
ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ИВАНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам СПО 

на 2021/2022 учебный год 

 

 

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

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

N 

п/ 

п 

Адрес 

(местополож

ение) 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), 

территорий с указанием 

площади (кв. м) <2> 

Собственность 

или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества <2> 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки 

действия) <2> 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственно

м реестре прав 

на недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

<2> 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке санитарно-

эпидемиологическо

го заключения о 

соответствии 

санитарным 

правилам зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

оборудования и 

иного имущества, 

необходимых для 

осуществления 

образовательной 

деятельности <2> 

Реквизиты 

заключения о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности при 

осуществлении 

образовательной 

деятельности (в 

случае если 

соискателем 

лицензии 

(лицензиатом) 

является 

образовательная 

организация) <2> 

1. г. Иваново 

ул. 

Варенцовой 

9/18 

Учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, 

подсобные (22 кв.м.) 

аренда Ивановский 

областной союз 

потребительск

их обществ 

Договор 

аренды 

нежилых 

помещений № 

143 от 

31.08.2019. 

Срок действия 

договора: 

бессрочный 

37-37-

01/002/2013-

579 

Санитарно-

эпидемиологическо

е заключение № 

37.ИЦ.02.000.М.00

0384.10.17 от 

18.10.2017 

Заключение № 

14 о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности от 

29.04.2016 

2. г. Иваново, Учебные, учебно- аренда ИП Иванов Договор 37-37- Санитарно- Заключение № 



ул. 10 

Августа, 4 

лабораторные (107,3  

кв.м.) 

Андрей 

Валерьевич 

аренды 

нежилых 

помещений от 

12.08.2021. 

Срок действия 

договора: до 

31.08.2022 

01/271/2013-

458 

эпидемиологическо

е заключение № 

37.ИЦ.02.000.М.00

0384.10.17 от 

18.10.2017 

14 о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности от 

29.04.2016 

3 г. Иваново 

пр. 

Строителей 

31 

Актовый зал (80 кв.м.) 

Спортивный зал (335 

кв.м) 

Стрелковая галерея 

(949,7 кв.м.),  

Учебный класс (40 кв.м.) 

Полигон (открытый 

стадион)  (300 кв.м.) 

 Спортивная 

школа 

регионального 

отделения 

Общероссийск

ой 

общественно-

государственно

й организации 

«ДОСААФ» 

Ивановской 

области 

Договор о 

сетевой форме 

реализации 

образовательн

ых программ. 

Срок действия 

договора до 

01.04.2026 

 Санитарно-

эпидемиологическо

е заключение № 

37.ИЦ.02.000.М.00

0384.10.17 от 

18.10.2017 

Заключение № 

20 О 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности от 

20.06.2016  

4 г. Иваново 

ул. 

Советская, 

45 

Геодезическая 

лаборатория (44 кв.м.) 

 ФГБОУ ВО 

Ивановская 

государственна

я 

сельскохозяйст

венная 

академия им. 

Д.К. Беляева 

Договор о 

сетевой форме 

реализации 

образовательн

ых программ. 

Срок действия 

договора до 

05.05.2022 

 Санитарно-

эпидемиологическо

е заключение № 

37.ИЦ.02.000.М.00

0384.10.17 от 

18.10.2017 

Заключение № 

23 О 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности от 

25.11.2017 

5 Ивановская 

область, 

Ивановский 

р-н, м. 

Никульское 

Геодезический полигон 

(1000 кв.м.) 

 ФГБОУ ВО 

Ивановская 

государственна

я 

сельскохозяйст

венная 

академия им. 

Д.К. Беляева 

Договор о 

сетевой форме 

реализации 

образовательн

ых программ. 

Срок действия 

договора до 

05.05.2022 

 Санитарно-

эпидемиологическо

е заключение № 

37.ИЦ.02.000.М.00

0384.10.17 от 

18.10.2017 

Заключение № 6 

О соответствии 

объекта защиты 

и территории 

(земельного 

участка ) 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности от 

20.11.2017 



 Всего (кв. 

м): 

2891,1 кв.м 

X X X X X X 

 

 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещением с соответствующими условиями для работы медицинских 

работников  

 

N 

п/п 

Помещения, 

подтверждающие 

наличие условий для 

охраны здоровья 

обучающихся 

Адрес (местоположение) 

помещений с указанием 

площади (кв. м) 

Собственность или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-основание 

возникновения права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта 

недвижимости, код 

ОКАТО, код 

ОКТМО по месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости 

Номер(а) записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

1. Помещение(я) с 

соответствующими 

условиями для работы 

медицинских 

работников 

г. Иваново ул. Багаева д.24 аренда ООО «Медицинский 

центр Виола» 

Договор от 

01.04.2021 Срок 

действия до 

01.04.2026 г. 
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Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оборудованными 

учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, необходимых 

для осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

N 

п/п 

Наименование вида образования, 

уровня образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для 

профессионального образования), 

подвида дополнительного 

образования 

Наименование 

оборудованных 

учебных кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических 

занятий, объектов 

физической 

культуры и спорта с 

перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта (с указанием номера 

помещения в соответствии с 

документами бюро 

технической инвентаризации) 

<2> 

Собственность или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование <2> 

Документ - основание 

возникновения права 

(указываются реквизиты и 

сроки действия) <2> 

Реквизиты выданного в 

установленном порядке 

Государственной 

инспекцией безопасности 

дорожного движения 

Министерства внутренних 

дел Российской 

Федерации заключения о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям <4> 

1 

Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учѐт (по отраслям) 

Квалификация: бухгалтер» 

Кабинет  

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

Кабинет 

экономических 

дисциплин 

Кабинет правовых 

дисциплин 

Кабинет 

документационного 

обеспечения 

управления 

Кабинет 

междисциплинарн

ых курсов 

г. Иваново ул. Варенцовой д. 

9/18 

аренда Договор аренды нежилых 

помещений № 143 от 

31.08.2019. Срок действия 

договора: бессрочный 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

37.ИЦ.02.000.М.0000221.0

4.16 от 21.04.2016 

Заключение № 14 о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности от 

29.04.2016 

2 

Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учѐт (по отраслям) 

Квалификация: бухгалтер» 

Кабинет  

иностранного языка 

Кабинет  математики 

Кабинет статистики 

Библиотека 

Читальный зал с 

выходом в сеть 

г. Иваново у. 10 Августа д.4 аренда Договор аренды нежилых 

помещений от 12.08.2021. 

Срок действия договора: 

до 31.08.2022 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

37.ИЦ.02.000.М.0000221.0

4.16 от 21.04.2016 

Заключение № 14 о 

соответствии объекта 



Интернет защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности от 

29.04.2016 

3 

Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учѐт (по отраслям) 

Квалификация: бухгалтер» 

Лаборатория учебной 

бухгалтерии 

г. Иваново у. 10 Августа д.4 аренда Договор аренды нежилых 

помещений от 12.08.2021. 

Срок действия договора: 

до 31.08.2022 

 

4 

Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учѐт (по отраслям) 

Квалификация: бухгалтер» 

Спортивный зал 

Полигон (стадион) 

Актовый зал 

г. Иваново пр. Строителей 31 аренда Договор о сетевой форме 

реализации 

образовательных 

программ. Срок действия 

договора до 01.04.2026 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

37.ИЦ.02.000.М.0000221.0

4.16 от 21.04.2016 

Заключение № 20 О 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности от 

20.06.2016 

4 

Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

44.02.01 «Дошкольное 

образование». Квалификация: 

воспитатель детей дошкольного 

возраста 

Кабинет  

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

Кабинет 

экономических 

дисциплин 

Кабинет правовых 

дисциплин 

г. Иваново ул. Варенцовой д. 

9/18 

аренда Договор аренды нежилых 

помещений № 143 от 

31.08.2019 Срок действия 

договора: бессрочный 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

37.ИЦ.02.000.М.0000221.0

4.16 от 21.04.2016 

Заключение № 14 о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности от 

29.04.2016 

5 

Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

44.02.01 «Дошкольное 

образование». Квалификация: 

воспитатель детей дошкольного 

возраста 

Кабинет  

иностранного языка 

Кабинет  математики 

Библиотека 

Читальный зал с 

выходом в сеть 

Интернет  

г. Иваново у. 10 Августа д.4 аренда Договор аренды нежилых 

помещений от 12.08.2021. 

Срок действия договора: 

до 31.08.2022 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

37.ИЦ.02.000.М.0000221.0

4.16 от 21.04.2016 

Заключение № 14 о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 



требованиям пожарной 

безопасности от 

29.04.2016 

6 

Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

44.02.01 «Дошкольное 

образование». Квалификация: 

воспитатель детей дошкольного 

возраста 

Кабинет педагогики 

и психологии 

Кабинет 

теоретических и 

методических основ 

дошкольного 

образования 

Кабинеты 

изобразительной 

деятельности и 

методики развития 

детского 

изобразительного 

творчества 

Кабинет музыки и 

методики 

музыкального 

воспитания  

Кабинет теории и 

методики 

физического 

воспитания 

Кабинет физиологии, 

анатомии и гигиены 

Лаборатория медико-

социальных основ 

здоровья 

г. Иваново у. 10 Августа д.4 аренда Договор аренды нежилых 

помещений от 12.08.2021. 

Срок действия договора: 

до 31.08.2022 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

37.ИЦ.02.000.М.0000221.0

4.16 от 21.04.2016 

Заключение № 14 о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности от 

29.04.2016 

7 

Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

44.02.01 «Дошкольное 

образование». Квалификация: 

воспитатель детей дошкольного 

возраста 

Спортивный зал 

Полигон (стадион) 

Актовый зал 

Стрелковая галерея 

г. Иваново пр. Строителей 31 аренда Договор о сетевой форме 

реализации 

образовательных 

программ. Срок действия 

договора до 01.04.2026 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

37.ИЦ.02.000.М.0000221.0

4.16 от 21.04.2016 

Заключение № 20 О 



соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности от 

20.06.2016 

8 

Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

09.02.05 «Прикладная 

информатика(по отраслям)» 

Квалификация: техник-

программист 

Кабинет социально-

экономических 

дисциплин 

Кабинет 

документационного 

обеспечения 

управления 

Кабинет 

безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда 

г. Иваново ул. Варенцовой д. 

9/18 

аренда Договор аренды нежилых 

помещений № 143 от 

31.08.2019 Срок действия 

договора: бессрочный 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

37.ИЦ.02.000.М.0000221.0

4.16 от 21.04.2016 

Заключение № 14 о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности от 

29.04.2016 

9 

Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

09.02.05 «Прикладная 

информатика(по отраслям)» 

Квалификация: техник-

программист 

Кабинет  

иностранного языка 

Кабинет информатики 

(компьютерный 

класс) 

Кабинет теории 

информации 

Кабинет 

операционных систем 

и сред 

Кабинет архитектуры 

электронно-

вычислительных 

машин и 

вычислительных 

систем 

Кабинет  математики 

Библиотека 

Читальный зал с 

выходом в сеть 

Интернет 

г. Иваново у. 10 Августа д.4 аренда Договор аренды нежилых 

помещений от 12.08.2021. 

Срок действия договора: 

до 31.08.2022 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

37.ИЦ.02.000.М.0000221.0

4.16 от 21.04.2016 

Заключение № 14 о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности от 29.04.2016 

10 

Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

09.02.05 «Прикладная 

информатика(по отраслям)» 

Лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

г. Иваново у. 10 Августа д.4 аренда Договор аренды нежилых 

помещений от 12.08.2021. 

Срок действия договора: 

до 31.08.2022 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

37.ИЦ.02.000.М.0000221.0



Квалификация: техник-

программист 

деятельности 

Лаборатория 

обработки 

информации 

отраслевой 

направленности 

Лаборатория 

разработки, 

внедрения и 

адаптации 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности 

4.16 от 21.04.2016 

Заключение № 14 о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности от 29.04.2016 

11 

Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

09.02.05 «Прикладная 

информатика(по отраслям)» 

Квалификация: техник-

программист 

Спортивный зал 

Полигон (стадион) 

Актовый зал 

Стрелковая галерея 

 

г. Иваново пр. Строителей 31 аренда Договор о сетевой форме 

реализации 

образовательных 

программ. Срок действия 

договора до 01.04.2026 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

37.ИЦ.02.000.М.0000221.0

4.16 от 21.04.2016 

Заключение № 20 О 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности от 20.06.2016 

12 

Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения» 

 Квалификация: Специалист по 

земельно-имущественным 

отношениям 

Кабинет  

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

Кабинет 

экономически 

дисциплин 

Кабинеты правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет 

документационного 

обеспечения 

управления 

Кабинет правовых 

дисциплин 

Кабинет 

г. Иваново ул. Варенцовой д. 

9/18 

аренда Договор аренды нежилых 

помещений № 143 от 

31.08.2019 Срок действия 

договора: бессрочный 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

37.ИЦ.02.000.М.0000221.0

4.16 от 21.04.2016 

Заключение № 14 о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности от 29.04.2016 



междисциплинарных 

курсов 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности 

Лаборатория геодезии 

13 

Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения» 

 Квалификация: Специалист по 

земельно-имущественным 

отношениям 

Кабинет 

иностранного языка 

Кабинет  математики 

Кабинет статистики 

Кабинет 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Лаборатория 

компьютеризации в 

профессиональной 

деятельности 

(геодезия) 

Библиотека 

Читальный зал с 

выходом в сеть 

Интернет 

г. Иваново у. 10 Августа д.4 аренда Договор аренды нежилых 

помещений от 12.08.2021. 

Срок действия договора: 

до 31.08.2022 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

37.ИЦ.02.000.М.0000221.0

4.16 от 21.04.2016 

Заключение № 14 о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности от 29.04.2016 

14 

Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения» 

 Квалификация: Специалист по 

земельно-имущественным 

отношениям 

Спортивный зал 

Полигон (стадион) 

Актовый зал 

 

г. Иваново пр. Строителей 31 аренда Договор о сетевой форме 

реализации 

образовательных 

программ. Срок действия 

договора до 01.04.2026 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

37.ИЦ.02.000.М.0000221.0

4.16 от 21.04.2016 

Заключение № 20 О 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности от 20.06.2016 

15 

Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения» 

 Квалификация: Специалист по 

земельно-имущественным 

отношениям 

Стрелковая галерея 

 

г. Иваново пр. Строителей 31 аренда Договор о сетевой форме 

реализации 

образовательных 

программ. Срок действия 

договора до 01.04.2026 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

37.ИЦ.02.000.М.0000221.0

4.16 от 21.04.2016 

Заключение № 20 О 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности от 20.06.2016 



16 

Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения» 

 Квалификация: Специалист по 

земельно-имущественным 

отношениям 

Геодезический 

полигон 

Ивановская область, 

Ивановский р-н, м. 

Никульское 

аренда Договор о сетевой форме 

реализации 

образовательных 

программ. Срок действия 

договора до 05.05.2022 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

37.ИЦ.02.000.М.000384.10.

17 от 18.10.2017 

Заключение № 6 О 

соответствии объекта 

защиты и территории 

(земельного участка ) 

обязательным требованиям 

пожарной безопасности от 

20.11.2017 

17 

Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность». Квалификация: 

юрист 

Кабинет  

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

Кабинет - центр 

(класс) деловых игр 

Кабинет 

криминалистики 

Кабинет специальной 

техники 

Кабинет первой 

медицинской помощи 

г. Иваново ул. Варенцовой д. 

9/18 

аренда Договор аренды нежилых 

помещений № 143 от 

31.08.2019 Срок действия 

договора: бессрочный 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

37.ИЦ.02.000.М.0000221.0

4.16 от 21.04.2016 

Заключение № 14 о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности от 29.04.2016 

18 

Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность». Квалификация: 

юрист 

Кабинет  

иностранного языка 

Кабинет информатики 

(компьютерный 

класс) 

Кабинет математики 

Библиотека 

Специальная 

библиотека 

Читальный зал с 

выходом в сеть 

Интернет 

г. Иваново у. 10 Августа д.4 аренда Договор аренды нежилых 

помещений от 12.08.2021. 

Срок действия договора: 

до 31.08.2022 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

37.ИЦ.02.000.М.0000221.0

4.16 от 21.04.2016 

Заключение № 14 о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности от 29.04.2016 

19 

Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность». Квалификация: 

юрист 

Криминалистический 

полигон  

Полигон для 

отработки навыков 

оперативно-

служебной 

г. Иваново пр. Строителей 31 аренда Договор о сетевой форме 

реализации 

образовательных 

программ. Срок действия 

договора до 01.04.2026 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

37.ИЦ.02.000.М.0000221.0

4.16 от 21.04.2016 

Заключение № 20 О 



деятельности в 

соответствии с 

профилем подготовки  

Кабинет огневой 

подготовки 

Стрелковая галерея 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности от 20.06.2016 

20 

Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность». Квалификация: 

юрист 

Спортивный зал 

Полигон (стадион) 

Актовый зал 

 

г. Иваново пр. Строителей 31 аренда Договор о сетевой форме 

реализации 

образовательных 

программ. Срок действия 

договора до 01.04.2026 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

37.ИЦ.02.000.М.0000221.0

4.16 от 21.04.2016 

Заключение № 20 О 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности от 20.06.2016 

21 

Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения». 

Квалификация: юрист 

Кабинет истории 

Кабинет  основ 

философии 

Кабинет правовых 

дисциплин 

Кабинет 

экономических 

дисциплин 

Лаборатория 
технических средств 

обучения 

Кабинет 
профессиональных 

дисциплин 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности 

г. Иваново ул. Варенцовой д. 

9/18 

аренда Договор аренды нежилых 

помещений № 143 от 

31.08.2019 Срок действия 

договора: бессрочный 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

37.ИЦ.02.000.М.0000221.0

4.16 от 21.04.2016 

Заключение № 14 о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности от 29.04.2016 

22 

Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения». 

Квалификация: юрист 

Кабинет 

иностранного языка 

Лаборатория 

информатики 

Лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Библиотека 

Читальный зал с 

г. Иваново у. 10 Августа д.4 аренда Договор аренды нежилых 

помещений от 12.08.2021. 

Срок действия договора: 

до 31.08.2022 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

37.ИЦ.02.000.М.0000221.0

4.16 от 21.04.2016 

Заключение № 14 о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности от 29.04.2016 



выходом в сеть 

Интернет 

23 

Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения». 

Квалификация: юрист 

Спортивный зал 

Полигон (стадион) 

Стрелковая галерея 

Актовый зал 

 

г. Иваново пр. Строителей 31 аренда Договор о сетевой форме 

реализации 

образовательных 

программ. Срок действия 

договора до 01.04.2026 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

37.ИЦ.02.000.М.0000221.0

4.16 от 21.04.2016 

Заключение № 20 О 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности от 20.06.2016 

 

 

 


