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Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
№ п/п Адрес 

(местонахождения) 

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) 

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 по месту 

нахождения объекта 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственно

м реестре прав 

на недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты выданного в 

установленном порядке 

санитарно-

эпидемиологического 

заключения о соответствии 

санитарным правилам зданий, 

строений, сооружений и 

помещений и заключения о 

соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям 

пожарной безопасности (в 

случае если соискателем 

лицензии (лицензиатом) 

является образовательная 

организация) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Московская 

область,  

Чеховский район,  

г. Чехов, 

ул. 

Полиграфистов,  

д. 11 

Нежилое 

Учебный корпус 
 

а) Учебные помещения 1066,7м2 

б) Учебно-лабораторные 

помещения 170,4 м2  

в) административные 

помещения 366,3 м2 

г) прочие помещения 1386,76 м2 

д) помещения для занятий 

физической культурой и 

спортом 263,5 м2 

е) актовый зал 250,7 м2 

ж) столовая 416,14 м2 

з) медицинский кабинет 28,6 м2, 

и) библиотека 79,9 м2 

Оперативное 

 управление 

Московская 

область 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 

50:31:0040501:

1101 

 

46256501000 

№ 50-50-

31/003/2013-

030 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение  

№ 50.15.05.000. 

М.000033.04.17  

от 12.04.2017 г.  

 

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты требованиям  

пожарной безопасности 

№ 6-2-10-38-16 

от 28.03.2017 г 

 Всего (кв. м): 3858,6 м2 Х Х Х Х Х Х 

2. 
Московская 

область,  

Чеховский район,  

г.  Чехов, 

ул. Чехова, 18-1 

Футбольное поле  

стадиона «Гидросталь» 

Безвозмездное 

пользование 

Московская 

область 

Договор № 5/1 

о безвозмездном 

пользовании  

от 31.01.2020 г.  

 
 

 

 

 

 Всего (кв. м): 7592,0 м2 Х Х Х Х Х Х 
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Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 
 № п/п Помещения для 

медицинского 

обслуживания и 

питания 

Адрес (местонахождение) 

помещений с указанием площади 

(кв. м) 

Собственность или иное 

вещное право (оперативное 

управление, хозяйственное 

ведение), аренда, субаренда, 

безвозмездное пользование 

Полное наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.), для 

помещений по 

имущественным 

договорам – полное 

наименование 

организации, с которой 

осуществляется 

сотрудничество 

  

Документ - основание 

возникновения права 

(указываются реквизиты 

и сроки 

действия)/реквизиты 

документов, 

подтверждающих 

наличие условий для 

питания и охраны 

здоровья обучающихся 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости, 

код ОКАТО по 

месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости 

Номер(а) записи регистрации в 

Едином государственном реестре 

права на недвижимое имущество и 

сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Помещения для 

работы 

медицинских 

работников 

      

        
        

 Помещения для 

организации 

питания 

обучающихся  
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Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических 

занятий, объектами физической культуры и спорта  
№  

п/п 
Вид образования, уровень 

образования, профессия, 

специальность, направление 

подготовки (для профессионального 

образования), подвид 

дополнительного образования, 

наименование образовательной 

программы, 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 (местонахождение) 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) 

Реквизиты выданного в 

установленном порядке 

ГИБДД МВД России 

заключения о соответствии 

учебно-материальной базы 

установленным 

требованиям (при наличии 

образовательных программ 

подготовки водителей 

автомототранспортных 

средств) 

1 2 3 4 5 6 7 

 Вид образования, уровень 

образования, профессия, 

специальность, направление 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвид 

дополнительного образования, 

наименование образовательной 

программы 

 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 11 

учебный корпус 

Оперативное 

 управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 

 

1. Профессиональное образование, 

среднее профессиональное 

образование, основная 

профессиональная 

образовательная программа  

подготовки специалистов 

среднего звена, специальность 

38.02.03 «Операционная 

деятельность в логистике», 

направление «Экономика и 

управление»,  

 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 11 

учебный корпус 

Оперативное 

 управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 

 

 Предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

   
 

 

1.1 ОУД.00 

Общеобразовательный 

цикл 

   

 

 

 Русский язык и литература Кабинет № 304 русского языка  

и литературы 

- 30 посадочных мест; 
- рабочее место преподавателя. 
-доска аудиторная настенная 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 11 

учебный корпус 

Помещение № 100  

на 3 этаже в соответствии  

Оперативное 

 управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-
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-мультимедийное оборудование: 
компьютер с выходом в Интернет 
проектор; экран. 
-плакаты, макеты, наглядные 

пособия 
-ЭОР 

с документами БТИ 31/003/2013-030 

 Иностранный язык Кабинет № 104 иностранного языка; 

- 30 посадочных мест; 
- рабочее место преподавателя. 
-доска маркерная настенная 
-мультимедийное оборудование: 
компьютер с выходом в Интернет 
проектор; экран. 
-плакаты, макеты, наглядные 

пособия 
-ЭОР 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 11 

учебный корпус 

Помещение № 37  

на 1 этаже в соответствии  

с документами БТИ 

Оперативное 

 управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 

 

 История 

Право 

 

Кабинет № 405 социально-

экономических дисциплин; 

- 30 посадочных мест; 
- рабочее место преподавателя. 
-доска аудиторная настенная 
-мультимедийное оборудование: 
компьютер с выходом в Интернет 
проектор; экран. 
-плакаты, макеты, наглядные 

пособия 
-ЭОР 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 11 

учебный корпус 

Помещение № 123  

на 4 этаже в соответствии  

с документами БТИ 

Оперативное 

 управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 

 

 Физическая культура  Спортивный комплекс: 

Кабинет № 213 Спортивный зал 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 11 

учебный корпус 

Помещение № 76  

на 2 этаже в соответствии  

с документами БТИ 

Оперативное 

 управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 

 

Гимнастические скамейки (6 шт.) 
Баскетбольный щит (2 шт.) 
Гимнастический мат (5 шт.) 
Гимнастическая стенка (5 шт.) 
Турник для подтягивания (4 шт.) 
Мячи (баскетбольные, футбольные, 

волейбольные) (13 шт.) 
Волейбольная сетка (1 шт.) 
Теннисные мячи (40 шт.) 
Теннисные ракетки (8 шт.) 
Граната (2 шт.) 
Ядра (2 шт.) 
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Дартс (2 шт.) 
Шашки (3 шт.) 
Шахматы (1 шт.) 
Набивной мяч (2 шт.)  
Насос (1 шт.) 
Мячи для метания (12 шт.) 
Гимнастические палки (15 шт.) 
Обручи (15 шт.) 
Сетка для настольного тенниса (2 

шт.) 
Скакалки (10 шт.) 
Теннисный стол (1 шт.) 
Тонометр (1 шт.) 
Эстафетные палочки (2 шт.) 
Лыжи, палки, ботинки (20 пар) 

  Кабинет № 213 Тренажерный  зал 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 11 

учебный корпус 

Помещение № 76  

на 2 этаже в соответствии  

с документами БТИ 

Оперативное 

 управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 

 

Вибромассажер (1 шт.) 
Боксерская груша (1 шт.) 
Велоэлипсоид (1 шт.) 
Тренажер «Наездник» (1 шт.) 
Гребной тренажер (1 шт.) 
Тренажер для пресса (1 шт.) 
Тренажер степпер (1 шт.) 
Беговая дорожка (1 шт.) 
Гантели 2 кг (2 шт.) 
Гантели 5 кг (2 шт.) 
Гиря 16 кг (2 шт.) 
Гиря 24 кг (2 шт.) 

Футбольное поле стадиона 

«Гидросталь» 

Московская область,  

Чеховский район,  

г.  Чехов, 

ул. Чехова, 18-1 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 5/1 

о безвозмездном 

пользовании  

от 31.01.2020 г. 

 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности,  

Кабинет № 301 безопасности 

жизнедеятельности 

- 30 посадочных мест; 
- рабочее место преподавателя. 
-доска аудиторная настенная 
-мультимедийное оборудование: 
компьютер с выходом в Интернет 
проектор; экран. 
-плакаты, макеты, наглядные 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 11 

учебный корпус 

Помещение № 94  

на 3 этаже в соответствии  

с документами БТИ 

Оперативное 

 управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 
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пособия 
-ЭОР, 

-электронный тир, 

Дозиметр-радиометрД РБП 
 Естествознание, 

Астрономия 

Кабинет № 309 физики, астрономии 

- 30 посадочных мест; 
- рабочее место преподавателя. 
-доска аудиторная настенная 
-мультимедийное оборудование: 
компьютер с выходом в Интернет 
проектор; экран. 
-плакаты, наглядные пособия, ЭОР 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 11 

учебный корпус 

Помещение № 110  

на 3 этаже в соответствии  

с документами БТИ 

Оперативное 

 управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 

 

 Естествознание Кабинет № 401 химии, биологии 

Мультимедийный проектор 
Экран 
Ноутбук (1 шт.) 
Комплект КЭФ-10 
Стол демонстрационный 

электрофицированный 42 В, 220В 
Столы учебные 

электрофицированные 42 В (15 шт.) 
Шкаф под мойку на регулируемых 

ножках (1 шт.) 
Химическая посуда, приборы 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 11 

учебный корпус 

Помещение № 117  

на 4 этаже в соответствии  

с документами БТИ 

Оперативное 

 управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 

 

 Экономика Кабинет № 302 социально-

экономических дисциплин; 

- 30 посадочных мест; 
- рабочее место преподавателя. 
-доска аудиторная настенная 
-мультимедийное оборудование: 
компьютер с выходом в Интернет 
проектор; экран. 
-плакаты, макеты, наглядные 

пособия 
-ЭОР 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 11 

учебный корпус 

Помещение № 96  

на 3 этаже в соответствии  

с документами БТИ 

Оперативное 

 управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 

 

 Математика: алгебра, начала 

математического анализа, 

геометрия 

 

Информатика 

Кабинет № 310 математики; 

- 30 посадочных мест; 
- рабочее место преподавателя. 
-доска аудиторная настенная 
-мультимедийное оборудование: 
компьютер с выходом в Интернет 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 11 

учебный корпус 

Помещение № 113  

на 3 этаже в соответствии  

с документами БТИ 

Оперативное 

 управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-
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проектор; экран. 
-плакаты, макеты, наглядные 

пособия 
-ЭОР 

31/003/2013-030 

2.1 ОГСЭ.00  Общий 

гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

   

 

 

 История 

Основы философии 

 

Кабинет № 405 социально-

экономических дисциплин; 

- 30 посадочных мест; 
- рабочее место преподавателя. 
-доска аудиторная настенная 
-мультимедийное оборудование: 
компьютер с выходом в Интернет 
проектор; экран. 
-плакаты, макеты, наглядные 

пособия 
-ЭОР 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 11 

учебный корпус 

Помещение № 123  

на 4 этаже в соответствии  

с документами БТИ 

Оперативное 

 управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 

 

 Иностранный язык Кабинет № 104 иностранного языка; 

- 30 посадочных мест; 
- рабочее место преподавателя. 
-доска маркерная настенная 
-мультимедийное оборудование: 
компьютер с выходом в Интернет 
проектор; экран. 
-плакаты, макеты, наглядные 

пособия 
-ЭОР 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 11 

учебный корпус 

Помещение № 37  

на 1 этаже в соответствии  

с документами БТИ 

Оперативное 

 управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 

 

 Физическая культура Спортивный комплекс: 
 Кабинет № 213 Спортивный зал 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 11 

учебный корпус 

Помещение № 76  

на 2 этаже в соответствии  

с документами БТИ 

Оперативное 

 управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 

 

Гимнастические скамейки (6 шт.) 
Баскетбольный щит (2 шт.) 
Гимнастический мат (5 шт.) 
Гимнастическая стенка (5 шт.) 
Турник для подтягивания (4 шт.) 
Мячи (баскетбольные, футбольные, 

волейбольные) (13 шт.) 
Волейбольная сетка (1 шт.) 
Теннисные мячи (40 шт.) 
Теннисные ракетки (8 шт.) 



9 

 

Граната (2 шт.) 
Ядра (2 шт.) 
Дартс (2 шт.) 
Шашки (3 шт.) 
Шахматы (1 шт.) 
Набивной мяч (2 шт.)  
Насос (1 шт.) 
Мячи для метания (12 шт.) 
Гимнастические палки (15 шт.) 
Обручи (15 шт.) 
Сетка для настольного тенниса (2 

шт.) 
Скакалки (10 шт.) 
Теннисный стол (1 шт.) 
Тонометр (1 шт.) 
Эстафетные палочки (2 шт.) 
Лыжи, палки, ботинки (20 пар) 

  Кабинет № 213 Тренажерный  зал 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 11 

учебный корпус 

Помещение № 76  

на 2 этаже в соответствии  

с документами БТИ 

Оперативное 

 управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 

 

Вибромассажер (1 шт.) 
Боксерская груша (1 шт.) 
Велоэлипсоид (1 шт.) 
Тренажер «Наездник» (1 шт.) 
Гребной тренажер (1 шт.) 
Тренажер для пресса (1 шт.) 
Тренажер степпер (1 шт.) 
Беговая дорожка (1 шт.) 
Гантели 2 кг (2 шт.) 
Гантели 5 кг (2 шт.) 
Гиря 16 кг (2 шт.) 
Гиря 24 кг (2 шт.) 

  

Футбольное поле стадиона 

«Гидросталь» 

Московская область,  

Чеховский район,  

г.  Чехов, 

ул. Чехова, 18-1 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 5/1 

о безвозмездном 

пользовании  

от 31.01.2020 г. 

 

3.1 ЕН.00 Математический и 

общий 

естественнонаучный 

цикл 

 

   

 

 Элементы высшей 

математики 

Кабинет № 310 математики; 

- 30 посадочных мест; 
- рабочее место преподавателя. 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 11 

учебный корпус 

Оперативное 

 управление 
Свидетельство о 

государственной 
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-доска аудиторная настенная 
-мультимедийное оборудование: 
компьютер с выходом в Интернет 
проектор; экран. 
-плакаты, макеты, наглядные 

пособия 
-ЭОР 

Помещение № 113  

на 3 этаже в соответствии  

с документами БТИ 

регистрации права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 

 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет № 407 информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности; 

30 посадочных мест; 

- рабочее место преподавателя; 

-доска аудиторная настенная; 

-мультимедийное оборудование: 

ноутбук с выходом в Интернет; 

проектор; экран. 

Ноутбуки для студентов, МФУ 

Информационные стенды 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 11 

учебный корпус 

Помещение № 125  

на 4 этаже в соответствии  

с документами БТИ 

Оперативное 

 управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 

 

4.1 ОП. 00 

Общепрофессиональный 

цикл 

 
   

 

 Экономика организации Кабинет № 302 экономики 

организации; 

- 30 посадочных мест; 
- рабочее место преподавателя. 
-доска аудиторная настенная 
-мультимедийное оборудование: 
компьютер с выходом в Интернет 
проектор; экран. 
- плакаты, наглядные пособия, 
ЭОР 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 11 

учебный корпус 

Помещение № 96  

на 3 этаже в соответствии  

с документами БТИ 

Оперативное 

 управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 

 

 Статистика Кабинет № 310 статистики 

- 30 посадочных мест; 
- рабочее место преподавателя. 
-доска аудиторная настенная 
-мультимедийное оборудование: 
компьютер с выходом в Интернет 
проектор; экран. 
-плакаты, макеты, наглядные 

пособия 
-ЭОР 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 11 

учебный корпус 

Помещение № 113  

на 3 этаже в соответствии  

с документами БТИ 

Оперативное 

 управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 
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 Менеджмент Кабинет № 302 менеджмента; 

- 30 посадочных мест; 
- рабочее место преподавателя. 
-доска аудиторная настенная 
-мультимедийное оборудование: 
компьютер с выходом в Интернет 
проектор; экран. 
-плакаты, макеты, наглядные 

пособия 
-ЭОР 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 11 

учебный корпус 

Помещение № 96  

на 3 этаже в соответствии  

с документами БТИ 

Оперативное 

 управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 

 

 Документационное 

обеспечение управления 

Кабинет № 402 документационного 

обеспечения управления; 

30 посадочных мест; 

- рабочее место преподавателя; 

-доска аудиторная настенная; 

-мультимедийное оборудование: 

ноутбук с выходом в Интернет; 

проектор; экран. 

Ноутбуки для студентов, 

МФУ 

Информационные стенды 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 11 

учебный корпус 

Помещение № 119 

 на 4 этаже в соответствии 

с документами БТИ 

Оперативное 

 управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 

 

 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет № 405 правовых основ 

профессиональной деятельности; 

- 30 посадочных мест; 
- рабочее место преподавателя. 
-доска аудиторная настенная 
-мультимедийное оборудование: 
компьютер с выходом в Интернет 
проектор; экран. 
-плакаты, макеты, наглядные 

пособия 
-ЭОР 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 11 

учебный корпус 

Помещение № 123  

на 4 этаже в соответствии  

с документами БТИ 

Оперативное 

 управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 

 

 Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Кабинет № 302 финансов, денежного 

обращения и кредита; 

- 30 посадочных мест; 
- рабочее место преподавателя. 
-доска аудиторная настенная 
-мультимедийное оборудование: 
компьютер с выходом в Интернет 
проектор; экран. 
-плакаты, макеты, наглядные 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 11 

учебный корпус 

Помещение № 96  

на 3 этаже в соответствии  

с документами БТИ 

Оперативное 

 управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 
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пособия 
-ЭОР 

 Бухгалтерский учет Кабинет № 302 бухгалтерского 

учета, налогообложения и аудита; 

- 30 посадочных мест; 
- рабочее место преподавателя. 
-доска аудиторная настенная 
-мультимедийное оборудование: 
компьютер с выходом в Интернет 
проектор; экран. 
-плакаты, макеты, наглядные 

пособия 
-ЭОР 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 11 

учебный корпус 

Помещение № 96  

на 3 этаже в соответствии  

с документами БТИ 

Оперативное 

 управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 

 

 Налоги и налогообложение Кабинет № 302 бухгалтерского 

учета, налогообложения и аудита; 

- 30 посадочных мест; 
- рабочее место преподавателя. 
-доска аудиторная настенная 
-мультимедийное оборудование: 
компьютер с выходом в Интернет 
проектор; экран. 
-плакаты, макеты, наглядные 

пособия 
-ЭОР 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 11 

учебный корпус 

Помещение № 96  

на 3 этаже в соответствии  

с документами БТИ 

Оперативное 

 управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 

 

 Аудит Кабинет № 302 бухгалтерского 

учета, налогообложения и аудита; 

- 30 посадочных мест; 
- рабочее место преподавателя. 
-доска аудиторная настенная 
-мультимедийное оборудование: 
компьютер с выходом в Интернет 
проектор; экран. 
-плакаты, макеты, наглядные 

пособия 
-ЭОР 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 11 

учебный корпус 

Помещение № 96  

на 3 этаже в соответствии  

с документами БТИ 

Оперативное 

 управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 

 

 Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

Кабинет № 302 анализа финансово-

хозяйственной деятельности; 

- 30 посадочных мест; 
- рабочее место преподавателя. 
-доска аудиторная настенная 
-мультимедийное оборудование: 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 11 

учебный корпус 

Помещение № 96  

на 3 этаже в соответствии  

с документами БТИ 

Оперативное 

 управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-
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компьютер с выходом в Интернет 
проектор; экран. 
-плакаты, макеты, наглядные 

пособия 
-ЭОР 

31/003/2013-030 

 Маркетинг Кабинет № 302 социально-

экономических дисциплин; 

- 30 посадочных мест; 
- рабочее место преподавателя. 
-доска аудиторная настенная 
-мультимедийное оборудование: 
компьютер с выходом в Интернет 
проектор; экран. 
-плакаты, макеты, наглядные 

пособия 
-ЭОР 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 11 

учебный корпус 

Помещение № 96  

на 3 этаже в соответствии  

с документами БТИ 

Оперативное 

 управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 

 

 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет № 301 безопасности 

жизнедеятельности 

- 30 посадочных мест; 
- рабочее место преподавателя. 
-доска аудиторная настенная 
-мультимедийное оборудование: 
компьютер с выходом в Интернет 
проектор; экран. 
-плакаты, макеты, наглядные 

пособия 
-ЭОР, 

-электронный тир, 

Дозиметр-радиометрД РБП 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 11 

учебный корпус 

Помещение № 94  

на 3 этаже в соответствии  

с документами БТИ 

Оперативное 

 управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 

 

4.2 ПМ.00 Профессиональные 

модули 

   
 

 

 ПМ.01 Планирование и 

организация 

логистического процесса в 

организациях 

(подразделениях) 

различных сфер 

деятельности  

МДК.01.01. Основы 

планирования и организации 

логистического процесса в 

Кабинет № 402 междисциплинарных 

курсов; 

30 посадочных мест; 

- рабочее место преподавателя; 

-доска аудиторная настенная; 

-мультимедийное оборудование: 

ноутбук с выходом в Интернет; 

проектор; экран. 

Ноутбуки для студентов, МФУ 

Информационные стенды 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 11 

учебный корпус 

Помещение № 119 

 на 4 этаже в соответствии 

с документами БТИ 

Оперативное 

 управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 
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организациях 

(подразделениях) 

МДК.01.02. 

Документационное 

обеспечение логистических 

процессов 

Кабинет № 402 Учебный центр 

логистики; 

30 посадочных мест; 

- рабочее место преподавателя; 

-доска аудиторная настенная; 

-мультимедийное оборудование: 

ноутбук с выходом в Интернет; 

проектор; экран. 

Ноутбуки для студентов, МФУ 

Информационные стенды 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 11 

учебный корпус 

Помещение № 119 

 на 4 этаже в соответствии 

с документами БТИ 

Оперативное 

 управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 

 

 Учебная практика Кабинет № 409  Лаборатория 

компьютеризации профессиональной 

деятельности,  
30 посадочных мест; 

- рабочее место преподавателя; 

-доска аудиторная настенная; 

-мультимедийное оборудование: 

ноутбук с выходом в Интернет; 

проектор; экран. 

Ноутбуки для студентов, МФУ 

Информационные стенды 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 11 

учебный корпус 

Помещение № 131 

 на 4 этаже в соответствии 

с документами БТИ 

Оперативное 

 управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 

 

Кабинет № 409  Лаборатория 

технических средств обучения 
30 посадочных мест; 

- рабочее место преподавателя; 

-доска аудиторная настенная; 

-мультимедийное оборудование: 

ноутбук с выходом в Интернет; 

проектор; экран. 

Ноутбуки для студентов, МФУ 

Информационные стенды 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 11 

учебный корпус 

Помещение № 131 

 на 4 этаже в соответствии 

с документами БТИ 

Оперативное 

 управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 

 

 Производственная 

практика 

Договор № 1 о  сотрудничестве и 

совместной деятельности по 

подготовке кадров по специальности 

38.02.03 «Операционная деятельность 

в логистике», по профессии 09.01.03 

«Мастер по обработке цифровой 

информации» с ЗАО «ФМ 

ЛОЖИСТИК РУС»  от 15.01.2020 г.  

Срок договора - на неопределенный 

срок 

142324 Московская 

область, Чеховский район, 

д. Люторецкое,  

ул. Производственная, 

владение 3 
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 ПМ.02  Управление 

логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении  

МДК.02.01. Основы 

управления логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении  

МДК.02.02. Оценка 

рентабельности системы 

складирования и 

оптимизация 

внутрипроизводственных 

потоковых процессов 

МДК.02.03. Оптимизация 

процессов транспортировки 

и проведение оценки 

стоимости затрат на 

хранение товарных запасов  

Кабинет № 402 междисциплинарных 

курсов; 

30 посадочных мест; 

- рабочее место преподавателя; 

-доска аудиторная настенная; 

-мультимедийное оборудование: 

ноутбук с выходом в Интернет; 

проектор; экран. 

Ноутбуки для студентов, МФУ 

Информационные стенды 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 11 

учебный корпус 

Помещение № 119 

 на 4 этаже в соответствии 

с документами БТИ 

Оперативное 

 управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 

 

Кабинет № 402 Учебный центр 

логистики; 

30 посадочных мест; 

- рабочее место преподавателя; 

-доска аудиторная настенная; 

-мультимедийное оборудование: 

ноутбук с выходом в Интернет; 

проектор; экран. 

Ноутбуки для студентов, МФУ 

Информационные стенды 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 11 

учебный корпус 

Помещение № 119 

 на 4 этаже в соответствии 

с документами БТИ 

Оперативное 

 управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 

 

 Учебная практика Кабинет № 409  Лаборатория 

компьютеризации профессиональной 

деятельности,  
30 посадочных мест; 

- рабочее место преподавателя; 

-доска аудиторная настенная; 

-мультимедийное оборудование: 

ноутбук с выходом в Интернет; 

проектор; экран. 

Ноутбуки для студентов, МФУ 

Информационные стенды 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 11 

учебный корпус 

Помещение № 131 

 на 4 этаже в соответствии 

с документами БТИ 

Оперативное 

 управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 

 

Кабинет № 409  Лаборатория 

технических средств обучения 
30 посадочных мест; 

- рабочее место преподавателя; 

-доска аудиторная настенная; 

-мультимедийное оборудование: 

ноутбук с выходом в Интернет; 

проектор; экран. 

Ноутбуки для студентов, МФУ 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 11 

учебный корпус 

Помещение № 131 

 на 4 этаже в соответствии 

с документами БТИ 

Оперативное 

 управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 
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Информационные стенды 

 Производственная 

практика 

Договор № 1 о  сотрудничестве и 

совместной деятельности по 

подготовке кадров по специальности 

38.02.03 «Операционная деятельность 

в логистике», по профессии 09.01.03 

«Мастер по обработке цифровой 

информации» с ЗАО «ФМ 

ЛОЖИСТИК РУС»  от 15.01.2020 г.  

Срок договора - на неопределенный 

срок 

142324 Московская 

область, Чеховский район, 

д. Люторецкое,  

ул. Производственная, 

владение 3 

  

 

 ПМ.03 Оптимизация 

ресурсов организаций 

(подразделений), 

связанных с 

материальными и 

нематериальными 

потоками  

МДК.03.01. Оптимизация 

ресурсов организаций 

(подразделений)  

МДК.03.02. Оценка 

инвестиционных проектов в 

логистической системе  

Кабинет № 402 междисциплинарных 

курсов; 

30 посадочных мест; 

- рабочее место преподавателя; 

-доска аудиторная настенная; 

-мультимедийное оборудование: 

ноутбук с выходом в Интернет; 

проектор; экран. 

Ноутбуки для студентов, МФУ 

Информационные стенды 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 11 

учебный корпус 

Помещение № 119 

 на 4 этаже в соответствии 

с документами БТИ 

Оперативное 

 управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 

 

Кабинет № 402 Учебный центр 

логистики; 

30 посадочных мест; 

- рабочее место преподавателя; 

-доска аудиторная настенная; 

-мультимедийное оборудование: 

ноутбук с выходом в Интернет; 

проектор; экран. 

Ноутбуки для студентов, МФУ 

Информационные стенды 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 11 

учебный корпус 

Помещение № 119 

 на 4 этаже в соответствии 

с документами БТИ 

Оперативное 

 управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 

 

 Учебная практика Кабинет № 409  Лаборатория 

компьютеризации профессиональной 

деятельности,  
30 посадочных мест; 

- рабочее место преподавателя; 

-доска аудиторная настенная; 

-мультимедийное оборудование: 

ноутбук с выходом в Интернет; 

проектор; экран. 

Ноутбуки для студентов, МФУ 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 11 

учебный корпус 

Помещение № 131 

 на 4 этаже в соответствии 

с документами БТИ 

Оперативное 

 управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 
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Информационные стенды 

Кабинет № 409  Лаборатория 

технических средств обучения 
30 посадочных мест; 

- рабочее место преподавателя; 

-доска аудиторная настенная; 

-мультимедийное оборудование: 

ноутбук с выходом в Интернет; 

проектор; экран. 

Ноутбуки для студентов, МФУ 

Информационные стенды 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 11 

учебный корпус 

Помещение № 131 

 на 4 этаже в соответствии 

с документами БТИ 

Оперативное 

 управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 

 

 Производственная 

практика 

Договор № 1 о  сотрудничестве и 

совместной деятельности по 

подготовке кадров по специальности 

38.02.03 «Операционная деятельность 

в логистике», по профессии 09.01.03 

«Мастер по обработке цифровой 

информации» с ЗАО «ФМ 

ЛОЖИСТИК РУС»  от 15.01.2020 г. 

Срок договора - на неопределенный 

срок 

142324 Московская 

область, Чеховский район, 

д. Люторецкое,  

ул. Производственная, 

владение 3 

  

 

  

ПМ.04  Оценка 

эффективности работы 

логистических систем и 

контроль логистических 

операций  

МДК.04.01. Основы 

контроля и оценки 

эффективности 

функционирования 

логистических систем и 

операций  

Кабинет № 402 междисциплинарных 

курсов; 

30 посадочных мест; 

- рабочее место преподавателя; 

-доска аудиторная настенная; 

-мультимедийное оборудование: 

ноутбук с выходом в Интернет; 

проектор; экран. 

Ноутбуки для студентов, МФУ 

Информационные стенды 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 11 

учебный корпус 

Помещение № 119 

 на 4 этаже в соответствии 

с документами БТИ 

Оперативное 

 управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 

 

Кабинет № 402 Учебный центр 

логистики; 

30 посадочных мест; 

- рабочее место преподавателя; 

-доска аудиторная настенная; 

-мультимедийное оборудование: 

ноутбук с выходом в Интернет; 

проектор; экран. 

Ноутбуки для студентов, МФУ 

Информационные стенды 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 11 

учебный корпус 

Помещение № 119 

 на 4 этаже в соответствии 

с документами БТИ 

Оперативное 

 управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 
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 Учебная практика Кабинет № 409  Лаборатория 

компьютеризации профессиональной 

деятельности,  
30 посадочных мест; 

- рабочее место преподавателя; 

-доска аудиторная настенная; 

-мультимедийное оборудование: 

ноутбук с выходом в Интернет; 

проектор; экран. 

Ноутбуки для студентов, МФУ 

Информационные стенды 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 11 

учебный корпус 

Помещение № 131 

 на 4 этаже в соответствии 

с документами БТИ 

Оперативное 

 управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 

 

Кабинет № 409  Лаборатория 

технических средств обучения 
30 посадочных мест; 

- рабочее место преподавателя; 

-доска аудиторная настенная; 

-мультимедийное оборудование: 

ноутбук с выходом в Интернет; 

проектор; экран. 

Ноутбуки для студентов, МФУ 

Информационные стенды 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 11 

учебный корпус 

Помещение № 131 

 на 4 этаже в соответствии 

с документами БТИ 

Оперативное 

 управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 

 

 Производственная 

практика 

Договор № 1 о  сотрудничестве и 

совместной деятельности по 

подготовке кадров по специальности 

38.02.03 «Операционная деятельность 

в логистике», по профессии 09.01.03 

«Мастер по обработке цифровой 

информации» с ЗАО «ФМ 

ЛОЖИСТИК РУС»  от 15.01.2020 г.  

Срок договора - на неопределенный 

срок 

142324 Московская 

область, Чеховский район, 

д. Люторецкое,  

ул. Производственная, 

владение 3 

  

 

 


