
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
Раздел   1.   Обеспечение   образовательной   деятельности  в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 
зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

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 
возникно- 

вения     
права     

(указыва- 
ются    

реквизиты 
и сроки   

действия) 

Кадастровый   
(или услов-   
ный) номер    

объекта       
недвижимости, код 
ОКАТО по месту 

нахождения 
объекта 

Номер за-  
писи ре-   

гистрации 
в Едином   
государст- 

венном     
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. 143604,

Московская обл., г.
Волоколамск, ул.
Заводская, д.23

Нежилое 
Учебные – 621,7 кв.м 
Учебно-лабораторные – 74,3 кв.м 
Административные – 83,0 кв.м 
Подсобные – 961,6 кв.м. 
Помещения для занятий 
физической культурой и спортом 
– 64,2 кв.м
Помещения для обеспечения 
обучающихся, воспитанников и 
работников питанием – 63,2 кв.м 
Помещения для обеспечения 
обучающихся, воспитанников и 
работников медицинским 
обслуживанием – 63,3 кв.м. 
Иное – 15,8  кв.м.  
Всего: 1947,1 кв.м. 

Аренда Образовательное 
частное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Российская 
международная 
академия туризма» 

Договор от 
11.04.2016 
№11/04-16,  
срок действия до 
31.03.2026г. 

Кадастровый номер 
объекта 
недвижимости: 
50:07:0060101:34 
Код ОКАТО: 
46205501000 

Номер за-  
писи ре-   
гистрации: 
50-50-
07/026/2012-
057 
от 14.05.2012  

Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение  
№50.04.04.000.М.000
143.07.16 от 
08.07.2016 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
защиты прав 
потребителей и 
благополучия 
человека. 
Выдано 
Территориальным 
отделом Управления 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 



защиты прав 
потребителей и 
благополучия 
человека  по 
Московской области 
в истринском, 
Волоколамском, 
Лотошинском 
районах, рабочем 
поселке Шаховская 
№ 2743610. 
Заключение о 
соответствии 
(несоответствии) 
объекта защиты 
требованиям 
пожарной 
безопасности 
Министерства 
Российской 
Федерации по делам 
гражэданской 
обороны, 
чрезвычайным 
ситуациям и 
ликвидации 
последствий 
стихийных бедствий, 
Главное управление 
МЧС России по 
Московской области, 
Отдел надзорной 
деятельности по 
Волоколамскому 
району от 08.07.2016 
№ 12-2-10-3-55. 

2. 143604,
Московская обл., г.
Волоколамск, ул.
Волоколамская,
д.59

Нежилое 
Административные – 15,7 кв.м. 
Подсобные – 27,3 кв. м. 
Помещения для занятий 
физической культурой и спортом 
– 159,7 кв.м.
Иное – 7,1 кв.м 
Всего: 209,8 кв.м. 

Безвозмездное 
пользование 

Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
Пороховская 
основная 
общеобразовательн
ая школа  

Договор 
безвозмездного 
пользования на 
условиях 
почасового 
использования 
имущества от 
05.05.2016 № 
1/16, срок 
действия до 
30.06.2021 

Кадастровый номер 
объекта 
недвижимости:50-
50-07/006/2009-366 
Код ОКАТО: 
46205501000 

Номер за-  
писи ре-   
гистрации: 
50-50-
07/036/2010-
372 от 
17.09.2010 

Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение  
№50.04.04.000.М.000
144.07.16 от 
08.07.2016 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
защиты прав 
потребителей и 
благополучия 
человека. 
Выдано 
Территориальным 
отделом Управления 



Федеральной службы 
по надзору в сфере 
защиты прав 
потребителей и 
благополучия 
человека  по 
Московской области 
в истринском, 
Волоколамском, 
Лотошинском 
районах, рабочем 
поселке Шаховская 
№ 2743611. 
Заключение о 
соответствии 
(несоответствии) 
объекта защиты 
требованиям 
пожарной 
безопасности 
Министерства 
Российской 
Федерации по делам 
гражэданской 
обороны, 
чрезвычайным 
ситуациям и 
ликвидации 
последствий 
стихийных бедствий, 
Главное управление 
МЧС России по 
Московской области, 
Отдел надзорной 
деятельности по 
Волоколамскому 
району от 08.07.2016 
№ 12-2-10-3-55. 

Всего (кв. м): 2156,9  кв.м.       X     X        X       X         X      X 



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 
1. Помещения для

работы 
медицинских 
 работников: 

Медицинский 
кабинет 

143604,  Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23  
Площадь - 63,3 кв.м.  

Аренда 
Оказание услуг 

Образовательное 
частное учреждение 
высшего образования 
«Российская 
международная 
академия туризма»  

Договор аренды от 
11.04.2016 №11/04-16  
Срок действия до 
31.03.2026г./ 

Кадастровый номер: 
50:07:0060101:34  
Код ОКАТО: 
46605101 

 Номер за-   
писи ре-    
гистрации: 
50-50-07/026/2012-
057 
от 14.05.2012  

143600, Московская 
обл., г. Волоколамск, ул. 
Рижское шоссе, д. 41

Оказание услуг ГБУЗ МО
«Волоколамская 
ЦРБ"

Договор об оказании 
медицинских услуг от 
15.01.2019  
Срок действия до 31.12.2019 

2. Помещения для
организации 

питания      
обучающихся 

Буфет 
143604,  Московская обл. , 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23  
Площадь - 63,2 кв.м. 

Аренда 
Оказание услуг 

Образовательное 
частное учреждение 
высшего образования 
«Российская 
международная 
академия туризма» 

Договор от 11.04.2016 
№11/04-16  
Срок действия до 
31.03.2026г./ 
Договор об оказании услуг 
питания с ИП «Сергеев 
С.Н.» от 01.07.2016 
Срок действия до 31.08.2020 

Кадастровый номер: 
50:07:0060101:34 Код 
ОКАТО: 
46605101 

Номер за-   
писи ре-    
гистрации: 
50-50-07/026/2012-
057 
от 14.05.2012  



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 

1. Среднее профессиональное
образование
43.02.10 Туризм

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23

Аренда Договор от 11.04.2016 
№11/04-16,  
срок действия до 
31.03.2026г. 

Дисциплины: 
Русский язык и литература 

Кабинет гуманитарных и 
социальных наук: Доска, столы, 
стулья, компьютерная станция 
стол, проектор, экран 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23,  этаж 2, 
поз.7

Иностранный язык Мультимедийная лаборатория 
иностранных языков: Доска, 
столы, стулья, тумба под ТВ,  
ПК, телевизор «Самсунг», 
DVD-плеер, видеомагнитофон, 
набор наглядных пособий, 
ноутбуки, наушники 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 1, 
поз. 20

Иностранный язык Кабинет иностранного языка: 
Доска, столы,, стол, стулья, ПК, 
магнитофон кассетный, набор 
наглядных пособий, монитор. 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 1, 
поз. 22

История Кабинет гуманитарных и 
социальных наук: Доска, столы, 
стулья, компьютерная станция 
стол, проектор, экран 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз.7

Обществознание Кабинет гуманитарных и 
социальных наук: Доска, столы, 
стулья, компьютерная станция 
стол, проектор, экран 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз.7



География Кабинет географии туризма: 
доска, столы, стулья, шкаф, 
мониторы, ПК, набор карт, 
набор наглядных пособий, 
столы компьютерные, глобус. 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз.1

Естествознание Кабинет безопасности 
жизнедеятельности: доска 
маркерная, комплекты мебели,  
телевизионная панель (ЖК), 
компьютерная станция, 
наглядные пособия. 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз.21

Физическая культура Спортивный зал: шведская 
стенка, баскетбольные щиты, 
гимнастическое оборудование, 
скамьи, спортивный инвентарь. 

Спортивный тренажерный зал: 
тренажеры: беговая дорожка., 
велосипед, гребной тренажер, 
пресс-скамья, тренажер 
силовой, турник пресс-брусья, 
эллиптический тренажер, мячи,  
спортивное альпинистское 
снаряжение, ракетки 
бадминтонные, коврики 
спортивные, палатки, спальные 
мешки, канат. 

Открытый стадион широкого 
профиля с элементами полосы 
препятствий 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Волоколамская, д.59 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2,  
поз. 2 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Волоколамская, д.59 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23

Безвозмездное 
пользование 

Аренда 

Безвозмездное 
пользование 

Аренда 

Договор безвозмездного 
пользования на 
условиях почасового 
использования 
имущества от 
05.05.2016 № 1/16, срок 
действия до 30.06.2021  

Договор от 11.04.2016 
№11/04-16,  
срок действия до 
31.03.2026г. 

Договор безвозмездного 
пользования на 
условиях почасового 
использования 
имущества от 
05.05.2016 № 1/16, срок 
действия до 30.06.2021  

Договор от 11.04.2016 
№11/04-16,  
срок действия до 
31.03.2026г. 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 
жизнедеятельности: доска 
маркерная, комплекты мебели,  
телевизионная панель (ЖК), 
компьютерная станция, 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз.21 



наглядные пособия. 
Электронный тир. 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз. 8 

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, 
геометрия 

Актовый зал: комплекты 
мебели, проектор, экран, 
компьютерная станция.  
Кабинет безопасности 
жизнедеятельности: доска 
маркерная, комплекты мебели, 
телевизионная панель (ЖК), 
компьютерная станция, 
наглядные пособия. 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз. 8. 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз.21

Информатика Кабинет информационно-
коммуникационных 
технологий: компьютер 
(сервер), подставка 3-х ярусная, 
поставки 2-х ярусные, 
переносная компьютерная 
станция (ноутбук), 
компьютерные станции доска 
маркерная, ИБП АРС, 
системные блоки, мониторы, 
ПК преподавателя, столы, 
стулья, набор наглядных 
пособий, проектор, экран. 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз.12

Право Кабинет гуманитарных и 
социальных наук: Доска, столы, 
стулья, компьютерная станция 
стол, проектор, экран 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз. 7

Экономика Кабинет гуманитарных и 
социальных наук: Доска, столы, 
стулья, компьютерная станция 
стол, проектор, экран 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз.7

Основы философии Кабинет гуманитарных и 
социальных наук: Доска, столы, 
стулья, компьютерная станция 
стол, проектор, экран 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз.7

История Кабинет гуманитарных и 
социальных наук: Доска, столы, 
стулья, компьютерная станция 
стол, проектор, экран 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз.7

Иностранный язык Мультимедийная лаборатория 
иностранных языков: Доска, 
столы, стулья, тумба под ТВ,  

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 1, 



ПК, телевизор «Самсунг», 
DVD-плеер, видеомагнитофон, 
набор наглядных пособий, 
ноутбуки, наушники 

поз.20 

Иностранный язык Кабинет иностранного языка: 
Доска, столы,, стол, стулья, ПК, 
магнитофон кассетный, набор 
наглядных пособий, монитор. 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 1, 
поз.22

Физическая культура Спортивный зал: шведская 
стенка, баскетбольные щиты, 
гимнастическое оборудование, 
скамьи, спортивный инвентарь. 

Спортивный тренажерный зал: 
тренажеры: беговая дорожка., 
велосипед, гребной тренажер, 
пресс-скамья, тренажер 
силовой, турник пресс-брусья, 
эллиптический тренажер, мячи,  
спортивное альпинистское 
снаряжение, ракетки 
бадминтонные, коврики 
спортивные, палатки, спальные 
мешки, канат. 

Открытый стадион широкого 
профиля с элементами полосы 
препятствий 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Волоколамская, д.59 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2,  
поз. 2 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Волоколамская, д.59 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23

Безвозмездное 
пользование 

Аренда 

Безвозмездное 
пользование 

Аренда 

Договор безвозмездного 
пользования на 
условиях почасового 
использования 
имущества от 
05.05.2016 № 1/16, срок 
действия до 30.06.2021  

Договор от 11.04.2016 
№11/04-16,  
срок действия до 
31.03.2026г. 

Договор безвозмездного 
пользования на 
условиях почасового 
использования 
имущества от 
05.05.2016 № 1/16, срок 
действия до 30.06.2021  

Договор от 11.04.2016 
№11/04-16,  
срок действия до 
31.03.2026г. 

Русский язык и культура речи   Кабинет гуманитарных и 
социальных наук: Доска, столы, 
стулья, компьютерная станция 
стол, проектор, экран 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз.7

Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 

Кабинет информационно-
коммуникационных 
технологий: компьютер 
(сервер), подставка 3-х ярусная, 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз.12



деятельности поставки 2-х ярусные, 
переносная компьютерная 
станция (ноутбук), 
компьютерные станции доска 
маркерная, ИБП АРС, 
системные блоки, мониторы, 
ПК преподавателя, столы, 
стулья, набор наглядных 
пособий, проектор, экран. 

География туризма Кабинет географии туризма: 
доска, столы, стулья, шкаф, 
мониторы, ПК, набор карт, 
набор наглядных пособий, 
столы компьютерные, глобус. 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз. 1

Экологические основы 
природопользования 

Кабинет безопасности 
жизнедеятельности: доска 
маркерная, комплекты мебели,  
телевизионная панель (ЖК), 
компьютерная станция, 
наглядные пособия. 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз.21 

Психология делового общения Кабинет коммуникативных 
тренингов: доска, столы, 
стулья, компьютерная станция, 
телевизор. 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 1, 
поз.5

Организация туристской 
индустрии 

Кабинет турагенсткой и 
туроператорской деятельности: 
доска, столы, стулья, тумбочка, 
ПК, монитор, набор наглядных 
пособий. 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23,  этаж 1, 
поз.7

Иностранный язык в сфере 
профессиональных 
коммуникаций 

Мультимедийная лаборатория 
иностранных языков: Доска, 
столы, стулья, тумба под ТВ,  
ПК, телевизор «Самсунг», 
DVD-плеер, видеомагнитофон, 
набор наглядных пособий, 
ноутбуки, наушники 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23,этаж 1, поз. 
20

Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 
жизнедеятельности: доска 
маркерная, комплекты мебели,  
телевизионная панель (ЖК), 
компьютерная станция, 
наглядные пособия. 
Электронный тир. 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз.21 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 



Заводская, д.23, этаж 2, 
поз. 8 

Туристское регионоведение Кабинет географии туризма: 
доска, столы, стулья, шкаф, 
мониторы, ПК, набор карт, 
набор наглядных пособий, 
столы компьютерные, глобус. 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз. 1

Психология Кабинет гуманитарных и 
социальных наук: Доска, столы, 
стулья, компьютерная станция 
стол, проектор, экран 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз.  7

Памятники мирового 
культурного наследия 

Кабинет информационно-
экскурсионной деятельности: 
Доска, комплекты мебели, 
парты, столы, шкаф, ПК, 
монитор набор наглядных 
пособий 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 1, 
поз. 6

Мировая художественная 
культура 

Кабинет информационно-
экскурсионной деятельности: 
Доска, комплекты мебели, 
парты, столы, шкаф, ПК, 
монитор набор наглядных 
пособий 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23,этаж 1, поз. 
6

Основы экскурсионная 
деятельность 

Кабинет информационно-
экскурсионной деятельности: 
Доска, комплекты мебели, 
парты, столы, шкаф, ПК, 
монитор набор наглядных 
пособий 
Учебная (тренинговая) фирма 
по предоставлению туристских 
услуг (турфирма): 
Столы, стулья, диван, 
компьютерная станция, 
телефон, шкаф. 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 1, 
поз.6 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 1, 
поз. 29

Основы экономики отрасли Кабинет гуманитарных и 
социальных наук: Доска, столы, 
стулья, компьютерная станция 
стол, проектор, экран 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз. 7

Основы менеджмента Кабинет гуманитарных и 
социальных наук: Доска, столы, 
стулья, компьютерная станция 
стол, проектор, экран 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз. 7

Основы гостеприимства Кабинет турагенсткой и 
туроператорской деятельности: 
доска, столы, стулья, тумбочка, 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 1, 



ПК, монитор, набор наглядных 
пособий. 

поз. 7 

ПМ: Предоставление 
турагентских услуг 

Кабинет турагенсткой и 
туроператорской деятельности: 
доска, столы, стулья, тумбочка, 
ПК, монитор, набор наглядных 
пособий. 
Учебная (тренинговая) фирма 
по предоставлению туристских 
услуг (турфирма): 
Столы, стулья, диван, 
компьютерная станция, 
телефон, шкаф. 
Учебный (тренинговый) офис: 
стол, стулья, диван, 
компьютерная станция, 
факс/телефон, шкаф. 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 1, 
поз. 7 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 1, 
поз. 29 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз. 22 

ПМ: Предоставление услуг по 
сопровождению туриста 

Кабинет турагенсткой и 
туроператорской деятельности: 
доска, столы, стулья, тумбочка, 
ПК, монитор, набор наглядных 
пособий. 
Учебная (тренинговая) фирма 
по предоставлению туристских 
услуг (турфирма): 
Столы, стулья, диван, 
компьютерная станция, 
телефон, шкаф. 
Учебный (тренинговый) офис: 
стол, стулья, диван, 
компьютерная станция, 
факс/телефон, шкаф. 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 1, 
поз. 7 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 1, 
поз. 29 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз. 22

ПМ: Предоставление 
туроператорских услуг 

Кабинет турагенсткой и 
туроператорской деятельности: 
доска, столы, стулья, тумбочка, 
ПК, монитор, набор наглядных 
пособий. 
Учебная (тренинговая) фирма 
по предоставлению туристских 
услуг (турфирма): 
Столы, стулья, диван, 
компьютерная станция, 
телефон, шкаф. 
Учебный (тренинговый) офис: 
стол, стулья, диван, 
компьютерная станция, 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 1, 
поз. 7 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 1, 
поз. 29 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 



факс/телефон, шкаф. поз. 22 
 ПМ:Управление 

функциональными 
подразделениями организации 

Кабинет делопроизводства и 
оргтехники: Столы, стулья, ПК, 
факсимильный аппарат, 
копировальный аппарат, 
брошюровочная техника, МФУ, 
телефон, ноутбук, телевизор. 
Учебная (тренинговая) фирма 
по предоставлению туристских 
услуг (турфирма): 
Столы, стулья, диван, 
компьютерная станция, 
телефон, шкаф. 
Учебный (тренинговый) офис: 
стол, стулья, диван, 
компьютерная станция, 
факс/телефон, шкаф. 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз. 20 
 
 
 
143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 1, 
поз. 29 
 
 
143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз. 22 

   

 Среднее профессиональное 
образование 
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет  (по 
отраслям)        

 143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23 

Аренда Договор от 11.04.2016 
№11/04-16,  
срок действия до 
31.03.2026г. 

 

 Дисциплины: 
Русский язык и литература 

  Кабинет социально-
экономических дисциплин: 
Доска, столы, стулья, 
компьютерная станция стол, 
проектор, экран 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2,  
поз.7 

   

 Иностранный язык Кабинет иностранного языка: 
Доска, столы,, стол, стулья, ПК, 
магнитофон кассетный, набор 
наглядных пособий, монитор. 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 1, 
поз. 22 

   

 История Кабинет гуманитарных и 
социальных наук: Доска, столы, 
стулья, компьютерная станция 
стол, проектор, экран 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз.7 

   

 Обществознание   Кабинет социально-
экономических дисциплин: 
Доска, столы, стулья, 
компьютерная станция стол, 
проектор, экран 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз.7 

   

 География   Кабинет социально-
экономических дисциплин: 
Доска, столы, стулья, 
компьютерная станция стол, 
проектор, экран 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз.7 

   

 Естествознание Кабинет безопасности 143604, Московская обл.,    



жизнедеятельности и охраны 
труда: доска маркерная, 
комплекты мебели,  
телевизионная панель (ЖК), 
компьютерная станция, 
наглядные пособия. 

г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз.21 
 
 
 
 
 

 Физическая культура Спортивный зал: шведская 
стенка, баскетбольные щиты, 
гимнастическое оборудование, 
скамьи, спортивный инвентарь. 
 
 
Спортивный тренажерный зал: 
тренажеры: беговая дорожка., 
велосипед, гребной тренажер, 
пресс-скамья, тренажер 
силовой, турник пресс-брусья, 
эллиптический тренажер, мячи,  
спортивное альпинистское 
снаряжение, ракетки 
бадминтонные, коврики 
спортивные, палатки, спальные 
мешки, канат. 
 
 
Открытый стадион широкого 
профиля с элементами полосы 
препятствий 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Волоколамская, д.59 
 
 
 
 
 
143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2,  
поз. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Волоколамская, д.59 
 
 
 
 
143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23 

Безвозмездное 
пользование  
 
 
 
 
 
 
Аренда 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Безвозмездное 
пользование  
 
 
 
 
 
 
Аренда 

Договор безвозмездного 
пользования на 
условиях почасового 
использования 
имущества от 
05.05.2016 № 1/16, срок 
действия до 30.06.2021  
 
Договор от 11.04.2016 
№11/04-16,  
срок действия до 
31.03.2026г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Договор безвозмездного 
пользования на 
условиях почасового 
использования 
имущества от 
05.05.2016 № 1/16, срок 
действия до 30.06.2021  
 
Договор от 11.04.2016 
№11/04-16,  
срок действия до 
31.03.2026г. 

 

 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 
жизнедеятельности и охраны 
труда: доска маркерная, 
комплекты мебели,  
телевизионная панель (ЖК), 
компьютерная станция, 
наглядные пособия. 
Электронный тир. 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз.21 
 
 
 
 
143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 

   



Заводская, д.23, этаж 2, 
поз. 8 

 Математика: алгебра и начала 
математического анализа, 
геометрия 

Кабинет математики: Доска, 
столы, стулья, компьютерная 
станция демонстрационный 
стол, телевизор, наглядные 
пособия 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз. 6 

   

 Информатика  
 

Лаборатория  информационных 
технологий в проф. 
деятельности: подставки 2-х 
ярусные, ИБП АРС, системные 
блоки, мониторы , ПК 
преподавателя, столы, стулья. 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2., 
поз.14 

   

 Право   Кабинет социально-
экономических дисциплин: 
Доска, столы, стулья, 
компьютерная станция стол, 
проектор, экран 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз.7 

   

 Экономика Кабинет экономической теории: 
Столы, стулья, ПК, 
факсимильный аппарат, 
копировальный аппарат, 
брошюровочная техника, МФУ, 
телефон, ноутбук, телевизор. 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 1, 
поз. 5 
 
 
 

   

 Основы философии   Кабинет социально-
экономических дисциплин: 
Доска, столы, стулья, 
компьютерная станция стол, 
проектор, экран 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз.7 

   

 История   Кабинет социально-
экономических дисциплин: 
Доска, столы, стулья, 
компьютерная станция стол, 
проектор, экран 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз.7 

   

 Иностранный язык Кабинет иностранного языка: 
Доска, столы,, стол, стулья, ПК, 
магнитофон кассетный, набор 
наглядных пособий, монитор. 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 1, 
поз. 22 

   

 Физическая культура Спортивный зал: шведская 
стенка, баскетбольные щиты, 
гимнастическое оборудование, 
скамьи, спортивный инвентарь. 
 
 
Спортивный тренажерный зал: 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Волоколамская, д.59 
 
 
 
 
 

Безвозмездное 
пользование  
 
 
 
 
 
 

Договор безвозмездного 
пользования на 
условиях почасового 
использования 
имущества от 
05.05.2016 № 1/16, срок 
действия до 30.06.2021  
 

 



тренажеры: беговая дорожка., 
велосипед, гребной тренажер, 
пресс-скамья, тренажер 
силовой, турник пресс-брусья, 
эллиптический тренажер, мячи,  
спортивное альпинистское 
снаряжение, ракетки 
бадминтонные, коврики 
спортивные, палатки, спальные 
мешки, канат. 
 
 
Открытый стадион широкого 
профиля с элементами полосы 
препятствий 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2,  
поз. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Волоколамская, д.59 
 
 
 
 
143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23 

Аренда 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Безвозмездное 
пользование  
 
 
 
 
 
 
Аренда 

Договор от 11.04.2016 
№11/04-16,  
срок действия до 
31.03.2026г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Договор безвозмездного 
пользования на 
условиях почасового 
использования 
имущества от 
05.05.2016 № 1/16, срок 
действия до 30.06.2021  
 
Договор от 11.04.2016 
№11/04-16,  
срок действия до 
31.03.2026г. 

 Русский язык и культура речи   Кабинет социально-
экономических дисциплин: 
Доска, столы, стулья, 
компьютерная станция стол, 
проектор, экран 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз.7 

   

 Информационные технологии в 
профессиональной 
деятельности 
 

Лаборатория  информационных 
технологий в проф. 
деятельности: подставки 2-х 
ярусные, ИБП АРС, системные 
блоки, мониторы , ПК 
преподавателя, столы, стулья. 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз.14 

   

 Кабинет информационных 
технологий: компьютер 
(сервер), подставка 3-х ярусная, 
поставки 2-х ярусные, 
переносная компьютерная 
станция (ноутбук), 
компьютерные станции доска 
маркерная, ИБП АРС, 
системные блоки, мониторы, 
ПК преподавателя, столы, 
стулья, набор наглядных 
пособий, проектор, экран. 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз.12 

   

 Экономическая теория Кабинет экономической теории: 143604, Московская обл.,    



Доска, столы, стулья, 
компьютерная станция 
демонстрационный стол, 
телевизор, наглядные пособия 

г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 1, 
поз. 5 
 
 
 

 Экономика организации  Кабинет экономики 
организации: Доска, столы, 
стулья, компьютерная станция 
демонстрационный стол, 
телевизор, наглядные пособия 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 1, 
поз. 5 
 

   

 Статистика Кабинет статистики: Доска, 
столы, стулья, компьютерная 
станция демонстрационный 
стол, телевизор, наглядные 
пособия 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 1, 
поз. 5 

   

 Менеджмент Кабинет менеджмента: 
Доска, комплекты мебели, 
парты, столы, шкаф, ПК, 
монитор набор наглядных 
пособий 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 1, 
поз. 6 

   

 Документационное 
обеспечение управления 

Кабинет документационного 
обеспечения управления: 
Доска, комплекты мебели, 
парты, столы, шкаф, ПК, 
монитор набор наглядных 
пособий 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 1, 
поз. 6 

   

 Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

Кабинет правового обесречения 
профессиональной 
деятельности:: 
комплекты мебели, столы, 
шкаф, ПК, монитор, набор 
наглядных пособий 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз. 20 

   

 Финансы, денежное обращение 
и кредит 

Кабинет  финансов, денежного 
обращения и кредитов: доска, 
столы, стулья, тумбочка, ПК, 
монитор, набор наглядных 
пособий. 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 1, 
поз. 7 

   

 Налоги и налогообложение Кабинет бухгалтерского учета, 
налогообложения и аудита: 
Столы, стулья, ПК, 
факсимильный аппарат, 
копировальный аппарат, 
брошюровочная техника, МФУ, 
телефон, ноутбук, телевизор. 
 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз. 15 
 
 
 

   



 Основы бухгалтерского учета Кабинет бухгалтерского учета, 
налогообложения и аудита: 
Столы, стулья, ПК, 
факсимильный аппарат, 
копировальный аппарат, 
брошюровочная техника, МФУ, 
телефон, ноутбук, телевизор. 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23,этаж 2 поз. 
15 
 
 
 

   

 Кабинет теории бухгалтерского 
учета: Столы, стулья, ПК, 
факсимильный аппарат, 
копировальный аппарат, 
брошюровочная техника, МФУ, 
телефон, ноутбук, телевизор. 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23,этаж 2,  
поз. 15 
 
 
 

   

 Аудит Кабинет бухгалтерского учета, 
налогообложения и аудита: 
Столы, стулья, ПК, 
факсимильный аппарат, 
копировальный аппарат, 
брошюровочная техника, МФУ, 
телефон, ноутбук, телевизор. 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2 поз. 
15 
 
 
 

   

 Ценообразование Кабинет экономики 
организации: Столы, стулья, 
ПК, факсимильный аппарат, 
копировальный аппарат, 
брошюровочная техника, МФУ, 
телефон, ноутбук, телевизор. 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 1, 
поз. 5 
 
 
 

   

 Иностранный язык в сфере 
профессиональной 
деятельности 

Кабинет иностранного языка: 
Доска, столы,, стол, стулья, ПК, 
магнитофон кассетный, набор 
наглядных пособий, монитор. 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23,этаж 1,  
поз. 22 

   

 Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 
жизнедеятельности и охраны 
труда: доска маркерная, 
комплекты мебели,  
телевизионная панель (ЖК), 
компьютерная станция, 
наглядные пособия. 
Электронный тир. 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз.21 
 
 
 
 
143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз. 8 

   

 ПМ. Документирование 
хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета 
имущества организации 

Кабинет бухгалтерского учета, 
налогообложения и аудита: 
столы, стулья, подставка 3-х 
ярусная, поставки 2-х ярусные, 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз. 15 

   



компьютерные станции доска 
маркерная, системные блоки, 
мониторы, ПК преподавателя. 

 
 
 

 Кабинет теории бухгалтерского 
учета: столы, стулья, подставка 
3-х ярусная, поставки 2-х 
ярусные, компьютерные 
станции доска маркерная, 
системные блоки, мониторы, 
ПК преподавателя. 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз. 15 
 
 
 

   

 Лаборатория «Учебная 
бухгалтерия»: комплекты 
мебели, столы, шкаф, ПК, 
мониторы,  ПО «Бухгалтерия: 
8», Клиент-Банк» 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 1, 
поз. 23 
 

   

 Кабинет правового обесречения 
профессиональной 
деятельности:: 
комплекты мебели, столы, 
шкаф, ПК, монитор, набор 
наглядных пособий 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз. 20 

   

 Лаборатория  информационных 
технологий в проф. 
деятельности: подставки 2-х 
ярусные, ИБП АРС, системные 
блоки, мониторы , ПК 
преподавателя, столы, стулья. 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз.14 

   

 ПМ: Ведение бухгалтерского 
учета источников 
формирования имущества, 
выполнение работ по 
инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств 
организации 

Кабинет бухгалтерского учета, 
налогообложения и аудита: 
столы, стулья, подставка 3-х 
ярусная, поставки 2-х ярусные, 
компьютерные станции доска 
маркерная, системные блоки, 
мониторы, ПК преподавателя. 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз. 15 
 
 
 

   

 Кабинет теории бухгалтерского 
учета: столы, стулья, подставка 
3-х ярусная, поставки 2-х 
ярусные, компьютерные 
станции доска маркерная, 
системные блоки, мониторы, 
ПК преподавателя. 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз. 15 
 
 
 

   

 Лаборатория «Учебная 
бухгалтерия»: комплекты 
мебели, столы, шкаф, ПК, 
мониторы,  ПО «Бухгалтерия: 
8», Клиент-Банк» 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 1, 
поз. 23 
 

   



 Кабинет правового обесречения 
профессиональной 
деятельности:: 
комплекты мебели, столы, 
шкаф, ПК, монитор, набор 
наглядных пособий 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз. 20 

   

 Кабинет бухгалтерского учета, 
налогообложения и аудита: 
столы, стулья, подставка 3-х 
ярусная, поставки 2-х ярусные, 
компьютерные станции доска 
маркерная, системные блоки, 
мониторы, ПК преподавателя. 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз. 15 
 
 
 

   

 Кабинет  анализа финансово-
хозяйственной деятельности: 
доска, столы, стулья, тумбочка, 
ПК, монитор, набор наглядных 
пособий. 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 1, 
поз. 7 

   

 ПМ: Проведение расчетов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами 

Кабинет бухгалтерского учета, 
налогообложения и аудита: 
столы, стулья, подставка 3-х 
ярусная, поставки 2-х ярусные, 
компьютерные станции доска 
маркерная, системные блоки, 
мониторы, ПК преподавателя. 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз. 15 
 
 
 

   

 Кабинет теории бухгалтерского 
учета: столы, стулья, подставка 
3-х ярусная, поставки 2-х 
ярусные, компьютерные 
станции доска маркерная, 
системные блоки, мониторы, 
ПК преподавателя. 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз. 15 
 
 
 

   

 Лаборатория «Учебная 
бухгалтерия»: комплекты 
мебели, столы, шкаф, ПК, 
мониторы,  ПО «Бухгалтерия: 
8», Клиент-Банк» 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 1, 
поз. 23 
 

   

 Кабинет правового обесречения 
профессиональной 
деятельности:: 
комплекты мебели, столы, 
шкаф, ПК, монитор, набор 
наглядных пособий 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз. 20 

   

 Кабинет бухгалтерского учета, 
налогообложения и аудита: 
столы, стулья, подставка 3-х 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 

   



ярусная, поставки 2-х ярусные, 
компьютерные станции доска 
маркерная, системные блоки, 
мониторы, ПК преподавателя. 

поз. 15 
 
 
 

 Кабинет  анализа финансово-
хозяйственной деятельности: 
доска, столы, стулья, тумбочка, 
ПК, монитор, набор наглядных 
пособий. 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 1, 
этаж 1, поз. 7 

   

 ПМ:Составление и 
использование бухгалтерской 
отчетности 

Кабинет бухгалтерского учета, 
налогообложения и аудита: 
столы, стулья, подставка 3-х 
ярусная, поставки 2-х ярусные, 
компьютерные станции доска 
маркерная, системные блоки, 
мониторы, ПК преподавателя. 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз. 15 
 
 
 

   

 Кабинет теории бухгалтерского 
учета: столы, стулья, подставка 
3-х ярусная, поставки 2-х 
ярусные, компьютерные 
станции доска маркерная, 
системные блоки, мониторы, 
ПК преподавателя. 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз. 15 
 
 
 

   

 Лаборатория «Учебная 
бухгалтерия»: комплекты 
мебели, столы, шкаф, ПК, 
мониторы,  ПО «Бухгалтерия: 
8», Клиент-Банк» 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 1, 
поз. 23 
 

   

 Кабинет правового обесречения 
профессиональной 
деятельности:: 
комплекты мебели, столы, 
шкаф, ПК, монитор, набор 
наглядных пособий 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз. 20 

   

 Кабинет  анализа финансово-
хозяйственной деятельности: 
доска, столы, стулья, тумбочка, 
ПК, монитор, набор наглядных 
пособий. 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 1, 
поз. 7 

   

 Лаборатория  информационных 
технологий в проф. 
деятельности: подставки 2-х 
ярусные, ИБП АРС, системные 
блоки, мониторы , ПК 
преподавателя, столы, стулья. 
 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз.14 

   



 ПМ: Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 

Кабинет бухгалтерского учета, 
налогообложения и аудита: 
столы, стулья, подставка 3-х 
ярусная, поставки 2-х ярусные, 
компьютерные станции доска 
маркерная, системные блоки, 
мониторы, ПК преподавателя. 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз. 15 
 
 
 

   

 Лаборатория «Учебная 
бухгалтерия»: комплекты 
мебели, столы, шкаф, ПК, 
мониторы,  ПО «Бухгалтерия: 
8», Клиент-Банк» 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 1, 
поз. 23 
 

   

 Лаборатория  информационных 
технологий в проф. 
деятельности: подставки 2-х 
ярусные, ИБП АРС, системные 
блоки, мониторы , ПК 
преподавателя, столы, стулья. 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2,  
поз.14 

   

 Среднее профессиональное 
образование 
38.02.06 Финансы        

 143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23 

Аренда Договор от 11.04.2016 
№11/04-16, срок 
действия до 
31.03.2026г. 

 

 Дисциплины: 
Русский язык и литература 

  Кабинет социально-
экономических дисциплин: 
Доска, столы, стулья, 
компьютерная станция стол, 
проектор, экран 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз.7 

   

 Иностранный язык Кабинет иностранного языка: 
Доска, столы,, стол, стулья, ПК, 
магнитофон кассетный, набор 
наглядных пособий, монитор. 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 1, 
поз. 22 

   

 История Кабинет гуманитарных и 
социальных наук: Доска, столы, 
стулья, компьютерная станция 
стол, проектор, экран 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз.7 

   

 Обществознание   Кабинет социально-
экономических дисциплин: 
Доска, столы, стулья, 
компьютерная станция стол, 
проектор, экран 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз.7 

   

 География   Кабинет социально-
экономических дисциплин: 
Доска, столы, стулья, 
компьютерная станция стол, 
проектор, экран 
 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз.7 

   



 Естествознание Кабинет безопасности 
жизнедеятельности: доска 
маркерная, комплекты мебели,  
телевизионная панель (ЖК), 
компьютерная станция, 
наглядные пособия. 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз.21 
 
 

   

 Физическая культура Спортивный зал: шведская 
стенка, баскетбольные щиты, 
гимнастическое оборудование, 
скамьи, спортивный инвентарь. 
 
 
Спортивный тренажерный зал: 
тренажеры: беговая дорожка., 
велосипед, гребной тренажер, 
пресс-скамья, тренажер 
силовой, турник пресс-брусья, 
эллиптический тренажер, мячи,  
спортивное альпинистское 
снаряжение, ракетки 
бадминтонные, коврики 
спортивные, палатки, спальные 
мешки, канат. 
 
 
Открытый стадион широкого 
профиля с элементами полосы 
препятствий 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Волоколамская, д.59 
 
 
 
 
 
143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2,  
поз. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Волоколамская, д.59 
 
 
 
 
143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23 

Безвозмездное 
пользование  
 
 
 
 
 
 
Аренда 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Безвозмездное 
пользование  
 
 
 
 
 
 
Аренда 

Договор безвозмездного 
пользования на 
условиях почасового 
использования 
имущества от 
05.05.2016 № 1/16, срок 
действия до 30.06.2021  
 
Договор от 11.04.2016 
№11/04-16,  
срок действия до 
31.03.2026г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Договор безвозмездного 
пользования на 
условиях почасового 
использования 
имущества от 
05.05.2016 № 1/16, срок 
действия до 30.06.2021  
 
Договор от 11.04.2016 
№11/04-16,  
срок действия до 
31.03.2026г. 

 

 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 
жизнедеятельности: доска 
маркерная, комплекты мебели,  
телевизионная панель (ЖК), 
компьютерная станция, 
наглядные пособия. 
Электронный тир. 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз.21 
 
 
143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз. 8 

   

 Математика: алгебра и начала Кабинет математики: Доска, 143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 

   



математического анализа, 
геометрия 

столы, стулья, компьютерная 
станция демонстрационный 
стол, телевизор, наглядные 
пособия 

Заводская, д.23, этаж 2, 
поз. 6 

 Информатика  
 

Лаборатория  информационных 
технологий в проф. 
деятельности: подставки 2-х 
ярусные, ИБП АРС, системные 
блоки, мониторы , ПК 
преподавателя, столы, стулья. 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз.14 

   

 Право   Кабинет социально-
экономических дисциплин: 
Доска, столы, стулья, 
компьютерная станция стол, 
проектор, экран 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз.7 

   

 Экономика Кабинет экономической теории: 
Столы, стулья, ПК, 
факсимильный аппарат, 
копировальный аппарат, 
брошюровочная техника, МФУ, 
телефон, ноутбук, телевизор. 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 1, 
поз. 5 
 
 
 

   

 Основы философии   Кабинет социально-
экономических дисциплин: 
Доска, столы, стулья, 
компьютерная станция стол, 
проектор, экран 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз.7 

   

 История   Кабинет социально-
экономических дисциплин: 
Доска, столы, стулья, 
компьютерная станция стол, 
проектор, экран 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз.7 

   

 Иностранный язык Кабинет иностранного языка: 
Доска, столы,, стол, стулья, ПК, 
магнитофон кассетный, набор 
наглядных пособий, монитор. 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 1, 
поз. 22 

   

 Физическая культура Спортивный зал: шведская 
стенка, баскетбольные щиты, 
гимнастическое оборудование, 
скамьи, спортивный инвентарь. 
 
 
Спортивный тренажерный зал: 
тренажеры: беговая дорожка., 
велосипед, гребной тренажер, 
пресс-скамья, тренажер 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Волоколамская, д.59 
 
 
 
 
 
143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2,  
поз. 2 

Безвозмездное 
пользование  
 
 
 
 
 
 
Аренда 
 
 
 

Договор безвозмездного 
пользования на 
условиях почасового 
использования 
имущества от 
05.05.2016 № 1/16, срок 
действия до 30.06.2021  
 
Договор от 11.04.2016 
№11/04-16,  
срок действия до 
31.03.2026г. 

 



силовой, турник пресс-брусья, 
эллиптический тренажер, мячи,  
спортивное альпинистское 
снаряжение, ракетки 
бадминтонные, коврики 
спортивные, палатки, спальные 
мешки, канат. 
 
 
Открытый стадион широкого 
профиля с элементами полосы 
препятствий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Волоколамская, д.59 
 
 
 
 
143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Безвозмездное 
пользование  
 
 
 
 
 
 
Аренда 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Договор безвозмездного 
пользования на 
условиях почасового 
использования 
имущества от 
05.05.2016 № 1/16, срок 
действия до 30.06.2021  
 
Договор от 11.04.2016 
№11/04-16,  
срок действия до 
31.03.2026г. 

 Русский язык и культура речи   Кабинет социально-
экономических дисциплин: 
Доска, столы, стулья, 
компьютерная станция стол, 
проектор, экран 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз.7 

   

 Информационные технологии в 
профессиональной 
деятельности 
 

Лаборатория  информационных 
технологий в проф. 
деятельности: подставки 2-х 
ярусные, ИБП АРС, системные 
блоки, мониторы , ПК 
преподавателя, столы, стулья. 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз.14 

   

 Экономическая теория Кабинет экономической теории: 
Столы, стулья, ПК, 
факсимильный аппарат, 
копировальный аппарат, 
брошюровочная техника, МФУ, 
телефон, ноутбук, телевизор. 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, поз. 20 
 
 
 

   

 Экономика организации  Кабинет экономики 
организации: Доска, столы, 
стулья, компьютерная станция 
демонстрационный стол, 
телевизор, наглядные пособия 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 1, 
поз. 5 
 
 
 

   

 Статистика Кабинет статистики: Доска, 
столы, стулья, компьютерная 
станция демонстрационный 
стол, телевизор, наглядные 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 1, 
поз. 5 

   



пособия 
 Менеджмент Кабинет менеджмента: 

Доска, комплекты мебели, 
парты, столы, шкаф, ПК, 
монитор набор наглядных 
пособий 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 1, 
поз. 6 

   

 Документационное 
обеспечение управления 

Кабинет документационного 
обеспечения управления: 
Доска, комплекты мебели, 
парты, столы, шкаф, ПК, 
монитор набор наглядных 
пособий 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз. 20 

   

 Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

Кабинет правового обесречения 
профессиональной 
деятельности:: 
комплекты мебели, столы, 
шкаф, ПК, монитор, набор 
наглядных пособий 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз. 20 

   

 Финансы, денежное обращение 
и кредит 

Кабинет  финансов, денежного 
обращения и кредитов: доска, 
столы, стулья, тумбочка, ПК, 
монитор, набор наглядных 
пособий. 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 1, 
поз. 7 

   

 Налоги и налогообложение Кабинет бухгалтерского учета, 
налогообложения и аудита: 
столы, стулья, подставка 3-х 
ярусная, поставки 2-х ярусные, 
компьютерные станции доска 
маркерная, системные блоки, 
мониторы, ПК преподавателя. 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз. 15 
 
 
 

   

 Бухгалтерский учет Кабинет бухгалтерского учета: 
столы, стулья, подставка 3-х 
ярусная, поставки 2-х ярусные, 
компьютерные станции доска 
маркерная, системные блоки, 
мониторы, ПК преподавателя. 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2,  
поз. 15 
 
 
 

   

 Аудит Кабинет бухгалтерского учета: 
столы, стулья, подставка 3-х 
ярусная, поставки 2-х ярусные, 
компьютерные станции доска 
маркерная, системные блоки, 
мониторы, ПК преподавателя. 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз. 15 
 
 
 

   

 Экология и 
природопользование 

Кабинет междисциплинарных 
курсов: комплекты мебели, 
проектор, экран, компьютерная 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 

   



станция.   поз. 8. 
 
 

 Иностранный язык в сфере 
профессиональной 
деятельности 

Кабинет иностранного языка: 
Доска, столы,, стол, стулья, ПК, 
магнитофон кассетный, набор 
наглядных пособий, монитор. 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 1, 
поз. 22 

   

 Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 
жизнедеятельности: доска 
маркерная, комплекты мебели,  
телевизионная панель (ЖК), 
компьютерная станция, 
наглядные пособия. 
Электронный тир. 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз.21 
 
 
143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз. 8 

   

 Финансовый менеджмент Кабинет менеджмента: 
Доска, комплекты мебели, 
парты, столы, шкаф, ПК, 
монитор набор наглядных 
пособий 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 1, 
поз. 6 

   

 Кабинет  финансов, денежного 
обращения и кредитов: доска, 
столы, стулья, тумбочка, ПК, 
монитор, набор наглядных 
пособий. 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 1, 
поз. 7 

   

 Кабинет правового обесречения 
профессиональной 
деятельности:: 
комплекты мебели, столы, 
шкаф, ПК, монитор, набор 
наглядных пособий 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз. 20 

   

 ПМ: Финансово-
экономическое планирование в 
секторе государственного и 
муниципального управления и 
организация исполнения 
бюджетов бюджетной системы 
РФ 

Кабинет исполнения бюджетов 
бюджетной системы: Доска, 
столы, стулья, компьютерная 
станция демонстрационный 
стол, телевизор, наглядные 
пособия 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз. 6 

   

 Кабинет  финансов, денежного 
обращения и кредитов: доска, 
столы, стулья, тумбочка, ПК, 
монитор, набор наглядных 
пособий. 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 1, 
поз. 7 

   

 Кабинет правового обесречения 
профессиональной 
деятельности:: 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 

   



комплекты мебели, столы, 
шкаф, ПК, монитор, набор 
наглядных пособий 

поз. 20 

 Кабинет бюджетного учета: 
Доска, столы, стулья, 
компьютерная станция 
демонстрационный стол, 
телевизор, наглядные пособия 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 1, 
поз. 6 

   

 Лаборатория «Учебный 
финансовый отдел»: комплекты 
мебели, столы, шкаф, ПК, 
мониторы,  ПО «Бухгалтерия: 
8», Клиент-Банк» 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 1, 
поз. 23 
 

   

 ПМ: Ведение расчетов с 
бюджетами бюджетной 
системы РФ 

Кабинет исполнения бюджетов 
бюджетной системы: Доска, 
столы, стулья, компьютерная 
станция демонстрационный 
стол, телевизор, наглядные 
пособия 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз. 6 

   

 Кабинет  финансов, денежного 
обращения и кредитов: доска, 
столы, стулья, тумбочка, ПК, 
монитор, набор наглядных 
пособий. 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 1, 
поз. 7 

   

 Кабинет правового обесречения 
профессиональной 
деятельности:: 
комплекты мебели, столы, 
шкаф, ПК, монитор, набор 
наглядных пособий 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз. 20 

   

 Кабинет бюджетного учета: 
Доска, столы, стулья, 
компьютерная станция 
демонстрационный стол, 
телевизор, наглядные пособия 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз. 6 

   

 Лаборатория «Учебный 
финансовый отдел»: комплекты 
мебели, столы, шкаф, ПК, 
мониторы,  ПО «Бухгалтерия: 
8», Клиент-Банк» 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 1, 
поз. 23 
 

   

 ПМ: Участие в управлении 
финансами организаций и 
осуществление финансовых 
операций 

Кабинет исполнения бюджетов 
бюджетной системы: Доска, 
столы, стулья, компьютерная 
станция демонстрационный 
стол, телевизор, наглядные 
пособия 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз. 6 

   



 Кабинет  финансов, денежного 
обращения и кредитов: доска, 
столы, стулья, тумбочка, ПК, 
монитор, набор наглядных 
пособий. 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 1, 
поз. 7 

   

 Кабинет правового обесречения 
профессиональной 
деятельности:: 
комплекты мебели, столы, 
шкаф, ПК, монитор, набор 
наглядных пособий 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2,  
поз. 20 

   

 Кабинет бюджетного учета: 
Доска, столы, стулья, 
компьютерная станция 
демонстрационный стол, 
телевизор, наглядные пособия 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз. 6 

   

 Лаборатория «Учебный 
финансовый отдел»: комплекты 
мебели, столы, шкаф, ПК, 
мониторы,  ПО «Бухгалтерия: 
8», Клиент-Банк» 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 1, 
поз. 23 
 

   

 ПМ: Осуществление 
профессионального 
применения законодательства и 
иных нормативных правовых 
актов РФ, регулирующих 
финансовую деятельность 

Кабинет исполнения бюджетов 
бюджетной системы: Доска, 
столы, стулья, компьютерная 
станция демонстрационный 
стол, телевизор, наглядные 
пособия 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз. 6 

   

 Кабинет  финансов, денежного 
обращения и кредитов: доска, 
столы, стулья, тумбочка, ПК, 
монитор, набор наглядных 
пособий. 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 1,  
поз. 7 

   

 Кабинет правового обесречения 
профессиональной 
деятельности:: 
комплекты мебели, столы, 
шкаф, ПК, монитор, набор 
наглядных пособий 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз. 20 

   

 Кабинет бюджетного учета: 
Доска, столы, стулья, 
компьютерная станция 
демонстрационный стол, 
телевизор, наглядные пособия 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз. 6 

   

 Лаборатория «Учебный 
финансовый отдел»: комплекты 
мебели, столы, шкаф, ПК, 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 1, 

   



мониторы,  ПО «Бухгалтерия: 
8», Клиент-Банк» 

поз. 23 
 

 Лаборатория  информационных 
технологий в проф. 
деятельности: подставки 2-х 
ярусные, ИБП АРС, системные 
блоки, мониторы , ПК 
преподавателя, столы, стулья. 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз.14 

   

 Среднее профессиональное 
образование 
38.02.07 Банковское дело     

 143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23 

Аренда Договор от 11.04.2016 
№11/04-16, срок 
действия до 
31.03.2026г. 

 

 Дисциплины: 
Русский язык и литература 

Кабинет гуманитарных и 
социально-экономических 
дисциплин: Доска, столы, 
стулья, компьютерная станция 
стол, проектор, экран 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз.7 

   

 Иностранный язык Лингафонная лаборатория: 
Доска, столы, стулья, тумба под 
ТВ,  ПК, телевизор «Самсунг», 
DVD-плеер, видеомагнитофон, 
набор наглядных пособий, 
ноутбуки, наушники 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 1, 
поз. 20 

   

 Иностранный язык Кабинет иностранного языка: 
Доска, столы,, стол, стулья, ПК, 
магнитофон кассетный, набор 
наглядных пособий, монитор. 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 1, 
поз. 22 

   

 История Кабинет гуманитарных и 
социально-экономических 
дисциплин: Доска, столы, 
стулья, компьютерная станция 
стол, проектор, экран 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз.7 

   

 Обществознание Кабинет гуманитарных и 
социально-экономических 
дисциплин: Доска, столы, 
стулья, компьютерная станция 
стол, проектор, экран 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз.7 

   

 География Кабинет гуманитарных и 
социально-экономических 
дисциплин: Доска, столы, 
стулья, компьютерная станция 
стол, проектор, экран 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз.7 

   

 Естествознание Кабинет безопасности 
жизнедеятельности: доска 
маркерная, комплекты мебели,  
телевизионная панель (ЖК), 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз.21 
 

   



компьютерная станция, 
наглядные пособия. 

 
 

 Физическая культура Спортивный зал: шведская 
стенка, баскетбольные щиты, 
гимнастическое оборудование, 
скамьи, спортивный инвентарь. 
 
 
Спортивный тренажерный зал: 
тренажеры: беговая дорожка., 
велосипед, гребной тренажер, 
пресс-скамья, тренажер 
силовой, турник пресс-брусья, 
эллиптический тренажер, мячи,  
спортивное альпинистское 
снаряжение, ракетки 
бадминтонные, коврики 
спортивные, палатки, спальные 
мешки, канат. 
 
 
Открытый стадион широкого 
профиля с элементами полосы 
препятствий 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Волоколамская, д.59 
 
 
 
 
 
143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2,  
поз. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Волоколамская, д.59 
 
 
 
 
143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23 

Безвозмездное 
пользование  
 
 
 
 
 
 
Аренда 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Безвозмездное 
пользование  
 
 
 
 
 
 
Аренда 

Договор безвозмездного 
пользования на 
условиях почасового 
использования 
имущества от 
05.05.2016 № 1/16, срок 
действия до 30.06.2021  
 
Договор от 11.04.2016 
№11/04-16,  
срок действия до 
31.03.2026г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Договор безвозмездного 
пользования на 
условиях почасового 
использования 
имущества от 
05.05.2016 № 1/16, срок 
действия до 30.06.2021  
 
Договор от 11.04.2016 
№11/04-16,  
срок действия до 
31.03.2026г. 

 

 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 
жизнедеятельности: доска 
маркерная, комплекты мебели,  
телевизионная панель (ЖК), 
компьютерная станция, 
наглядные пособия. 
Электронный тир. 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз.21 
 
 
 
143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз. 8 

   

 Математика: алгебра и начала 
математического анализа, 
геометрия 

Кабинет математических 
дисциплин: Доска, столы, 
стулья, компьютерная станция 
демонстрационный стол, 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз. 6 

   



телевизор, наглядные пособия 
 Информатика  

 
Лаборатория  информационных 
технологий: подставки 2-х 
ярусные, ИБП АРС, системные 
блоки, мониторы , ПК 
преподавателя, столы, стулья, 
набор наглядных пособий. 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз.14 

   

 Право Кабинет гуманитарных и 
социально-экономических 
дисциплин: Доска, столы, 
стулья, компьютерная станция 
стол, проектор, экран 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз.7 

   

 Экономика Кабинет экономической теории: 
Доска, столы, стулья, 
компьютерная станция 
демонстрационный стол, 
телевизор, наглядные пособия 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 1, 
поз. 5 
 
 
 

   

 Основы философии Кабинет гуманитарных и 
социально-экономических 
дисциплин: Доска, столы, 
стулья, компьютерная станция 
стол, проектор, экран 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23,этаж 2,  
поз.7 

   

 История Кабинет гуманитарных и 
социально-экономических 
дисциплин: Доска, столы, 
стулья, компьютерная станция 
стол, проектор, экран 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз.7 

   

 Иностранный язык Кабинет иностранного языка: 
Доска, столы,, стол, стулья, ПК, 
магнитофон кассетный, набор 
наглядных пособий, монитор. 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 1, 
поз. 22 

   

 Лингафонная лаборатория: 
Доска, столы, стулья, тумба под 
ТВ,  ПК, телевизор «Самсунг», 
DVD-плеер, видеомагнитофон, 
набор наглядных пособий, 
ноутбуки, наушники 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 1, 
поз. 20 

   

 Физическая культура Спортивный зал: шведская 
стенка, баскетбольные щиты, 
гимнастическое оборудование, 
скамьи, спортивный инвентарь. 
 
 
Спортивный тренажерный зал: 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Волоколамская, д.59 
 
 
 
 
 

Безвозмездное 
пользование  
 
 
 
 
 
 

Договор безвозмездного 
пользования на 
условиях почасового 
использования 
имущества от 
05.05.2016 № 1/16, срок 
действия до 30.06.2021  
 

 



тренажеры: беговая дорожка., 
велосипед, гребной тренажер, 
пресс-скамья, тренажер 
силовой, турник пресс-брусья, 
эллиптический тренажер, мячи,  
спортивное альпинистское 
снаряжение, ракетки 
бадминтонные, коврики 
спортивные, палатки, спальные 
мешки, канат. 
 
 
Открытый стадион широкого 
профиля с элементами полосы 
препятствий 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2,  
поз. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Волоколамская, д.59 
 
 
 
 
143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23 

Аренда 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Безвозмездное 
пользование  
 
 
 
 
 
 
Аренда 

Договор от 11.04.2016 
№11/04-16,  
срок действия до 
31.03.2026г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Договор безвозмездного 
пользования на 
условиях почасового 
использования 
имущества от 
05.05.2016 № 1/16, срок 
действия до 30.06.2021  
 
Договор от 11.04.2016 
№11/04-16,  
срок действия до 
31.03.2026г. 

 Русский язык и культура речи Кабинет гуманитарных и 
социально-экономических 
дисциплин: Доска, столы, 
стулья, компьютерная станция 
стол, проектор, экран 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз.7 

   

 Элементы высшей математики Кабинет математических 
дисциплин: Доска, столы, 
стулья, компьютерная станция 
демонстрационный стол, 
телевизор, наглядные пособия 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз. 6 

   

 Финансовая математика Кабинет математических 
дисциплин: Доска, столы, 
стулья, компьютерная станция 
демонстрационный стол, 
телевизор, наглядные пособия 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз. 6 

   

 Информационные технологии в 
профессиональной 
деятельности 
 

Лаборатория  информационных 
технологий: подставки 2-х 
ярусные, ИБП АРС, системные 
блоки, мониторы , ПК 
преподавателя, столы, стулья 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз.14 

   

 
 
 

Основы экономической теории Кабинет экономической теории: 
Доска, столы, стулья, 
компьютерная станция 
демонстрационный стол, 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 1, 
поз.5 

   



телевизор, наглядные пособия  
 
 

 Экономика организации  Кабинет экономики 
организации: Доска, столы, 
стулья, компьютерная станция 
демонстрационный стол, 
телевизор, наглядные пособия 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 1, 
поз. 5 
 
 
 

   

 Статистика Кабинет статистики: Доска, 
столы, стулья, компьютерная 
станция демонстрационный 
стол, телевизор, наглядные 
пособия 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 1, 
поз. 5 

   

 Менеджмент Кабинет менеджмента: 
Доска, комплекты мебели, 
парты, столы, шкаф, ПК, 
монитор набор наглядных 
пособий 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 1, 
поз. 6 

   

 Документационное 
обеспечение управления 

Кабинет документационного 
обеспечения управления: 
Доска, комплекты мебели, 
парты, столы, шкаф, ПК, 
монитор набор наглядных 
пособий 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз. 20 

   

 Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

Кабинет правового обесречения 
профессиональной 
деятельности:: 
комплекты мебели, столы, 
шкаф, ПК, монитор, набор 
наглядных пособий 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз. 20 

   

 Финансы, денежное обращение 
и кредит 

Кабинет  финансов, денежного 
обращения и кредитов: доска, 
столы, стулья, тумбочка, ПК, 
монитор, набор наглядных 
пособий. 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23,  этаж 1, 
поз. 7 

   

 Бухгалтерский учет Кабинет бухгалтерского учета: 
столы, стулья, подставка 3-х 
ярусная, поставки 2-х ярусные, 
компьютерные станции доска 
маркерная, системные блоки, 
мониторы, ПК преподавателя. 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз. 15 
 
 
 

   

 Организация  бухгалтерского 
учета в банках 

Кабинет бухгалтерского учета: 
столы, стулья, подставка 3-х 
ярусная, поставки 2-х ярусные, 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 

   



компьютерные станции доска 
маркерная, системные блоки, 
мониторы, ПК преподавателя. 

поз. 15 
 
 
 

 Лаборатория технических 
средств обучения: Столы, 
стулья, ПК, факсимильный 
аппарат, копировальный 
аппарат, брошюровочная 
техника, МФУ, телефон, 
ноутбук, телевизор. 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз. 20 
 
 

   

 Экология и 
природопользование 

Кабинет междисциплинарных 
курсов: комплекты мебели, 
проектор, экран, компьютерная 
станция.   

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз. 8. 

   

 Иностранный язык в сфере 
профессиональной 
деятельности 

Кабинет иностранного языка: 
Доска, столы,, стол, стулья, ПК, 
магнитофон кассетный, набор 
наглядных пособий, монитор. 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23,этаж 1,  
поз. 22 

   

 Лингафонная лаборатория: 
Доска, столы, стулья, тумба под 
ТВ,  ПК, телевизор «Самсунг», 
DVD-плеер, видеомагнитофон, 
набор наглядных пособий, 
ноутбуки, наушники 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 1, 
поз. 20 

   

 Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 
жизнедеятельности: доска 
маркерная, комплекты мебели,  
телевизионная панель (ЖК), 
компьютерная станция, 
наглядные пособия. 
Электронный тир. 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз.21 
 
 
 
143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз. 8 

   

 ПМ: Ведение хозрасчетных 
операций 

Кабинет  деятельности 
кредитно-финансовых 
институтов: доска, столы, 
стулья, тумбочка, ПК, монитор, 
набор наглядных пособий. 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 1, 
поз. 7 

   

 Лаборатория «Учебный банк»: 
комплекты мебели, столы, 
шкаф, ПК, мониторы,  ПО 
«Бухгалтерия: 8», Клиент-Банк» 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 1, 
поз. 23 
 

   

 Кабинет денежной и 
банковской статистики: Столы, 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 

   



стулья, компьютерная станция, 
наглядные пособия 

Заводская, д.23, этаж 2, 
поз. 19 

 Кабинет  структуры и функций 
ЦБ РФ: Столы, стулья, 
компьютерная станция, 
наглядные пособия 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз. 19 

   

 Кабинет  банковского 
регулирования и надзора: 
Столы, стулья, компьютерная 
станция, наглядные пособия 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз. 19 

   

 Лаборатория технических 
средств обучения: Столы, 
стулья, ПК, факсимильный 
аппарат, копировальный 
аппарат, брошюровочная 
техника, МФУ, телефон, 
ноутбук, телевизор. 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз. 20 
 
 

   

 ПМ:Осуществление кредитных 
операций 

Кабинет  деятельности 
кредитно-финансовых 
институтов: доска, столы, 
стулья, тумбочка, ПК, монитор, 
набор наглядных пособий. 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 1, 
поз. 7 

   

 Лаборатория «Учебный банк»: 
комплекты мебели, столы, 
шкаф, ПК, мониторы,  ПО 
«Бухгалтерия: 8», Клиент-Банк» 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 1, 
поз. 23 
 

   

 Кабинет денежной и 
банковской статистики: Доска, 
столы, стулья, компьютерная 
станция демонстрационный 
стол, телевизор, наглядные 
пособия 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 1,  
поз. 5 

   

 Кабинет  структуры и функций 
ЦБ РФ: Столы, стулья, 
компьютерная станция, 
наглядные пособия 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз. 19 

   

 Кабинет  банковского 
регулирования и надзора: 
Столы, стулья, компьютерная 
станция, наглядные пособия 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз. 19 

   

 Лаборатория технических 
средств обучения: Столы, 
стулья, ПК, факсимильный 
аппарат, копировальный 
аппарат, брошюровочная 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз. 20 
 
 

   



техника, МФУ, телефон, 
ноутбук, телевизор. 

 ПМ: Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
служащих 

Кабинет  деятельности 
кредитно-финансовых 
институтов: доска, столы, 
стулья, тумбочка, ПК, монитор, 
набор наглядных пособий. 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 1, 
поз. 7 

   

 Лаборатория «Учебный банк»: 
комплекты мебели, столы, 
шкаф, ПК, мониторы,  ПО 
«Бухгалтерия: 8», Клиент-Банк» 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 1, 
поз. 23 
 

   

 Кабинет денежной и 
банковской статистики: Доска, 
столы, стулья, компьютерная 
станция демонстрационный 
стол, телевизор, наглядные 
пособия 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 1, 
поз. 5 

   

 Кабинет  структуры и функций 
ЦБ РФ: Столы, стулья, 
компьютерная станция, 
наглядные пособия 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз. 19 

   

 Кабинет  банковского 
регулирования и надзора: 
Столы, стулья, компьютерная 
станция, наглядные пособия 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23,этаж 2,  
поз. 19 

   

 Лаборатория технических 
средств обучения: Столы, 
стулья, ПК, факсимильный 
аппарат, копировальный 
аппарат, брошюровочная 
техника, МФУ, телефон, 
ноутбук, телевизор. 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 1, 
поз. 20 
 
 

   

   2.   Дополнительное бразование 
Дополнительное образование 
детей и взрослых 

 143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23 

Аренда Договор от 11.04.2016 
№11/04-16, срок 
действия до 
31.03.2026г. 

 

 Программа дополнительного 
образования детей и взрослых 
общеразвивающего 
направления «Деловое письмо 
и культура речи в деловом 
общении» 

Кабинет коммуникативных 
тренингов: доска, столы, 
стулья, компьютерная станция, 
телевизор. 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 1,  
поз.5. 

   

   Кабинет информационно-
коммуникационных 
технологий: компьютер 
(сервер), подставка 3-х ярусная, 
поставки 2-х ярусные, 
переносная компьютерная 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз.12 

   



станция (ноутбук), 
компьютерные станции доска 
маркерная, ИБП АРС, 
системные блоки, мониторы, 
ПК преподавателя, столы, 
стулья, набор наглядных 
пособий, проектор, экран. 

3. Дополнительное образование 
Дополнительное 
профессиональное 
образование 

 143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23 

Аренда Договор от 11.04.2016 
№11/04-16, срок 
действия до 
31.03.2026г. 

 

 Программа  
повышения квалификации 
«Автоматизированный 
бухгалтерский учет  с 
применением программы «1С: 
Бухгалтерия»  

Кабинет информационно-
коммуникационных 
технологий: компьютер 
(сервер), подставка 3-х ярусная, 
поставки 2-х ярусные, 
переносная компьютерная 
станция (ноутбук), 
компьютерные станции доска 
маркерная, ИБП АРС, 
системные блоки, мониторы, 
ПК преподавателя, столы, 
стулья, набор наглядных 
пособий, проектор, экран. 

143604, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. 
Заводская, д.23, этаж 2, 
поз.12 

   

 




