, ул. Кирова, 22 «Ж»; 

кабинет 2; 24,1 м2 

безвозмездное поль-

зование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 
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стема «Гарант») 

24.  

Маркетинг 

Ценообразование 

Статистика 

Кабинет экономики и ме-

неджмента: 

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 7 человек; 

 комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды, 
(таблицы, карты, литерату-

ра, справочно-правовая си-

стема «Гарант») 

352901, РФ, Краснодарский край, 

г. Армавир, ул. Кирова, 22 «Ж»; 

кабинет 4; 17 м2 

безвозмездное поль-

зование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

25.  

Безопасность жизнедеятельно-

сти 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности: 

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 10 человек; 

 компьютер, проектор, 

экран , демонстрацион-

ные материалы  «Защита 

в чрезвычайных ситуаци-

ях»;  

Государственный герб 

РФ, тумба с Государ-

ственным флагом РФ, 

доска многофункцио-

нальная, пластиковая, 

противогазы: ГП-5; макет 

автомата АК-74. 

 

 Электронный стрелко-

вый тир «Рубин» 

352901, РФ, Краснодарский край, 

г. Армавир, ул. Кирова, 22 «Ж»; 

кабинет 1; 25,2м2 

 

352901, РФ, Краснодарский край, 

г. Армавир, ул. Кирова, 22 «Ж»; 

кабинет 10; 24м2 

безвозмездное поль-

зование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

26.  Общепрофессиональные дисци-

плины, специальные дисципли-

ны : 

Кабинет междисципли-

нарных курсов: 

учебная аудитория, сто-

352901, РФ, Краснодарский край, 

г. Армавир, ул. Кирова, 22 «Б»; 

кабинет  11;  15,6м2 

безвозмездное поль-

зование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-



 18 

Практические основы бухгал-

терского учета имущества орга-

низации 

Практические основы бухгал-

терского учета источников фор-

мирования  имущества органи-

зации 

Бухгалтерская технология про-

ведения и оформления инвента-

ризации 

Организация расчетов с бюдже-

том и внебюджетным фондами 

Технология составления бухгал-

терской отчетности 

Основы анализа бухгалтерской 

отчетности 

Выполнение работ по  профес-

сиям рабочих, должностям слу-

жащих 

лы, стулья на 7 человек; 

 комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды, 
(таблицы, карты, литерату-

ра, справочно-правовая си-

стема «Гарант») 

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

 
№ 

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. Базовый уровень среднего про-

фессионального образования. 

38.02.07 «Банковское дело».  

Общеобразовательная подго-     
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товка  

 Предмет, дисциплины (моду-

ли):     

1.  

Русский язык 

Литература 

Кабинет русского языка 

и литературы: 

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 19 человек; 

 комплекты тематиче-

ских плакатов, учебно-

методические стенды, 

ноутбук, проектор 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

24 «А»; кабинет 33 ; 46,7 м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

2.  

Иностранный язык 

Кабинет иностранного 

языка: 

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 18 человек; 

 видеомагнитофоны 

(3шт.); аудиомагнитофо-

ны (2 шт.); лингафон на 

12 посадочных мест;  

лингафонные комплекты 

индивидуальные (16 

шт.); аудиокассеты (с за-

писью интенсивных кур-

сов иностранных языков) 

(69 шт.) 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

24 «А»; кабинет 24; 41м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

3.  

История 

Обществознание 

Кабинет истории, фило-

софии и социальных 

наук:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 14 человек; 

 компьютер, мультиме-

дийный проектор,  

интерактивная доска, 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22 «Ж»; кабинет  11; 33,6м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 
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комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды 

4.  

Естествознание 

География 

Кабинет естествознания 

с методикой преподава-

ния:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 8  человек; 

 комплекты тематиче-

ских плакатов, учебно-

методические стенды  

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22 «Ж»; кабинет  6;  16,3м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

5.  

Физическая культура 

 

Учебная аудитория : сто-

лы, стулья на 6 человек; 
 

Спорткомплекс: спортзал 

(площадки баскетбольная, 

волейбольная, гандболь-

ная, большого и настоль-

ного тенниса), в т.ч. душе-

вые, раздевалки; трена-

жерный зал (брусья, ска-

мьи для силовых упражне-

ний). 

Открытый стадион широ-

кого профиля с элементами 

полосы препятствий 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22-24 «А», кабинет 28; 15,1 м2 

 

 

 

 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22-24, «Д» 

 

 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Комсо-

мольская, 157 «А», 1805 м2 

 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

6.  

Право 

Кабинет правового обес-

печения профессиональ-

ной деятельности «Эко-

номика и бухгалтерский 

учет» (по отраслям):  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 9 человек; 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22 «Ж»; кабинет  12; 21,4м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-
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комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды, 
(таблицы, карты, литерату-

ра, справочно-правовая си-

стема «Гарант») 

чительно 

7.  

Математика 

Кабинет математики:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 12 человек; 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

24 «А»; кабинет 32; 30,1м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

8.  

Информатика и ИКТ 

Лаборатория информа-

тики:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 25 человек; 

25 компьютеров,  доступ 

в интернет, программы 

тестирования, коллекция 

файлов с материалами, 

поддерживающими изу-

чение; интерактивная 

доска, проектор, видео-, 

аудио- оборудование 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

24 «А»; кабинет 30; 94,5м2 

 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

9.  

Экономика 

Кабинет экономики и 

менеджмента:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 7 человек; 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды, 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22 «Ж»; кабинет 4; 17м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-
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(таблицы, карты, литерату-

ра, справочно-правовая си-

стема «Гарант») 

чительно 

10.  

Основы безопасности жизнеде-

ятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности: 

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 10 человек; 

 компьютер, проектор, 

экран , демонстрацион-

ные материалы  «Защита 

в чрезвычайных ситуа-

циях»;  

Государственный герб 

РФ, тумба с Государ-

ственным флагом РФ, 

доска многофункцио-

нальная, пластиковая, 

противогазы: ГП-5; ма-

кет автомата АК-74. 

 

 Электронный стрелко-

вый тир «Рубин» 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22 «Ж»; кабинет 1; 25,2м2 

 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22 «Ж»; кабинет 10; 24м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

2. Базовый уровень среднего про-

фессионального образования. 

«Банковское дело»     

 Предмет, дисциплины (моду-

ли):     

11.  

Основы философии 

История 

Социальная психология 

Кабинет  гуманитарных 

и социально-

экономических дисци-

плин: 

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 14 человек; 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22 «Ж»; кабинет 11; 33,6м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-
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 компьютер, мультиме-

дийный проектор,  

интерактивная доска, 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды 

ста 2018г. вклю-

чительно 

12.  

Иностранный язык 

Кабинет иностранного 

языка:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 18 человек; 

видеомагнитофоны 

(3шт.); аудиомагнитофо-

ны (2 шт.); лингафон на 

12 посадочных мест;  

лингафонные комплекты 

индивидуальные (16 

шт.); аудиокассеты (с за-

писью интенсивных кур-

сов иностранных языков) 

(69 шт.) 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

24 «А»; кабинет 24 ; 41м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

13.  

Русский язык и культура речи 

Кабинет русского языка 

и литературы: 

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 19 человек; 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды, 

ноутбук, проектор 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

24 «А»; кабинет 33 ; 46,7м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

14.  

Физическая культура 

Учебная аудитория : сто-

лы, стулья на 6 человек; 
Спорткомплекс: спортзал 

(площадки баскетбольная, 

волейбольная, гандболь-

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22-24 «А», кабинет 28; 15,1 м2 

 

 

 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 
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ная, большого и настоль-

ного тенниса), в т.ч. душе-

вые, раздевалки; трена-

жерный зал (брусья, ска-

мьи для силовых упражне-

ний). 

Открытый стадион широ-

кого профиля с элементами 

полосы препятствий 

 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22-24, «Д» 

 

 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Комсо-

мольская, 157 «А», 1805 м2 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

15.  

Элементы высшей математики 

Финансовая математика 

Кабинет математических 

дисциплин:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 12 человек; 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

24 «А»; кабинет  32;   30,1м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

16.  

Информационные технологии в 

профессиональной деятельно-

сти 

Лаборатория информа-

ционных технологий в 

профессиональной дея-

тельности:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 55 человек; 

27 компьютеров доступ в 

интернет, программы те-

стирования, коллекция 

файлов с материалами, 

поддерживающими изу-

чение; интерактивная 

доска, проектор, видео-, 

аудио- оборудование; 

учебно-методические 

стенды, (таблицы, карты, 

литература, справочно-

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22-24 «В»; кабинет 51; 262,7м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 
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правовая система «Га-

рант») 

17.  

Экономика организации 

Кабинет экономики ор-

ганизации: 

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 7 человек; 

 комплекты тематиче-

ских плакатов, учебно-

методические стенды, 
(таблицы, карты, литерату-

ра, справочно-правовая си-

стема «Гарант») 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22 «Ж»; кабинет4; 17м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

18.  

Менеджмент 

Кабинет экономики и 

менеджмента:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 7  человек; 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды, 
(таблицы, карты, литерату-

ра, справочно-правовая си-

стема «Гарант») 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22 «Ж»; кабинет4; 17м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

19.  

Статистика 

Кабинет статистики:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на7 человек; 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды, 
(таблицы, карты, литерату-

ра, справочно-правовая си-

стема «Гарант») 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22 «Ж»; кабинет4; 17м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

20.  
Документационное обеспечение 

управления 

Кабинет документаци-

онного обеспечения 

управления:  

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22 «Ж»;  кабинет 4; 17м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-
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учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 17 человек; 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды, 
(таблицы, карты, литерату-

ра, справочно-правовая си-

стема «Гарант») 

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

21.  

Правовое обеспечение профес-

сиональной деятельности 

Кабинет правового обес-

печения профессиональ-

ной деятельности «Эко-

номика и бухгалтерский 

учет» (по отраслям):  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 9 человек; 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды, 
(таблицы, карты, литерату-

ра, справочно-правовая си-

стема «Гарант») 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22 «Ж»; кабинет 12; 21,4м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

22.  

Финансы, денежное обращение 

и кредит 

Кабинет финансов, де-

нежного обращения и 

кредитов: 

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 10 человек; 

 комплекты тематиче-

ских плакатов, учебно-

методические стенды, 
(таблицы, карты, литерату-

ра, справочно-правовая си-

стема «Гарант») 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22 «Ж»; кабинет 2; 24,1м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

23.  Бухгалтерский учет 

Организация бухгалтерского 

Кабинет бухгалтерского 

учета:  
352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-
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учета в банках учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 10 человек; 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды, 
(таблицы, карты, литерату-

ра, справочно-правовая си-

стема «Гарант») 

22 «Ж»; кабинет 2; 24,1м2 вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

24.  

Налоги и налогообложение 

 

Кабинет бухгалтерского 

учета, налогообложения 

и аудита:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 10 человек; 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды, 
(таблицы, карты, литерату-

ра, справочно-правовая си-

стема «Гарант») 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22 «Ж»;  кабинет 2; 24,1 м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

25.  

Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

Кабинет анализа финан-

сово-хозяйственной дея-

тельности:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 10 человек; 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды, 
(таблицы, карты, литерату-

ра, справочно-правовая си-

стема «Гарант») 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22 «Ж»; кабинет 2; 24,1м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

26.  

Основы экономической теории 

Введение в специальность 

Кабинет экономической 

теории:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 7 человек; 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22 «Ж»; кабинет 4; 17м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 
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комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды, 
(таблицы, карты, литерату-

ра, справочно-правовая си-

стема «Гарант») 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

27.  

Организация деятельности 

коммерческого банка 

Кабинет деятельности 

кредитно-финансовых 

институтов: 

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 10 человек; 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды, 
(таблицы, карты, литерату-

ра, справочно-правовая си-

стема «Гарант») 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22 «Ж»; кабинет 2; 24,1м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

28.  

Маркетинг 

 

Кабинет экономики и 

менеджмента: 

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 7 человек; 

 комплекты тематиче-

ских плакатов, учебно-

методические стенды, 
(таблицы, карты, литерату-

ра, справочно-правовая си-

стема «Гарант») 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22 «Ж»; кабинет 4; 17 м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

29.  

Банковские информационные и 

электронные системы 

Кабинет деятельности 

кредитно-финансовых 

институтов: 

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 10 человек; 

 комплекты тематиче-

ских плакатов, учебно-

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22 «Ж»; кабинет 2; 24,1м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-
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методические стенды, 
(таблицы, карты, литерату-

ра, справочно-правовая си-

стема «Гарант») 

чительно 

30.  

Безопасность жизнедеятельно-

сти 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности: 

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 10 человек; 

 компьютер, проектор, 

экран , демонстрацион-

ные материалы  «Защита 

в чрезвычайных ситуа-

циях»;  

Государственный герб 

РФ, тумба с Государ-

ственным флагом РФ, 

доска многофункцио-

нальная, пластиковая, 

противогазы: ГП-5; ма-

кет автомата АК-74. 

 

 Электронный стрелко-

вый тир «Рубин» 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22 «Ж»; кабинет 1; 25,2м2 

 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22 «Ж»; кабинет 10; 24м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

31.  Общепрофессиональные дис-

циплины, специальные дисци-

плины : 

Организация безналичных рас-

четов 

Организация кредитной работы 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

Кабинет междисципли-

нарных курсов:  

учебная 7  человек; 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды, 
(таблицы, карты, литерату-

ра, справочно-правовая си-

стема «Гарант») 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22 «Б»; кабинет  11; 15,6м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 
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№ 

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. Базовый уровень среднего про-

фессионального образования. 

40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения».  

Общеобразовательная подготов-

ка      

 Предмет, дисциплины (модули):     

1.  

Русский язык 

Литература 

Мировая художественная куль-

тура 

Кабинет русского языка и 

литературы: 

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 19 человек; 

 комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды, 

ноутбук, проектор 

352901, РФ, Краснодарский край, 

г. Армавир, ул. Кирова, 24 «А»; 

кабинет 33; 46,7м2 

безвозмездное поль-

зование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

2.  

Иностранный язык 

Кабинет иностранного 

языка:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 18 человек; 

видеомагнитофоны 

(3шт.); аудиомагнитофо-

ны (2 шт.); лингафон на 

12 посадочных мест;  

352901, РФ, Краснодарский край, 

г. Армавир, ул. Кирова, 24 «А»; 

кабинет 24; 41м2 

безвозмездное поль-

зование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 
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лингафонные комплекты 

индивидуальные (16 шт.); 

аудиокассеты (с записью 

интенсивных курсов ино-

странных языков) (69 

шт.) 

3.  

История 

Обществознание 

Кабинет истории, фило-

софии и социальных 

наук:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 14 человек; 

компьютер, мультиме-

дийный проектор,  

интерактивная доска, 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды 

352901, РФ, Краснодарский край, 

г. Армавир, ул. Кирова, 22 «Ж; 

кабинет11; 33,6 м2 

безвозмездное поль-

зование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

4.  

Естествознание 

География 

Кабинет естествознания с 

методикой преподавания: 

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 8 человек; 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды  

352901, РФ, Краснодарский край, 

г. Армавир, ул. Кирова, 22 «Ж»; 

кабинет  6; 16,3 м2 

безвозмездное поль-

зование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

5.  

Физическая культура 

Учебная аудитория : столы, 

стулья на 6 человек; 
Спорткомплекс: спортзал 

(площадки баскетбольная, 

волейбольная, гандбольная, 

большого и настольного 

тенниса), в т.ч. душевые, 

раздевалки; тренажерный 

зал (брусья, скамьи для си-

352901, РФ, Краснодарский край, 

г. Армавир, ул. Кирова, 22-24 

«А», кабинет 28; 15,1 м2 

 

 

 

 

352901, РФ, Краснодарский край, 

г. Армавир, ул. Кирова, 22-24, 

безвозмездное поль-

зование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 
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ловых упражнений). 

Открытый стадион широко-

го профиля с элементами 

полосы препятствий 

«Д» 

 

 

352901, РФ, Краснодарский край, 

г. Армавир, ул. Комсомольская, 

157 «А», 1805 м2 

 

 

6.  

Математика 

Кабинет математики:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья 12 человек; 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды 

352901, РФ, Краснодарский край, 

г. Армавир, ул. Кирова, 24 «А»; 

кабинет 32; 30,1м2 

безвозмездное поль-

зование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

7.  

Информатика и ИКТ 

Лаборатория информати-

ки:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 25 человек; 

25 компьютеров,  доступ 

в интернет, программы 

тестирования, коллекция 

файлов с материалами, 

поддерживающими изу-

чение; интерактивная 

доска, проектор, видео-, 

аудио- оборудование 

352901, РФ, Краснодарский край, 

г. Армавир, ул. Кирова, 24 «А»; 

кабинет 30 ;   94,5м2 

 

безвозмездное поль-

зование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

8.  

Основы безопасности жизнедея-

тельности 

 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности: 

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 10 человек; 

 компьютер, проектор, 

экран , демонстрацион-

352901, РФ, Краснодарский край, 

г. Армавир, ул. Кирова, 22 «Ж»; 

кабинет 1; 25,2м2 

 

352901, РФ, Краснодарский край, 

г. Армавир, ул. Кирова, 22 «Ж»; 

безвозмездное поль-

зование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-
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ные материалы  «Защита 

в чрезвычайных ситуаци-

ях»;  

Государственный герб 

РФ, тумба с Государ-

ственным флагом РФ, 

доска многофункцио-

нальная, пластиковая, 

противогазы: ГП-5; макет 

автомата АК-74. 

 

 Электронный стрелко-

вый тир «Рубин» 

кабинет 10; 24м2 ста 2018г. вклю-

чительно 

2. Базовый уровень среднего про-

фессионального образования. 

«Право и организация социаль-

ного обеспечения»     

 Предмет, дисциплины (модули):     

9.  

Основы философии 

История 

 

Кабинет  истории, фило-

софии и социальных 

наук:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 14 человек;  

компьютер, мультиме-

дийный проектор,  

интерактивная доска, 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды 

352901, РФ, Краснодарский край, 

г. Армавир, ул. Кирова, 22 «Ж»; 

кабинет  11;   33,6м2 

безвозмездное поль-

зование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

10.  

Иностранный язык 

Кабинет иностранного 

языка:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 18 человек; 

352901, РФ, Краснодарский край, 

г. Армавир, ул. Кирова, 24 «А»; 

кабинет 24;  41 м2 

безвозмездное поль-

зование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 
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видеомагнитофоны 

(3шт.); аудиомагнитофо-

ны (2 шт.); лингафон на 

12 посадочных мест;  

лингафонные комплекты 

индивидуальные (16 шт.); 

аудиокассеты (с записью 

интенсивных курсов ино-

странных языков) (69 

шт.) 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

11.  

Русский язык и культура речи 

Кабинет русского языка и 

литературы:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 19 человек; 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды, 

ноутбук, проектор 

352901, РФ, Краснодарский край, 

г. Армавир, ул. Кирова, 24 «А»; 

кабинет  33; 46,7м2 

безвозмездное поль-

зование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

12.  

Физическая культура 

Кабинет физической куль-

туры: учебная аудитория, 

столы, стулья на 6 чело-

век. 
Спорткомплекс: спортзал 

(площадки баскетбольная, 

волейбольная, гандбольная, 

большого и настольного 

тенниса), в т.ч. душевые, 

раздевалки; тренажерный 

зал (брусья, скамьи для си-

ловых упражнений). 

Открытый стадион широко-

го профиля с элементами 

полосы препятствий 

 

352901, РФ, Краснодарский край, 

г. Армавир, ул. Кирова, 22-24 

«А», кабинет 28; 15,1 м2 

 

352901, РФ, Краснодарский край, 

г. Армавир, ул. Кирова, 22-24, 

«Д» 

 

 

 

 

 

352901, РФ, Краснодарский край, 

г. Армавир, ул. Комсомольская, 

157 «А», 1805 м2 

безвозмездное поль-

зование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 
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13.  

Математика 

Кабинет математики:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 12 человек; 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды 

352901, РФ, Краснодарский край, 

г. Армавир, ул. Кирова, 24 «А»; 

кабинет 32; 30,1м2 

безвозмездное поль-

зование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

14.  

Информатика 

Лаборатории информати-

ки: учебная аудитория, 

столы, стулья на 25 чело-

век; 

25 компьютеров,  доступ 

в интернет, программы 

тестирования, коллекция 

файлов с материалами, 

поддерживающими изу-

чение; интерактивная 

доска, проектор, видео-, 

аудио- оборудование 

352901, РФ, Краснодарский край, 

г. Армавир, ул. Кирова, 24 «А»; 

кабинет 30; 94,5м2 

 

безвозмездное поль-

зование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

15.  

 

Лаборатория информаци-

онных технологий в про-

фессиональной деятель-

ности:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 55 человек; 

27 компьютеров доступ в 

интернет, программы те-

стирования, коллекция 

файлов с материалами, 

поддерживающими изу-

чение; интерактивная 

доска, проектор, видео-, 

352901, РФ, Краснодарский край, 

г. Армавир, ул. Кирова, 22-24 

«В»; кабинет 51; 262,7 м2 

безвозмездное поль-

зование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 
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аудио- оборудование; 

учебно-методические 

стенды, (таблицы, карты, 

литература, справочно-

правовая система «Гарант») 

16.  

Теория государства и права 

Кабинет теории государ-

ства и права:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 13 человек; 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды, 
(таблицы, карты, литерату-

ра, справочно-правовая си-

стема «Гарант») 

352901, РФ, Краснодарский край, 

г. Армавир, ул. Кирова, 22 «Ж»; 

кабинет 7  ; 31,7 м2 

безвозмездное поль-

зование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

17.  

Менеджмент 

Экономика организации 

Кабинет менеджмента и 

экономики организации: 

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 7 человек; 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды, 
(таблицы, карты, литерату-

ра, справочно-правовая си-

стема «Гарант») 

352901, РФ, Краснодарский край, 

г. Армавир, ул. Кирова, 22 «Ж»; 

кабинет  4;  17,0м2 

безвозмездное поль-

зование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

18.  

Конституционное право 

Административное право 

Кабинет конституцион-

ного и административно-

го права: 

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 13 человек; 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды, 
(таблицы, карты, литерату-

352901, РФ, Краснодарский край, 

г. Армавир, ул. Кирова, 22 «Ж»; 

кабинет 7; 31,7м2 

безвозмездное поль-

зование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 
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ра, справочно-правовая си-

стема «Гарант») 

19.  

Основы экологического права 

Кабинет основ экологи-

ческого права:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 8 человек; 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды, 
(таблицы, карты, литерату-

ра, справочно-правовая си-

стема «Гарант») 

352901, РФ, Краснодарский край, 

г. Армавир, ул. Кирова, 22 «Ж»; 

кабинет 6; 16,3м2 

безвозмездное поль-

зование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

20.  

Трудовое право 

Кабинет трудового права: 

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 12 человек; 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды, 
(таблицы, карты, литерату-

ра, справочно-правовая си-

стема «Гарант»)  

352901, РФ, Краснодарский край, 

г. Армавир, ул. Кирова, 22 «Ж»; 

кабинет 8;  29,3м2 

безвозмездное поль-

зование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

21.  

Гражданское право 

Семейное право 

гражданский процесс 

Кабинет гражданского, 

семейного права и граж-

данского процесса: 

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 12 человек; 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды, 
(таблицы, карты, литерату-

ра, справочно-правовая си-

стема «Гарант») 

352901, РФ, Краснодарский край, 

г. Армавир, ул. Кирова, 22 «Ж»; 

кабинет 8; 29,3м2 

безвозмездное поль-

зование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

22.  
Статистика 

Кабинет статистики:  

учебная аудитория, сто-
352901, РФ, Краснодарский край, 

г. Армавир, ул. Кирова, 22 «Ж»; 

безвозмездное поль-

зование 

договор безвоз-

мездного пользо-



 38 

лы, стулья на 7 человек; 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды, 
(таблицы, карты, литерату-

ра, справочно-правовая си-

стема «Гарант») 

кабинет 4; 17м2 вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

23.  

Документационное обеспечение 

управления 

Кабинет документацион-

ного обеспечения управ-

ления:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 7 человек; 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды, 
(таблицы, карты, литерату-

ра, справочно-правовая си-

стема «Гарант») 

352901, РФ, Краснодарский край, 

г. Армавир, ул. Кирова, 22 «Ж»; 

кабинет 4; 17 м2 

безвозмездное поль-

зование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

24.  

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Кабинет информацион-

ных технологий в про-

фессиональной деятель-

ности:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 55 человек; 

27 компьютеров доступ в 

интернет, программы те-

стирования, коллекция 

файлов с материалами, 

поддерживающими изу-

чение; интерактивная 

доска, проектор, видео-, 

аудио- оборудование; 

учебно-методические 

стенды, (таблицы, карты, 

352901, РФ, Краснодарский край, 

г. Армавир, ул. Кирова, 22-24 

«В»; кабинет 51; 262,7 м2 

безвозмездное поль-

зование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 
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литература, справочно-

правовая система «Гарант») 

25.  

Договорное право 

Банковское право  

Кабинет дисциплин пра-

ва:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 9 человек; 

учебно-методические 

стенды, (таблицы, карты, 

литература, справочно-

правовая система «Гарант») 

352901, РФ, Краснодарский край, 

г. Армавир, ул. Кирова, 22 «Ж»; 

кабинет 12; 21,4 м2 

безвозмездное поль-

зование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

26.  

Безопасность жизнедеятельно-

сти 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности: 

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 10 человек; 

 компьютер, проектор, 

экран , демонстрацион-

ные материалы  «Защита 

в чрезвычайных ситуаци-

ях»;  

Государственный герб 

РФ, тумба с Государ-

ственным флагом РФ, 

доска многофункцио-

нальная, пластиковая, 

противогазы: ГП-5; макет 

автомата АК-74. 

 

 Электронный стрелко-

вый тир «Рубин» 

352901, РФ, Краснодарский край, 

г. Армавир, ул. Кирова, 22 «Ж»; 

кабинет 1; 25,2м2 

 

352901, РФ, Краснодарский край, 

г. Армавир, ул. Кирова, 22 «Ж»; 

кабинет 10; 24м2 

безвозмездное поль-

зование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

 Общепрофессиональные дисци-

плины, специальные дисципли-

ны : 
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27.  

Право социального обеспечения 

Кабинет права социаль-

ного обеспечения: 

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 9 человек; 

учебно-методические 

стенды, (таблицы, карты, 

литература, справочно-

правовая система «Гарант») 

352901, РФ, Краснодарский край, 

г. Армавир, ул. Кирова, 22 «Ж»; 

12; 21,4 м2 

безвозмездное поль-

зование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

28.  
Психология социально-правовой 

деятельности 

Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты 

населения, органов пенсионного 

фонда Российской Федерации 

(ПФР) 

Кабинет профессиональ-

ных дисциплин:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 9 человек; 

учебно-методические 

стенды, (таблицы, карты, 

литература, справочно-

правовая система «Гарант») 

352901, РФ, Краснодарский край, 

г. Армавир, ул. Кирова, 22 «Ж»; 

12; 21,4м2 

безвозмездное поль-

зование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

 

 
№ 

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. Базовый уровень среднего про-

фессионального образования. 

44.02.02 «Преподавание в 

начальных классах».  

Общеобразовательная подго-

товка      
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 Предмет, дисциплины (моду-

ли):     

1.  

Русский язык 

Литература 

Кабинет русского языка 

и литературы: учебная 

аудитория, столы, стулья 

на 19 человек;  

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды, 

ноутбук, проектор 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

24 «А», кабинет 33; 46,7 м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

2.  

Иностранный язык 

Кабинет иностранного 

языка:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 18 человек; 

видеомагнитофоны 

(3шт.); аудиомагнитофо-

ны (2 шт.); лингафон на 

12 посадочных мест;  

лингафонные комплекты 

индивидуальные (16 

шт.); аудиокассеты (с за-

писью интенсивных кур-

сов иностранных языков) 

(69 шт.) 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

24 «А»; кабинет 24; 41 м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

3.  

История 

Обществознание 

Кабинет истории, фило-

софии и социальных 

наук:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 14 человек; 

компьютер, мультиме-

дийный проектор,  

интерактивная доска, 

комплекты тематических 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22 «Ж»; кабинет 11 ;  33,6м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 
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плакатов, учебно-

методические стенды 

4.  

Естествознание 

География 

Кабинет естествознания 

с методикой преподава-

ния:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 8 человек; 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды  

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22 «Ж»; кабинет 6  ; 16,3 м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

5.  

Физическая культура 

Кабинет физической куль-

туры: учебная аудитория, 

столы, стулья на 6 чело-

век. 
Спорткомплекс: спортзал 

(площадки баскетбольная, 

волейбольная, гандболь-

ная, большого и настоль-

ного тенниса), в т.ч. душе-

вые, раздевалки; трена-

жерный зал (брусья, ска-

мьи для силовых упражне-

ний). 

Открытый стадион широ-

кого профиля с элементами 

полосы препятствий 

 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22-24 «А», кабинет 28; 15,1 м2 

 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22-24, «Д» 

 

 

 

 

 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Комсо-

мольская, 157 «А», 1805 м2 

 

 

 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

6.  

Математика 

Кабинет математики:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 12 человек;  

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

24 «А»; кабинет 32 ; 30,1 м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 
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методические стенды 2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

7.  

Информатика и ИКТ 

Лаборатория информа-

тики:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 25 человек; 

25 компьютеров,  доступ 

в интернет, программы 

тестирования, коллекция 

файлов с материалами, 

поддерживающими изу-

чение; интерактивная 

доска, проектор, видео-, 

аудио- оборудование 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

24 «А»;  кабинет 30 ;  94,5м2 

 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

8.  

Основы безопасности жизнеде-

ятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности: 

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 10 человек; 

 компьютер, проектор, 

экран , демонстрацион-

ные материалы  «Защита 

в чрезвычайных ситуа-

циях»;  

Государственный герб 

РФ, тумба с Государ-

ственным флагом РФ, 

доска многофункцио-

нальная, пластиковая, 

противогазы: ГП-5; ма-

кет автомата АК-74. 

 Электронный стрелко-

вый тир «Рубин» 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22 «Ж»; кабинет 1; 25,2м2 

 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22 «Ж»; кабинет 10; 24м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 
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 Базовый уровень среднего про-

фессионального образования. 

«Преподавание в начальных 

классах»     

 Предмет, дисциплины (моду-

ли):     

9.  

Основы философии 

История 

 

Кабинет  истории, фило-

софии и социальных 

наук:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 14 человек; 

компьютер, мультиме-

дийный проектор,  

интерактивная доска, 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22 «Ж»; кабинет 11; 33,6 м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

10.  

Иностранный язык 

Кабинет иностранного 

языка:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 18 человек; 

видеомагнитофоны 

(3шт.); аудиомагнитофо-

ны (2 шт.); лингафон на 

12 посадочных мест;  

лингафонные комплекты 

индивидуальные (16 

шт.); аудиокассеты (с за-

писью интенсивных кур-

сов иностранных языков) 

(69 шт.) 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

24 «А»; кабинет 24; 41 м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

11.  
Психология общения  

Кабинет педагогики и 

психологии:  
352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-
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учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 12 человек;  

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды, 

ноутбук, проектор 

22 «Ж»; кабинет  3; 29,4м2 вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

12.  

Социология  

Регионоведение 

Кабинет гуманитарных и 

социально-

экономических  дисци-

плин:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 14 человек; 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды, 
(таблицы, карты, литерату-

ра, справочно-правовая си-

стема «Гарант») 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22 «Ж»; кабинет 11кабинет; 

33,6м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

13.  

Русский язык и культура речи 

Кабинет русского языка 

и литературы: 

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 19 человек;  

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды, 

ноутбук, проектор 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

24 «А»; кабинет 33; 46,7м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

14.  

Физическая культура 

Кабинет физической куль-

туры: учебная аудитория, 

столы, стулья на 6 чело-

век. 
Спорткомплекс: спортзал 

(площадки баскетбольная, 

волейбольная, гандболь-

ная, большого и настоль-

 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22-24 «А», кабинет 28; 15,1 м2 

 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22-24, «Д» 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-
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ного тенниса), в т.ч. душе-

вые, раздевалки; трена-

жерный зал (брусья, ска-

мьи для силовых упражне-

ний). 

Открытый стадион широ-

кого профиля с элементами 

полосы препятствий 

 

 

 

 

 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Комсо-

мольская, 157 «А», 1805 м2 

 

 

 

чительно 

15.  

Экономика образовательного 

учреждения 

Менеджмент 

Кабинет экономики и ме-

неджмента:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 7 человек; 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды, 
(таблицы, карты, литерату-

ра, справочно-правовая си-

стема «Гарант») 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22 «Ж»; кабинет  4; 17м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

16.  

Математика 

Кабинет математики:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 12 человек; 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

24 «А»; кабинет 32; 30,1м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

17.  

Информатика и ИКТ 

Лаборатория информа-

тики:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 25 человек; 

25 компьютеров,  доступ 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

24 «А»; кабинет 30; 94,5м2 

 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 
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в интернет, программы 

тестирования, коллекция 

файлов с материалами, 

поддерживающими изу-

чение; интерактивная 

доска, проектор, видео-, 

аудио- оборудование 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

18.  

Экологические основы приро-

допользования 

Естественнонаучная картина 

мира 

Кабинет естествознания 

с методикой преподава-

ния:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 8 человек; 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды, 
(таблицы, карты, литерату-

ра, справочно-правовая си-

стема «Гарант») 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22 «Ж»; кабинет 6; 16,3м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

19.  

Педагогика 

Психология 

Кабинет педагогики и 

психологии:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 12 человек; 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды, 
(таблицы, карты, литерату-

ра, справочно-правовая си-

стема «Гарант») 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22 «Ж»; кабинет 3; 29,4м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

20.  

Возрастная анатомия, физиоло-

гия и гигиена 

Здоровьесберегающие техноло-

гии в начальной школе 

Кабинет анатомии, фи-

зиологии и гигиены:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 6 человек; 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

24 «А»; кабинет 27; 15,1м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-



 48 

методические стенды, 

муляжи, наглядные по-

собия 

ста 2018г. вклю-

чительно 

21.  

Правовое обеспечение профес-

сиональной деятельности 

Кабинет дисциплин пра-

ва: учебная аудитория, 

столы, стулья на 9 чело-

век;  комплекты темати-

ческих плакатов, учебно-

методические стенды, 
(таблицы, карты, литерату-

ра, справочно-правовая си-

стема «Гарант») 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22 «Ж»; кабинет 12; 21,4м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

22.  Основы педагогического ма-

стерства учителя начальных 

классов 

Вариативные системы обучения 

в начальной школе 

Современные образовательные 

технологии 

Личностно ориентированный 

подход в начальном образова-

нии 

Психолого-педагогические ос-

новы  коррекционного обуче-

ния в начальной школе 

 

Кабинет педагогики и 

психологии:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 12  чело-

век; комплекты темати-

ческих плакатов, учебно-

методические стенды 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22 «Ж»; кабинет 3; 299,4 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

23.  

Психолого-педагогические ос-

новы предшкольной подготовки 

детей 

Кабинет теории и мето-

дических основ до-

школьного образования : 

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 10 человек; 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22 «Б»; кабинет 10; 22м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-
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методические стенды чительно 

24.  

Безопасность жизнедеятельно-

сти 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности: 

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 10 человек; 

 компьютер, проектор, 

экран , демонстрацион-

ные материалы  «Защита 

в чрезвычайных ситуа-

циях»;  

Государственный герб 

РФ, тумба с Государ-

ственным флагом РФ, 

доска многофункцио-

нальная, пластиковая, 

противогазы: ГП-5; ма-

кет автомата АК-74. 

 

 Электронный стрелко-

вый тир «Рубин» 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22 «Ж»; кабинет 1; 25,2м2 

 

 

 

 

 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22 «Ж»; кабинет 10; 24м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

 Общепрофессиональные дис-

циплины, специальные дисци-

плины : 

     

25.  Теоретические основы органи-

зации обучения в начальных 

классах 

Теоретические основы началь-

ного курса с методикой препо-

давания 

Основы организации внеуроч-

ной работы ( социально-

педагогическая деятельность) 

Кабинет теории и мето-

дики преподавания: 

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 7 человек; 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22 «Б»; кабинет 13; 16,3 м2 

 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 
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Теоретические и методические 

основы  деятельности классного 

руководителя 

Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы 

учителя начальных классов 

26.  

Русский язык с методикой пре-

подавания 

Кабинет русского языка 

с методикой преподава-

ния : 

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 19 человек; 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

24 «А»; кабинет 33; 46,7 м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

27.  

Детская литература с практи-

кумом по выразительному чте-

нию 

Кабинет детской литера-

туры: учебная аудито-

рия, столы, стулья на 19 

человек; 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

24 «А»; кабинет 33; 46,7 м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

28.  

Естествознание с методикой 

преподавания 

Кабинет естествознания 

с методикой преподава-

ния: учебная аудитория, 

столы, стулья на 8 чело-

век; 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22 «Ж»; кабинет 6; 16,3 м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

29.  Методика обучения продуктив-

ным видам деятельности с 

практикумом 

Кабинет методики обу-

чения продуктивным ви-

дам деятельности: учеб-

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

24 «А»; кабинет  31;  46,6м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-
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ная аудитория, столы, 

стулья на 19 человек; 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды 

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

30.  

Теория и методика физического 

воспитания с практикумом 

Кабинет теории и мето-

дики физического воспи-

тания: учебная аудито-

рия, столы, стулья на 6 

человек; 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

24 «А»; кабинет 28; 15,1 м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

31.  

Теория и методика музыкально-

го воспитания с практикумом 

Кабинет музыки и мето-

дики музыкального вос-

питания: учебная ауди-

тория, столы, стулья на 

10 человек; 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22 «Б»; кабинет  7;  24,9м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

 
№ 

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. Базовый уровень среднего про-

фессионального образования.     
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44.02.01 «Дошкольное образо-

вание».  

Общеобразовательная подго-

товка  

 Предмет, дисциплины (моду-

ли):     

1.  

Русский язык 

Литература 

Мировая художественная куль-

тура 

Кабинет русского языка 

и литературы:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 19 человек; 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды, 

ноутбук, проектор 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

24 «А»; кабинет 33; 46,7 м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

2.  

Иностранный язык 

Кабинет иностранного 

языка:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 18 человек; 

видеомагнитофоны 

(3шт.); аудиомагнитофо-

ны (2 шт.); лингафон на 

12 посадочных мест;  

лингафонные комплекты 

индивидуальные (16 

шт.); аудиокассеты (с за-

писью интенсивных кур-

сов иностранных языков) 

(69 шт.) 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

24 «А»; кабинет 24 ; 41 м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

3.  

История 

Обществознание 

Кабинет истории, фило-

софии и социальных 

наук:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 14 человек; 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22 «Ж»; кабинет  11; 33,6м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 
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компьютер, мультиме-

дийный проектор,  

интерактивная доска, 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

4.  

Естествознание 

География 

Кабинет естествознания 

с методикой преподава-

ния: 

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 8 человек; 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды  

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22 «Ж»; кабинет  6;  16,3 м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

5.  

Физическая культура 

Кабинет физической куль-

туры: учебная аудитория, 

столы, стулья на 6 чело-

век. 
Спорткомплекс: спортзал 

(площадки баскетбольная, 

волейбольная, гандболь-

ная, большого и настоль-

ного тенниса), в т.ч. душе-

вые, раздевалки; трена-

жерный зал (брусья, ска-

мьи для силовых упражне-

ний). 

Открытый стадион широ-

кого профиля с элементами 

полосы препятствий 

 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22-24 «А», кабинет 28; 15,1 м2 

 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22-24, «Д» 

 

 

 

 

 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Комсо-

мольская, 157 «А», 1805 м2 

 

 

 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

6.  
Математика Кабинет математики:  

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, безвозмездное договор безвоз-
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учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 12 человек; 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды 

24 «А»; кабинет 32; 30,1 м2 пользование мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

7.  

Информатика и ИКТ 

Лаборатория информа-

тики и информационно-

коммуникационных тех-

нологий: 

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 25 человек; 

25 компьютеров,  доступ 

в интернет, программы 

тестирования, коллекция 

файлов с материалами, 

поддерживающими изу-

чение; интерактивная 

доска, проектор, видео-, 

аудио- оборудование 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

24 «А»; кабинет 30 ;  94,5м2 

 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

8.  

Основы безопасности жизнеде-

ятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности: 

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 10 человек; 

 компьютер, проектор, 

экран , демонстрацион-

ные материалы  «Защита 

в чрезвычайных ситуа-

циях»;  

Государственный герб 

РФ, тумба с Государ-

ственным флагом РФ, 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22 «Ж»; кабинет 1; 25,2м2 

 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22 «Ж»; кабинет 10; 24м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 
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доска многофункцио-

нальная, пластиковая, 

противогазы: ГП-5; ма-

кет автомата АК-74. 

 

 Электронный стрелко-

вый тир «Рубин» 

2. Базовый уровень среднего про-

фессионального образования. 

«Дошкольное образование»     

 Предмет, дисциплины (моду-

ли):     

9.  

Основы философии 

История 

 

Кабинет  гуманитарных 

и социально-

экономических дисци-

плин:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 14 человек; 

компьютер, мультиме-

дийный проектор,  

интерактивная доска, 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22 «Ж»; кабинет 11 ; 33,6м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

10.  

Иностранный язык 

Кабинет иностранного 

языка:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 18  чело-

век; видеомагнитофоны 

(3шт.); аудиомагнитофо-

ны (2 шт.); лингафон на 

12 посадочных мест;  

лингафонные комплекты 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

24 «А»; кабинет 24; 41 м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 
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индивидуальные (16 

шт.); аудиокассеты (с за-

писью интенсивных кур-

сов иностранных языков) 

(69 шт.) 

11.  

Психология общения  

Кабинет педагогики и 

психологии:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 12 человек; 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды, 

ноутбук, проектор 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22 «Ж»; кабинет 3; 29,4 м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

12.  

Социология  

Регионоведение 

Культурология 

Кабинет гуманитарных и 

социально-

экономических  дисци-

плин:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на  14 чело-

век; комплекты темати-

ческих плакатов, учебно-

методические стенды, 
(таблицы, карты, литерату-

ра, справочно-правовая си-

стема «Гарант») 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22 «Ж»; кабинет 11; 33,6 м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

13.  

Русский язык и культура речи 

Кабинет русского языка 

и литературы:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 19 человек; 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды, 

ноутбук, проектор 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

24 «А»; кабинет 33; 46,7 м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 
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14.  

Физическая культура 

Кабинет физической куль-

туры: учебная аудитория, 

столы, стулья на 6 чело-

век. 
Спорткомплекс: спортзал 

(площадки баскетбольная, 

волейбольная, гандболь-

ная, большого и настоль-

ного тенниса), в т.ч. душе-

вые, раздевалки; трена-

жерный зал (брусья, ска-

мьи для силовых упражне-

ний). 

Открытый стадион широ-

кого профиля с элементами 

полосы препятствий 

 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22-24 «А», кабинет 28; 15,1 м2 

 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22-24, «Д» 

 

 

 

 

 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Комсо-

мольская, 157 «А», 1805 м2 

 

 

 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

15.  

Экономика образовательного 

учреждения 

Менеджмент 

Кабинет экономики и ме-

неджмента:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 7 человек; 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды, 
(таблицы, карты, литерату-

ра, справочно-правовая си-

стема «Гарант») 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22 «Ж»; кабинет 4; 17 м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

16.  

Математика 

Кабинет математики:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 12 человек; 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

24 «А»; кабинет 32; 30,1 м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-



 58 

ста 2018г. вклю-

чительно 

17.  

Информатика и ИКТ в профес-

сиональной деятельности 

Лаборатория информа-

тики и информационно-

коммуникационных тех-

нологий: 

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 25 человек; 

25 компьютеров,  доступ 

в интернет, программы 

тестирования, коллекция 

файлов с материалами, 

поддерживающими изу-

чение; интерактивная 

доска, проектор, видео-, 

аудио- оборудование 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

24 «А»; кабинет  30; 94,5 м2 

 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

18.  

Экологические основы приро-

допользования 

Естественнонаучная картина 

мира 

Кабинет естествознания 

с методикой преподава-

ния: 

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 8 человек; 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды, 
(таблицы, карты, литерату-

ра, справочно-правовая си-

стема «Гарант») 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22 «Ж»; кабинет 6;16,3м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

19.  

Педагогика 

Психология 

Кабинет педагогики и 

психологии:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 12 человек; 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22 «Ж»; кабинет 3; 29,4 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-
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методические стенды, 
(таблицы, карты, литерату-

ра, справочно-правовая си-

стема «Гарант») 

ста 2018г. вклю-

чительно 

20.  

Возрастная анатомия, физиоло-

гия и гигиена 

 

Кабинет анатомии, фи-

зиологии и гигиены:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 6 человек; 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды, 

муляжи, наглядные по-

собия 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

24 «А»; кабинет 27; 15,1 м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

21.  

Правовое обеспечение профес-

сиональной деятельности 

Кабинет дисциплин пра-

ва:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 9 человек; 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды, 
(таблицы, карты, литерату-

ра, справочно-правовая си-

стема «Гарант») 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22 «Ж»; кабинет 12;  21,4м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

22.  

Теоретические основы до-

школьного образования 

Вариативные системы обучения 

в дошкольном образовании 

Современные образовательные 

технологии 

Кабинет теоретических и 

методических основ до-

школьного образования:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 10 человек; 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды, 

муляжи, наглядные по-

собия 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22 «Б»; кабинет 10; 22 м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

23.  Психолого-педагогические ос- Кабинет педагогики и 352901, РФ, Краснодарский безвозмездное договор безвоз-
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новы предшкольной подготовки 

детей 

Личностно ориентированный 

подход в дошкольном образо-

вании 

 

психологии:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 12 человек; 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22 «Ж»; кабинет 3; 29,4 м2 
пользование мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

24.  

Безопасность жизнедеятельно-

сти 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности: 

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 10 человек; 

 компьютер, проектор, 

экран , демонстрацион-

ные материалы  «Защита 

в чрезвычайных ситуа-

циях»;  

Государственный герб 

РФ, тумба с Государ-

ственным флагом РФ, 

доска многофункцио-

нальная, пластиковая, 

противогазы: ГП-5; ма-

кет автомата АК-74. 

 

 Электронный стрелко-

вый тир «Рубин» 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22 «Ж»; кабинет 1; 25,2м2 

 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22 «Ж»; кабинет 10; 24м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

25.  Общепрофессиональные дис-

циплины, специальные дисци-

плины : 

     

26.  Медико-биологические и соци-

альные основы здоровья 

Практикум по совершенствова-

Кабинет физиологии, 

анатомии и гигиены:  

учебная аудитория, сто-

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

24 «А»; кабинет 27; 15,1 м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-
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нию двигательных умений и 

навыков 

 

лы, стулья на 6 человек; 

их плакатов, учебно-

методические стенды, 

муляжи, наглядные по-

собия 

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

27.  

Теоретические  и методические 

основы  физического воспита-

ния и развития детей раннего и 

младшего возраста 

 

Кабинет теории и мето-

дики физического воспи-

тания:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 6 человек; 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды, 

муляжи, наглядные по-

собия 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

24 «А»; кабинет 28; 15,1 м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

28.  Теоретические и методические 

основы организации трудовой 

деятельности дошкольников 

Теория и методика экологиче-

ского образования дошкольни-

ков 

Теория и методика математиче-

ского развития 

Теоретические и методические 

основы взаимодействия воспи-

тателя с родителями и сотруд-

никами дошкольного образова-

тельного учреждения 

Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы 

воспитателя детей дошкольного 

возраста 

Кабинет  теории и мето-

дических основ до-

школьного образования:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 10 человек; 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды, 

муляжи, наглядные по-

собия   

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22 «Б»; кабинет 10 ;  22м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

29.  Теоретические и методические Кабинет методики обу- 352901, РФ, Краснодарский безвозмездное договор безвоз-
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основы организации продук-

тивных видов деятельности де-

тей дошкольного возраста 

чения продуктивным ви-

дам деятельности: 

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 19 человек; 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды, 

муляжи, наглядные по-

собия 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

24 «А»; кабинет  31; 46,6 м2 
пользование мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

30.  

Практикум по  художественной 

обработки материалов и изоб-

разительному искусству  

Кабинет методики обу-

чения продуктивным ви-

дам деятельности:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 19 человек; 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды, 

муляжи, наглядные по-

собия 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

24 «А»; кабинет 31; 4,6 м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

31.  

Теория и методика музыкально-

го воспитания с практикумом 

Кабинет музыки и мето-

дики музыкального вос-

питания:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 10 человек; 

 пианино, комплекты те-

матических плакатов, 

учебно-методические 

стенды, муляжи, нагляд-

ные пособия 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22 «Б»; кабинет 7; 24,9 м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

32.  Психолого-педагогические ос-

новы организации общения де-

тей дошкольного возраста 

Теоретические основы органи-

Кабинет педагогики и 

психологии:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 12 человек; 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22 «Ж»; кабинет 3; 29,4 м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 
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зации обучения в разных воз-

растных группах 

Теория и методика развития ре-

чи у детей 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

 
№ 

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. Базовый уровень среднего про-

фессионального образования. 

42.02.01 «Реклама».  

Общеобразовательная подго-

товка      

 Предмет, дисциплины (моду-

ли):     

1.  

Русский язык 

Литература 

Мировая художественная куль-

тура 

Кабинет русского языка 

и литературы:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 19 человек; 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды, 

ноутбук, проектор 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

24 «А», кабинет 33; 46,7 м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

2.  

Иностранный язык 

Кабинет иностранного 

языка:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 18 человек; 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

24 «А»; кабинет 24; 41 м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 
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видеомагнитофоны 

(3шт.); аудиомагнитофо-

ны (2 шт.); лингафон на 

12 посадочных мест;  

лингафонные комплекты 

индивидуальные (16 

шт.); аудиокассеты (с за-

писью интенсивных кур-

сов иностранных языков) 

(69 шт.) 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

3.  

История 

Обществознание 

Кабинет истории, фило-

софии и социальных 

наук:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 14 человек; 

компьютер, мультиме-

дийный проектор,  

интерактивная доска, 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22 «Ж»; кабинет 11; 33,6 м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

4.  

Естествознание 

География 

Кабинет естествознания 

с методикой преподава-

ния: 

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 8 человек; 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды  

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22 «Ж»; кабинет 6; 16,3 м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

5.  

Физическая культура 

Спорткомплекс: спортзал 

(площадки баскетбольная, 

волейбольная, гандболь-

ная, большого и настоль-

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22-24, «Д» 

 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 
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ного тенниса), в т.ч. душе-

вые, раздевалки; трена-

жерный зал (брусья, ска-

мьи для силовых упражне-

ний) 

Открытый стадион широ-

кого профиля с элементами 

полосы препятствий 

 

 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Комсо-

мольская, 157 «А», 1805 м2 

 

 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

6.  

Математика 

Кабинет математики:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 12 человек; 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

24 «А»; кабинет 32, 30,1 м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

7.  

Информатика и ИКТ 

Лаборатория информа-

тики и информационно-

коммуникационных тех-

нологий:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 25 человек; 

25 компьютеров,  доступ 

в интернет, программы 

тестирования, коллекция 

файлов с материалами, 

поддерживающими изу-

чение; интерактивная 

доска, проектор, видео-, 

аудио- оборудование 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

24 «А»; кабинет 30; 94,5 м2 

 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

8.  

Основы безопасности жизнеде-

ятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности: 

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 10 человек; 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22 «Ж»; кабинет 1; 25,2м2 

 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 
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 компьютер, проектор, 

экран , демонстрацион-

ные материалы  «Защита 

в чрезвычайных ситуа-

циях»;  

Государственный герб 

РФ, тумба с Государ-

ственным флагом РФ, 

доска многофункцио-

нальная, пластиковая, 

противогазы: ГП-5; ма-

кет автомата АК-74. 

 

 Электронный стрелко-

вый тир «Рубин» 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22 «Ж»; кабинет 10; 24м2 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

2. Базовый уровень среднего про-

фессионального образования. 

«Преподавание в начальных 

классах»     

 Предмет, дисциплины (моду-

ли):     

9.  

Основы философии 

История 

 

Кабинет  гуманитарных 

и социально-

экономических дисци-

плин: 

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 14  чело-

век; компьютер, мульти-

медийный проектор,  

интерактивная доска, 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22 «Ж»; кабинет 11; 33,6 м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 
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10.  

Иностранный язык 

Кабинет иностранного 

языка:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 18 человек; 

видеомагнитофоны 

(3шт.); аудиомагнитофо-

ны (2 шт.); лингафон на 

12 посадочных мест;  

лингафонные комплекты 

индивидуальные (16 

шт.); аудиокассеты (с за-

писью интенсивных кур-

сов иностранных языков) 

(69 шт.) 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

24 «А»; кабинет 24; 41 м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

11.  

Психология общения  

Кабинет педагогики и 

психологии: 

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на  12 чело-

век; комплекты темати-

ческих плакатов, учебно-

методические стенды, 

ноутбук, проектор 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22 «Ж»; кабинет 3; 29,4 м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

12.  

Социология  

Культурология 

Кабинет гуманитарных и 

социально-

экономических  дисци-

плин:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 14 человек; 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды, 
(таблицы, карты, литерату-

ра, справочно-правовая си-

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22 «Ж»; кабинет 11; 33,6 м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 
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стема «Гарант») 

 

13.  

Русский язык и культура речи 

Кабинет русского языка 

и литературы:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 19 человек; 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды, 

ноутбук, проектор 

 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

24 «А»; кабинет 33; 46,7м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

14.  

Физическая культура 

Спорткомплекс: спортзал 

(площадки баскетбольная, 

волейбольная, гандболь-

ная, большого и настоль-

ного тенниса), в т.ч. душе-

вые, раздевалки; трена-

жерный зал (брусья, ска-

мьи для силовых упражне-

ний). 

Открытый стадион широ-

кого профиля с элементами 

полосы препятствий 

 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22-24, «Д» 

 

 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Комсо-

мольская, 157 «А», 1805 м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

15.  

Математика 

Кабинет математики:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 12 человек; 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды 

 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

24 «А»; кабинет 32; 30,1 м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

16.  
Информатика  

Лаборатория информа-

тики и вычислительной 
352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-
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техники:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 925 чело-

век; 25 компьютеров,  

доступ в интернет, про-

граммы тестирования, 

коллекция файлов с ма-

териалами, поддержива-

ющими изучение; интер-

активная доска, проек-

тор, видео-, аудио- обо-

рудование 

 

24 «А»; кабинет 30; 94,5 м2 

 
вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

17.  

Экологические основы приро-

допользования 

 

Кабинет естествознания 

с методикой преподава-

ния:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 8 человек; 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды, 
(таблицы, карты, литерату-

ра, справочно-правовая си-

стема «Гарант») 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22 «Ж»; кабинет 6; 16,3 м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

18.  

Педагогика 

Психология 

Кабинет педагогики и 

психологии: 

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 12 человек; 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды, 
(таблицы, карты, литерату-

ра, справочно-правовая си-

стема «Гарант») 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22 «Ж»; кабинет 3; 29,4 м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 
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19.  

Рисунок с основами перспекти-

вы 

 

Кабинет рисунка и жи-

вописи: 

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 19 человек; 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды,  

мольберты, материалы и 

оборудование для ап-

пликации; материалы и 

оборудование для гра-

фики; материалы и обо-

рудование для живопи-

си; материалы и обору-

дование для скульптуры:  

рамы для оформления 

работ,  

подставки для натуры;  

модели и натурный 

фонд: 

муляжи фруктов (ком-

плект), муляжи овощей 

(комплект), изделия де-

коративно-прикладного 

искусства и народных 

промыслов, гипсовые 

геометрические тела, 

гипсовые орнаменты, 

модуль фигуры человека, 

керамические изделия 

(вазы, кринки и др.), 

драпировки; предметы 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

24 «А»; кабинет 31; 46,6 м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 
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быта (кофейники, бидо-

ны, блюдо, самовары, 

подносы и др.); теат-

ральные куклы (куколь-

ный театр), маски 

 

20.  

Живопись с основами цветове-

дения 

 

Кабинет цветоведения:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 19 человек; 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды,  

мольберты, материалы и 

оборудование для ап-

пликации; материалы и 

оборудование для гра-

фики; материалы и обо-

рудование для живопи-

си; материалы и обору-

дование для скульптуры:  

рамы для оформления 

работ,  

подставки для натуры;  

модели и натурный 

фонд: 

муляжи фруктов (ком-

плект), муляжи овощей 

(комплект), изделия де-

коративно-прикладного 

искусства и народных 

промыслов, гипсовые 

геометрические тела, 

гипсовые орнаменты, 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

24 «А»; кабинет 31; 46,6 м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 
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модуль фигуры человека, 

керамические изделия 

(вазы, кринки и др.), 

драпировки; предметы 

быта (кофейники, бидо-

ны, блюдо, самовары, 

подносы и др.); теат-

ральные куклы (куколь-

ный театр), маски 

 

21.  

История изобразительного ис-

кусства 

Кабинет истории изобра-

зительного искусства:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 19 человек; 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды,  

мольберты, материалы и 

оборудование для ап-

пликации; материалы и 

оборудование для гра-

фики; материалы и обо-

рудование для живопи-

си; материалы и обору-

дование для скульптуры:  

рамы для оформления 

работ,  

подставки для натуры;  

модели и натурный 

фонд: 

муляжи фруктов (ком-

плект), муляжи овощей 

(комплект), изделия де-

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

24 «А»; кабинет 31; 46,6 м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 
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коративно-прикладного 

искусства и народных 

промыслов, гипсовые 

геометрические тела, 

гипсовые орнаменты, 

модуль фигуры человека, 

керамические изделия 

(вазы, кринки и др.), 

драпировки; предметы 

быта (кофейники, бидо-

ны, блюдо, самовары, 

подносы и др.); теат-

ральные куклы (куколь-

ный театр), маски 

 

22.  

Экономика организации 

 

Кабинет экономики и 

менеджмента: учебная 

аудитория, столы, стулья 

на 7 человек; 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды 

 

 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22 «Ж»; кабинет 4; 17 м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

23.  

Введение в специальность 

Основы рекламной деятельно-

сти 

Методический кабинет: 

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 10 человек; 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22-24 «В», кабинет 42; 25,1 м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 
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24.  

Практическая стилистика 

Паблик рилейшинз 

Работа с текстами в связях с 

общественностью 

Мерчендайзинг 

Речевое воздействие в рекламе 

Имиджелогия 

Креативная реклама 

Реклама в бизнесе 

Интернет-технологии в рекламе 

 

Кабинет проектирования 

рекламного продукта:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на  55 чело-

век; 27 компьютеров,  

доступ в интернет, про-

граммы тестирования, 

коллекция файлов с ма-

териалами, поддержива-

ющими изучение; интер-

активная доска, проек-

тор, видео-, аудио- обо-

рудование 

 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22-24 «В», кабинет  51;  262,7м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

25.  

Web-дизайн 

Кабинет компьютерного 

дизайна:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 55 человек; 

27 компьютеров, 

  доступ в интернет,  

программы тестирова-

ния,  

коллекция файлов с ма-

териалами, поддержива-

ющими изучение; интер-

активная доска, проек-

тор, видео-, аудио- обо-

рудование 

 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22-24 «В»; кабинет 51; 262,7 м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

26.  

Безопасность жизнедеятельно-

сти 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности: 

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 10 человек; 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22 «Ж»; кабинет 1; 25,2м2 

 

352901, РФ, Краснодарский 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 
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 компьютер, 

 проектор, 

 экран ,  

демонстрационные мате-

риалы  «Защита в чрез-

вычайных ситуациях»;  

Государственный герб 

РФ, 

 тумба с Государствен-

ным флагом РФ,  

доска многофункцио-

нальная,  пластиковая,  

противогазы: ГП-5; ма-

кет автомата АК-74. 

 

 Электронный стрелко-

вый тир «Рубин» 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22 «Ж»; кабинет 10; 24м2 
от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

 Общепрофессиональные дис-

циплины, специальные дисци-

плины : 

     

27.  

Художественное проектирова-

ние  рекламного продукта 

Разработка творческой концеп-

ции рекламного продукта 

Кабинет компьютерного 

дизайна:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 55 человек; 

27 компьютеров,  

 доступ в интернет,  

программы тестирова-

ния,  

коллекция файлов с ма-

териалами, 

 поддерживающими изу-

чение;  

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22-24 «В»; кабинет 51; 262,7 м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 
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интерактивная доска, 

проектор,  

видео-, аудио- оборудо-

вание 

28.  

Выполнение рекламных проек-

тов в материале 

 

Багетная мастерская: 

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 109 чело-

век; 

мини-типография: 

видеостудия, фотостудия 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22 «Ж»; кабинет 14; 24,4 м2 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22-24 «В»;  

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

29.  

Проектная компьютерная гра-

фика и мультимедиа 

Кабинет компьютерного 

дизайна: 

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 55 человек; 

27 компьютеров,   

доступ в интернет,  

программы тестирова-

ния,  

коллекция файлов с ма-

териалами,  

поддерживающими изу-

чение;  

интерактивная доска, 

проектор, 

 видео-, аудио- оборудо-

вание 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22-24 «В»; кабинет 51; 262,7 м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

30.  
Техника и технология реклам-

ного видео видеостудия 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22-24 «В»   

31.  
Маркетинг в рекламе 

Правовое обеспечение реклам-

Кабинет проектирования 

рекламного продукта:  

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22-24 «В»; кабинет 51; 262,7 м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-
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ной деятельности 

 

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 55 человек; 

27 компьютеров,  

 доступ в интернет, 

 программы тестирова-

ния,  

коллекция файлов с ма-

териалами, поддержива-

ющими изучение;  

интерактивная доска, 

проектор, 

видео-, аудио- оборудо-

вание 

 

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

32.  

Менеджмент и экономические 

основы рекламной деятельно-

сти 

Кабинет экономики и 

менеджмента:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 7 человек; 

комплекты тематических 

плакатов,  

учебно-методические 

стенды, таблицы, карты, 

литература, справочно-

правовая система «Гарант» 

 

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

24 «А»; кабинет 4; 17м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 

33.  

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих  

Кабинет междисципли-

нарных курсов:  

учебная аудитория, сто-

лы, стулья на 7 человек; 

комплекты тематических 

плакатов,  

учебно-методические 

стенды,  

352901, РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Кирова, 

22 «Б»; кабинет 11; 15,6 м2 

безвозмездное 

пользование 

договор безвоз-

мездного пользо-

вания недвижи-

мым имуществом 

от 23 января 

2014г. по 31 авгу-

ста 2018г. вклю-

чительно 
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таблицы, карты,  

литература,  

справочно-правовая систе-

ма «Гарант» 

 
 

 

 

        

 Ректор                                                                                                                                                            Ф.Н. Аванесова  

                         

                           М.П. 


