
Справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности  

оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

N 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, 

подсобные, помещения для 

занятия физической 

культурой и спортом, для 

обеспечения обучающихся,  

работников питанием и 

медицинским 

обслуживанием, иное) с 

указанием площади (кв. м) 

Собственность 

или иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

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 

государственно

м реестре прав 

на недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. РСО-Алания, г. 

Владикавказ,  

ул. Бородинская, 

14 

 

Учебно-лабораторные –

500 кв.м. 

Библиотека- 135,2 кв.м. 

Конференц-зал -240 

кв.м. 

Столовая –46,8 кв.м. 

Медицинский кабинет – 

42 кв.м. 

Прочие помещения – 17 

кв.м. 

Договор аренды 

недвижимости 

(нежилых 

помещений) от 

11.08.2020 № 

02-д/20. 

Срок действия 

до 11.07.2021 

 

Частное  

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Владикавказский 

институт 

управления» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

собственности 15 

АЕ 874706 от 09 

декабря 2009г. 

№15-15-

01/005/2005-

391 

№ 15-01-

09/005/2005-

391 

Санитарно-эпидемио- 

логическое 

заключение 

№15.01.09.000. 

М.000306.08.18 

от 23.08.2018г. 

 

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности от 20 

января  2016 г. 

 Всего (кв.м): 981 кв.м       
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Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 
 

 

N 

п/п 

Помещения для 

медицинского 

обслуживания и 

питания 

Адрес 

(местоположение) 

помещений с 

указанием площади 

(кв. м) 

Собственность или иное вещное 

право (оперативное управление, 

хозяйственное ведение), аренда, 

субаренда, 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 прав на 

недвижимое 

имущество и сделок с 

ним 

1.  Медицинский 

кабинет  

РСО-Алания, 

г. Владикавказ,  

ул. Бородинская,14 

 

42 кв.м 

Договор аренды недвижимости 

(нежилых помещений) от 

11.08.2020 № 02-д/20. 

Срок действия до 11.07.2021 

Частное  

образовательное 

учреждение 

высшего образования 

«Владикавказский 

институт 

управления» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

собственности 15 

АЕ 874706 от 09 

декабря 2009г. 

№15-15-

01/005/2005-

391 

№ 15-01-09/005/2005-

391 

2. Столовая  РСО-Алания, г. 

Владикавказ,  

ул. Бородинская,14 

 

46,8 кв.м 

Договор аренды недвижимости 

(нежилых помещений) от 

11.08.2020 № 02-д/20. 

Срок действия до 11.07.2021 

Частное  

образовательное 

учреждение 

высшего образования 

«Владикавказский 

институт 

управления» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

собственности 15 

АЕ 874706 от 09 

декабря 2009г. 

№15-15-

01/005/2005-

391 

№ 15-01-09/005/2005-

391 

 
Всего (кв.м): 88,8 кв.м 

     

 

 

  



3 
 
 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,  

объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта по программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 46.01.03 (034700.03) «Делопроизводитель» 
 

N 

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) 

 

Программа подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих по 

профессии 46.01.03 

(034700.03) 

«Делопроизводитель» 

    

1. 
Деловая культура 

 

Кабинет деловой культуры (учебная 

аудитория): ученическая  мебель, доска– 

1, монитор настенный - 1, видеопроектор 

(переносной) – 1, тематические стенды 

РСО-Алания, г. 

Владикавказ,  

ул. Бородинская, 14  

№ 102 

Аренда Договор аренды недвижимости 

(нежилых помещений) с ВИУ от 

11.08.2020 № 02-д/20. 

Срок действия до 11.07.2021 

2. Архивное дело 

Кабинет архивоведения (учебная 

аудитория): ученическая  мебель, доска– 

1, монитор настенный - 1, 

видеомагнитофон – 1, видеопроектор – 1. 

РСО-Алания, г. 

Владикавказ,  

ул. Бородинская, 14  

№ 103 

Аренда Договор аренды недвижимости 

(нежилых помещений) с ВИУ от 

11.08.2020 № 02-д/20. 

Срок действия до 11.07.2021 

3. 
Основы 

делопроизводства 

Кабинет документационного 

обеспечения управления (учебная 

аудитория): ученическая  мебель, доска– 

1, монитор настенный - 1, 

видеомагнитофон – 1, видеопроектор – 1. 

РСО-Алания, г. 

Владикавказ,  

ул. Бородинская, 14  

№ 107 

Аренда Договор аренды недвижимости 

(нежилых помещений) с ВИУ от 

11.08.2020 № 02-д/20. 

Срок действия до 11.07.2021 
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4. 
Организационная 

техника 

Кабинет информатики и 

информационных технологий (учебная 

аудитория): ученическая  мебель, доска– 

1, монитор настенный - 1, 

видеомагнитофон – 1, видеопроектор – 1, 

персональные компьютеры – 15, 

многофункциональное офисное 

устройство (принтер, сканер, копир) – 1 

РСО-Алания, г. 

Владикавказ,  

ул. Бородинская, 14  

№ 114 

Аренда Договор аренды недвижимости 

(нежилых помещений) с ВИУ от 

11.08.2020 № 02-д/20. 

Срок действия до 11.07.2021 

5. 

Основы 

редактирования 

документов 

Кабинет деловой культуры (учебная 

аудитория): ученическая  мебель, доска– 

1, монитор настенный - 1, видеопроектор 

(переносной) – 1, тематические стенды 

РСО-Алания, г. 

Владикавказ,  

ул. Бородинская, 14  

№ 102 

Аренда Договор аренды недвижимости 

(нежилых помещений) с ВИУ от 

11.08.2020 № 02-д/20. 

Срок действия до 11.07.2021 

6. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности (учебная 

аудитория): ученическая  мебель, доска– 

1, монитор настенный – 1, видеопроектор 

– 1. 

РСО-Алания, г. 

Владикавказ,  

ул. Бородинская, 14  

№ 305 

Аренда Договор аренды недвижимости 

(нежилых помещений) с ВИУ от 

11.08.2020 № 02-д/20. 

Срок действия до 11.07.2021 

Военная подготовка (в 

рамках дисциплины 

БЖД) 

Стрелковый тир (место для стрельбы)  РСО-Алания, г. 

Владикавказ,  

ул. Кирова, 37 

Безвозмездное 

пользование 

Соглашение о сотрудничестве с 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ от 

01.09.2016.  

Срок действия до 01.09.2021 

7. 

Документационное 

обеспечение 

деятельности 

организации 

Кабинет документационного 

обеспечения управления (учебная 

аудитория): ученическая  мебель, доска– 

1, монитор настенный - 1, 

видеомагнитофон – 1, видеопроектор – 1. 

РСО-Алания, г. 

Владикавказ,  

ул. Бородинская, 14  

№ 107 

Аренда Договор аренды недвижимости 

(нежилых помещений) с ВИУ от 

11.08.2020 № 02-д/20. 

Срок действия до 11.07.2021 

8. 

Организация и 

нормативно-правовые 

основы архивного 

дела 

Лаборатория документоведения 

(учебная аудитория): ученическая  

мебель, доска– 1, монитор настенный - 1, 

видеомагнитофон – 1, видеопроектор – 1. 

РСО-Алания, г. 

Владикавказ,  

ул. Бородинская, 14  

№ 105 

Аренда Договор аренды недвижимости 

(нежилых помещений) с ВИУ от 

11.08.2020 № 02-д/20. 

Срок действия до 11.07.2021 

9. 

Обеспечение 

сохранности 

документов 

Кабинет документационного 

обеспечения управления: учебные 

столы и стулья, рабочие столы 

специалистов-делопроизводителей – 4, 

персональные компьютеры – 4, сетевое 

РСО-Алания, г. 

Владикавказ,  

ул. Бородинская, 14  

№ 107 

Аренда Договор аренды недвижимости 

(нежилых помещений) с ВИУ от 

11.08.2020 № 02-д/20. 

Срок действия до 11.07.2021 
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многофункциональное офисное 

устройство (принтер, сканер, копир) – 2 

10. Физическая культура 

Спортивный зал: шведская стенка, 

маты, волейбольная сетка, 

баскетбольные щиты, стол для 

настольного тенниса, мячи 

РСО-Алания, г. 

Владикавказ,  

ул. Бородинская, 14  

№ 401 

Аренда Договор аренды недвижимости 

(нежилых помещений) с ВИУ от 

11.08.2020 № 02-д/20. 

Срок действия до 11.07.2021 

Открытый стадион широкого профиля 

с элементами полосы препятствий 

РСО-Алания, г. 

Владикавказ,  

ул. Кирова, 37 

Безвозмездное 

пользование 

Соглашение о сотрудничестве с 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ от 

01.09.2016.  

Срок действия до 01.09.2021 

11. 
Русский язык и 

культура речи 

Кабинет деловой культуры (учебная 

аудитория): ученическая  мебель, доска– 

1, монитор настенный - 1, видеопроектор 

(переносной) – 1, тематические стенды 

РСО-Алания, г. 

Владикавказ,  

ул. Бородинская, 14  

№ 102 

Аренда Договор аренды недвижимости 

(нежилых помещений) с ВИУ от 

11.08.2020 № 02-д/20. 

Срок действия до 11.07.2021 

12. 
Информационные 

технологии 

Кабинет информатики и 

информационных технологий (учебная 

аудитория): ученическая  мебель, доска– 

1, монитор настенный - 1, 

видеомагнитофон – 1, видеопроектор – 1, 

персональные компьютеры – 15, 

многофункциональное офисное 

устройство (принтер, сканер, копир) – 1 

РСО-Алания, г. 

Владикавказ,  

ул. Бородинская, 14  

№ 114 

Аренда Договор аренды недвижимости 

(нежилых помещений) с ВИУ от 

11.08.2020 № 02-д/20. 

Срок действия до 11.07.2021 

13. 

Учебная практика 

(УП.01.01. 

Документационное 

обеспечение 

деятельности 

организации) 

Учебная канцелярия (учебная 

аудитория): ученическая  мебель, доска– 

1, монитор настенный - 1, 

видеомагнитофон – 1, видеопроектор – 1. 

РСО-Алания, г. 

Владикавказ,  

ул. Бородинская, 14  

№ 104 

Аренда Договор аренды недвижимости 

(нежилых помещений) с ВИУ от 

11.08.2020 № 02-д/20. 

Срок действия до 11.07.2021 

14. 

Учебная практика 

(УП.02.01. 

Организация и 

нормативно-правовые 

основы архивного 

дела) 

Учебная канцелярия (учебная 

аудитория): ученическая  мебель, доска– 

1, монитор настенный - 1, 

видеомагнитофон – 1, видеопроектор – 1. 

РСО-Алания, г. 

Владикавказ,  

ул. Бородинская, 14  

№ 104 

Аренда Договор аренды недвижимости 

(нежилых помещений) с ВИУ от 

11.08.2020 № 02-д/20. 

Срок действия до 11.07.2021 
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15. 

Учебная практика 

(УП.02.02. 

Обеспечение 

сохранности 

документов) 

Учебная канцелярия (учебная 

аудитория): ученическая  мебель, доска– 

1, монитор настенный - 1, 

видеомагнитофон – 1, видеопроектор – 1. 

РСО-Алания, г. 

Владикавказ,  

ул. Бородинская, 14  

№ 104 

Аренда Договор аренды недвижимости 

(нежилых помещений) с ВИУ от 

11.08.2020 № 02-д/20. 

Срок действия до 11.07.2021 

16. 

Самостоятельная 

работа студентов, 

консультации 

Методический кабинет: рабочие столы 

специалистов-делопроизводителей – 5, 

персональные компьютеры – 5, сетевое 

многофункциональное офисное 

устройство (принтер, сканер, копир) – 3 

РСО-Алания, г. 

Владикавказ,  

ул. Бородинская, 14  

№ 101 

Аренда Договор аренды недвижимости 

(нежилых помещений) с ВИУ от 

11.08.2020 № 02-д/20. 

Срок действия до 11.07.2021 

17. 

Самостоятельная 

работа студентов, 

консультации 

Библиотека, читальный зал с выходом 

в сеть Интернет: стеллажи с книгами, 

картотеки, ученическая  мебель, 

персональные компьютеры – 4 шт. 

РСО-Алания, г. 

Владикавказ,  

ул. Бородинская, 14 

№302 

Аренда Договор аренды недвижимости 

(нежилых помещений) с ВИУ от 

11.08.2020 № 02-д/20. 

Срок действия до 11.07.2021 

18. 

Воспитательная 

работа, студенческое 

творчество 

Актовый зал:  

конференц-стол, кресла для актового 

зала – 80 шт. 

РСО-Алания, г. 

Владикавказ,  

ул. Бородинская, 14 

№301 

Аренда Договор аренды недвижимости 

(нежилых помещений) с ВИУ от 

11.08.2020 № 02-д/20. 

Срок действия до 11.07.2021 

 

Дата заполнения:           «___»  __________  2020 г. 

 

Директор ЧПОУ «Владикавказский колледж управления»               М.П.          _______________             М.В. Цуциева  


