
 
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении 

 

№  

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, помещений, 

территорий с указанием 

площади (кв. м) 

Основание 

возникновения 

права 

(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 

недвижимости 

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, помещений 

и заключения о соответствии 

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности при осуществлении 

образовательной деятельности (в 

случае, если соискателем 

лицензии/лицензиатом является 

образовательная организация) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Россия, 413857,  

г.Балаково,  

ул.Факел 

Социализма, 27 

Учебный корпус - 4421 

кв.м, в том числе: 

- учебная площадь – 

2650кв.м; 

- учебно-вспомогательная 

– 1771 кв.м, в том числе: 

актовый зал – 394 кв.м; 

читальный зал, библиотека 

– 258 кв. м; 

санузлы – 121 кв.м; 

лестничные марши – 208 

кв.м; 

коридоры, рекреации – 790 

кв.м; 

Оперативное 

управление 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Саратовской 

области 

Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права от 

18.03.2014 г., 

серия 64-АД, 

№213668 

 

64:40:010403:19

8 

64-64-

27/068/2012-228 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение № 

64.БЦ.03.000.М.000027.04.20 от 

15.04.2020, выданное Северным 

территориальным отделом 

Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Саратовской области, 

№ бланка 3167038. 

Заключение о соответствии 

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности № 2 от 26 февраля 

2020 года, выданное отделом 

надзорной деятельности по 

Балаковскому району УНД и ПР 

Главного управления МЧС России 

по Саратовской области 

№223 Кабинет 

«Гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин; культуры 

речи» - 49 кв.м.  

№308 Кабинет 

«Иностранного языка; 

иностранного языка в 

профессиональной 

деятельности» - 48 кв.м. 

https://r1.nubex.ru/s12603-088/f321_f3/Akkreditaciya_958_ot_18.06.201.pdf
https://r1.nubex.ru/s12603-088/f321_f3/Akkreditaciya_958_ot_18.06.201.pdf
https://r1.nubex.ru/s12603-088/f321_f3/Akkreditaciya_958_ot_18.06.201.pdf
https://r1.nubex.ru/s12603-088/f321_f3/Akkreditaciya_958_ot_18.06.201.pdf
https://r1.nubex.ru/s12603-088/f321_f3/Akkreditaciya_958_ot_18.06.201.pdf


№317 Кабинет 

«Математических 

дисциплин» - 65,1 кв.м. 

№331 Кабинет «Физики», 

Лаборатория «Физики» - 

64,5 кв.м. 

№226 Кабинет 

«Безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда» - 52 кв.м. 

Стрелковый тир - 133 кв.м. 

№241 Кабинет 

«Социально-

экономических 

дисциплин; правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности» - 65,2 кв.м. 

№417 Кабинет 

«Экономики; 

междисциплинарных 

курсов; экономики и 

менеджмента», 

«Маркетинга» - 48,5 кв.м. 

№425 Лаборатория 

«Технических средств 

обучения; программного 

обеспечения и 

сопровождения 

компьютерных систем» - 

66,5 кв.м. 

№405 Лаборатория 

«Информационных 

ресурсов» - 81,7 кв.м. 

№325 Лаборатория  

«Программирования и баз 

данных» - 64,1 кв.м. 



№431 Лаборатория  

«Программного 

обеспечения и 

сопровождения 

компьютерных систем», 

Лаборатория 

«Организации и принцип 

построения 

информационных систем» 

- 78,9 кв.м. 

№ 407 Студия 

«Инженерной и 

компьютерной графики» - 

81 кв.м. 

№415а «Социально-

экономических 

дисциплин. Экономики 

отрасли» - 32,62 кв.м. 

№418 Кабинет 

«Социально-

экономических 

дисциплин; статистики; 

менеджмента; основ 

экономики; экономики 

организации» - 51,2 кв.м. 

№417 Кабинет 

«Экономики; 

междисциплинарных 

курсов; экономики и 

менеджмента» - 48,5 кв.м. 

№322 Кабинет 

«Документационного 

обеспечения управления; 

финансов, денежного 

обращения и кредита; 

анализа финансово-

хозяйственной 

деятельности; банковского 

регулирования и надзора; 

деятельности кредитно-

финансовых институтов» - 

48,4 кв.м. 



№415 Кабинет 

«Социально-

экономических 

дисциплин. Экономики 

отрасли. Финансов, 

налогов и 

налогообложения» - 31,79 

кв.м. 

№416 Кабинет 

«Социально-

экономических 

дисциплин. Экономики 

отрасли. Стандартизация, 

метрологии и 

подтверждения 

соответствия» - 49,5 кв.м. 

№304 кабинет «Структура 

и функции Центрального 

банка Российской 

Федерации; денежной и 

банковской статистики», 

«Организация 

коммерческой 

деятельности и 

логистики», Лаборатория 

«Техническое оснащение 

торговых организаций и 

охрана труда и 

товароведения» - 28,8 

кв.м. 



№324 Лаборатория 

«Информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности», кабинет 

«Подготовки к итоговой 

государственной 

аттестации; 

методический», 

лаборатория «Подготовки 

к итоговой аттестации, 

дипломному и курсовому 

проектированию» - 69,2 

кв.м. 

№ 415а Кабинет 

«Социально-

экономических 

дисциплин. Экономики 

отрасли» - 32,62 кв.м. 

№414 Кабинет 

«Бюджетного учета; 

исполнения бюджета 

бюджетной системы; 

экономики; 

бухгалтерского учета; 

экономики и ор 

ганизации; экономической 

теории; теории 

бухгалтерского учета» - 

64,1 кв.м. 

Кабинет №80 Спортивный 

зал – 528,4 кв.м. 



 Россия, 413857,  

г. Балаково,  

ул. Факел 

Социализма, 27 

Сооружение – спортивное 

ядро - 9975,7кв.м 

 

Оперативное 

управление 

 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Саратовской 

области 

 

Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права от 

17.03.2014г. 

64-АД 

№213500 

 

64:40:010403:19

95 

64-64-

27/068/2012-274 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение № 

64.БЦ.03.000.М.000027.04.20 от 

15.04.2020, выданное Северным 

территориальным отделом 

Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Саратовской области, 

№ бланка 3167038. 

Заключение о соответствии 

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности № 2 от 26 февраля 

2020 года, выданное отделом 

надзорной деятельности по 

Балаковскому району УНД и ПР 

Главного управления МЧС России 

по Саратовской области 

 Россия, 413857, 

г. Балаково, ул. 

Гагарина 71 

Кабинет №23 

Тренажерный зал - 114,7 

кв.м. 

Кабинет №24 Теннисный 

зал – 57,3 кв.м. 

 

Оперативное 

управление 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Саратовской 

области 

Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права от 

18.03.2014 г. 

64-АГ 

№213667 

64:40:010315:15

9 

64-64-

27/068/2012-231 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение № 

64.БЦ.03.000.М.000027.04.20 от 

15.04.2020, выданное Северным 

территориальным отделом 

Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Саратовской области, 

№ бланка 3167038. 

Заключение о соответствии 

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности № 3 от 26 февраля 

2020 года, выданное отделом 

надзорной деятельности по 

Балаковскому району УНД и ПР 

Главного управления МЧС России 

по Саратовской области 

 Всего (кв. м): 12289.03 X X X X X X 

 

 

 



Раздел 2. 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, специальности); 

Наименование 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) 

Реквизиты выданного 

в установленном 

порядке ГИБДД МВД 

РФ заключения о 

соответствии учебно- 

материальной базы 

установленным 

требованиям** 

1 2 3 4 5 

 Программа подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) 

   

 Дисциплина «Русский языки». 

«Родной язык»  

 

 

Дисциплина «Литература» 

Кабинет «Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин; культуры речи»  

Технические средства обучения: 

Информационные стенды: «Минуты творчества» - 1 

шт., «Эрудит»-1 шт., «В мире литературы» - 1 шт., 

«Творения наши бессмертны» - 1 шт., «Да будет 

незабвенные наши века» - 1 шт., «Цитаты 

литераторов» - 1 шт. 

Мультимидийное оборудование: 

Экран - 1шт. 

Проектор – 1 шт. 

Россия, 413857, 

г. Балаково, 

ул. Факел Социализма, 27 

Кабинет №223 

 

 Дисциплина «Иностранный язык» 

 

 

 

Кабинет «Иностранного языка;  иностранного 

языка в профессиональной деятельности» 

Технические средства обучения: 

Информационные стенды по направлению – 3 шт. 

Мультимедийное оборудование (проектор EPSON -

1шт., экран’-1шт.), стенд учебный «Германия», стенд 

учебный «Книга», стенд учебный «Символика -1», 

стенд учебный «Название страны», стенд учебный 

«Символика» 

Плейер DVD LG, телевизор ROLSEN. Диски и 

аудиокассеты с обучающими программами по 

английскому (немецкому) языку (интерактивные 

Россия, 413857, 

г. Балаково, 

ул. Факел Социализма, 27 

Кабинет №308 

 



курсы). Обучающие видеокассеты; фильмы на 

иностранном языке   

 Дисциплина «Математика» 

 

Дисциплина  « Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности / Адаптивные 

информационные и 

коммуникационные технологии» 

Кабинет «Математических дисциплин» 

Технические средства обучения: 

Набор моделей для лабораторных работ по  

измерению площадей и объемов; 

Тригонометр; 

Микрокалькулятор; 

Комплект инструментов: Линейка, Транспортир, 

Угольник, Циркуль; 

Геометрические фигуры 

Кабинет « Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

Технические средства обучения: 

Лицензионное программное оборудование; 

Программа 1С; 

Персональный компьютер студента - 12 шт.; 

Персональный компьютер преподавателя - 1 шт.; 

МФУ «SharpAR5618» - 1 шт.; 

Принтер-2 шт.; 

Плоттер -1 шт.; 

Информационные стенды: 

«Информация»-1 шт.; 

«Информационные технологии»-5 шт. 

Россия, 413857, 

г. Балаково, 

ул. Факел Социализма, д.27 

 

Кабинет №317 

 

 

 

 

Россия, 413857, 

г. Балаково, 

ул. Факел Социализма, д.27 

 

Кабинет №324 

 

 Дисциплина «История» 

 
Кабинет «Социально-экономических дисциплин; 

истории; философии; основ философии» 

Технические средства обучения: 

Мультимедийное оборудование; 

Телевизор, видеомагнитофон /проигрыватель DVD; 

Демонстрационный видео материал 

г. Балаково,  

ул. Факел Социализма, 27 

Кабинет №414 

 

 Дисциплина «Физическая 

культура» 
Спортивный комплекс, включающий в себя 

спортивный зал, тренажерный зал, теннисный зал 

Оборудование спортивного зала:  

Гимнастические снаряды (гимнастические маты, 

перекладина, брусья);  

Гимнастическая стенка,  

Баскетбольные щиты;  

Волейбольная сетка;  

Баскетбольные, волейбольные и футбольные мячи;  

Скакалки;  

Гимнастические палки;  

Обручи; 

Россия, 413857, 

г. Балаково, 

ул. Факел Социализма, д.27 

Кабинет № 80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эстафетные палочки, секундомеры, рулетки 

измерительные.  

Оборудование тренажерного зала: 

Техническое оснащение: 

Велотренажер; 

Жим ногами; 

Вертикаль; 

Для рук; 

Тренажер жимовой; 

Эллиптический; 

Стенка гимнастическая; 

Тренажер для пресса; 

Штанга; 

Палка гимнастическая; 

Пирамида спортивная; 

Гиря; 

Груз для штанги; 

Коврик туристический; 

Скамейка атлетическая. 

Оборудование теннисный зал 

Техническое оснащение: 

Набор для тенниса (ракетки, мячики); 

Стол теннисный. 

Оборудование спортивного ядра 

Футбольное пол; 

Беговая дорожка. 

 

 

 

Россия, 413857, 

г. Балаково ул. Гагарина 71 

 

Кабинет №23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия, 413857, 

г. Балаково ул. Гагарина 71 

 

Кабинет №24 
 

Россия, 413857, 

г. Балаково, 

ул. Факел Социализма, д.27 

 Дисциплина «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

 

 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда» 

Технические средства обучения: 

Мультимедийное оборудование; 

Телевизор, видеомагнитофон /проигрыватель DVD; 

Демонстрационный видео материал 

Стрелковый тир 

Технические средства обучения: 

Макет «Автомат Калашникова»; 

Пневматические пистолеты, ружья; 

Мишени 

Россия, 413857, 

г. Балаково, 

ул. Факел Социализма, д.27 

Кабинет №226 
 

 

  

Дисциплина «Астрономия» 
Кабинет «Физики» 

Информационные стенды; 

Плакаты.  

Стол лабораторный; 

Лаборатория «Физики» 

Технические средства обучения: 

Россия, 413857,  

г. Балаково,  

ул. Факел Социализма, д.27 

Кабинет №331 
 

 



Батарея конденсаторная; 

Весы учебные; 

Выпрямитель; 

Генератор; 

Диапроектор; 

Источник питания; 

Люксметр; 

Магнит полосовой; 

Мегомметр Ф-4101; 

Микрометр; 

Микроскоп; 

Миллиамперметр; 

Мост Витстона; 

Насос Камовского; 

Омметр М-372; 

Осциллограф; 

Плитка электрическая; 

Прибор измерительный; 

Прибор спектральный; 

Прибор-тестер; 

Психрометр; 

Радионабор учебный; 

Разновесы; 

Реостат; 

Решетка дифракционная; 

Светофильтр; 

Спектроскоп; 

Секундомер; 

Стрелки магнитные. 

 Дисциплина  

«Обществознание» 

 

Дисциплина «Естествознание» 

 

Дисциплина «Право» 

 

Дисциплина «Правовое 

обеспечение профессиональной 

деятельности» 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин; 

правового обеспечения профессиональной 

деятельности» 

Мультимедийное оборудование 

(проектор, экран); 

Информационные стенды: 

«Кругооборот стоимости основных фондов 

предприятия» - 1 шт., 

«Классификация оборотных средств» - 1 шт., 

«Стенды по тематике» - 4 шт; 

Музей. 

Россия, 413857, 

г. Балаково, 

ул. Факел Социализма, д.27 

Кабинет №241 
 

 

 Дисциплина «Экономика» Кабинет «Социально-экономических дисциплин. 

Экономики отрасли. Экономика» 

Технические средства обучения: 

Россия, 413857, 

г. Балаково, 

ул. Факел Социализма, д.27 

 



Коммутатор D-Link – 1 шт.; 

Компьютер – 7 шт.; 

Проектор – 1 шт.; 

Экран – 1шт. 

Кабинет №415а 

 Дисциплина «Экономика 

организации» 

 

Дисциплина «Статистика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисциплина «Инновационные 

технологии в коммерческой 

деятельности» 

 

ПМ.04. Выполнение работ по 

профессии 

Выполнение работ по профессиям 

17353 Продавец 

продовольственных товаров, 12965 

Контролер-кассир 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин; 

статистики; менеджмента; основ экономики; 

экономики организации». «Статистика» 

Технические средства обучения: 

Мультимедийное оборудование 

Проектор Epson EB-X39 в сборе; 

Разветвитель сигнала GVS122 VGA на 2 монитора; 

Сетевой фильтр ippon BK252 5м (6 розеток) черный; 

Колонки SVEN SPS-619, 2.0, черный. 

Информационные стенды: 

«Статистика»-1 шт.; 

«Менеджмент»-1 шт.; 

«Бухгалтерский учет»-5 шт. 

Лаборатория «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

Технические средства обучения: 

Лицензионное программное оборудование; 

Программа 1С; 

Персональный компьютер студента - 12 шт.; 

Персональный компьютер преподавателя - 1 шт.; 

МФУ «SharpAR5618» - 1 шт.; 

Принтер - 2 шт.; 

Плоттер - 1 шт.; 

Информационные стенды: 

«Информация» - 1 шт.; 

«Информационные технологии» - 5 шт. 

Россия, 413857, 

г. Балаково, 

ул. Факел Социализма, д.27 

Кабинет №418 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия, 413857, 

г. Балаково, 

ул. Факел Социализма, д.27 

Кабинет №324 

 

 

Дисциплина «Менеджмент (по 

отраслям)» 

 

ПМ.03.Управление ассортиментом, 

оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров 

Производственная практика  

Кабинет «Экономики; междисциплинарных 

курсов; экономики и менеджмента». «Маркетинг» 

Технические средства обучения: 

Информационные стенды: 

 «Методика работы над рефератом» - 1 шт.; 

 «Подготовка к экзамену» - 1 шт.; «Информация» - 1 

шт. 

Производственная практика 

 ООО «ЯРОСЛАВ» 

Договор о  долгосрочном сотрудничестве № б/н от 

09.06.2020 года Срок действия 31.12 2021г. 

Россия, 413857, 

г. Балаково, 

ул. Факел Социализма, д.27 

Кабинет №417 

 

 

 

 

Россия, 413857, 

г. Балаково 

ул. Ленина 56 

 

 

 Дисциплина «Документационное Кабинет «Документационного обеспечения Россия, 413857,  



обеспечение управления» управления» 

Технические средства обучения: 

Плакаты; 

Информационные стенды.  

г. Балаково, 

ул. Факел Социализма, д.27 

Кабинет №322 

 

Дисциплина «Логистика» 

ПМ.01. Организация и управление 

торгово-сбытовой деятельностью 

Производственная практика 

 

 

ПМ.02 . Организация и проведение 

экономической и маркетинговой 

деятельности 

Производственная практика 

Кабинет «Организация коммерческой 

деятельности и логистика» 

Лаборатория «Техническое оснащение торговых 

организаций и охрана труда и товароведения» 

Технические средства обучения: 

Информационные стенды: 

«Основные сферы общественного производства» - 1 

шт.; 

«Три основных вопроса экономики» - 1 шт.; 

«Экономический вестник» - 1 шт.; 

«Основные формы общественного хозяйства» - 1 шт., 

Проектор Epson EB-X39 в сборе; 

Разветвитель сигнала GVS122 VGA на 2 монитора; 

Сетевой фильтр ippon BK252 5м (6 розеток) черный; 

Колонки SVEN SPS-619, 2.0, черный. 

Производственная практика 

 ООО «ЯРОСЛАВ» 

Договор о  долгосрочном сотрудничестве № б/н от 

09.06.2020 года Срок действия 31.12 2021г. 

Россия, 413857, 

г. Балаково, 

ул. Факел Социализма, д.27 

Кабинет №304 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия, 413857, 

г. Балаково 

ул. Ленина 56 

 

 

Дисциплина «Бухгалтерский учет» 

 

Дисциплина «Аудит» 

Кабинет «Бюджетного учета; исполнения бюджета 

бюджетной системы; экономики; бухгалтерского 

учета; экономики и организации; экономической 

теории; теории бухгалтерского учета» 

Технические средства обучения: 

Информационные стенды: 

«Теория экономики» - 1шт.; 

«Стенды по тематике» - 10 шт.; 

Компьютеры – 3 шт.; 

Проектор Epson EB-X39 в сборе.; 

Разветвитель сигнала GVS122 VGA на 2 монитора; 

Сетевой фильтр ippon BK252 5м (6 розеток) черный; 

Колонки SVEN SPS-619, 2.0, черный. 

Россия, 413857, 

г. Балаково, 

ул. Факел Социализма, д.27 

Кабинет №414 

 

 
Дисциплина «Стандартизация, 

метрология, и подтверждение 

соответствия» 

 

Дисциплина «Управление 

качеством» 

Кабинет «Стандартизация, метрология, и 

подтверждение соответствия» 

Технические средства обучения: 

Телевизор «ERRISON»-1 шт.; 

мультимедийный экран – 1шт.; 

Информационные стенды – 5 шт.; 

Проектор – 1 шт. 

Россия, 413857, 

г. Балаково, 

ул. Факел Социализма, д.27 

Кабинет №416 

 



 


