
 
 

СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

                              Профессиональной образовательной автономной некоммерческой организации 

                                         «Волгоградский колледж Международного юридического института»      
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности зданиями, 
строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположен

ие) 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, 

воспитанников и  

работников 

питанием и 

медицинским 

обслуживанием, 

иное) с указанием 

площади (кв. м) 

<2> 

Собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) объекта 

недвижимого 

имущества <2> 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

<2> 

Кадастров

ый (или 

условный

) номер 

объекта 

недвижим

ости, код 

ОКАТО, 

код 

ОКТМО 

по месту 

нахожден

ия 

объекта 

недвижим

ости <2> 

Номер 

записи 

регистраци

и в Едином 

государстве

нном 

реестре 

прав на 

недвижимо

е 

имущество 

и сделок с 

ним <2> 

Реквизиты 

выданного 

в 

установлен

ном 

порядке 

санитарно-

эпидемиол

огического 

заключения 

о 

соответств

ии 

санитарны

м правилам 

зданий, 

строений, 

сооружени

й, 

помещений

, 

оборудован

ия и иного 

имущества, 

необходим

ых для 

осуществле

ния 

образовате

льной 

деятельнос

Реквизиты 

заключения о 

соответствии 

объекта 

защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

при 

осуществлени

и 

образовательн

ой 

деятельности 

(в случае если 

соискателем 

лицензии 

(лицензиатом) 

является 

образовательн

ая 

организация) 

<2> 
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ти <2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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1.  400001, 

Волгоградская 

область,                     

г. Волгоград, 

ул. Козловская, 

д. 4. 

 

Учебные 

помещения – 100,6 

кв.м. 

Учебно-

лабораторные 

помещения – 38, 7 

кв.м. 

Административны

е помещения – 21 

кв.м. 

Подсобные 

помещения – 41,2 

кв.м. 

Помещения, для 

обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

питанием – 8,40 

кв.м. 

Помещения для 

обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

медицинским 

обслуживанием –  

8, 40кв.м.  

Всего: 223,90 кв. м. 

 

 

 

Аренда Аренда  

Департамент 

муниципального 

имущества 

Администрации 

Волгограда 

Договор 

5/2054  

Аренды 

недвижимого 

имущества 

муниципально

й 

имущественно

й казны 

Волгограда 

 

Срок действия 

с 18.01.2018г. 

по 17.01.2023 

- Запись 

регистрац

ии в ЕГРН 

от 

30.04.2009 

№ 34-34-

01/051/200

9-329 

Санитарно

-

эпидемиол

огическое 

заключени

е № 

34.12.01.0

00.М.0013

39.10.17 от 

13.10.2017 

г. 

 

Заключение 

№ 00082 о 

соответствии 

объекта 

защиты 

обязательны

м 

требованиям 

пожарной 

безопасност

и от 

24.08.2017г.  
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2 400001, 

Волгоградская 

область, 

г. Волгоград, 

ул. 

Баррикадная, 

д. 25 

Объект для 

занятий 

физической 

культурой 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Спортивный клуб 

«Ротор-Волгоград-

2»» 

400009, г. Волгоград, 

Ул. Таращанцев, 72 

 

Договор о 

взаимном 

сотрудничеств

е 

Срок действия 

с 01.11.2017 

по 01.06.2018 

 

- - Санитарно

-

эпидемиол

огическое 

заключени

е № 

34.12.01.0

00.М.0015

49.11.17 от 

21.11.2017 

- 

400050, 

Волгоградская 

область, г. 

Волгоград ул. 

Ткачева, д. 10 

а 

Аренды  Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

«Гимназия №1 

Центрального района 

г. Волгограда» 

Договор 

аренды 

Срок действия 

с 01.11.2018 

по 30.09.2019 

- - № 34.12.0

1.000М001

206.08.07 

от 

31.08.2007 

г. 

- 

 
Раздел 2.  Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 

№ 

п/п 

Помещения, 

подтверждающие 

наличие условий 

для охраны 

здоровья  

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, 

код ОКАТО, 

код ОКТМО по 

месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственн

ом реестре 

права на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся, 

воспитанников 

и работников  

404130, г. Волжский, ул. 

Пушкина, д. 12, 

80 кв. м.; 

 

 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

 

 

 

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

«ГКБ №3» 

 

Договор об оказании 

медицинских услуг 

Срок действия с 
01.08.2017 

по 31.08.2022 

 

- - 
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400001, Волгоградская 

область, г. Волгоград, 

ул. Ковровская, д. 2 

 

Безвозмездное 

пользование 

 

Государственное 

учреждение 

здравоохранения 

«Детская 

клиническая 

больница №8» 

 

 

Договор об оказании 

медицинских услуг 

Срок действия 

с 01.02.2018 

по 01.02.2021г. 

2.  Помещения для 

питания 

обучающихся, 

воспитанников 

и работников  

400001, Волгоградская 

область, г. Волгоград, 

ул. Козловская, д. 4. 

8, 40кв.м. (буфет) 

Аренда Арендатор 

Образовательное 

частное учреждение 

высшего 

образования 

«Международный 

юридический 

институт» 

Договор 5/2054  

Аренды 

недвижимого 

имущества 

муниципальной 

имущественной 

казны Волгограда 

Срок действия с 

18.01.2018г. 

по 17.01.2023 

- - 

 
 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 
оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и 

спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 
№ 
п/п 

Наименование вида 
образования, уровня 

образования, профессии, 
специальности, направления 

подготовки (для 
профессионального 

образования), подвида 
дополнительного образования 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для 

проведения практических 
занятий, объектов 

физической культуры и 
спорта с перечнем 

основного оборудования 

Адрес (местоположение) 
учебных кабинетов, 

объектов для проведения 
практических занятий, 
объектов физической 
культуры и спорта (с 

указанием номера 
помещения в 

соответствии с 
документами бюро 

технической 
инвентаризации) <2> 

Собственно
сть или 

оперативное 
управление, 
хозяйственн
ое ведение, 

аренда, 
субаренда, 

безвозмездн
ое 

пользование 
<2> 

Документ - основание 
возникновения права 

(указываются реквизиты и 
сроки действия) <2> 

Реквизиты 
выданного в 

установленном 
порядке 

Государственн
ой инспекцией 
безопасности 

дорожного 
движения 

Министерства 
внутренних дел 

Российской 
Федерации 

заключения о 
соответствии 
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учебно-
материальной 

базы 
установленным 

требованиям 
<4> 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Среднее профессиональное 
образование, уровень 
образования- основное 
общее образование, 
основная образовательная 
программа  
40.02.03 «Право и судебное 
администрирование» 

     

 Иностранный язык 

Математика: Алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Естествознания 

География 

Экология 

Русский язык и культура 

речи 

История 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

Основы психологических 

знаний 

Введение в специальность 

Основы философии 

История 

Основы экономики 

Логика 

 

Кабинет социально-

экономических 

дисциплин 

Доска с освещением  – 1 

шт. 

Парты – 8 шт.  

Стулья студенческие – 

16 шт. 

Стол преподавателя – 1 

шт. 

Стул преподавателя – 1 

шт. 

Тумбочка для 

методической 

литературы – 1шт. 

Транспортир, линейка, 

угольник (математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия). 

Настольные атласы 

 

400001, Волгоградская 

область, г. Волгоград, 

ул. Козловская, д. 4. 

 

Аренда Договор 5/2054  

Аренды недвижимого 

имущества 

муниципальной 

имущественной казны 

Волгограда 

Срок действия с 

18.01.2018г. 

по 17.01.2023 

- 
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 Информатика  

Основы статистики 

Информатизация 

деятельности суда 

Судебная статистика 

Компьютерный класс 

Персональные 

планшеты с доступом в 

сеть Internet – 10 шт. 

Доска с освещением – 1 

шт. 

Столы компьютерные 

профессиональные– 10 

шт. 

Кресло офисное 

«Престиж» с 

подлокотниками 

«Самба» – 10 шт. 

Шкаф для методической 

литературы– 1 шт. 

Доска с освещением – 

1шт. 

400001, Волгоградская 

область, г. Волгоград, 

ул. Козловская, д. 4. 

 

Аренда Договор 5/2054  

Аренды недвижимого 

имущества 

муниципальной 

имущественной казны 

Волгограда 

Срок действия с 

18.01.2018г. 

по 17.01.2023 

- 
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 Теория государства и права 

Конституционное право 

Правоохранительные и 

судебные органы 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Уголовное право 

Уголовный процесс 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Трудовое право 

Управление персоналом 

Административное право 

Семейное право 

Организационно-

техническое обеспечение 

работы судов 

Архивное дело в суде 

Обеспечение исполнения 

решений суда 

Кабинет 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Парты – 12 шт. 

Стулья – 24 шт. 

Доска ученическая с 

освещением – 1 шт. 

Учебная кафедра – 1 шт. 

Стеллаж для учебной 

литературы – 1 шт.  

Переносной проектор с 

экраном – 1 шт. 

Стол преподавателя 

(офисный) -1 шт. 

Стул преподавателя -1 

шт. 

400001, Волгоградская 

область, г. Волгоград, 

ул. Козловская, д. 4. 

 

Аренда Договор 5/2054  

Аренды недвижимого 

имущества 

муниципальной 

имущественной казны 

Волгограда 

Срок действия с 

18.01.2018г. 

по 17.01.2023 

- 

 Библиотека Оборудована 

технической 

возможностью доступа в 

электронную 

библиотеку 

«Электронное 

издательство Юрайт» 

Столы – 2 шт. 

Стулья – 4 шт. 

Универсальный стол для 

библиотекаря – 2 шт. 

Ноутбук – 2 шт. 

Книжные стеллажи – 4 

шт. 

Кресло офисное 

400001, Волгоградская 

область, г. Волгоград, 

ул. Козловская, д. 4. 

 

Аренда Договор 5/2054  

Аренды недвижимого 

имущества 

муниципальной 

имущественной казны 

Волгограда 

Срок действия с 

18.01.2018г. 

по 17.01.2023 

- 
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«Престиж» с 

подлокотниками 

«Самба» – 1 шт. 

Договор на оказание 

услуг по 

предоставлению доступа 

к ЭБС № 3414 от 

24.05.2018г. 

 Проведение практических 

занятий по дисциплинам: 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Естествознание 

Введение в специальность 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Организационно-

техническое обеспечение 

работы судов 

Архивное дело в суде 

 

 

 

Подсобное помещение 

Лаборатория № 4 

Столы – 8 шт. 

Стулья – 16 шт. 

Стол преподавательский 

– 1 шт. 

Стул преподавательский 

– 1 шт. 

Магнитная переносная 

доска с обеспечением 

работы маркерами – 1 

шт. 

Тумбочка для 

методической 

литературы – 1шт. 

Сейф – 1 шт. 

Электронно-

модификационный 

многофункциональный 

фантом «Зарница» 

 

400001, Волгоградская 

область, г. Волгоград, 

ул. Козловская, д. 4. 

 

Аренда Договор 5/2054  

Аренды недвижимого 

имущества 

муниципальной 

имущественной казны 

Волгограда 

Срок действия с 

18.01.2018г. 

по 17.01.2023 

- 
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 Обеспечение 

самостоятельной работы 

студентов 

 

 

 

 

 

 

 

Место для оказания 

первичной медицинской 

помощи. 

Подсобное помещение 

Лаборатория № 4а 

Укомплектованный 

«уголок» (стол, шкаф с 

антресолью, стул) 

 

 

 

 

 

(диван, шкаф, стул, 

навесная аптечка) 

400001, Волгоградская 

область, г. Волгоград, 

ул. Козловская, д. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

400001, Волгоградская 

область, г. Волгоград, 

ул. Козловская, д. 4. 

 

Аренда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аренда 

Договор 5/2054  

Аренды недвижимого 

имущества 

муниципальной 

имущественной казны 

Волгограда 

Срок действия с 

18.01.2018г. 

по 17.01.2023 

 

Договор 5/2054  

Аренды недвижимого 

имущества 

муниципальной 

имущественной казны 

Волгограда 

Срок действия с 

18.01.2018г. 

по 17.01.2023 

- 

 Физическая культура Спортивный комплекс 

для занятий физической 

культурой, 

оборудованный 

баскетбольными 

кольцами с сеткой для 

игры в волейбол, 

баскетбол.  

Оборудованная 

площадка для игры в 

«Городки», в зимнее 

место заливается каток, 

беговые дорожки с 

профессиональным 

покрытием, полоса 

препятствия (лабиринт, 

Волгоградская область, 

г. Волгоград, улица 

Баррикадная, 25 

Безвозмезд

ное 

пользовани

е 

Договор о взаимном 

сотрудничестве 

Срок действия с 

01.11.2017 по 01.06.2018 

- 
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перекладина, бум, 

брусья, шведская 

стенка), инвентарь 

универсального 

назначения – 2877,7 м2 

Раздевалки – 2 шт 

(муж/жен.) –143,2 м2 

 

 

Дата заполнения "  01  "  сентября  2018 г. 

 

Директор 

 

 

  

Долидзе Наталья Ивановна 

(должность руководителя соискателя 

лицензии (лицензиата) или иного лица, 

имеющего право действовать от имени 

соискателя лицензии) 

 (подпись руководителя соискателя 

лицензии (лицензиата) или иного лица, 

имеющего право действовать от имени 

соискателя лицензии) 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя соискателя лицензии 

(лицензиата) или иного лица, имеющего 

право действовать от имени соискателя 

лицензии) 

 

М.П. 
 


