
СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным для лицензирования образовательным программам 
Автономная  некоммерческая  образовательная организация 

профессионального образования 
«Кызылский  техникум  экономики  и  права   потребительской  кооперации» 

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата))) 

 
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

№  
п/п 

Адрес (ме-
стоположе-
ние) здания, 

строения, 
сооружения, 
помещения  

Собственность или иное 
вещное право (опера-

тивное управление, хо-
зяйственное ведение), 
аренда, субаренда, без-

возмездное пользование 

Полное наименование 
собственника (арендода-
теля, ссудодателя) объ-
екта недвижимого иму-

щества 

Документ – основание возникнове-
ния права (указываются реквизиты 

и сроки действия) 

Кадастровый (или 
условный) номер объ-

екта недвижимости 

Номер записи регистрации 
в Едином государственном 
реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок с 

ним 

Реквизиты заключений, выдан-
ных органами, осуществляющи-
ми государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, 
государственный пожарный 

надзор, ГИБДД ГУ МВД России 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Учебный 
корпус № 

1 

Оперативное 
управление 

Союз 
потребительских 

обществ 
Республики Тыва 

Акт  приема 
передачи 

от 28 июня 
2002 г. 

Постановление  № 79- а от 26 
июня 2002 г, выдан 

Правлением 
Союза 

Потребительских Обществ 
Республики  Тыва 

17-17 -01\007\2006-
479 

17-17-01\072\2008-131 
03 июня 2008 г. 

Санитарно-
эпидемиологическое за-

ключение 
№ 17.01.02.000.М 

000110.05.16 
от 13.05.2016 г. 

 
Заключение № 6 о 

соответствии 
(несоответствии) объекта  

защиты  требованиям  
пожарной безопасности 

от 06 мая 2016г.  выданное  
Главным управлением  

МЧС России по 
Республике Тыва 



 

Учебный 
корпус № 

2 

Оперативное 
управление 

Союз 
потребительских 

обществ 
Республики Тыва 

Акт  приема 
передачи 

от 28 июня 
2002 г. 

Постановление  № 79- а от 26 
июня 2002 г, выдан 

Союзом 
Потребительских Обществ 

Республики  Тыва 

17-17-01\066\2009-
297 

17-17-01 \085\2009-337 
13 августа 2009 г. 

Санитарно-
эпидемиологическое за-

ключение 
№ 17.01.02.000.М 

000110.05.16 
от 13.05.2016 г. 

 
Заключение № 6 о 

соответствии 
(несоответствии) объекта  

защиты  требованиям  
пожарной безопасности 

от 06 мая 2016г.  выданное  
Главным управлением  

МЧС России по Республи-
ке Тыва 

        
 

Раздел 2. Наличие условий для охраны здоровья обучающихся в соответствии со статьями 37 и 41 Федерального закона  
«Об образовании в Российской Федерации» 

 
№  
п/п Условия Наличие/отсутствие условия. Описательная характеристика условий. 

1 

Медицинский кабинет  
14,3 кв.м. 

Санитарно-эпидемиологическое  заключение  № 17.01.02. 000 М.000111.05.16 от 13 .05.2016 г.  
АНОО ПО «КТЭ и П ПК» , 667000,Республика Тыва, г .Кызыл ул. Щетинкина-Кравченко,д.41 
литер А,1 этаж, помещение № 9. 
 При оказании  первичной, в том числе  доврачебной, врачебной и специализированной, меди-
ко - санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы: 
1.При оказании первичной доврачебной медико- санитарной помощи в амбулаторных услови-
ях по сестринскому делу. 

1. 



2 

 Студенческая столовая 
42,9 кв.м.  

АНОО ПО «КТЭ и П ПК» , 667000,Республика Тыва, г .Кызыл ул. Щетинкина-Кравченко,д.41, 
помещение № 3. 

Системы хозяйственно-питьевого холодного и горячего водоснабжения, канализа-
ции, вентиляции и отопления оборудовано  в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к организациям общественно-
го питания. 

Холодная и горячая вода используемая в технологических процессах обработки пи-
щевых продуктах и приготовления блюд, мытье столовой и кухонной посуды, оборудо-
вания, инвентаря, санитарной обработке помещений, соблюдены правил личной гиги-
ены. 

Во всех производственных цехах установлены раковины, моечные ванны с подвод-
кой холодной и горячей воды через смесители.  

В наличии  централизованное канализационное очистительное сооружение. 
Оборудованы локальными вытяжными системы вентиляции в зоне максимального 

загрязнения, в дополнение к общим приточно-вытяжным системам вентиляции. 
3.7. Для искусственного освещения применены подсветные лампы.  

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

занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 
 

№ 
п/п 

Наименование образовательной программы, профессии, специаль-
ности; наименование предмета, дисциплины      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 куль-
туры и спорта (с указанием номера помещения в соответствии 

с документами бюро технической инвентаризации) 
1 2 3 4 

1. Наименование образовательной программы, профессии, специальности 
40.02.02. «Правоохранительная  деятельность» Квалификация  «Юрист »» 

 Предметы, дисциплины в соответствии           с учеб-
ным планом 

  

 ОГСЭ.01. Основы философии Кабинет «Социально-экономических дисци-
плин»:  
доска-1, столы-21, стулья-42,  видеопроектор.  

Кабинет №17 
Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Щетин-
кина-Кравченко, 41 

 ОГСЭ.02. История Кабинет «Социально-экономических дисци-
плин»:  
доска-1, столы-21, стулья-42,  видеопроектор.  

Кабинет №17 
Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Щетин-
кина-Кравченко, 41 



 ОГСЭ.03. Иностранный язык Кабинет «Иностранного языка»:  
доска-1, столы-20, стулья-40,шкаф-1, компь-
ютер-1, телевизор-1, оборудование для линга-
фонного кабинета -10 шт. 

Кабинет № 9 
Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Щетин-
кина-Кравченко, 41 

 ОГСЭ.04. Физическая культура Спортивная площадка 
Обручи-6, скакалки-15, маты-1, секундомеры-
2, гантели-6, стол для тенниса-1, сетка для 
волейбола-1, шахматы-5, шашки-5. 

Спортивная площадка 
Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Щетин-
кина-Кравченко, 30 

 ОГСЭ.05.  Введение  в специальность – общие 
компетенции  профессионала 

Кабинет  «Право социального обеспечения»: 
доска-1, столы-20, стулья-40, шкаф-1 

Кабинет №28 
Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Щетин-
кина-Кравченко, 38 

 ОГСЭ .06. Эффективное поведение  на рынке 
труда 

 Кабинет  «Финансирования и кредитования» 
Доска-1,столы-16,.стулья-31.шкаф-1.учебные 
таблицы. 

Кабинет № 31 
Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Щетинкина-
Кравченко, 38 

 ЕН.01. Информационные технологии  в профес-
сиональной деятельности  

Кабинет  «Информационных технологий 
Статистики » доска-1, столы-10, стулья-
25,шкаф-1, компьютер-11, телевизор-1 

Кабинет № 13 
Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Щетинкина-
Кравченко, 41 

 

ОПД, 01. Теория государства и права  
Кабинет  «Право  социального обеспечения» : 
доска-1, столы-20, стулья-40,шкаф-1. 

Кабинет №28 
Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Щетин-
кина-Кравченко, 38 

 

ОПД. 02. Конституционное право России 
Кабинет  «Право  социального обеспечения» : 
доска-1, столы-20, стулья-40,шкаф-1 

Кабинет №28 
Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Щетин-
кина-Кравченко, 38 

 

ОПД,03. Административное право  
Кабинет  «Право  социального обеспечения» : 
доска-1, столы-20, стулья-40,шкаф-1 

Кабинет №28 
Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Щетин-
кина-Кравченко, 38 

 

ОПД, 04. Гражданское право  

Кабинет «Криминалистики и криминали-
стической лаборатории»: доска-1, столы-
20, стулья-40,шкаф-1, компьютер-1, теле-
визор-1,стенды-3, цифровая видеокамера-
1, диктофон-1, раздаточный и информа-
ционный материал-3 шт.  

Кабинет № 15 
Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Щетинкина-
Кравченко, 41 



 

ОПД .05. Гражданский процесс 
Кабинет  «Право  социального обеспечения» : 
доска-1, столы-20, стулья-40,шкаф-1 

Кабинет №28 
Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Щетин-
кина-Кравченко, 38 

 

ОПД 06.. Экологическое право  
Кабинет  «Право  социального обеспечения» : 
доска-1, столы-20, стулья-40,шкаф-1 

Кабинет №28 
Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Щетин-
кина-Кравченко, 38 

 

ОПД.07. Криминология   и предупреждение  пре-
ступлений 

Кабинет «Криминалистики и криминали-
стической лаборатории»: доска-1, столы-
20, стулья-40,шкаф-1, компьютер-1, теле-
визор-1,стенды-3, цифровая видеокамера-
1, диктофон-1, раздаточный и информа-
ционный материал-3 шт.  

Кабинет № 15 
Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Щетинкина-
Кравченко, 41 

 

ОПД.08. Уголовное право  
Кабинет  «Право  социального обеспечения» : 
доска-1, столы-20, стулья-40,шкаф-1. 

Кабинет №28 
Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Щетин-
кина-Кравченко, 38 

 

ОПД.09.Уголовный процесс 
Кабинет  «Право  социального обеспечения» : 
доска-1, столы-20, стулья-40,шкаф-1. 

Кабинет №28 
Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Щетин-
кина-Кравченко, 38 

 

ОПД, 10. Криминалистика  

Кабинет «Криминалистики и криминали-
стической лаборатории»: доска-1, столы-
20, стулья-40,шкаф-1, компьютер-1, теле-
визор-1,стенды-3, цифровая видеокамера-
1, диктофон-1, раздаточный и информа-
ционный материал-3 шт.  

Кабинет № 15 
Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Щетинкина-
Кравченко, 41 

 

ОПД.11.Безопасность  жизнедеятельности  

Кабинет «Тактико-специальной подго-
товки» доска-1, столы-22, стулья-44, 
шкаф-1, , компьютер-1, телевизор-1, ноутбук-
1,стенды-2,(специальные средства: наручни-
ки, палка резиновая; индивидуальные сред-
ства защиты: противогазы-5), учебное ору-
жие, метталоискатели-2, раздаточный и ин-
формационный материал-2.  

Кабинет № 20 
Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Щетинкина-
Кравченко, 41 

 ПМ.01. Обработка  отраслей информации 



 

МДК.01.01. Тактико- специальная подготовка 

Кабинет «Тактико-специальной подго-
товки» доска-1, столы-22, стулья-44, 
шкаф-1, , компьютер-1, телевизор-1, ноутбук-
1,стенды-2,(специальные средства: наручни-
ки, палка резиновая; индивидуальные сред-
ства защиты: противогазы-5), учебное ору-
жие, метталоискатели-2, раздаточный и ин-
формационный материал-2.  

Кабинет № 20 
Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Щетинкина-
Кравченко, 41 

  
 
 
 
 

МДК.02. 01.  Огневая подготовка 
 
 
 

 

Кабинет «Тактико-специальной подго-
товки» доска-1, столы-22, стулья-44, 
шкаф-1, , компьютер-1, телевизор-1, ноутбук-
1,стенды-2,(специальные средства: наручни-
ки, палка резиновая; индивидуальные сред-
ства защиты: противогазы-5), учебное ору-
жие, метталоискатели-2, раздаточный и ин-
формационный материал-2.  

Кабинет № 20 
Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Щетинкина-
Кравченко, 41 

Полигон для отработки  навыков  оперативно-
служебной деятельности  в соответствии   с про-
филем подготовки 

Витрины стеклянные -2, стеллажи 
настенные с полками-3, столы-2, стулья- 
6, следственный  чемодан-1. 

Кабинет № 27 
Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Щетин-
кина-Кравченко, 38 

 

.МДК.02. 03.Начальная  профессиональная  под-
готовка и введение в специальность  

Кабинет «Криминалистики и криминали-
стической лаборатории»: доска-1, столы-
20, стулья-40,шкаф-1, компьютер-1, теле-
визор-1,стенды-3, цифровая видеокамера-
1, диктофон-1, раздаточный и информа-
ционный материал-3 шт.  

Кабинет № 15 
Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Щетинкина-
Кравченко, 41 



 

МДК.02. 04 Специальная техника 

Кабинет «Тактико-специальной подго-
товки» доска-1, столы-22, стулья-44, 
шкаф-1, компьютер-1, телевизор-1, ноутбук-
1,стенды-2,(специальные средства: наручни-
ки, палка резиновая; индивидуальные сред-
ства защиты: противогазы-5), учебное ору-
жие, метталоискатели-2, раздаточный и ин-
формационный материал-2.  

Кабинет № 20 
Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Щетинкина-
Кравченко, 41 

 

МДК.02. 05. Делопроизводство и режим секретно-
сти 

Кабинет «Криминалистики и криминали-
стической лаборатории»: доска-1, столы-
20, стулья-40, шкаф-1, компьютер-1, теле-
визор-1,стенды-3, цифровая видеокамера-
1, диктофон-1, раздаточный и информа-
ционный материал-3 шт.  

Кабинет № 15 
Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Щетинкина-
Кравченко, 41 

 ПМ.02.  Организационно-управленческая деятельность 
 

МДК.02. 01 Основы управления в правоохрани-
тельных  органах 

Кабинет «Тактико-специальной подго-
товки» доска-1, столы-22, стулья-44, 
шкаф-1, , компьютер-1, телевизор-1, ноутбук-
1,стенды-2,(специальные средства: наручни-
ки, палка резиновая; индивидуальные сред-
ства защиты: противогазы-5), учебное ору-
жие, метталоискатели-2, раздаточный и ин-
формационный материал-2.  

Кабинет № 20 
Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Щетинкина-
Кравченко, 41 

 Наименование образовательной программы, профессии, специальности 
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

Квалификация «Операционный логист» 
 
 Предметы, дисциплины в соответствии           с учеб-

ным планом 
  

 ОГСЭ.01.  
Основы философии 

Кабинет «Социально-экономических дисци-
плин»:  
доска-1, столы-21, стулья-42,  видеопроектор.  

Кабинет №17 
Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Щетин-
кина-Кравченко, 41 



 ОГСЭ.02. История Кабинет «Социально-экономических дисци-
плин»:  
доска-1, столы-21, стулья-42,  видеопроектор.  

Кабинет №17 
Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Щетин-
кина-Кравченко, 41 

 ОГСЭ.03. Иностранный язык Кабинет «Иностранного языка»:  
доска-1, столы-20, стулья-40,шкаф-1, компью-
тер-1, телевизор-1, оборудование для линга-
фонного кабинета -10 шт. 

Кабинет №9 
Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Щетин-
кина-Кравченко, 41 

 ОГСЭ.04. Физическая культура Спортивная площадка 
Обручи-6, скакалки-15, маты-4, секундомеры-
2, гантели-6, стол для тенниса-1, сетка для во-
лейбола-1, шахматы-5, шашки-5. 

Спортивная площадка 
Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Щетин-
кина-Кравченко, 30 

 ОГСЭ.05. Стилистика и культура речи   Кабинет  «Русского языка и культуры речи» 
Доска-1,столы-16,.стулья-31.шкаф-1.  

Кабинет №34 
Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Щетин-
кина- Кравченко, 38 

 ЕН.00.Математический и общий естественнонаучный цикл 
 

ЕН.01 Элементы высшей математики 
Кабинет  «Информационных технологий 
Статистики » доска-1, столы-10, стулья-
25,шкаф-1, компьютер-11, телевизор-1 

Кабинет №13 
Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Щетин-
кина-Кравченко, 41 

 
ЕН.02.Финансовая математика 

Кабинет  «Информационных технологий 
Статистики » доска-1, столы-10, стулья-
25,шкаф-1, компьютер-11, телевизор-1 

Кабинет №13 
Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Щетин-
кина-Кравченко, 41 

 

ОПД.01.Экономика организации 

 Кабинет  «Анализа финансово-
хозяйственной деятельности» 
Доска-1,столы-16,.стулья-31.шкаф-
1.учебные таблицы. 

Кабинет № 33 
Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Щетин-
кина-Кравченко, 38 

 
ОПД.02.Статистика 

Кабинет  «Информационных технологий 
Статистики » доска-1, столы-10, стулья-
25,шкаф-1, компьютер-11, телевизор-1 

Кабинет №13 
Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Щетин-
кина-Кравченко, 41 

 
ОПД.03.Менеджмент 

Кабинет «Социально-экономических дисци-
плин»:  
доска-1, столы-21, стулья-42,  видеопроектор.  

Кабинет №17  
Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Щетин-
кина-Кравченко, 41 

 
ОПД.04.Документационное обеспечение профес-
сиональной деятельности 

Кабинет «Социально-экономических дисци-
плин»:  
доска-1, столы-21, стулья-42,  видеопроектор.  

Кабинет №17  
Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Щетин-
кина-Кравченко, 41 



 
ОПД.05.Правовое обеспечение профессиональ-
ной деятельности 

Кабинет  «Право и организации социального 
обеспечения» : доска-1, столы-20, стулья-
40,шкаф-1 

Кабинет №28 
Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Щетин-
кина-Кравченко, 38 

 
ОПД.06. Финансы, денежное обращение и кредит 

 Кабинет «Финансирования и кредитова-
ния» 
доска-1,столы-16,.стулья-31, шкаф-1.  

Кабинет № 31 
Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Щетин-
кина-Кравченко, 38 

 
ОПД.07.Бухгалтерский учет  

Кабинет  «Бухгалтерского учета» доска-1, 
столы-20, стулья-40,шкаф-1, компьютер-1, 
телевизор-1 

Кабинет   № 7 
Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Щетин-
кина-Кравченко, 41 

 
ОПД.08.Налоги и  налогообложение  

 Кабинет «Финансирования и кредитова-
ния» 
доска-1,столы-16,.стулья-31, шкаф-1.  

Кабинет № 31 
Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Щетин-
кина-Кравченко, 38 

 
ОПД.09.Аудит  

 Кабинет «Финансирования и кредитова-
ния» 
доска-1,столы-16,.стулья-31, шкаф-1.  

Кабинет № 31 
Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Щетин-
кина-Кравченко, 38 

 
ОПД.10.Анализ – финансово-хозяйственной 
деятельности 

 Кабинет «Финансирования и кредитова-
ния» 
доска-1,столы-16,.стулья-31, шкаф-1.  

Кабинет № 31 
Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Щетин-
кина-Кравченко, 38 

 

ОПД.11.Безопасность жизнедеятельности 
Кабинет «Социально-экономических дисци-
плин»:  
доска-1, столы-21, стулья-42,  видеопроектор.  

Кабинет №17  
Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Щетин-
кина-Кравченко, 41 

 ОПД.00. Вариативная часть 
 

ОПД.12. Товароведение продовольственных и 
промышленных товаров 

 Кабинет  «Анализа финансово-
хозяйственной деятельности» 
Доска-1,столы-16,.стулья-31.шкаф-
1.учебные таблицы. 

Кабинет № 33  
Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Щетин-
кина-Кравченко, 38 

 ПМ.01. Планирование и организация логистического процесса в организациях 
(подразделениях) различных сфер деятельности 

 
МДК .01.01.Основы планирования и организа-
ции логистического процесса в организациях 
(подразделениях) 

 Кабинет  «Анализа финансово-
хозяйственной деятельности» 
Доска-1,столы-16,.стулья-31.шкаф-
1.учебные таблицы. 

Кабинет № 33  
Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Щетин-
кина-Кравченко, 38 

 
МДК 01.02. 
Документационное обеспечение логистических 
процессов 

 Кабинет  «Анализа финансово-
хозяйственной деятельности» 
Доска-1,столы-16,.стулья-31.шкаф-
1.учебные таблицы. 

Кабинет № 33  
Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Щетин-
кина-Кравченко, 38 

 ПМ.02.  Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности 



 МДК.02.01. Основы управления логистическими 
процессами в закупках, производстве и распре-
делении 

 Кабинет  «Анализа финансово-
хозяйственной деятельности» 
Доска-1,столы-16,.стулья-31.шкаф-
1.учебные таблицы. 

Кабинет № 33  
Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Щетин-
кина-Кравченко, 38 

 ПМ.03. Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и нематериальными потоками 
 

МДК.03.01. 
Оптимизация ресурсов организаций (подразде-
лений) 

 Кабинет  «Анализа финансово-
хозяйственной деятельности» 
Доска-1,столы-16,.стулья-31.шкаф-
1.учебные таблицы. 

Кабинет № 33  
Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Щетин-
кина-Кравченко, 38 

 
МДК.03.02. 
Оценка инвестиционных проектов в логистиче-
ской системе 

 Кабинет  «Анализа финансово-
хозяйственной деятельности» 
Доска-1,столы-16,.стулья-31.шкаф-
1.учебные таблицы. 

Кабинет № 33  
Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Щетин-
кина-Кравченко, 38 

 
МДК.03.01. 
Оптимизация ресурсов организаций (подразде-
лений) 

 Кабинет  «Анализа финансово-
хозяйственной деятельности» 
Доска-1,столы-16,.стулья-31.шкаф-
1.учебные таблицы. 

Кабинет № 33  
Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Щетин-
кина-Кравченко, 38 

 ПМ  04.Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических операций 
 МДК.04.01. 

Основы контроля и оценки эффективности 
функционирования логистических систем и опе-
раций 

 Кабинет «Финансирования и кредитова-
ния» 
доска-1,столы-16,.стулья-31, шкаф-1.  

Кабинет № 31 
Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Щетин-
кина-Кравченко, 38 

Дата заполнения    «  »    20  г. 
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