
Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, 
объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

 
N п/п 

 
Вид образования уровень 

образования, профессия, 

специальность, направление 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвид 

дополнительного образования, 

наименования 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 3 5 6 

 

VI 

 

Среднее   профессиональное 

образование. 

380203 Операционная 

деятельность в логистике 

 

  

 
 

 

 
 

 

VI 1. 

-История; 

 -Право; 

 -Экономика; 

-Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности; 

 -Основы философии; 

 -Экономика организации;  

 -Менеджмент; 

- Бухгалтерский учет;  

- Налоги и налогообложения; 

 -Аудит; 

 - Психология делового 

общения 

  

Совмещенные кабинеты 

гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. 

 

-Монитор, клавиатура, мышь, 

наушники с микрофоном, системный 

блок, (15 комплектов) с подключением 

к Интернет;  

-Классная доска-1 шт.  
-Рабочее место преподавателя,  

-посадочные места по количеству 

обучающихся, 

-Комплексы учебно- наглядных 

пособий Программа 1С 

Бухгалтерия «Учебная версия»  

 

362021, Республика 

Северная Осетия-Аланиия  

г. Владикавказ, ул. 

Тельмана 2 кабинет   / 

(аудитория 40) 
 

 

Безвозмездное  

пользование 
 

Договор безвозмездного 

пользования от 27.05.2019.г… 

Срок действия договора 

с27.05.2019г. по 31.марта 2020 

г. 

Дополнительное соглашение 

№4. 

Срок действия продлен 

по31.01.2022 г. 

Дополнительное соглашение 

№5 срок действия продлен  

до 28 02 22 г. 

Договор №01/22 от 1.03 22 г. 

срок действия по 31.01.2023 г.  
 



 
VI.2 

 

-Иностранные языки; 

 Русский язык; 

-Литература; 

 Русский язык и культура 
речи. 

 
Совмещенные кабинеты: 

иностранных языков, русского языка 

и литературы 

Библиотека; 

Читальный зал с выходом в сеть 

Интернет. 

 

-Монитор, клавиатура, мышь, 
наушники с микрофоном, 
системный блок (15комплектов) с 
подключением к Интернет, 

подключенным периферийным 
устройствам и оборудованием;  
-посадочных мест по количеству 
обучающихся, 
-аппаратное и программное 
обеспечение. 

-Классная доска- 1 шт. 
-Рабочее место преподавателя;  
-Комплексы учебно-наглядных 
пособий; 
-Информационно-правовая система 
«Гарант». 

 

 
362021, Республика 
Северная Осетия-Алания, 
г. Владикавказ 
Тельмана2,кабинет2 
(аудитория № 36) 

 

 
Безвозмездное 
пользование 

 

 

Договор безвозмездного пользования от 

27.05.2019.г… 

Срок действия договора с27.05.2019г. по 

31.марта 2020 г. 

Дополнительное соглашение №4. 

Срок действия продлен по31.01.2022 г. 

Дополнительное соглашение №5 

срок действия продлен 

до 28 02 22 г. 

Договор №01/22 

от 1.03 22 г. срок действия по 31.01.2023 г. 

 
VI.3 

 

-Математика 

-Астрономия 

-Статистика 

 

Совмещенные кабинеты математики. 

Лаборатории 

-Лабораторные работы по 

информатике 
- Статистика 

 - Программное обеспечение,  
-Технические средства измерения 
 
--Монитор, клавиатура, мышь, 

наушники  с микрофоном, 
системный блок(12 комплектов) с 
подключением интернет. - Классная 
доска-1 шт. 
-Посадочные места по количеству 
обучающихся; 

 
362021, Республика 
Северная Осетия-Алания 
,г. Владикавказ, ул. 

Тельмана 2 ,кабинет 3 
(аудитория № 35) 
 

 
Безвозмездное 
пользование 

 

 

 

Договор безвозмездного пользования от 

27.05.2019.г… 

Срок действия договора с27.05.2019г. по 

31.марта 2020 г. 

Дополнительное соглашение №4. 

Срок действия продлен по31.01.2022 г. 

Дополнительное соглашение №5 

срок действия продлен 

до 28 02 22 г. 

Договор №01/22 



 -Рабочее место преподавателя  

 

от 1.03 22 г. срок действия по 31.01.2023 г. 

 

 

 

VI.4 

 

-Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
-Документальное обеспечение 

управления.  
-Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности. 
-Анализ финансово 
хозяйственной  деятельности.  

 Документальное обеспечение 
логистических процессов. 
 

 

-Кабинет правового обеспечения 

профессиональной деятельности; 

-Документального обеспечения 

управления; 

Лаборатории 

-информационных технологий 

 

-Монитор, клавиатура, мышь, 
наушники    с микрофоном, 
системный блок (10 комплектов) с 
подключением к Интернет  

-Классная доска-1 шт. –посадочные 
места по количеству обучающихся. -
Рабочее место преподавателя -
Комплексы учебно- наглядных 
пособий. 

 

362021, Республика 

Северная Осетия-Алания 

г. Владикавказ, ул. 

Тельмана 2, кабинет 4 

(аудитория 34) 

 

Безвозмездное 
пользование 

 

 

. 

Договор безвозмездного пользования от 

27.05.2019.г… 

срок действия договора с27.05.2019г. по 

31.марта 2020 г. 

Дополнительное соглашение №4. 

Срок действия продлен по31.01.2022 г. 

Дополнительное соглашение №5 

срок действия продлен 

до 28 02 22 г. 

Договор №01/22 

От 1.03 22 г. срок действия по 31.01.2023 г. 

 

 

VI.5 

 

 - Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 - Безопасность 

жизнедеятельности. 

 - Экологические основы 

природопользования  

 

 

 - Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда. 

 

-Монитор, клавиатура, мышь, 

наушники    с микрофоном, 

системный блок (7 комплектов) с 

подключением к Интернет -Классная 

доска-1 шт. 

 - Посадочные места - по количеству 

обучающихся -Рабочее место 

преподавателя. 
- Респиратор - 1шт.; 

- Противогаз - 3 шт.; 

- Резиновые жгуты - 3 шт.; 

- Бинты- 3  шт.; 

- Шины- 2  шт.; 

- Косынки - 3 шт.; 

- Аптечка АИ-2 - Зшт.; 

- Огнетушитель - 1 шт. Комплекты 

 

362021, Республика 

Северная Осетия-Алания, г. 

Владикавказ, Тельмана 2 

кабинет 5 (аудитория 42) 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

 

Договор безвозмездного пользования от 

27.05.2019.г… 

Срок действия договора с 27.05.2019г. по 

31.марта 2020 г. 

Дополнительное соглашение №4. 

Срок действия продлен по31.01.2022 г. 

Дополнительное соглашение №5 

срок действия продлен 

до 28 02 22 г. 

Договор №01/22 

От 1.03 22 г. Срок действия по 31.01.2023 г. 

 



плакатов 

- Тематические стенды 

 

 

VI.6 

 

-Основы планирования и 

логистического процесса в 

организациях 

(подразделениях). 

-Основы управления в 

закупках, в производстве и 

распределении. 

-Основы рентабельности 

системы складирования  и 

оптимизация 

производственных потоковых 

процессов. 

-Организация процессов 

транспортировки и 

провидение оценки стоимости 

затрат на хранение товарных 

запасов. 

-Оптимизация ресурсов 

организации (подразделении). 

-Оценка инвестиционных 

проектов в логистической 

системе. 

-Основы контроля и оценки 

эффективности 

функционирования 

логистических систем и 

операций. 

 

 

 

 

 

Кабинеты логистики 

 - Правовых основ 

профессиональной деятельности 

 - Финансов, денежного 

обращения и кредита. 

 - Междисциплинарных курсов 

 - Методический 

Лаборатории 

 - технических средств обучение  

 - учебный центр логистики  

 - компюторезации 

профессиональной деятельности 

 

 - Рабочее место преподавателя, 

- посадочные места обучающихся 

(по количеству обучающихся),  

 - учебные наглядные пособия 

(таблицы плакаты); 

- Монитор, клавиатура, мышь, 

наушники    с микрофоном, 

системный блок (11 комплектов) с 

подключением к Интернет  

 - Классная доска-1 шт. 

 

 

362021, Республика 

Северная Осетия-Алания, г. 

Владикавказ, Тельмана 2 

кабинет 6 (аудитория 24) 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

 

Договор безвозмездного пользования от 

27.05.2019.г… 

Срок действия договора с 27.05.2019г. по 

31.марта 2020 г. 

Дополнительное соглашение №4. 

срок действия продлен по31.01.2022 г. 

 

Дополнительное соглашение №5 

срок действия продлен 

до 28 02 22 г. 

Договор №01/22 

От 1.03 22 г. срок действия по 31.01.2023 г. 

 

 

 

 

VI.7 

 

  

Родная  литература  

 

 

 

 

Кабинет родной литературы 

 

-Рабочее место преподавателя, 

 

 

362021, Республика 

Северная Осетия-Алания, г. 

Владикавказ, Тельмана 2 

  

 

Договор безвозмездного пользования от 



рабочие места обучающихся (по 

количеству обучающихся), 

-учебные наглядные пособия  

-Монитор, клавиатура, мышь, 

наушники    с микрофоном, 

системный блок (17 комплектов) с 

подключением к Интернет  

-Классная доска-1 шт. 

 

кабинет 7 (аудитория 28) 

 

27.05.2019. 

Срок действия договора с 27.05.2019г. по 

31.марта 2020 г. 

Дополнительное соглашение №4. 

Срок действия продлен по31.01.2022 г. 

Дополнительное соглашение №5 

срок действия продлен 

до 28 02 22 г. 

Договор №01/22 

от 1.03 22 г. срок действия по 31.01.2023 г. 

 

 

 

VI.8 

 

 

   

Актовый зал. 

 

Компьютерный мультимедийный  

Проектор для проведения 

презентации- 1 шт. 

-Монитор, клавиатура мышь, 

наушники микрофон, системный 

блок(1 комплект) 

 

 

362021, Республика 

Северная Осетия-Алания, г. 

Владикавказ, Тельмана 2 

помещение №3  

 

  

Договор безвозмездного пользования от 

27.05.2019. 

Срок действия договора с 27.05.2019г. по  по 

31.марта 2020 г. 

Дополнительное соглашение №4. 

срок действия продлен по31.01.2022 г. 

 

Дополнительное соглашение №5 

срок действия продлен 

до 28 02 22 г. 

Договор №01/22 

от 1.03 22 г. срок действия по 31.01.2023 г. 

 

 

 

VI .9 

 

 

 

Спортивный комплекс: 
 

362040, Республика 

 

Аренда 

 



Помещение для занятий 

физической культуры и спортом 

общая площадь- 395,4 кв.м. 

- гимнастические палки – 3 шт.  

- гимнастические коврики – 5 шт. 

 - гимнастические мячи  - 5 шт.  

 - Скамья наклонная для жима  

лежа – 2 шт.  

 - Прикладная гимнастическая  - 1 

шт.  

- Секундомер – 2 шт. 

 - скалки гимнастические – 5шт. 

 

Северная Осетия-Алания, г. 

Владикавказ ул. Маркова д. 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор передачи в аренду недвижимого 

имущества. 

 

Закрепленного за учреждениям на праве 

оперативного управления №11 л/22 от 

11.02.2022г. срок действия с 10.01.2022г..по 

30.06.2022г. по  

С 1.02.2022 г. по  

 29.12.2022г. 

 

 

 

VI .10 

 

 

 

 

 

Открытый стадион широкого 

профиля  

 - С элементами полосы 

препятствий; 

 - Стрелковый тир. 

 

 

Республика Северная 

Осетия-Алания, г. 

Владикавказ 

ул.Пашковского 1 

 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

 

 

Договор о сетевой форме реализации 

образовательных программ  

 

От 01.03.. 2019 г. 

 

Срок действия с  

01.03.. 2019 г. до  

12.12.2021 г. 

С пролонгацией. 

 



 

V II 
 

Среднее профессиональное 

образование.  

430210   Туризм  

 

    

 

VII .1 
 

 - История  

 - Экономика  

 - Информатика и 

информационные технологии 

 - Основы философии 

 - Экономика туристической 

отрасли 

 

 

Совмещенные кабинеты 

гуманитарных и социально-
экономических дисциплин. 
 

-Монитор, клавиатура, мышь, 
наушники с микрофоном, 

системный блок, (15 комплектов) с 
подключением к Интернет;  
-Классная доска-1 шт.  
-Рабочее место преподавателя,  
-посадочные места по количеству 
обучающихся, 

-Комплексы учебно-наглядных 
пособий Программа 1С 

Бухгалтерия «Учебная версия» 

 

 

362021, Республика 

Северная Осетия-Аланиия   

 

г. Владикавказ, ул. 

Тельмана 2 кабинет 

(аудитория 40) 

 

 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

 

 

 

Договор безвозмездного пользования от 

27.05.2019.г… 

Срок действия договора с27.05.2019г. по 

31.марта 2020 г. 

Дополнительное соглашение №4. 

Срок действия продлен по31.01.2022 г. 

Дополнительное соглашение №5 

Срок действия продлен 

до 28 02 22 г. 

Договор №01/22 

От 1.03 22 г. Срок действия по 31.01.2023 г. 

 

 

 

VII.2  
 

 - Иностранные языки; 

 - Русский язык; 

 - Литература; 

 - Русский язык и культура 

речи. 

 

 

Совмещенные кабинеты: 

иностранных языков, русского языка 

и литературы 

Библиотека; 

Читальный зал с выходом в сеть 

Интернет. 

Лаборатория  

 - Мультимедийная лаборатория 

иностранных языков 

 

-Монитор, клавиатура, мышь, 
наушники с микрофоном, 
системный блок (15комплектов) с 

 

362021, Республика 

Северная Осетия-Алания, 
г. Владикавказ 
Тельмана2,кабинет2 
(аудитория № 36) 

 

 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

 

 

Договор безвозмездного пользования от 

27.05.2019.г… 

Срок действия договора с27.05.2019г. по 

31.марта 2020 г. 

Дополнительное соглашение №4. 

Срок действия продлен по31.01.2022 г. 

Дополнительное соглашение №5 



подключением к Интернет, 

подключенным периферийным 
устройствам и оборудованием;  
-посадочных мест по количеству 
обучающихся, 
-аппаратное и программное 
обеспечение. 

-Классная доска- 1 шт. 
-Рабочее место преподавателя;  
-Комплексы учебно-наглядных 
пособий; 
 - Информационно-правовая система 

«Гарант» 

 

 

Срок действия продлен 

до 28 02 22 г. 

Договор №01/22 

От 1.03 22 г. Срок действия по 31.01.2023 г. 

 

 

 

VII.3 
 

 - Математика  

 - Астрономия  

 -  

 

 

Совмещенные кабинеты математики. 

Лаборатории 

-Лабораторные работы по 
информатике 

- Статистически 

-Программное обеспечение; 

 - Технические средства 

 
 - Монитор, клавиатура, мышь, 
наушники  с микрофоном, 
системный блок(12 комплектов) с 
подключением интернет. - Классная 

доска-1 шт.  
- Посадочные места по количеству 
обучающихся; 
 - Рабочее место преподавателя  
-Технические средства измерения. 

 

 

362021, Республика 
Северная Осетия-Алания, 
г. Владикавказ Тельмана 2, 

кабинет3 (аудитория № 
35) 

 

 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

 

 

Договор безвозмездного пользования от 

27.05.2019.г… 

Срок действия договора с27.05.2019г. по 

31.марта 2020 г. 

Дополнительное соглашение №4. 

Срок действия продлен по31.01.2022 г. 

Дополнительное соглашение №5 

Срок действия продлен 

до 28 02 22 г. 

Договор №01/22 

От 1.03 22 г. Срок действия по 31.01.2023 г. 

 

 

 

VII.4 

 

 

 - Современная техника и 

организация 

делопроизводства 

 

Кабинет правового обеспечения 

профессиональной деятельности; 

-Документального обеспечения 

 

362021, Республика 

Северная Осетия-Алания, 
г. Владикавказ Тельмана2, 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

 

Договор безвозмездного пользования от 



 - Информационно 

коммуникационные 

технологии 

профессиональной 

деятельности 

 

управления; 

Лаборатории 

-информационных технологий 

 - Делопроизводства и оргтехники  

 

-Монитор, клавиатура, мышь, 
наушники с микрофоном, 

системный блок (10 комплектов) с 
подключением к Интернет  
-Классная доска-1 шт. – посадочные 

места по количеству обучающихся. -

Рабочее место преподавателя -

Комплексы учебно-наглядных 

пособий. 

 

кабинет4 (аудитория № 

34) 

 

 

 27.05.2019.г… 

Срок действия договора с27.05.2019г. по 

31.марта 2020 г. 

Дополнительное соглашение №4. 

Срок действия продлен по31.01.2022 г. 

 

 

 

 

VII.5. 
 

 - Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 - Безопасность 

жизнедеятельности 

 - Охрана труда и пожарная 

безопасность   

 

 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда. 

 

-Монитор, клавиатура, мышь, 

наушники с микрофоном, системный 

блок (7 комплектов) с подключением 

к Интернет - Классная доска-1 шт. 

 - Посадочные места - по количеству 

обучающихся -Рабочее место 

преподавателя. 

- Респиратор - 1шт.; 

- Противогаз - 3 шт.; 

- Резиновые жгуты - 3 шт.; 

- Бинты- 3  шт.; 

- Шины- 2  шт.; 

- Косынки - 3 шт.; 

- Аптечка АИ-2 - Зшт.; 

- Огнетушитель - 1 шт. Комплекты 

плакатов 

- Тематические стенды 

 

 

362021, Республика 

Северная Осетия-Алания, г. 

Владикавказ, Тельмана 2 

кабинет 5 (аудитория 42) 

 

 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

 

 

Договор безвозмездного пользования от 

27.05.2019.г… 

Срок действия договора с27.05.2019г. по 

31.марта 2020 г. 

Дополнительное соглашение №4. 

Срок действия продлен по31.01.2022 г. 

Дополнительное соглашение №5 

срок действия продлен 

до 28 02 22 г. 

Договор №01/22 

от 1.03 22 г. срок действия по 31.01.2023 г. 

 

 

 

VII.6. 
 

 - География 

 

Кабинеты туризма 

 

362021, Республика 

 

Безвозмездное  

 



 - География туризма 

 - Организация туристической 

индустрии  

 - Здания и инженерные 

системы гостинец. 

 - Технология продаж и 

продвижения 

 - Технология и организация 

туристической деятельности  

 - Технология и организация 

сопровождения  туристов 

 - Организация досуга 

туристов 

 - Маркетинговая технология 

в туризме 

 - Управление деятельностью 

функционального 

подразделения. 

 

 

 - Географии туризма 

 - Турагентской и 

туроператорской деятельности 

 - Информационно-экскурсионной 

деятельности 

 

Лаборатория и тренинговые 

кабинеты 

 - Учебная (тренинговая) фирма 

по предоставлению туристических 

услуг (турфирма) 

 - Учебный (тренинговый )офис. 

 - Коммуникативных тренингов. 

 

- Рабочее место преподавателя, 

 - посадочные места обучающихся 

(по количеству обучающихся),  

 - учебные наглядные пособия 

(таблицы плакаты); 

- Монитор, клавиатура, мышь, 

наушники с микрофоном, 

системный блок (11 комплектов) с 

подключением к Интернет  

 - Классная доска-1 шт. 

 

Северная Осетия-Алания, г. 

Владикавказ, Тельмана 2 

помещение 

Аудитория 23 кабинет 10 

 

 

пользование 

 

 

Договор безвозмездного пользования от 

27.05.2019.г… 

срок действия договора с27.05.2019г. по 

31.марта 2020 г. 

Дополнительное соглашение №4. 

Срок действия продлен по31.01.2022 г. 

Дополнительное соглашение №5 

срок действия продлен 

до 28 02 22 г. 

Договор №01/22 

от 1.03 22 г. срок действия по 31.01.2023 г. 

 

 

 

VII.7. 

 

 

 - Родная литература 

 

 

Кабинет родной литературы 

 

-Рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся (по 

количеству обучающихся), 

-учебные наглядные пособия  

-Монитор, клавиатура, мышь, 

наушники    с микрофоном, 

системный блок (17 комплектов) с 

подключением к Интернет  

-Классная доска-1 шт. 

 

 

362021, Республика 

Северная Осетия-Алания, г. 

Владикавказ, Тельмана 2 

кабинет 7 (аудитория 28) 

 

 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

 

Договор безвозмездного пользования от 

27.05.2019.г… 

Срок действия договора с27.05.2019г. по 

31.марта 2020 г. 

Дополнительное соглашение №4. 

Срок действия продлен по31.01.2022 г. 

 



  

 

VII.8 
  

Актовый зал. 

 

Компьютерный мультимедийный  

Проектор для проведения 

презентации- 1 шт. 

-Монитор, клавиатура мышь, 

наушники микрофон, системный 

блок(1 комплект) 

 

 

 

362021, Республика 

Северная Осетия-Алания, г. 

Владикавказ, Тельмана 2 

помещение №3  

 

 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

 

 

Договор безвозмездного пользования от 

27.05.2019.г… 

Срок действия договора с27.05.2019г. по 

31.марта 2020 г. 

Дополнительное соглашение №4. 

Срок действия продлен по31.01.2022 г. 

Дополнительное соглашение №5 

Срок действия продлен 

до 28 02 22 г. 

Договор №01/22 

От 1.03 22 г. Срок действия по 31.01.2023 г. 

 

 

 

VII.9. 

 

 

 

 

 

Спортивный комплекс: 

Помещение для занятий 

физической культуры и спортом 

общая площадь- 395,4 кв.м. 

 

- гимнастические палки – 3 шт.  

- гимнастические коврики – 5 шт. 

 - гимнастические мячи  - 5 шт.  

 - Скамья наклонная для жима  

лежа – 2 шт.  

 - Прикладная гимнастическая  - 1 

шт.  

- Секундомер – 2 шт. 

 - скалки гимнастические – 5шт. 

 

 

 

362040, Республика 

Северная Осетия-Алания, г. 

Владикавказ ул. Маркова д. 

30 

 

 

 

 

Аренда 

 

 

Договор передачи в аренду недвижимого 

имущества. 

Закрепленного за учреждением на праве 

оперативного управления №11 л/22 от 

11.02.2022г. 

Срок действия продлен с 10.02.2022 г. по  

30.06.2022 г. 

С 1.09.2022 г. по  



29.12.22. г. 

 

 

VII.10 
 

 

 

 

Открытый стадион широкого 

профиля  

 - С элементами полосы 

препятствий; 

 - Стрелковый тир. 

 

 

 

Республика Северная 

Осетия-Алания, г. 

Владикавказ 

ул.Пашковского 1 

 

 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

 

 

 

Договор о сетевой форме реализации 

образовательных программ  

 

От 01.03.. 2019 г. 

 

Срок действия с  

01.03.. 2019 г. до  

12.12.2021 г. 

С пролонгацией. 

 

 

 

VIII 

 

 

Среднее профессиональное 

образование 

38.02.07. Банковское дело 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.1

. 

 

 - История  

 - Экономика  

 - Информатика и 

информационные технологии 

 

Совмещенные кабинеты 

гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. 

 

 

362021, Республика 

Северная Осетия-Аланиия   

 

Безвозмездное  

пользование 

 

 

 

Договор безвозмездного пользования от 

27.05.2019.г… 



 - Основы философии 

 - Экономика туристической 

отрасли 

 - Право  

 

 

-Монитор, клавиатура, мышь, 

наушники с микрофоном, 
системный блок, (15 комплектов) с 
подключением к Интернет;  
-Классная доска-1 шт.  
-Рабочее место преподавателя,  
-посадочные места по количеству 

обучающихся, 
-Комплексы учебно-наглядных 
пособий Программа 1С 

Бухгалтерия «Учебная версия» 

 

 

г. Владикавказ, ул. 

Тельмана 2 кабинет 1 

(аудитория 40) 

 

 

 

Срок действия договора с27.05.2019г. по 

31.марта 2020 г. 

Дополнительное соглашение №4. 

Срок действия продлен по31.01.2022 г. 

Дополнительное соглашение №5 

Срок действия продлен 

до 28 02 22 г. 

Договор №01/22 

От 1.03 22 г. Срок действия по 31.01.2023 г. 

 

 

 

VIII 

.2. 

 

 - Иностранные языки; 

 - Русский язык; 

 - Литература; 

 - Русский язык и культура 

речи. 

 - Иностранный язык 

профессиональной 

деятельности 

 - Психология общения  

 - Психология личности и 

профессиональное 

самоопределение  

 

 

 

Совмещенные кабинеты: 

иностранных языков, русского языка 

и литературы 

Библиотека; 

Читальный зал с выходом в сеть 

Интернет. 

 

-Монитор, клавиатура, мышь, 
наушники с микрофоном, 
системный блок (15комплектов) с 

подключением к Интернет, 
подключенным периферийным 
устройствам и оборудованием;  
 -посадочных мест по количеству 
обучающихся, 
-аппаратное и программное 

обеспечение. 
-Классная доска- 1 шт. 
-Рабочее место преподавателя;  
-Комплексы учебно-наглядных 
пособий; 
-Информационно-правовая система 

«Гарант». 

 

362021, Республика 

Северная Осетия-Аланиия   

 

г. Владикавказ, ул. 

Тельмана 2  кабинет 2 

(аудитория 36) 

 

 

 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

 

 

Договор безвозмездного пользования от 

27.05.2019.г… 

Срок действия договора с27.05.2019г. по 

31.марта 2020 г. 

Дополнительное соглашение №4. 

Срок действия продлен по31.01.2022 г. 

Дополнительное соглашение №5 

Срок действия продлен 

до 28 02 22 г. Договор №01/22  

От 1.03 22 г. Срок действия по 31.01.2023 г. 

 

 

 



 

 

VIII 

.3. 

 

 

- Математика  

 - Астрономия  

 - Элементы вышей 

математики  

 - Статистику 

 

 

 

Совмещенные кабинеты математики. 

 

Лаборатории 

-Лабораторные работы по 
информатике 

-Статистика 

-Программное обеспечение; 
-Технические средства измерения. 
 
-Монитор, клавиатура, мышь, 
наушники  с микрофоном, 
системный блок(12 комплектов) с 

подключением интернет. -Классная 
доска-1 шт. 
-Посадочные места по количеству 
обучающихся; 
 -Рабочее место преподавателя  
 

 

362021, Республика 
Северная Осетия-Алания, 
г. Владикавказ Тельмана 2, 

кабинет3 (аудитория № 
35) 

 

 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

 

 

Договор безвозмездного пользования от 

27.05.2019.г… 

Срок действия договора с27.05.2019г. по 

31.марта 2020 г. 

Дополнительное соглашение №4. 

Срок действия продлен по31.01.2022 г. 

Дополнительное соглашение №5 

cрок действия продлен 

до 28 02 22 г. 

Договор №01/22 

от 1.03 22 г. срок действия по 31.01.2023 г. 

 

 

 

VIII 

.4. 

 

 

 - Современная техника и 

организация 

делопроизводства 

 - Информационно 

коммуникационные 

технологии 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

Кабинет правового обеспечения 

профессиональной деятельности; 

-Документального обеспечения 

управления; 

 

 

Лаборатории 

-информационных технологий 

 - Делопроизводства и оргтехники  

 

-Монитор, клавиатура, мышь, 
наушники с микрофоном, 
системный блок (10 комплектов) с 
подключением к Интернет  
-Классная доска-1 шт. –посадочные 

места по количеству обучающихся. -

Рабочее место преподавателя -

 

362021, Республика 

Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ Тельмана2, 

кабинет4 (аудитория № 

34) 

 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

 

 

Договор безвозмездного пользования от 

27.05.2019.г… 

Срок действия договора с27.05.2019г. по 

31.марта 2020 г. 

Дополнительное соглашение №4. 

Срок действия продлен по31.01.2022 г. 

Дополнительное соглашение №5 

срок действия продлен 

до 28 02 22 г. 

Договор №01/22 

от 1.03 22 г. срок действия по 31.01.2023 г. 



Комплексы учебно-наглядных 

пособий. 

 

 

 

VIII 

.5. 

 

 

 - Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 - Безопасность 

жизнедеятельности 

 - Охрана труда и пожарная 

безопасность   

 -  

 

 

 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда. 

 

 - Монитор, клавиатура, мышь, 

наушники с микрофоном, системный 

блок (7 комплектов) с подключением 

к Интернет -Классная доска-1 шт. 

 - Посадочные места - по количеству 

обучающихся - Рабочее место 

преподавателя. 

- Респиратор - 1шт.; 

- Противогаз - 3 шт.; 

- Резиновые жгуты - 3 шт.; 

- Бинты- 3  шт.; 

- Шины- 2  шт.; 

- Косынки - 3 шт.; 

- Аптечка АИ-2 - Зшт.; 

- Огнетушитель - 1 шт. Комплекты 

плакатов 

- Тематические стенды 

 

 

 

362021, Республика 

Северная Осетия-Алания, г. 

Владикавказ, Тельмана 2 

кабинет 5 (аудитория 42) 

 

 

 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

 

 

Договор безвозмездного пользования от 

27.05.2019.г… 

Срок действия договора с27.05.2019г. по 

31.марта 2020 г. 

Дополнительное соглашение №4. 

Срок действия продлен по31.01.2022 г 

Дополнительное соглашение №5 

срок действия продлен 

до 28 02 22 г. 

Договор №01/22 

от 1.03 22 г. срок действия по 31.01.2023 г. 

 

 

 

VIII 

.6. 

 

 

 - Введение в специальность  

 - Рынок ценных бумаг  

 - Основы 

предпринимательской 

деятельности  

 - Финансы, денежное 

обращения и кредит 

 - Организация безналичных 

расчетов 

 - Кассовые операции банка 

 

Банковское дело 

 

Кабинеты         

 - Денежной и банковской 

статистики 

 - Структуры и функции 

центрального банка РФ 

 - Банковское регулирования и 

надзора 

 - Деятельности кредитно-

финансовых институтов  

 

362021, Республика 

Северная Осетия-Алания, г. 

Владикавказ, Тельмана 2 

помещение 

Аудитория 23 кабинет 10 

 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

 

 

Договор безвозмездного пользования от 

27.05.2019.г… 

Срок действия договора с27.05.2019г. по 

31.марта 2020 г. 

Дополнительное соглашение №4. 

Срок действия продлен по31.01.2022 г 



 - международные расчеты по 

эккспоортно-импортным 

операциям 

 - Организация кредитной 

работы  

 - Учет кредитных операций 

банка 

 - Выполнение работ по 

профессии 2002 агент банка 

 - Организация 

бухгалтерского учета в банках 

 - Бухгалтерский учет 

 - Менеджмент 

 - Экономика организации 

маркетинг  

 

 - Междисциплинарных курсов   

 - Методический 

 

Лаборатории:  

 - Информационных технологий.  

 - Лингафонные  

 - Технических средств обучение 

 - Учебный банк 

 

- Рабочее место преподавателя, 

 - посадочные места обучающихся 

(по количеству обучающихся),  

 - учебные наглядные пособия 

(таблицы плакаты) 

 - Монитор, клавиатура, мышь, 

наушники с микрофоном, 

системный блок (11 комплектов) с 

подключением к Интернет  

 - Классная доска-1 шт. 

 

Дополнительное соглашение №5 

срок действия продлен 

до 28 02 22 г. 

Договор №01/22 

от 1.03 22 г. срок действия по 31.01.2023 г. 

 

 

 

 

VIII 

.7. 

 

 

 - Родная литература  

 

 

Кабинет родной литературы 

 

-Рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся (по 

количеству обучающихся), 

-учебные наглядные пособия  

-Монитор, клавиатура, мышь, 

наушники    с микрофоном, 

системный блок (17 комплектов) с 

подключением к Интернет  

-Классная доска-1 шт. 

 

 

 

362021, Республика 

Северная Осетия-Алания, г. 

Владикавказ, Тельмана 2 

кабинет 7 (аудитория 28) 

 

 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

 

 

Договор безвозмездного пользования от 

27.05.2019.г… 

Срок действия договора с27.05.2019г. по 

31.марта 2020 г. 

Дополнительное соглашение №4. 

Срок действия продлен по31.01.2022 г 

Дополнительное соглашение №5 

срок действия продлен 

до 28 02 22 г. 

Договор №01/22 

от 1.03 22 г. срок действия по 31.01.2023 г. 

 



 

 

VIII 

8. 

 

 

 

 

 

Актовый зал. 

 

Компьютерный мультимедийный  

Проектор для проведения 

презентации- 1 шт. 

 

 

-Монитор, клавиатура мышь, 

наушники микрофон, системный 

блок(1 комплект) 

 

 

 

362021, Республика 

Северная Осетия-Алания, г. 

Владикавказ, Тельмана 2 

помещение №3  

 

 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

 

 

Договор безвозмездного пользования от 

27.05.2019.г… 

Срок действия договора с27.05.2019г. по 

31.марта 2020 г. 

Дополнительное соглашение №4. 

Срок действия продлен по31.01.2022 г  

Дополнительное соглашение №5 

срок действия продлен 

до 28 02 22 г. 

Договор №01/22 

от 1.03 22 г. срок действия по 31.01.2023 г. 

 

 

 

VIII.9

. 

 

 

 

 

 

Спортивный комплекс: 

Помещение для занятий 

физической культуры и спортом 

общая площадь- 395,4 кв.м. 

 

 

- гимнастические палки – 3 шт.  

- гимнастические коврики – 5 шт. 

 - гимнастические мячи  - 5 шт.  

 - Скамья наклонная для жима  

лежа – 2 шт.  

 - Прикладная гимнастическая  - 1 

шт.  

- Секундомер – 2 шт. 

 - скалки гимнастические – 5шт. 

 

 

362040, Республика 

Северная Осетия-Алания, г. 

Владикавказ ул. Маркова д. 

30 

 

 

 

 

Аренда 

 

 

 

 

Договор передачи в аренду недвижимого 

имущества. 

Закрепленного за учреждением на праве 

оперативного управления №11 л /22 от 

11.02.2022 г 

Срок действия  

с 10.01.2022 г по 30.06.2022 г.  

с 01.09.2022 г. по 29.12.2022 г. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.1

0. 

 

 

 

 

 

Открытый стадион широкого 

профиля  

 - С элементами полосы 

препятствий; 

 - Стрелковый тир 

 

 

Республика Северная 

Осетия-Алания, г. 

Владикавказ 

ул.Пашковского 1 

 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

 

 

Договор о сетевой форме реализации 

образовательных программ  

От 01.03.. 2019 г. 

 

Срок действия с  

01.03.. 2019 г. до  

12.12.2021 г. 

С пролонгацией. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Директор ЧПОУ ВПК                                                                 С. З. Хутинаева  

 



 

VI.2 
 

-Иностранные языки; 

 Русский язык; 
-Литература; 
 Русский язык и культура речи. 

 
Совмещенные кабинеты: иностранных 

языков, русского языка и литературы 

Библиотека; 

Читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

 

-Монитор, клавиатура, мышь, наушники с 
микрофоном, системный блок (15комплектов) с 
подключением к Интернет, подключенным 
периферийным устройствам и оборудованием;  
-посадочных мест по количеству обучающихся, 
-аппаратное и программное обеспечение. 

-Классная доска- 1 шт. 
-Рабочее место преподавателя;  
-Комплексы учебно-наглядных пособий; 
-Информационно-правовая система «Гарант». 
 

 
362021, Республика 

Северная Осетия-Алания, г. 

Владикавказ 

Тельмана2,кабинет2 

(аудитория № 36) 

 

 
Безвозмездное 

пользование 

 

 

Договор безвозмездного 

пользования от 

27.05.2019.г… 

Срок действия договора 

с27.05.2019г. по 31.марта 

2020 г. 

Дополнительное 

соглашение №4. 

Срок действия продлен 

по31.01.2022 г. 

Дополнительное 
соглашение №5 

срок действия продлен 

до 28 02 22 г. 

Договор №01/22 

от 1.03 22 г. срок действия 

по 31.01.2023 г. 

 

VI.3 
 

-Математика 
-Астрономия 
-Статистика 

 

Совмещенные кабинеты математики. 
Лаборатории 

-Лабораторные работы по информатике 
- Статистика 

 - Программное обеспечение,  
-Технические средства измерения 
 
--Монитор, клавиатура, мышь, наушники  с 
микрофоном, системный блок(12 комплектов) с 
подключением интернет. - Классная доска-1 шт. 
-Посадочные места по количеству обучающихся; 
 -Рабочее место преподавателя  
 

 
362021, Республика 

Северная Осетия-Алания ,г. 

Владикавказ, ул. Тельмана 2 
,кабинет 3 (аудитория № 35) 

 

 
Безвозмездное 

пользование 

 
 

 

Договор безвозмездного 

пользования от 

27.05.2019.г… 

Срок действия договора 

с27.05.2019г. по 31.марта 

2020 г. 
Дополнительное 

соглашение №4. 

Срок действия продлен 

по31.01.2022 г. 

Дополнительное 

соглашение №5 

срок действия продлен 

до 28 02 22 г. 

Договор №01/22 

от 1.03 22 г. срок действия 

по 31.01.2023 г. 

 

 

 
VI.4 

 
-Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

-Документальное обеспечение 

управления.  

-Правовое обеспечение 

 

-Кабинет правового обеспечения 

профессиональной деятельности; 

-Документального обеспечения управления; 

Лаборатории 

-информационных технологий 

 

362021, Республика 

Северная Осетия-Алания г. 

Владикавказ, ул. Тельмана 2, 

кабинет 4 (аудитория 34) 

 
Безвозмездное 

пользование 

 

 

. 

Договор безвозмездного 

пользования от 
27.05.2019.г… 

срок действия договора 

с27.05.2019г. по 31.марта 



профессиональной деятельности. 

-Анализ финансово хозяйственной  

деятельности.  

 Документальное обеспечение 

логистических процессов. 

 

 

-Монитор, клавиатура, мышь, наушники    с 
микрофоном, системный блок (10 комплектов) с 
подключением к Интернет  
-Классная доска-1 шт. –посадочные места по 
количеству обучающихся. -Рабочее место 
преподавателя -Комплексы учебно- наглядных 
пособий. 

2020 г. 

Дополнительное 

соглашение №4. 

Срок действия продлен 

по31.01.2022 г. 

Дополнительное 

соглашение №5 

срок действия продлен 

до 28 02 22 г. 

Договор №01/22 

От 1.03 22 г. срок действия 
по 31.01.2023 г. 

 

 

VI.5 
 

 - Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 - Безопасность жизнедеятельности. 

 - Экологические основы 

природопользования  

 

 

 - Кабинет безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда. 

 

-Монитор, клавиатура, мышь, наушники    с 

микрофоном, системный блок (7 комплектов) с 

подключением к Интернет -Классная доска-1 шт. 

 - Посадочные места - по количеству 

обучающихся -Рабочее место преподавателя. 
- Респиратор - 1шт.; 

- Противогаз - 3 шт.; 

- Резиновые жгуты - 3 шт.; 
- Бинты- 3  шт.; 

- Шины- 2  шт.; 

- Косынки - 3 шт.; 

- Аптечка АИ-2 - Зшт.; 

- Огнетушитель - 1 шт. Комплекты плакатов 

- Тематические стенды 

 

 

362021, Республика 

Северная Осетия-Алания, г. 

Владикавказ, Тельмана 2 

кабинет 5 (аудитория 42) 
 

 

Безвозмездное 

пользование 

 
Договор безвозмездного 

пользования от 

27.05.2019.г… 

Срок действия договора с 

27.05.2019г. по 31.марта 

2020 г. 

Дополнительное 

соглашение №4. 
Срок действия продлен 

по31.01.2022 г. 

Дополнительное 

соглашение №5 

срок действия продлен 

до 28 02 22 г. 

Договор №01/22 

От 1.03 22 г. Срок действия 

по 31.01.2023 г. 

 

 

VI.6 
 
-Основы планирования и 

логистического процесса в 

организациях (подразделениях). 
-Основы управления в закупках, в 

производстве и распределении. 

-Основы рентабельности системы 

складирования  и оптимизация 
производственных потоковых 

процессов. 

-Организация процессов 
транспортировки и провидение 

 

Кабинеты логистики 

 - Правовых основ профессиональной 

деятельности 

 - Финансов, денежного обращения и кредита. 

 - Междисциплинарных курсов 

 - Методический 

Лаборатории 

 - технических средств обучение  

 - учебный центр логистики  

 - компюторезации профессиональной 

деятельности 

 

362021, Республика 

Северная Осетия-Алания, г. 

Владикавказ, Тельмана 2 

кабинет 6 (аудитория 24) 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

 

Договор безвозмездного 

пользования от 

27.05.2019.г… 

Срок действия договора с 
27.05.2019г. по 31.марта 

2020 г. 

Дополнительное 

соглашение №4. 

срок действия продлен 

по31.01.2022 г. 

 



оценки стоимости затрат на хранение 

товарных запасов. 

-Оптимизация ресурсов организации 
(подразделении). 

-Оценка инвестиционных проектов в 

логистической системе. 
-Основы контроля и оценки 

эффективности функционирования 

логистических систем и операций. 

 
 

 

 

 

 - Рабочее место преподавателя, 

- посадочные места обучающихся (по количеству 

обучающихся),  

 - учебные наглядные пособия (таблицы плакаты); 

- Монитор, клавиатура, мышь, наушники    с 

микрофоном, системный блок (11 комплектов) с 

подключением к Интернет  

 - Классная доска-1 шт. 

 

Дополнительное 

соглашение №5 

срок действия продлен 

до 28 02 22 г. 

Договор №01/22 

От 1.03 22 г. срок действия 

по 31.01.2023 г. 

 

 

 

 

VI.7 

 
  

Родная  литература  

 
 

 

 

Кабинет родной литературы 

 

-Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся (по количеству обучающихся), 

-учебные наглядные пособия  

-Монитор, клавиатура, мышь, наушники    с 

микрофоном, системный блок (17 комплектов) с 

подключением к Интернет  

-Классная доска-1 шт. 

 

 

 

362021, Республика 

Северная Осетия-Алания, г. 

Владикавказ, Тельмана 2 

кабинет 7 (аудитория 28) 

 

  

 

Договор безвозмездного 

пользования от 27.05.2019. 

Срок действия договора с 
27.05.2019г. по 31.марта 

2020 г. 

Дополнительное 

соглашение №4. 

Срок действия продлен 

по31.01.2022 г. 

Дополнительное 

соглашение №5 

срок действия продлен 

до 28 02 22 г. 

Договор №01/22 
от 1.03 22 г. срок действия 

по 31.01.2023 г. 

 

 

 
VI.8 

 

 

   

Актовый зал. 

 
Компьютерный мультимедийный  

Проектор для проведения презентации- 1 шт. 

-Монитор, клавиатура мышь, наушники 

микрофон, системный блок(1 комплект) 

 

 

362021, Республика 

Северная Осетия-Алания, г. 

Владикавказ, Тельмана 2 

помещение №3  

 

  
Договор безвозмездного 

пользования от 27.05.2019. 

Срок действия договора с 

27.05.2019г. по  по 

31.марта 2020 г. 

Дополнительное 

соглашение №4. 

срок действия продлен 

по31.01.2022 г. 

 

Дополнительное 



соглашение №5 

срок действия продлен 

до 28 02 22 г. 

Договор №01/22 

от 1.03 22 г. срок действия 

по 31.01.2023 г. 

 

 

 

VI .9 
 
 

 
Спортивный комплекс: 

Помещение для занятий физической культуры 

и спортом общая площадь- 395,4 кв.м. 

- гимнастические палки – 3 шт.  

- гимнастические коврики – 5 шт. 

 - гимнастические мячи  - 5 шт.  

 - Скамья наклонная для жима  лежа – 2 шт.  
 - Прикладная гимнастическая  - 1 шт.  

- Секундомер – 2 шт. 

 - скалки гимнастические – 5шт. 

 

 

362040, Республика 

Северная Осетия-Алания, г. 

Владикавказ ул. Маркова д. 

30 

 

 

 

Аренда 

 

 

 

 

 

 

 

Договор передачи в аренду 

недвижимого имущества. 

 

Закрепленного за 

учреждениям на праве 
оперативного управления 

№11 л/22 от 11.02.2022г. 

срок действия с 

10.01.2022г..по 

30.06.2022г. по  

С 1.02.2022 г. по  

 29.12.2022г. 

 

 

 

VI .10 

 

 
 

 

 
Открытый стадион широкого профиля  

 - С элементами полосы препятствий; 

 - Стрелковый тир. 

 

 

Республика Северная 

Осетия-Алания, г. 

Владикавказ 

ул.Пашковского 1 

 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

 

 

Договор о сетевой форме 

реализации 

образовательных 
программ  

 

От 01.03.. 2019 г. 

 

Срок действия с  

01.03.. 2019 г. до  

12.12.2021 г. 

С пролонгацией. 

 

 

V II 
 

Среднее профессиональное 

образование.  

430210   Туризм  

 

    

 

VII .1 
 

 - История  

 - Экономика  

 
Совмещенные кабинеты гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин. 

 
362021, Республика 

Северная Осетия-Аланиия   

 

Безвозмездное  

пользование 

 

Договор безвозмездного 
пользования от 



 - Информатика и информационные 

технологии 

 - Основы философии 

 - Экономика туристической отрасли 

 

 

-Монитор, клавиатура, мышь, наушники с 
микрофоном, системный блок, (15 комплектов) с 

подключением к Интернет;  
-Классная доска-1 шт.  
-Рабочее место преподавателя,  
-посадочные места по количеству обучающихся, 
-Комплексы учебно-наглядных пособий 
Программа 1С 

Бухгалтерия «Учебная версия» 
 

 

г. Владикавказ, ул. Тельмана 

2 кабинет (аудитория 40) 

 

 

 

 

 

27.05.2019.г… 

Срок действия договора 

с27.05.2019г. по 31.марта 

2020 г. 

Дополнительное 

соглашение №4. 

Срок действия продлен 

по31.01.2022 г. 

Дополнительное 

соглашение №5 

Срок действия продлен 
до 28 02 22 г. 

Договор №01/22 

От 1.03 22 г. Срок действия 

по 31.01.2023 г. 

 

 

 

VII.2  
 

 - Иностранные языки; 

 - Русский язык; 
 - Литература; 

 - Русский язык и культура речи. 

 

 
Совмещенные кабинеты: иностранных 

языков, русского языка и литературы 

Библиотека; 

Читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Лаборатория  

 - Мультимедийная лаборатория иностранных 

языков 

 

-Монитор, клавиатура, мышь, наушники с 
микрофоном, системный блок (15комплектов) с 
подключением к Интернет, подключенным 
периферийным устройствам и оборудованием;  
-посадочных мест по количеству обучающихся, 
-аппаратное и программное обеспечение. 

-Классная доска- 1 шт. 
-Рабочее место преподавателя;  
-Комплексы учебно-наглядных пособий; 
 - Информационно-правовая система «Гарант» 

 

 

 
362021, Республика 

Северная Осетия-Алания, г. 

Владикавказ 

Тельмана2,кабинет2 

(аудитория № 36) 

 

 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

 

 

Договор безвозмездного 

пользования от 

27.05.2019.г… 

Срок действия договора 

с27.05.2019г. по 31.марта 

2020 г. 
Дополнительное 

соглашение №4. 

Срок действия продлен 

по31.01.2022 г. 

Дополнительное 

соглашение №5 

Срок действия продлен 

до 28 02 22 г. 

Договор №01/22 

От 1.03 22 г. Срок действия 

по 31.01.2023 г. 
 

 

 

VII.3 
 

 - Математика  

 - Астрономия  

 -  

 

 
Совмещенные кабинеты математики. 

Лаборатории 

-Лабораторные работы по информатике 

- Статистически 

-Программное обеспечение; 

 - Технические средства 

 
362021, Республика 

Северная Осетия-Алания, г. 

Владикавказ Тельмана 2, 

кабинет3 (аудитория № 35) 

 

 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

 

 

Договор безвозмездного 

пользования от 

27.05.2019.г… 

Срок действия договора 
с27.05.2019г. по 31.марта 

2020 г. 



 
 - Монитор, клавиатура, мышь, наушники  с 
микрофоном, системный блок(12 комплектов) с 
подключением интернет. - Классная доска-1 шт.  
- Посадочные места по количеству обучающихся; 
 - Рабочее место преподавателя  
-Технические средства измерения. 

 

Дополнительное 

соглашение №4. 

Срок действия продлен 

по31.01.2022 г. 

Дополнительное 

соглашение №5 

Срок действия продлен 

до 28 02 22 г. 

Договор №01/22 

От 1.03 22 г. Срок действия 

по 31.01.2023 г. 
 

 

 

VII.4 

 

 

 - Современная техника и 

организация делопроизводства 

 - Информационно 

коммуникационные технологии 

профессиональной деятельности 

 

 
Кабинет правового обеспечения 

профессиональной деятельности; 

-Документального обеспечения управления; 

Лаборатории 

-информационных технологий 

 - Делопроизводства и оргтехники  
 
-Монитор, клавиатура, мышь, наушники с 
микрофоном, системный блок (10 комплектов) с 
подключением к Интернет  

-Классная доска-1 шт. – посадочные места по 
количеству обучающихся. -Рабочее место 

преподавателя -Комплексы учебно-наглядных 

пособий. 

 

 
362021, Республика 

Северная Осетия-Алания, г. 

Владикавказ Тельмана2, 

кабинет4 (аудитория № 34) 

 

 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

 

 

Договор безвозмездного 

пользования от 

27.05.2019.г… 

Срок действия договора 

с27.05.2019г. по 31.марта 

2020 г. 

Дополнительное 

соглашение №4. 

Срок действия продлен 

по31.01.2022 г. 
 

 

 

 

VII.5. 
 

 - Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 - Безопасность жизнедеятельности 

 - Охрана труда и пожарная 

безопасность   

 

 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда. 

 

-Монитор, клавиатура, мышь, наушники с 

микрофоном, системный блок (7 комплектов) с 

подключением к Интернет - Классная доска-1 

шт. 

 - Посадочные места - по количеству 

обучающихся -Рабочее место преподавателя. 

- Респиратор - 1шт.; 

- Противогаз - 3 шт.; 
- Резиновые жгуты - 3 шт.; 
- Бинты- 3  шт.; 
- Шины- 2  шт.; 

 

362021, Республика 

Северная Осетия-Алания, г. 

Владикавказ, Тельмана 2 

кабинет 5 (аудитория 42) 

 

 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

 

 

Договор безвозмездного 
пользования от 

27.05.2019.г… 

Срок действия договора 

с27.05.2019г. по 31.марта 

2020 г. 

Дополнительное 

соглашение №4. 

Срок действия продлен 

по31.01.2022 г. 

Дополнительное 

соглашение №5 
срок действия продлен 

до 28 02 22 г. 

Договор №01/22 



- Косынки - 3 шт.; 
- Аптечка АИ-2 - Зшт.; 
- Огнетушитель - 1 шт. Комплекты плакатов 
- Тематические стенды 

 

от 1.03 22 г. срок действия 

по 31.01.2023 г. 

 

 

 

VII.6. 
 

 - География 

 - География туризма 

 - Организация туристической 

индустрии  

 - Здания и инженерные системы 

гостинец. 

 - Технология продаж и 

продвижения 

 - Технология и организация 

туристической деятельности  

 - Технология и организация 

сопровождения  туристов 

 - Организация досуга туристов 

 - Маркетинговая технология в 

туризме 

 - Управление деятельностью 

функционального подразделения. 

 

 

 

Кабинеты туризма 

 - Географии туризма 

 - Турагентской и туроператорской 

деятельности 

 - Информационно-экскурсионной 

деятельности 

 

Лаборатория и тренинговые кабинеты 

 - Учебная (тренинговая) фирма по 

предоставлению туристических услуг 

(турфирма) 

 - Учебный (тренинговый )офис. 

 - Коммуникативных тренингов. 

 

- Рабочее место преподавателя, 

 - посадочные места обучающихся (по количеству 

обучающихся),  

 - учебные наглядные пособия (таблицы плакаты); 

- Монитор, клавиатура, мышь, наушники с 

микрофоном, системный блок (11 комплектов) с 

подключением к Интернет  

 - Классная доска-1 шт. 
 

 

362021, Республика 

Северная Осетия-Алания, г. 

Владикавказ, Тельмана 2 

помещение 

Аудитория 23 кабинет 10 

 

 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

 

 

Договор безвозмездного 
пользования от 

27.05.2019.г… 

срок действия договора 

с27.05.2019г. по 31.марта 

2020 г. 

Дополнительное 

соглашение №4. 

Срок действия продлен 

по31.01.2022 г. 

Дополнительное 

соглашение №5 
срок действия продлен 

до 28 02 22 г. 

Договор №01/22 

от 1.03 22 г. срок действия 

по 31.01.2023 г. 

 

 

 

VII.7. 

 

 

 - Родная литература 

 

 

Кабинет родной литературы 

 

-Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся (по количеству обучающихся), 

-учебные наглядные пособия  

-Монитор, клавиатура, мышь, наушники    с 

микрофоном, системный блок (17 комплектов) с 

подключением к Интернет  
-Классная доска-1 шт. 

 

 

 

362021, Республика 

Северная Осетия-Алания, г. 

Владикавказ, Тельмана 2 

кабинет 7 (аудитория 28) 

 

 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

 

Договор безвозмездного 

пользования от 

27.05.2019.г… 

Срок действия договора 

с27.05.2019г. по 31.марта 

2020 г. 

Дополнительное 

соглашение №4. 

Срок действия продлен 

по31.01.2022 г. 
 

 

 

VII.8 
  

Актовый зал. 

 

 

362021, Республика 

Северная Осетия-Алания, г. 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

Договор безвозмездного 

пользования от 



Компьютерный мультимедийный  

Проектор для проведения презентации- 1 шт. 

-Монитор, клавиатура мышь, наушники 

микрофон, системный блок(1 комплект) 
 

 

Владикавказ, Тельмана 2 

помещение №3  

 

 

 

 

27.05.2019.г… 

Срок действия договора 

с27.05.2019г. по 31.марта 

2020 г. 

Дополнительное 

соглашение №4. 

Срок действия продлен 

по31.01.2022 г. 

Дополнительное 

соглашение №5 

Срок действия продлен 
до 28 02 22 г. 

Договор №01/22 

От 1.03 22 г. Срок действия 

по 31.01.2023 г. 

 

 

 

VII.9. 

 

 

 

 

 

Спортивный комплекс: 

Помещение для занятий физической культуры 

и спортом общая площадь- 395,4 кв.м. 

 

- гимнастические палки – 3 шт.  

- гимнастические коврики – 5 шт. 

 - гимнастические мячи  - 5 шт.  

 - Скамья наклонная для жима  лежа – 2 шт.  
 - Прикладная гимнастическая  - 1 шт.  

- Секундомер – 2 шт. 

 - скалки гимнастические – 5шт. 
 

 

 

362040, Республика 

Северная Осетия-Алания, г. 

Владикавказ ул. Маркова д. 

30 

 

 

 

 

Аренда 

 

 

Договор передачи в аренду 

недвижимого имущества. 

Закрепленного за 

учреждением на праве 

оперативного управления 

№11 л/22 от 11.02.2022г. 
Срок действия продлен с 

10.02.2022 г. по  

30.06.2022 г. 

С 1.09.2022 г. по  

29.12.22. г. 

 

 

VII.10 
 

 

 

 

Открытый стадион широкого профиля  

 - С элементами полосы препятствий; 

 - Стрелковый тир. 

 
 

 

Республика Северная 

Осетия-Алания, г. 

Владикавказ 

ул.Пашковского 1 

 

 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

 

 

 

Договор о сетевой форме 

реализации 

образовательных 

программ  

 
От 01.03.. 2019 г. 

 

Срок действия с  

01.03.. 2019 г. до  

12.12.2021 г. 

С пролонгацией. 

 



 

 

VIII 

 

 

Среднее профессиональное 

образование 

38.02.07. Банковское дело 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
VIII.1. 

 

 - История  

 - Экономика  

 - Информатика и информационные 

технологии 

 - Основы философии 

 - Экономика туристической отрасли 

 - Право  

 

 

 

Совмещенные кабинеты гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин. 

 

-Монитор, клавиатура, мышь, наушники с 
микрофоном, системный блок, (15 комплектов) с 
подключением к Интернет;  
-Классная доска-1 шт.  
-Рабочее место преподавателя,  

-посадочные места по количеству обучающихся, 
-Комплексы учебно-наглядных пособий 
Программа 1С 
Бухгалтерия «Учебная версия» 

 

 
362021, Республика 

Северная Осетия-Аланиия   

 

г. Владикавказ, ул. Тельмана 

2 кабинет 1 (аудитория 40) 

 

 

 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

 

 
Договор безвозмездного 

пользования от 

27.05.2019.г… 

Срок действия договора 

с27.05.2019г. по 31.марта 

2020 г. 

Дополнительное 

соглашение №4. 

Срок действия продлен 

по31.01.2022 г. 

Дополнительное 

соглашение №5 
Срок действия продлен 

до 28 02 22 г. 

Договор №01/22 

От 1.03 22 г. Срок действия 

по 31.01.2023 г. 

 

 

 

VIII .2. 
 

 - Иностранные языки; 
 - Русский язык; 

 - Литература; 

 - Русский язык и культура речи. 

 - Иностранный язык 

профессиональной деятельности 

 - Психология общения  

 - Психология личности и 

профессиональное самоопределение  

 

 

 
Совмещенные кабинеты: иностранных 

языков, русского языка и литературы 

Библиотека; 

Читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

 

-Монитор, клавиатура, мышь, наушники с 
микрофоном, системный блок (15комплектов) с 
подключением к Интернет, подключенным 
периферийным устройствам и оборудованием;  
 -посадочных мест по количеству обучающихся, 

-аппаратное и программное обеспечение. 
-Классная доска- 1 шт. 
-Рабочее место преподавателя;  
-Комплексы учебно-наглядных пособий; 
-Информационно-правовая система «Гарант». 

 

 
362021, Республика 

Северная Осетия-Аланиия   

 

г. Владикавказ, ул. Тельмана 

2  кабинет 2 (аудитория 36) 

 

 

 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

 

 

Договор безвозмездного 

пользования от 

27.05.2019.г… 

Срок действия договора 

с27.05.2019г. по 31.марта 
2020 г. 

Дополнительное 

соглашение №4. 

Срок действия продлен 

по31.01.2022 г. 

Дополнительное 

соглашение №5 

Срок действия продлен 

до 28 02 22 г. Договор 

№01/22  

От 1.03 22 г. Срок действия 
по 31.01.2023 г. 



 

 

 

 

VIII .3. 

 

 

- Математика  

 - Астрономия  

 - Элементы вышей математики  

 - Статистику 

 

 

 
Совмещенные кабинеты математики. 

 

Лаборатории 

-Лабораторные работы по информатике 

-Статистика 

-Программное обеспечение; 

-Технические средства измерения. 
 
-Монитор, клавиатура, мышь, наушники  с 
микрофоном, системный блок(12 комплектов) с 
подключением интернет. -Классная доска-1 шт. 
-Посадочные места по количеству обучающихся; 
 -Рабочее место преподавателя  
 

 
362021, Республика 

Северная Осетия-Алания, г. 

Владикавказ Тельмана 2, 

кабинет3 (аудитория № 35) 

 

 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

 

 

Договор безвозмездного 

пользования от 

27.05.2019.г… 

Срок действия договора 

с27.05.2019г. по 31.марта 

2020 г. 

Дополнительное 

соглашение №4. 
Срок действия продлен 

по31.01.2022 г. 

Дополнительное 

соглашение №5 

cрок действия продлен 

до 28 02 22 г. 

Договор №01/22 

от 1.03 22 г. срок действия 

по 31.01.2023 г. 

 

 

 

VIII .4. 
 

 

 - Современная техника и 

организация делопроизводства 

 - Информационно 

коммуникационные технологии 

профессиональной деятельности 

 

 

 
Кабинет правового обеспечения 

профессиональной деятельности; 

-Документального обеспечения управления; 

 

 

Лаборатории 

-информационных технологий 

 - Делопроизводства и оргтехники  

 

-Монитор, клавиатура, мышь, наушники с 
микрофоном, системный блок (10 комплектов) с 
подключением к Интернет  

-Классная доска-1 шт. –посадочные места по 

количеству обучающихся. -Рабочее место 

преподавателя -Комплексы учебно-наглядных 
пособий. 

 

362021, Республика 

Северная Осетия-Алания, г. 

Владикавказ Тельмана2, 

кабинет4 (аудитория № 34) 

 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

 

 

Договор безвозмездного 
пользования от 

27.05.2019.г… 

Срок действия договора 

с27.05.2019г. по 31.марта 

2020 г. 

Дополнительное 

соглашение №4. 

Срок действия продлен 

по31.01.2022 г. 

Дополнительное 

соглашение №5 

срок действия продлен 
до 28 02 22 г. 

Договор №01/22 

от 1.03 22 г. срок действия 

по 31.01.2023 г. 

 

 

 

VIII .5. 
 

 - Основы безопасности 

 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и 

 

362021, Республика 

 

Безвозмездное  

 

Договор безвозмездного 



 жизнедеятельности 

 - Безопасность жизнедеятельности 

 - Охрана труда и пожарная 

безопасность   

 -  

 

 

охраны труда. 

 

 - Монитор, клавиатура, мышь, наушники с 

микрофоном, системный блок (7 комплектов) с 

подключением к Интернет -Классная доска-1 шт. 

 - Посадочные места - по количеству 

обучающихся - Рабочее место преподавателя. 

- Респиратор - 1шт.; 

- Противогаз - 3 шт.; 
- Резиновые жгуты - 3 шт.; 
- Бинты- 3  шт.; 
- Шины- 2  шт.; 

- Косынки - 3 шт.; 
- Аптечка АИ-2 - Зшт.; 
- Огнетушитель - 1 шт. Комплекты плакатов 
- Тематические стенды 

 

 

Северная Осетия-Алания, г. 

Владикавказ, Тельмана 2 

кабинет 5 (аудитория 42) 

 

 

 

пользование 

 

 

пользования от 

27.05.2019.г… 

Срок действия договора 

с27.05.2019г. по 31.марта 

2020 г. 

Дополнительное 

соглашение №4. 

Срок действия продлен 

по31.01.2022 г 

Дополнительное 

соглашение №5 
срок действия продлен 

до 28 02 22 г. 

Договор №01/22 

от 1.03 22 г. срок действия 

по 31.01.2023 г. 

 

 

 

VIII .6. 

 

 

 - Введение в специальность  

 - Рынок ценных бумаг  

 - Основы предпринимательской 

деятельности  

 - Финансы, денежное обращения и 

кредит 

 - Организация безналичных 

расчетов 

 - Кассовые операции банка 

 - международные расчеты по 

эккспоортно-импортным операциям 

 - Организация кредитной работы  

 - Учет кредитных операций банка 

 - Выполнение работ по профессии 

2002 агент банка 

 - Организация бухгалтерского учета 

в банках 

 - Бухгалтерский учет 

 - Менеджмент 

 - Экономика организации 

маркетинг  

 

 
Банковское дело 

 

Кабинеты         

 - Денежной и банковской статистики 

 - Структуры и функции центрального банка 

РФ 

 - Банковское регулирования и надзора 

 - Деятельности кредитно-финансовых 

институтов  

 - Междисциплинарных курсов   

 - Методический 

 

Лаборатории:  

 - Информационных технологий.  

 - Лингафонные  

 - Технических средств обучение 

 - Учебный банк 

 

- Рабочее место преподавателя, 

 - посадочные места обучающихся (по количеству 

обучающихся),  

 - учебные наглядные пособия (таблицы плакаты) 

 - Монитор, клавиатура, мышь, наушники с 

микрофоном, системный блок (11 комплектов) с 

подключением к Интернет  

 

362021, Республика 

Северная Осетия-Алания, г. 

Владикавказ, Тельмана 2 

помещение 

Аудитория 23 кабинет 10 

 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

 

 

Договор безвозмездного 

пользования от 

27.05.2019.г… 

Срок действия договора 

с27.05.2019г. по 31.марта 
2020 г. 

Дополнительное 

соглашение №4. 

Срок действия продлен 

по31.01.2022 г 

Дополнительное 

соглашение №5 

срок действия продлен 

до 28 02 22 г. 

Договор №01/22 

от 1.03 22 г. срок действия 

по 31.01.2023 г. 
 

 



 - Классная доска-1 шт. 

 

 

 

VIII .7. 

 

 

 - Родная литература  

 

 

Кабинет родной литературы 

 

-Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся (по количеству обучающихся), 

-учебные наглядные пособия  

-Монитор, клавиатура, мышь, наушники    с 

микрофоном, системный блок (17 комплектов) с 

подключением к Интернет  
-Классная доска-1 шт. 

 

 

 

362021, Республика 

Северная Осетия-Алания, г. 

Владикавказ, Тельмана 2 

кабинет 7 (аудитория 28) 

 

 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

 

 

Договор безвозмездного 

пользования от 

27.05.2019.г… 

Срок действия договора 

с27.05.2019г. по 31.марта 

2020 г. 

Дополнительное 

соглашение №4. 

Срок действия продлен 
по31.01.2022 г 

Дополнительное 

соглашение №5 

срок действия продлен 

до 28 02 22 г. 

Договор №01/22 

от 1.03 22 г. срок действия 

по 31.01.2023 г. 

 

 

 

VIII 8. 

 

 

 

 

 
Актовый зал. 

 

Компьютерный мультимедийный  
Проектор для проведения презентации- 1 шт. 

 

 

-Монитор, клавиатура мышь, наушники 

микрофон, системный блок(1 комплект) 
 

 

 

362021, Республика 

Северная Осетия-Алания, г. 

Владикавказ, Тельмана 2 

помещение №3  

 

 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

 

 

Договор безвозмездного 

пользования от 
27.05.2019.г… 

Срок действия договора 

с27.05.2019г. по 31.марта 

2020 г. 

Дополнительное 

соглашение №4. 

Срок действия продлен 

по31.01.2022 г  

Дополнительное 

соглашение №5 

срок действия продлен 

до 28 02 22 г. 
Договор №01/22 

от 1.03 22 г. срок действия 

по 31.01.2023 г. 

 

 

 

VIII.9. 

 

 

 

 

 

Спортивный комплекс: 

Помещение для занятий физической культуры 

 

362040, Республика 

Северная Осетия-Алания, г. 

 

Аренда 

 

 

Договор передачи в аренду 

недвижимого имущества. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

      Директор ЧПОУ ВПК                                                                 С. З. Хутинаева  

и спортом общая площадь- 395,4 кв.м. 

 

 

- гимнастические палки – 3 шт.  

- гимнастические коврики – 5 шт. 

 - гимнастические мячи  - 5 шт.  
 - Скамья наклонная для жима  лежа – 2 шт.  

 - Прикладная гимнастическая  - 1 шт.  

- Секундомер – 2 шт. 

 - скалки гимнастические – 5шт. 
 

Владикавказ ул. Маркова д. 

30 

 

 

 

 

 

Закрепленного за 

учреждением на праве 

оперативного управления 

№11 л /22 от 11.02.2022 г 

Срок действия  

с 10.01.2022 г по 

30.06.2022 г.  

с 01.09.2022 г. по 

29.12.2022 г. 

 

 

 
VIII.10. 

 

 

 

 

 

Открытый стадион широкого профиля  

 - С элементами полосы препятствий; 

 - Стрелковый тир 

 

 

Республика Северная 

Осетия-Алания, г. 

Владикавказ 

ул.Пашковского 1 

 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

 

 
Договор о сетевой форме 

реализации 

образовательных 

программ  

От 01.03.. 2019 г. 

 

Срок действия с  

01.03.. 2019 г. до  

12.12.2021 г. 

С пролонгацией. 

 

 
 


