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Наименование вида 
образования, уровня 

образования, 
профессии, 

специальности, 
направления 

подготовки (для 
профессионального 

образования), подвида 
дополнительного 

образования

Раздел 2. Материально-техническое обеспечение, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами 
и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, федеральными 

государственными требованиями, образовательными стандартами, в каждом из мест осуществления образовательной деятельности, необходимых для 

осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам 2

Документ-основание 
возникновения 

права 
(указываются 

реквизиты и сроки 

действия)3

№
п/п

Наименование объекта, 
подтверждающего наличие 
материально-технического 
обеспечения, с перечнем 
основного оборудования

Адрес (местоположение) объекта, 
подтверждающего наличие 
материально-технического 

обеспечения 
(с указанием номера такого 

объекта в соответствии с 
документами по технической 

инвентаризации)3

1 2 3 4

Реквизиты заключения Государственной 
инспекцией безопасности дорожного 

движения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации 

о соответствии учебно-материальной базы 

установленным требованиям 4

7

Собственность 
или оперативное 

управление, 
хозяйственное 

ведение, аренда 
(субаренда), 

безвозмездное 

пользование 3

5 6
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1 Учебная бухгалтерия 
(лаборатория) №6.08-6.09

учебная аудитория для 
проведения занятий всех 

видов, в том числе 
групповых и 

индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации: доска классная,  
стол преподавателя, кресло 
для преподавателя, столы 

ученические, кресла с 
регулируемой высотой, класс 

ПК, проектор, 
демонстрационные 
наглядные пособия. 

Лицензионное программное 
обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft Office, 
Google Chrome, Kaspersky 

Endpoint Security, 
Информационно-справочная 

система «Консультант – 
плюс», 1C: Предприятие 8

безвозмездное 
пользование

Договор №09 Вв 
безвозмездного 
пользования от 

01.03.2019. Срок 
действия - по 31 

декабря 2029 

117342, г. Москва, ул. 
Введенского, д.1А,                      

№ 6.08-6.09                         
77:06:0008002:1318

Основная программа 
профессионального 

обучения - программа 
профессиональной 

подготовки по 
профессиям рабочих, 

должностям служащих          
        23369 Кассир                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                             
                                                                                    
                                           

  предметы, курсы, 
дисциплины (модули) в 

соответствии 
с учебным планом:                                                              
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2 ОП.01 Экономика 
организации

Учебная бухгалтерия 
(лаборатория) №6.08-6.09

учебная аудитория для 
проведения занятий всех 

видов, в том числе 
групповых и 

индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации: доска классная,  
стол преподавателя, кресло 
для преподавателя, столы 

ученические, кресла с 
регулируемой высотой, класс 

ПК, проектор, 
демонстрационные 
наглядные пособия. 

Лицензионное программное 
обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft Office, 
Google Chrome, Kaspersky 

Endpoint Security, 
Информационно-справочная 

система «Консультант – 
плюс», 1C: Предприятие 8

117342, г. Москва, ул. 
Введенского, д.1А,                      

№ 6.08-6.09                         
77:06:0008002:1318

безвозмездное 
пользование

Договор №09 Вв 
безвозмездного 
пользования от 

01.03.2019. Срок 
действия - по 31 

декабря 2029 
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3 ОП.02  
Информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности

Учебная бухгалтерия 
(лаборатория) №6.08-6.09

учебная аудитория для 
проведения занятий всех 

видов, в том числе 
групповых и 

индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации: доска классная,  
стол преподавателя, кресло 
для преподавателя, столы 

ученические, кресла с 
регулируемой высотой, класс 

ПК, проектор, 
демонстрационные 
наглядные пособия. 

Лицензионное программное 
обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft Office, 
Google Chrome, Kaspersky 

Endpoint Security, 
Информационно-справочная 

система «Консультант – 
плюс», 1C: Предприятие 8

117342, г. Москва, ул. 
Введенского, д.1А,                      

№ 6.08-6.09                         
77:06:0008002:1318

безвозмездное 
пользование

Договор №09 Вв 
безвозмездного 
пользования от 

01.03.2019. Срок 
действия - по 31 

декабря 2029 
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117342, г. Москва, ул. 
Введенского, д.1А,                      

№ 6.08-6.09                         
77:06:0008002:1318

4 ОП.03  
Документационное и 
правовое обеспечение 

профессиональной 
деятельности 

Учебная бухгалтерия 
(лаборатория) №6.08-6.09

учебная аудитория для 
проведения занятий всех 

видов, в том числе 
групповых и 

индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации: доска классная,  
стол преподавателя, кресло 
для преподавателя, столы 

ученические, кресла с 
регулируемой высотой, класс 

ПК, проектор, 
демонстрационные 
наглядные пособия. 

Лицензионное программное 
обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft Office, 
Google Chrome, Kaspersky 

Endpoint Security, 
Информационно-справочная 

система «Консультант – 
плюс», 1C: Предприятие 8

безвозмездное 
пользование

Договор №09 Вв 
безвозмездного 
пользования от 

01.03.2019. Срок 
действия - по 31 

декабря 2029 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

5 ОП.04 Безопасность 
жизнедеятельности

Договор №09 Вв 
безвозмездного 
пользования от 

01.03.2019. Срок 
действия - по 31 

декабря 2029 

безвозмездное 
пользование

117342, г. Москва, ул. 
Введенского, д.1А,                      

№ 6.08-6.09                         
77:06:0008002:1318

Учебная бухгалтерия 
(лаборатория) №6.08-6.09

учебная аудитория для 
проведения занятий всех 

видов, в том числе 
групповых и 

индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации: доска классная,  
стол преподавателя, кресло 
для преподавателя, столы 

ученические, кресла с 
регулируемой высотой, класс 

ПК, проектор, 
демонстрационные 
наглядные пособия. 

Лицензионное программное 
обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft Office, 
Google Chrome, Kaspersky 

Endpoint Security, 
Информационно-справочная 

система «Консультант – 
плюс», 1C: Предприятие 8
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6 безвозмездное 
пользование

117342, г. Москва, ул. 
Введенского, д.1А,                      

№ 6.08-6.09                         
77:06:0008002:1318

Учебная бухгалтерия 
(лаборатория) №6.08-6.09

учебная аудитория для 
проведения занятий всех 

видов, в том числе 
групповых и 

индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации: доска классная,  
стол преподавателя, кресло 
для преподавателя, столы 

ученические, кресла с 
регулируемой высотой, класс 

ПК, проектор, 
демонстрационные 
наглядные пособия. 

Лицензионное программное 
обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft Office, 
Google Chrome, Kaspersky 

Endpoint Security, 
Информационно-справочная 

система «Консультант – 
плюс», 1C: Предприятие 8

ПМ.01 Выполнение 
работ по должности 
служащего "Кассир" 

Договор №09 Вв 
безвозмездного 
пользования от 

01.03.2019. Срок 
действия - по 31 

декабря 2029 
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6.1 МДК.01.01 Основы 
бухгалтерского учета

Договор №09 Вв 
безвозмездного 
пользования от 

01.03.2019. Срок 
действия - по 31 

декабря 2029 

безвозмездное 
пользование

117342, г. Москва, ул. 
Введенского, д.1А,                      

№ 6.08-6.09                         
77:06:0008002:1318

Учебная бухгалтерия 
(лаборатория) №6.08-6.09

учебная аудитория для 
проведения занятий всех 

видов, в том числе 
групповых и 

индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации: доска классная,  
стол преподавателя, кресло 
для преподавателя, столы 

ученические, кресла с 
регулируемой высотой, класс 

ПК, проектор, 
демонстрационные 
наглядные пособия. 

Лицензионное программное 
обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft Office, 
Google Chrome, Kaspersky 

Endpoint Security, 
Информационно-справочная 

система «Консультант – 
плюс», 1C: Предприятие 8
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6.2 МДК. 01.02 
Организация работы 
кассира

Учебная бухгалтерия 
(лаборатория) №6.08-6.09

учебная аудитория для 
проведения занятий всех 

видов, в том числе 
групповых и 

индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации: доска классная,  
стол преподавателя, кресло 
для преподавателя, столы 

ученические, кресла с 
регулируемой высотой, класс 

ПК, проектор, 
демонстрационные 
наглядные пособия. 

Лицензионное программное 
обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft Office, 
Google Chrome, Kaspersky 

Endpoint Security, 
Информационно-справочная 

система «Консультант – 
плюс», 1C: Предприятие 8

117342, г. Москва, ул. 
Введенского, д.1А,                      

№ 6.08-6.09                         
77:06:0008002:1318

безвозмездное 
пользование

Договор №09 Вв 
безвозмездного 
пользования от 

01.03.2019. Срок 
действия - по 31 

декабря 2029 
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Дата заполнения

М.П.

Забелина Галина Аркадьевна

20

6.3

(подпись руководителя соискателя лицензии (лицензиата) 
или иного лица, имеющего право действовать от имени 

соискателя лицензии (лицензиата)

____1_Заполняется в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале (филиалах). Информация о филиале (филиалах)
указывается отдельно по каждому филиалу (филиалам).

" "

(должность руководителя соискателя лицензии (лицензиата) 
или иного лица, имеющего право действовать от имени 

соискателя лицензии (лицензиата)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя соискателя лицензии 
(лицензиата) или иного лица, имеющего право 

действовать от имени соискателя лицензии (лицензиата)

безвозмездное 
пользование

117342, г. Москва, ул. 
Введенского, д.1А,                      

№ 6.08-6.09                         
77:06:0008002:1318

Договор №09 Вв 
безвозмездного 
пользования от 

01.03.2019. Срок 
действия - по 31 

декабря 2029 

УП.01 Учебная 
практика

Учебная бухгалтерия 
(лаборатория) №6.08-6.09

учебная аудитория для 
проведения занятий всех 

видов, в том числе 
групповых и 

индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации: доска классная,  
стол преподавателя, кресло 
для преподавателя, столы 

ученические, кресла с 
регулируемой высотой, класс 

ПК, проектор, 
демонстрационные 
наглядные пособия. 

Лицензионное программное 
обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft Office, 
Google Chrome, Kaspersky 

Endpoint Security, 
Информационно-справочная 

система «Консультант – 
плюс», 1C: Предприятие 8

Ректор

 г.
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____4_Заполняется соискателем лицензии (лицензиатом) при наличии образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных средств.

____3_Образовательными организациями, планирующими реализовывать (реализующими) образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, и
находящимися в ведении федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по
выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере государственной охраны, федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обороны, федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере деятельности войск
национальной гвардии Российской Федерации, в сфере оборота оружия, в сфере частной охранной деятельности и в сфере вневедомственной охраны, не заполняется.

____2_При переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности в связи с изменением перечня образовательных услуг при намерении лицензиата оказывать
образовательные услуги по реализации новых образовательных программ, не указанных в приложении (приложениях) к лицензии на осуществление образовательной деятельности, в
разделе указывается информация о зданиях, строениях, сооружениях, помещениях и территориях, а также об объектах, подтверждающих наличие материально-технического обеспечения,
которые лицензиат планирует использовать для обеспечения образовательной деятельности по реализации новых образовательных программ.
____При переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности в связи с изменением адреса (адресов) места (мест) осуществления образовательной деятельности
при намерении лицензиата осуществлять образовательную деятельность по адресу (адресам) места (мест) ее осуществления, не указанному (указанным) в приложении (приложениях) к
лицензии на осуществление образовательной деятельности, в разделе указывается информация о зданиях, строениях, сооружениях, помещениях и территориях, а также об объектах,
подтверждающих наличие материально-технического обеспечения, которые расположены по адресу (адресам) места (мест) ее осуществления, не указанному (указанным) в приложении
(приложениях) к лицензии на осуществление образовательной деятельности.


