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Приложение № 2 

к Административному регламенту 
Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки по 
предоставлению государственной 
услуги по лицензированию 
образовательной деятельности, 

утвержденному приказом 

Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки  

от 29.07.2019  № 1109  

 

Форма 

                                              

Федеральная служба по надзору   

в сфере образования и науки 

 

Справка 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам   

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

"Дагестанский государственный университет" 

_______________________________________________________________________________________________________ 
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата) 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

"Дагестанский государственный университет" в г. Дербенте 

____________________________________________________________________________________________________ 
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата) 
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Раздел 1. Наличие у организации, осуществляющей образовательную  

деятельность, на праве собственности или ином законном основании  

зданий, строений, сооружений, помещений и территорий в каждом  

из мест осуществления образовательной деятельности  

 

N 

п/п 

Адрес 

(место 
положение
) здания, 
строения, 

сооружени
я, 

помещени

я, 

территории 

Назначение 
зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений и 
территорий с 

указанием 
площади 

(кв. м) 

Собственность 
или 

оперативно е 
управление, 

хозяйственное 
ведение, аренда 

(субаренда) 

, безвозмездное 
пользование 

Полное 
наименовани

е 
собственника 
(арендодател

я, 
ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

 

Документ-

основание 

возникновени
я права 

(указываются 
реквизиты и 

сроки 

действия) 

 

Кадастровый 
(или 

условный) 
номер 

объекта 

недвижимост

и 

Номер записи 
регистрации в 

Едином 
государственно

м 
реестре 

недвижимости 

 

Реквизиты 
санитарно-

эпидемиологич
еского 

заключения о 
соответствии 
санитарным 

правилам 
зданий, 

строений, 
сооружений, 
помещений, 

оборудования 

и 

иного 
имущества, 

необходимых 
для 

осуществления 

образовательно

й деятельности 

Реквизиты 
заключения о 
соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 
при 

осуществлении 

образовательно

й 

деятельности (в 
случае если 
соискателем 

лицензии 
(лицензиатом) 

является 
образовательная 

организация) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 

3 
 

1. 368600, 

Республик

а Дагестан, 

г Дербент, 

ул. 

Гейдара 

Алиева, 11 

Назначение: 

Нежилое 

Площадь - 

29733,4 (кв.м.) 

 

 

Аренда, 

безвозмездное 

пользование 

 

Акционерное 

общество 

«Дербентски

й завод 

шлифовальн

ых станков» 

Выписка из 

ЕГРН, 

выданная 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государственн

ой 

регистрации, 

кадастра и 

картографии 

по Республике 

Дагестан от 12 

февраля 2020 

года; 

Договор 

аренды от 

26.08.2013 

года 

Срок по 01 

сентября 2023 

года. 

Договор 

аренды от 

01.02.2020 

№02 

05:42:000000:

19793 

05.01/07.2.2004. 

984  

СЭЗ 

№05.03.18.000.

М.000007.02.18 

выдано 

Территориальн

ым отделом 

Управления 

Федеральной 

службы по 

надзору в 

сфере защиты 

прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Республике 

Дагестан в 

городе 

Дербенте     

19 февраля 

2018 года 

 

 

 

 

Заключение 

№279 выдано 

Главным 

управлением 

МЧС России по 

Республике 

Дагестан 31 

декабря 2019 

года. 
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Срок по 

31.12.2020 

года. 

Договор 

безвозмездног

о пользования 

от 01.08.2014 

года 

Срок 

бессрочный. 

2 368608, 

Республик

а Дагестан, 

г. Дербент, 

ул. 

Буйнакског

о, 29 

Открытый 

стадион 

широкого 

профиля с 

элементами 

полосы 

препятствий в 

составе: 

футбольное 

поле 

спортивного 

стадиона (7176 

кв.м); 

баскетбольная 

площадка 

спортивного 

стадиона (558 

кв.м); беговая 

дорожка на 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципаль

ное 

образование 

городской 

округ «город 

Дербент» 

Республики 

Дагестан  

Выписки из 

ЕГРН, 

выданные 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государственн

ой 

регистрации, 

кадастра и 

картографии 

по Республике 

Дагестан от 28 

марта 2018 г. 

Договор о 

безвозмездном 

пользовании 

05:42:000033:

647 

05:42:000033:

649 

05:42:000033:

650 

05:42:000033:

651 

05:42:000033:64

7-05/005/2018-1 

05:42:000033:64

9-05/005/2018-1 

05:42:000033:65

0-05/005/2018-1 

05:42:000033:65

1-05/005/2018-1 

СЭЗ 

№05.03.18.000.

М.000090.01.20  

Приложение к 

СЭЗ 

№05.03.18.000.

М.000090.01.20 

выдано 

Территориальн

ым отделом 

Управления 

Федеральной 

службы по 

надзору в 

сфере защиты 

прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Заключение 

№17 выдано 

Главным 

управлением 

МЧС России по 

Республике 

Дагестан 05 

февраля 2020 

года. 
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спортивном 

стадионе (400 

м); трибуна 

спортивного 

стадиона 

(1235,4 кв.м). 

от 27.12.2019 

года 

Срок по 

26.11.2020 

года. 

Республике 

Дагестан в 

городе 

Дербенте     

21 января 2020 

года 

 

 Всего 

(квадратны

х метров, 

метров): 

38702,8 кв.м. 

 

X X X X X X X 

 

Раздел 2. Материально-техническое обеспечение, оборудование  помещений в соответствии с государственными и местными нормами          

и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями  федеральных государственных образовательных стандартов, федеральными 

государственными требованиями, образовательными стандартами, в каждом из мест осуществления образовательной деятельности, 

необходимых для осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам 

№ 

п/п 

Наименование 

вида образования, 

уровня 

образования, 

профессии, 

специальности, 

направления 

подготовки (для 

профессиональног

о образования), 

подвид 

дополнительного 

образования 

Наименование объекта, 

подтверждающего наличие 

материально-технического 

обеспечения, с перечнем основного 

оборудования 

Адрес 

(местоположение) 

объекта, 

подтверждающего 

наличие материально-

технического 

обеспечения (с 

указанием номера 

такого объекта в 

соответствии с 

документами по 

технической 

инвентаризации) 

Собствен

ность или 

оперативн

ое 

управлени

е, 

хозяйстве

нно 

е ведение, 

аренда 

(субаренд

а), 

безвозмез

дно е 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

Реквизиты 

заключения 

Государственной 

инспекцией 

безопасности 

дорожного 

движения 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации о 

соответствии 

учебно-

материальной 
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пользован

ие 

базы 

установленным 

требованиям 

1.  ОУД.01 Русский 

язык 

Кабинет иностранного языка  

Доска маркерная -1шт.   

   1. Пульт преподавателя (все 

модификации) - 1шт. 

   2. Спец. стол преподавателя (все 

модификации) – 1шт. 

  3. Пульт ученика (все 

модификации) – 12шт. 

  4. Стол – кабинка ученика (кроме 

модификации 02) -12 шт. 

  5. Телефонно - микрофонная 

гарнитура (ТМГ) (все 

модификации) – 12шт. 

  6. Магнитофон RQ – 2102 

(«PANASONIC») 

(кроме модификаций «01 Мб», «02 

Мб») – 2шт. 

   7. Персональный компьютер 

(модификации «01а, б СЭМ», 

«02СЭМ») -1шт. 

   8. Мультимедиа проектор 

(модификации «01а, бСЭМ», 

«02СЭМ») -1шт. 

   9. Проекционный экран 

(модификации «01а, бСЭМ», 

«02СЭМ») -1 шт. 

   10. Телевизор («PANASONIC») -

1шт. 

   11. Защитные кабель – каналы (все 

модификации) – 1 комплект. 

   12. Установочные элементы (все 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11, 

(2 этаж, аудитория 1, 

литер «З») 

 

Аренда Договор аренды 

от 01.02.2020 

№02 

Срок по 

31.12.2020 года 
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модификации) – 1 комплект.  

   13.  Эксплуатационная 

документация (все модификации) – 

1 комплект 

14.Плакаты, наглядный материал 

15.Дидактический материал 

Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет  

Столы двухместные -30 шт., стулья 

-60 шт., компьютер – 6 шт., 

проектор – 1 шт., экран для 

проектора – 1 шт., кафедра-

трибуна- 1 шт. 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11, 

(2 этаж, аудитория 7, 

литер «Г») 

Безвозмез

дное 

пользован

ие 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.08.2014 года 

Срок бессрочный 

 

2.  ОУД. 02  

Литература 

Кабинет иностранного языка  

Доска маркерная -1шт.   

   1. Пульт преподавателя (все 

модификации) - 1шт. 

   2. Спец. стол преподавателя (все 

модификации) – 1шт. 

  3. Пульт ученика (все 

модификации) – 12шт. 

  4. Стол – кабинка ученика (кроме 

модификации 02) -12 шт. 

  5. Телефонно - микрофонная 

гарнитура (ТМГ) (все 

модификации) – 12шт. 

  6. Магнитофон RQ – 2102 

(«PANASONIC») 

(кроме модификаций «01 Мб», «02 

Мб») – 2шт. 

   7. Персональный компьютер 

(модификации «01а, б СЭМ», 

«02СЭМ») -1шт. 

   8. Мультимедиа проектор 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11 

(2 этаж, аудитория 1, 

литер «З») 

 

Аренда Договор аренды 

от 01.02.2020 

№02 

Срок по 

31.12.2020 года 
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(модификации «01а, бСЭМ», 

«02СЭМ») -1шт. 

   9. Проекционный экран 

(модификации «01а, бСЭМ», 

«02СЭМ») -1 шт. 

   10. Телевизор («PANASONIC») -

1шт. 

   11. Защитные кабель – каналы (все 

модификации) – 1 комплект. 

   12. Установочные элементы (все 

модификации) – 1 комплект.  

   13.  Эксплуатационная 

документация (все модификации) – 

1 комплект 

    14.Плакаты, наглядный материал 

Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет  

Столы двухместные -30 шт., стулья 

-60 шт., компьютер – 6 шт., 

проектор – 1 шт., экран для 

проектора – 1 шт., кафедра-

трибуна- 1 шт. 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11 

(2 этаж, аудитория 7, 

литер «Г») 

Безвозмез

дное 

пользован

ие 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.08.2014 года 

Срок бессрочный 

 

3.  ОУД.03 

Иностранный 

язык 

Кабинет иностранного языка  

Доска маркерная -1шт.   

   1. Пульт преподавателя (все 

модификации) - 1шт. 

   2. Спец. стол преподавателя (все 

модификации) – 1шт. 

  3. Пульт ученика (все 

модификации) – 12шт. 

  4. Стол – кабинка ученика (кроме 

модификации 02) -12 шт. 

  5. Телефонно - микрофонная 

гарнитура (ТМГ) (все 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11,  

(2 этаж, аудитория 1, 

литер «З») 

 

Аренда Договор аренды 

от 01.02.2020 

№02 

Срок по 

31.12.2020 года 
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модификации) – 12шт. 

  6. Магнитофон RQ – 2102 

(«PANASONIC») 

(кроме модификаций «01 Мб», «02 

Мб») – 2шт. 

   7. Персональный компьютер 

(модификации «01а, б СЭМ», 

«02СЭМ») -1шт. 

   8. Мультимедиа проектор 

(модификации «01а, бСЭМ», 

«02СЭМ») -1шт. 

   9. Проекционный экран 

(модификации «01а, бСЭМ», 

«02СЭМ») -1 шт. 

   10. Телевизор («PANASONIC») -

1шт. 

 11. Защитные кабель – каналы (все 

модификации) – 1 комплект. 

 12. Установочные элементы (все 

модификации) – 1 комплект.  

 13.  Эксплуатационная 

документация (все модификации) – 

1 комплект 

 14. Плакаты, наглядный материал 

15.Дидактический материал 

4.  ОУД.04 История Кабинет истории  

Парта двухместная – 21 шт. 

Доска маркерная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт., 

Компьютер – 1 шт. 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11, 

(1 этаж, аудитория 2, 

литер «З») 

 

Аренда Договор аренды 

от 01.02.2020 

№02 

Срок по 

31.12.2020 года 

 



 

10 
 

Проектор «BENQMX661» – 1 шт., 

Экран настенный для проектора – 1 

шт 

Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет 

Столы двухместные -30 шт., стулья 

-60 шт., компьютер – 6 шт., 

проектор – 1 шт., экран для 

проектора – 1 шт., кафедра-

трибуна- 1 шт. 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11 

(2 этаж, аудитория 7, 

литер «Г») 

Безвозмез

дное 

пользован

ие 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.08.2014 года 

Срок бессрочный 

 

5.  ОУД.05 

Физическая 

культура 

Спортивный зал, место для 

стрельбы 

Волейбольный зал, баскетбольный 

зал, зал легкой атлетики, зал 

вольной борьбы, тренажерный зал 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Шкаф – 10 шт. 

Набор кабинетной мебели – 3 шт.  

Набор ученической мебели – 1 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

Стулья – 46 шт. 

Столы – 2 шт. 

Маты резиновые – 10 шт. 

Стрелковый тир (электронный) – 1 

шт. 

 

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий 

 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11 

(литер «М», спортзал) 

 

 

 

 

368608 Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Буйнакского,29 

«Стадион»  

Безвозмез

дное 

пользован

ие 

 

 

 

 

Безвозмез

дное 

пользован

ие 

 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.08.2014 года 

Срок бессрочный 

 

 

Договор о 

безвозмездном 

пользовании от 

27.12.2019 года 

Срок по 

26.11.2020 года 

 

6.  ОУД.06 Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Кабинет безопасности  

жизнедеятельности  

Парта двухместная – 17 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11, 

Аренда Договор аренды 

от 01.02.2020 

№02 
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Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Компьютер -1 шт. 

Проектор «EpsohEB-SP-X12» - 1 шт. 
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 

(2 этаж, аудитория 4, 

литер «З») 

 

Срок по 

31.12.2020 года 

Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет  

Столы двухместные -30 шт., стулья 

-60 шт., компьютер – 6 шт., 

проектор – 1 шт., экран для 

проектора – 1 шт., кафедра-

трибуна- 1 шт. 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11 

(2 этаж, аудитория 7, 

литер «Г») 

Безвозмез

дное 

пользован

ие 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.08.2014 года 

Срок бессрочный 

 

Спортивный зал, место для 

стрельбы 

Волейбольный зал, баскетбольный 

зал, зал легкой атлетики, зал 

вольной борьбы, тренажерный зал 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Шкаф – 10 шт. 

Набор кабинетной мебели – 3 шт.  

Набор ученической мебели – 1 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

Стулья – 46 шт. 

Столы – 2 шт. 

Маты резиновые – 10 шт. 

Стрелковый тир (электронный) – 1 

шт. 

 

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11 

(литер «М», спортзал) 

 

 

 

 

368608, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Буйнакского, 29 

«Стадион»  

 

Безвозмез

дное 

пользован

ие 

 

 

 

 

Безвозмез

дное 

пользован

ие 

 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.08.2014 года 

Срок бессрочный 

 

 

Договор о 

безвозмездном 

пользовании от 

27.12.2019 года 

Срок по 

26.11.2020 года 
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7.  ОУД.07 

Обществознание 

Кабинет истории  

Парта двухместная – 21 шт. 

Доска маркерная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт., 

Компьютер – 1 шт. 

Проектор «BENQMX661» – 1 шт., 

Экран настенный для проектора – 1 

шт 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11, 

(1 этаж, аудитория 2, 

литер «З») 

 

Аренда Договор аренды 

от 01.02.2020 

№02 

Срок по 

31.12.2020 года 

 

Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет  

Столы двухместные -30 шт., стулья 

-60 шт., компьютер – 6 шт., 

проектор – 1 шт., экран для 

проектора – 1 шт., кафедра-

трибуна- 1 шт. 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11 

(2 этаж, аудитория 7, 

литер «Г») 

Безвозмез

дное 

пользован

ие 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.08.2014 года 

Срок бессрочный 

 

8.  ОУД.08 

Естествознание 

 

 

Кабинет математики  

Парта двухместная – 16 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Стол лабораторный- 7шт. 

Компьютер -1 шт. 

Проектор «EpsohEB-SP-X12» - 1 шт. 
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11, 

(2 этаж, аудитория 2, 

литер «З») 

Аренда Договор аренды 

от 01.02.2020 

№02 

Срок по 

31.12.2020 года 

 

Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет  

Столы двухместные -30 шт., стулья 

-60 шт., компьютер – 6 шт., 

проектор – 1 шт., экран для 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11  

(2 этаж, аудитория 7, 

литер «Г») 

Безвозмез

дное 

пользован

ие 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.08.2014 года 

Срок бессрочный 
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проектора – 1 шт., кафедра-

трибуна- 1 шт. 

9.  ОУД.09 

География 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

Парта двухместная – 17 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Компьютер -1 шт. 

Проектор «EpsohEB-SP-X12» - 1 шт. 
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11, 

(1 этаж, аудитория 1, 

литер «З») 

Аренда Договор аренды 

от 01.02.2020 

№02 

Срок по 

31.12.2020 года 

 

Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет  

Столы двухместные -30 шт., стулья 

-60 шт., компьютер – 6 шт., 

проектор – 1 шт., экран для 

проектора – 1 шт., кафедра-

трибуна- 1 шт. 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11  

(2 этаж, аудитория 7, 

литер «Г») 

Безвозмез

дное 

пользован

ие 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.08.2014 года 

Срок бессрочный 

 

10.  ОУД.10 

Астрономия 

Кабинет математики  

Парта двухместная – 16 шт. 

Доска магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Стол лабораторный- 7шт. 

Компьютер -1 шт. 

Проектор «EpsohEB-SP-X12» - 1 шт. 
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11, 

(2 этаж, аудитория 2, 

литер «З») 

Аренда Договор аренды 

от 01.02.2020 

№02 

Срок по 

31.12.2020 года 

 

Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет  

 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

Безвозмез

дное 

Договор 

безвозмездного 
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 Столы двухместные -30 шт., стулья 

-60 шт., компьютер – 6 шт., 

проектор – 1 шт., экран для 

проектора – 1 шт., кафедра-

трибуна- 1 шт. 

ул. Гейдара Алиева, 11 

(2 этаж, аудитория 7, 

литер «Г») 

пользован

ие 

пользования от 

01.08.2014 года 

Срок бессрочный 

11.  ОУД.11 Родная 

литература 

Кабинет иностранного языка  

Доска маркерная -1шт.   

 1. Пульт преподавателя (все 

модификации) - 1шт. 

2. Спец. стол преподавателя (все 

модификации) – 1шт. 

3. Пульт ученика (все модификации) 

– 12шт. 

 4. Стол – кабинка ученика (кроме 

модификации 02) -12 шт. 

5. Телефонно - микрофонная 

гарнитура (ТМГ) (все 

модификации) – 12шт. 

 6. Магнитофон RQ – 2102 

(«PANASONIC») 

(кроме модификаций «01 Мб», «02 

Мб») – 2шт. 

7. Персональный компьютер 

(модификации «01а, б СЭМ», 

«02СЭМ») -1шт. 

8. Мультимедиа проектор 

(модификации «01а, бСЭМ», 

«02СЭМ») -1шт. 

9. Проекционный экран 

(модификации «01а, бСЭМ», 

«02СЭМ») -1 шт. 

 10. Телевизор («PANASONIC») -

1шт. 

11. Защитные кабель – каналы (все 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11, 

(2 этаж, аудитория 1, 

литер «З») 

 

Аренда Договор аренды 

от 01.02.2020 

№02 

Срок по 

31.12.2020 года 
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модификации) – 1 комплект. 

12. Установочные элементы (все 

модификации) – 1 комплект.  

13.  Эксплуатационная 

документация (все модификации) – 

1 комплект 

14. Плакаты, наглядный материал 

12.  ОУДп.01 

Математика 

 

 

Кабинет математики  

Парта двухместная – 16 шт. 

Доска магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Стол лабораторный- 7шт. 

Компьютер -1 шт. 

Проектор «EpsohEB-SP-X12» - 1 шт. 
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11, 

(2 этаж, аудитория 2, 

литер «З») 

 

Аренда Договор аренды 

от 01.02.2020 

№02 

Срок по 

31.12.2020 года 

 

Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет 

Столы двухместные -30 шт., стулья 

-60 шт., компьютер – 6 шт., 

проектор – 1 шт., экран для 

проектора – 1 шт., кафедра-

трибуна- 1 шт. 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11, 

(2 этаж, аудитория 7, 

литер «Г») 

Безвозмез

дное 

пользован

ие 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.08.2014 года 

Срок бессрочный 

 

13.  ОУДп.02 

Информатика 

 

Лаборатория 

информатики. 

Стол компьютерный – 10 шт. 

Компьютеры -10 шт. 

Стулья -  10шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт., 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11, 

(1 этаж, аудитория 7, 

литер «З») 

 

Аренда Договор аренды 

от 01.02.2020 

№02 

Срок по 

31.12.2020 года 
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Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет 

Столы двухместные -30 шт., стулья 

-60 шт., компьютер – 6 шт., 

проектор – 1 шт., экран для 

проектора – 1 шт., кафедра-

трибуна- 1 шт. 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11, 

(2 этаж, аудитория 7, 

литер «Г») 

Безвозмез

дное 

пользован

ие 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.08.2014 года 

Срок бессрочный 

 

14.  ОУДп.03 

Экономика 

 

Кабинет экономической теории 

Парта двухместная – 16 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Компьютеры -1 шт 

Проектор «SamsungSP-P410M» –

1шт.  

Экран настенный для проектора – 1 

шт. 

Плакаты, наглядный материал 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11, 

(1 этаж, аудитория 4, 

литер «А») 

Аренда Договор аренды 

от 26.08.2013 

года,  

Срок по  

01 сентября 2023 

года 

 

Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет  

Столы двухместные -30 шт., стулья -

60 шт., компьютер – 6 шт., проектор 

– 1 шт., экран для проектора – 1 шт., 

кафедра-трибуна- 1 шт. 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11 

(2 этаж, аудитория 7, 

литер «Г») 

Безвозмез

дное 

пользован

ие 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.08.2014 года 

Срок бессрочный 

 

15.  ОУДп.04 Право  

 

 

Кабинет дисциплин права 

Парта двухместная – 20 шт. 

Доска магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11, 

(1 этаж, аудитория 6,  

литер «З») 

Аренда Договор аренды 

от 01.02.2020 

№02 

Срок по 

31.12.2020 года 
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Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет  

Столы двухместные -30 шт., стулья 

-60 шт., компьютер – 6 шт., 

проектор – 1 шт., экран для 

проектора – 1 шт., кафедра-

трибуна- 1 шт. 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11  

(2 этаж, аудитория 7, 

литер «Г») 

Безвозмез

дное 

пользован

ие 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.08.2014 года 

Срок бессрочный 

 

16.  ОУДп.05  

Индивидуальное 

проектирование 

Лаборатория 

технических средств обучения 

Стол компьютерный – 10 шт. 

Компьютеры -10 шт. 

Стулья -  10шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт., 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11, 

(1 этаж, аудитория 8, 

литер «З») 

Аренда Договор аренды 

от 01.02.2020 

№02 

Срок по 

31.12.2020 года 

 

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Стол компьютерный – 16 шт.                                

Стул -16шт. 

Компьютеры 16 шт 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Проектор «SamsungSP-P410M» –

1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Кондиционер - 1шт. 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11, 

(1 этаж, аудитория 7, 

литер «З») 

 

Аренда Договор аренды 

от 01.02.2020 

№02 

Срок по 

31.12.2020 года 

 

Актовый зал 

Столы двухместные - 5 шт., столы 

трехместные 6 шт., стулья – 28 шт., 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11, 

Аренда Договор аренды 

от 26.08.2013 

года,  
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кафедра-трибуна - 1 шт., 

Кондиционер - 1шт. 

Проектор «BENQMX661» – 1 шт., 

Экран настенный для проектора – 1 

шт 

(2 этаж, аудитория 15, 

литер «А») 

 

Срок по  

01 сентября 2023 

года 

Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет 

 Столы двухместные -30 шт., стулья  

-60 шт., компьютер – 6 шт., 

проектор – 1 шт., экран для 

проектора – 1 шт., кафедра-

трибуна- 1 шт. 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11 

(2 этаж, аудитория 7, 

литер «Г») 

 

Безвозмез

дное 

пользован

ие 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.08.2014 года 

Срок бессрочный 

 

17.  ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Кабинет основ философии 

Парта двухместная – 21 шт. 

Доска маркерная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт., 

Компьютер – 1 шт. 

Проектор «BENQMX661» – 1 шт., 

Экран настенный для проектора – 1 

шт 

368600, Россия, 

Республика Дагестан, г. 

Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11,  

(1 этаж, аудитория 2, 

 литер «З»)   

 

Аренда Договор аренды 

от 01.02.2020 

№02 

Срок по 

31.12.2020 года 

 

Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет  

Столы двухместные -30 шт., стулья -

60 шт., компьютер – 6 шт., проектор 

– 1 шт., экран для проектора – 1 шт., 

кафедра-трибуна- 1 шт 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11 

(2 этаж, аудитория 7, 

литер «Г») 

 

Безвозмез

дное 

пользован

ие 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.08.2014 года 

Срок бессрочный 

 

18.  ОГСЭ.02 История  

 

Кабинет истории  

Парта двухместная – 21 шт. 

Доска маркерная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт., 

368600, Россия, 

Республика Дагестан, г. 

Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11,  

(1 этаж, аудитория 2, 

литер «З»)   

Аренда Договор аренды 

от 01.02.2020 

№02 

Срок по 

31.12.2020 года 
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Компьютер – 1 шт. 

Проектор «BENQMX661» – 1 шт., 

Экран настенный для проектора – 1 

шт 

 

Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет   

Столы двухместные -30 шт., стулья 

-60 шт., компьютер – 6 шт., 

проектор – 1 шт., экран для 

проектора – 1 шт., кафедра-

трибуна- 1 шт. 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11 

(2 этаж, аудитория 7, 

литер «Г») 

 

Безвозмез

дное 

пользован

ие 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.08.2014 года 

Срок бессрочный 

 

19.  ОГСЭ.03 

Иностранный 

язык 

 

Кабинет иностранного языка 

Доска маркерная -1шт.   

   1. Пульт преподавателя (все 

модификации) - 1шт. 

   2. Спец. стол преподавателя (все 

модификации) – 1шт. 

  3. Пульт ученика (все 

модификации) – 12шт. 

  4. Стол – кабинка ученика (кроме 

модификации 02) -12 шт. 

  5. Телефонно - микрофонная 

гарнитура (ТМГ) (все 

модификации) – 12шт. 

  6. Магнитофон RQ – 2102 

(«PANASONIC») 

(кроме модификаций «01 Мб», «02 

Мб») – 2шт. 

   7. Персональный компьютер 

(модификации «01а, б СЭМ», 

«02СЭМ») -1шт. 

   8. Мультимедиа проектор 

(модификации «01а, бСЭМ», 

«02СЭМ») -1шт. 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11, 

(2 этаж, аудитория 1, 

литер «З») 

 

Аренда Договор аренды 

от 01.02.2020 

№02 

Срок по 

31.12.2020 года 

 



 

20 
 

   9. Проекционный экран 

(модификации «01а, бСЭМ», 

«02СЭМ») -1 шт. 

   10. Телевизор («PANASONIC») -

1шт. 

   11. Защитные кабель – каналы (все 

модификации) – 1 комплект. 

   12. Установочные элементы (все 

модификации) – 1 комплект.  

   13.  Эксплуатационная 

документация (все модификации) – 

1 комп. 

   14.Дидактический материал 

  15. Плакаты, наглядный материал 

Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет  

Столы двухместные -30 шт., стулья 

-60 шт., компьютер – 6 шт., 

проектор – 1 шт., экран для 

проектора – 1 шт., кафедра-

трибуна- 1 шт. 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11 

(2 этаж, аудитория 7, 

литер «Г») 

 

Безвозмез

дное 

пользован

ие 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.08.2014 года 

Срок бессрочный 

 

20.  ОГСЭ.04 

Физическая 

культура 

Спортивный зал, место для 

стрельбы 

Волейбольный зал, баскетбольный 

зал, зал легкой атлетики, зал 

вольной борьбы, тренажерный зал 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Шкаф – 10 шт. 

Набор кабинетной мебели – 3 шт.  

Набор ученической мебели – 1 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

Стулья – 46 шт. 

Столы – 2 шт. 

Маты резиновые – 10 шт. 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11 

(литер «М», спортзал) 

 

 

 

 

 

368608, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Буйнакского, 29 

«Стадион» 

Безвозмез

дное 

пользован

ие 

 

 

 

 

 

Безвозмез

дное 

пользован

ие 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.08.2014 года 

Срок бессрочный 

 

 

 

Договор о 

безвозмездном 

пользовании от 

27.12.2019 года, 
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Электронный стрелковый тир – 1 

шт. 

 

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий 

 

 срок по 

26.11.2020 года. 

21.  ОГСЭ.05 Русский 

язык и культура 

речи 

Кабинет иностранного языка 

Доска маркерная -1шт.   

   1. Пульт преподавателя (все 

модификации) - 1шт. 

   2. Спец. стол преподавателя (все 

модификации) – 1шт. 

  3. Пульт ученика (все 

модификации) – 12шт. 

  4. Стол – кабинка ученика (кроме 

модификации 02) -12 шт. 

  5. Телефонно - микрофонная 

гарнитура (ТМГ) (все 

модификации) – 12шт. 

  6. Магнитофон RQ – 2102 

(«PANASONIC») 

(кроме модификаций «01 Мб», «02 

Мб») – 2шт. 

   7. Персональный компьютер 

(модификации «01а, б СЭМ», 

«02СЭМ») -1шт. 

   8. Мультимедиа проектор 

(модификации «01а, бСЭМ», 

«02СЭМ») -1шт. 

   9. Проекционный экран 

(модификации «01а, бСЭМ», 

«02СЭМ») -1 шт. 

   10. Телевизор («PANASONIC») -

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11, 

(2 этаж, аудитория 1, 

литер «З») 

 

Аренда Договор аренды 

от 01.02.2020 

№02 

Срок по 

31.12.2020 года 
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1шт. 

   11. Защитные кабель – каналы (все 

модификации) – 1 комплект. 

   12. Установочные элементы (все 

модификации) – 1 комплект.  

   13.  Эксплуатационная 

документация (все модификации) – 

1 комплект 

14.Плакаты, наглядный материал 

15.Дидактический материал 

Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет  

Столы двухместные -30 шт., стулья 

-60 шт., компьютер – 6 шт., 

проектор – 1 шт., экран для 

проектора – 1 шт., кафедра-

трибуна- 1 шт. 

 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11 

(2 этаж, аудитория 7, 

литер «Г») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безвозмез

дное 

пользован

ие 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.08.2014 года 

Срок бессрочный 
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22.  ОГСЭ .06 

История 

отечественного 

государства и 

права 

Кабинет истории 

Парта двухместная – 21 шт. 

Доска маркерная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт., 

Компьютер – 1 шт. 

Проектор «BENQMX661» – 1 шт., 

Экран настенный для проектора – 1 

шт 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11, 

(1 этаж, аудитория 2,  

литер «З») 

Аренда Договор аренды 

от 01.02.2020 

№02 

Срок по 

31.12.2020 года 

 

Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет  

Столы двухместные -30 шт., стулья 

-60 шт., компьютер – 6 шт., 

проектор – 1 шт., экран для 

проектора – 1 шт., кафедра-

трибуна- 1 шт. 

 

 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11 

(2 этаж, аудитория 7, 

литер «Г») 

Безвозмез

дное 

пользован

ие 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.08.2014 года 

Срок бессрочный 

 

23.  ЕН.01 

Математика 

 

 

Кабинет математики  

Парта двухместная – 16 шт. 

Доска магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Стол лабораторный- 7шт. 

Компьютер -1 шт. 

Проектор «EpsohEB-SP-X12» - 1 шт. 
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11, 

(2 этаж, аудитория 2,  

литер «З») 

Аренда Договор аренды 

от 01.02.2020 

№02 

Срок по 

31.12.2020 года 

 

Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет  

Столы двухместные -30 шт., стулья 

-60 шт., компьютер – 6 шт., 

проектор – 1 шт., экран для 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11 

(2 этаж, аудитория 7, 

литер «Г») 

Безвозмез

дное 

пользован

ие 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.08.2014 года 
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проектора – 1 шт., кафедра-

трибуна- 1 шт. 

Срок бессрочный 

24.  ЕН.02 

Информатика 

Лаборатория 

информатики 

Стол компьютерный – 10 шт. 

Компьютеры -10 шт. 

Стулья -  10шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт., 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11, 

(1 этаж, аудитория 7, 

литер «З») 

Аренда Договор аренды 

от 01.02.2020 

№02 

Срок по 

31.12.2020 года 

 

Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет  

Столы двухместные -30 шт., стулья 

-60 шт., компьютер – 6 шт., 

проектор – 1 шт., экран для 

проектора – 1 шт., кафедра-

трибуна- 1 шт. 

 

 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11 

(2 этаж, аудитория 7, 

литер «Г») 

Безвозмез

дное 

пользован

ие 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.08.2014 года 

Срок бессрочный 

 

25.  ОП.01 Теория 

государства и 

права 

Кабинет теории государства и права 

Проектор «BENQMX661» – 1 шт., 

Экран настенный для проектора-1шт 

Парта двухместная – 17 шт. 

Доска магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11, 

(1 этаж, аудитория 1, 

литер «З») 

Аренда Договор аренды 

от 01.02.2020 

№02 

Срок по 

31.12.2020 года 

 

Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет  

Столы двухместные -30 шт., стулья 

-60 шт., компьютер – 6 шт., 

проектор – 1 шт., экран для 

проектора – 1 шт., кафедра-

трибуна- 1 шт. 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11 

(2 этаж, аудитория 7, 

литер «Г») 

Безвозмез

дное 

пользован

ие 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.08.2014 года 

Срок бессрочный 
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26.  ОП.02 

Конституционное 

право 

Кабинет конституционного и 

административного права 

Парта двухместная – 20 шт. 

Доска магнитная - 1  

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт., 

Компьютер – 1 шт 

Проектор «BENQMX661» – 1 шт.,  

Экран настенный для проектора – 1 

шт. 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11, 

(1 этаж, аудитория 4,  

литер «З») 

Аренда Договор аренды 

от 01.02.2020 

№02 

Срок по 

31.12.2020 года 

 

Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет. 

Столы двухместные -30 шт., стулья 

-60 шт., компьютер – 6 шт., 

проектор – 1 шт., экран для 

проектора – 1 шт., кафедра-

трибуна- 1 шт. 

 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11 

(2 этаж, аудитория 7, 

литер «Г») 

Безвозмез

дное 

пользован

ие 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.08.2014 года 

Срок бессрочный 

 

27.  ОП.03 

Административно

е право 

Кабинет конституционного и 

административного права. 

Парта двухместная – 20 шт. 

Доска магнитная - 1  

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт., 

Компьютер – 1 шт 

Проектор «BENQMX661» – 1 шт.,  

Экран настенный для проектора – 1 

шт. 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11, 

(1 этаж, аудитория 4, 

литер «З») 

Аренда Договор аренды 

от 01.02.2020 

№02 

Срок по 

31.12.2020 года 

 

Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет. 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11 

Безвозмез

дное 

Договор 

безвозмездного 
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Столы двухместные -30 шт., стулья 

-60 шт., компьютер – 6 шт., 

проектор – 1 шт., экран для 

проектора – 1 шт., кафедра-

трибуна- 1 шт. 

 

(2 этаж, аудитория 7, 

литер «Г») 

пользован

ие 

пользования от 

01.08.2014 года 

Срок бессрочный 

28.  ОП.04 Основы 

экологического 

права 

 

Кабинет основ экологического 

права. 

Парта двухместная – 20 шт. 

Доска магнитная - 1  

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт., 

Компьютер – 1 шт 

Проектор «BENQMX661» – 1 шт.,  

Экран настенный для проектора – 1 

шт. 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11, 

(1 этаж, аудитория 3, 

литер «З») 

Аренда Договор аренды 

от 01.02.2020 

№02 

Срок по 

31.12.2020 года 

 

Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет. 

Столы двухместные -30 шт., стулья 

-60 шт., компьютер – 6 шт., 

проектор – 1 шт., экран для 

проектора – 1 шт., кафедра-

трибуна- 1 шт. 

 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11 

(2 этаж, аудитория 7, 

литер «Г») 

Безвозмез

дное 

пользован

ие 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.08.2014 года 

Срок бессрочный 

 

29.  ОП.05 Трудовое 

право 

Кабинет трудового права. 

Парта двухместная – 20 шт. 

Доска магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11, 

(1 этаж, аудитория 4,  

литер «З») 

 

Аренда Договор аренды 

от 01.02.2020 

№02 

Срок по 

31.12.2020 года 

 

Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет. 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

Безвозмез

дное 

Договор 

безвозмездного 
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Столы двухместные -30 шт., стулья 

-60 шт., компьютер – 6 шт., 

проектор – 1 шт., экран для 

проектора – 1 шт., кафедра-

трибуна- 1 шт. 

 

ул. Гейдара Алиева, 11 

(2 этаж, аудитория 7, 

литер «Г») 

пользован

ие 

пользования от 

01.08.2014 года 

Срок бессрочный 

30.  ОП.06 

Гражданское 

право 

Кабинет гражданского, семейного 

права и гражданского процесса. 

Парта двухместная – 20 шт. 

Доска магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт., 

Компьютер – 1 шт 

Проектор «BENQMX661» – 1 шт.,  

Экран настенный для проектора – 1 

шт 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11, 

(1 этаж, аудитория 6, 

литер «З») 

Аренда Договор аренды 

от 01.02.2020 

№02 

Срок по 

31.12.2020 года 

 

Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет. 

Столы двухместные -30 шт., стулья 

-60 шт., компьютер – 6 шт., 

проектор – 1 шт., экран для 

проектора – 1 шт., кафедра-

трибуна- 1 шт. 

 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11 

(2 этаж, аудитория 7, 

литер «Г») 

Безвозмез

дное 

пользован

ие 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.08.2014 года 

Срок бессрочный 

 

31.  ОП.07 Семейное 

право 

Кабинет гражданского, семейного 

права и гражданского процесса. 

Парта двухместная – 20 шт. 

Доска магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт., 

Компьютер – 1 шт 

Проектор «BENQMX661» – 1 шт.,  

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11, 

(1 этаж, аудитория 6, 

литер «З») 

Аренда Договор аренды 

от 01.02.2020 

№02 

Срок по 

31.12.2020 года 
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Экран настенный для проектора – 1 

шт 

Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет. 

Столы двухместные -30 шт., стулья 

-60 шт., компьютер – 6 шт., 

проектор – 1 шт., экран для 

проектора – 1 шт., кафедра-

трибуна- 1 шт. 

 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11 

(2 этаж, аудитория 7, 

литер «Г») 

Безвозмез

дное 

пользован

ие 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.08.2014 года 

Срок бессрочный 

 

32.  ОП.08 

Гражданский 

процесс 

Кабинет гражданского, семейного 

права и гражданского процесса. 

Парта двухместная – 20 шт. 

Доска магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт., 

Компьютер – 1 шт 

Проектор «BENQMX661» – 1 шт.,  

Экран настенный для проектора – 1 

шт 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11, 

(1 этаж, аудитория 6,  

литер «З») 

Аренда Договор аренды 

от 01.02.2020 

№02 

Срок по 

31.12.2020 года 

 

Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет. 

Столы двухместные -30 шт., стулья 

-60 шт., компьютер – 6 шт., 

проектор – 1 шт., экран для 

проектора – 1 шт., кафедра-

трибуна- 1 шт. 

 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11 

(2 этаж, аудитория 7, 

литер «Г») 

Безвозмез

дное 

пользован

ие 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.08.2014 года 

Срок бессрочный 

 

33.  ОП.09 Страховое 

дело 

Кабинет менеджмента и экономики 

организации. 

Парта двухместная – 18 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11, 

(2 этаж, аудитория 7, 

литер «З») 

Аренда Договор аренды 

от 01.02.2020 

№02 
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Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Компьютер -1 шт. 

Проектор «EpsohEB-SP-X12» - 1 шт. 
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
Плакаты, наглядный материал 

 Срок по 

31.12.2020 года 

Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет.  

Столы двухместные -30 шт., стулья 

-60 шт., компьютер – 6 шт., 

проектор – 1 шт., экран для 

проектора – 1 шт., кафедра-

трибуна- 1 шт 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11 

(2 этаж, аудитория 7, 

литер «Г») 

Безвозмез

дное 

пользован

ие 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.08.2014 года 

Срок бессрочный 

 

34.  ОП.10 Статистика Кабинет статистики. 

Парта двухместная – 17 шт. 

Доска для мела и магнитная - 1 шт. 
 Проектор «BENQMX661» – 1 шт.,  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Шкаф -1шт.     

Компьютер -1 шт. 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11, 

(2 этаж, аудитория 3, 

литер «З») 

 

Аренда Договор аренды 

от 01.02.2020 

№02 

Срок по 

31.12.2020 года  

 

Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет.  

Столы двухместные -30 шт., стулья 

-60 шт., компьютер – 6 шт., 

проектор – 1 шт., экран для 

проектора – 1 шт., кафедра-

трибуна- 1 шт 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11 

(2 этаж, аудитория 7, 

литер «Г») 

Безвозмез

дное 

пользован

ие 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.08.2014 года 

Срок бессрочный 

 

35.  ОП.11 Экономика 

организации 

 

Кабинет менеджмента и экономики 

организации. 

Парта двухместная – 18 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11, 

Аренда Договор аренды 

от 01.02.2020 

№02 
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Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Компьютер -1 шт. 

Проектор «EpsohEB-SP-X12» - 1 шт. 
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
Плакаты, наглядный материал 

(2 этаж, аудитория 7, 

литер «З») 

 

 

 

 

Срок по 

31.12.2020 года 

Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет.  

Столы двухместные -30 шт., стулья 

-60 шт., компьютер – 6 шт., 

проектор – 1 шт., экран для 

проектора – 1 шт., кафедра-

трибуна- 1 шт 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11 

(2 этаж, аудитория 7, 

литер «Г») 

Безвозмез

дное 

пользован

ие 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.08.2014 года 

Срок бессрочный 

 

36.  ОП.12 

Менеджмент 

Кабинет менеджмента и экономики 

организации. 

Парта двухместная – 18 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Компьютер -1 шт. 

Проектор «EpsohEB-SP-X12» - 1 шт. 
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
Плакаты, наглядный материал 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11, 

(2 этаж, аудитория 7, 

литер «З») 

Аренда Договор аренды 

от 01.02.2020 

№02 

Срок по 

31.12.2020 года 

 

Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет. 

Столы двухместные -30 шт., стулья 

-60 шт., компьютер – 6 шт., 

проектор – 1 шт., экран для 

проектора – 1 шт., кафедра-

трибуна- 1 шт 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11 

(2 этаж, аудитория 7, 

литер «Г») 

Безвозмез

дное 

пользован

ие 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.08.2014 года 

Срок бессрочный 
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37.  ОП.13 

Документационно

е обеспечение 

управления 

Кабинет  

документационного обеспечения 

управления. 

Парта двухместная – 17 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Компьютер -1 шт. 

Проектор «EpsohEB-SP-X12» - 1 шт. 
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 
 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11, 

(2 этаж, аудитория 3, 

литер «З») 

 

Аренда Договор аренды 

от 01.02.2020 

№02 

Срок по 

31.12.2020 года 

 

Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет  

Столы двухместные -30 шт., стулья 

-60 шт., компьютер – 6 шт., 

проектор – 1 шт., экран для 

проектора – 1 шт., кафедра-

трибуна- 1 шт 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11 

(2 этаж, аудитория 7, 

литер «Г») 

Безвозмез

дное 

пользован

ие 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.08.2014 года 

Срок бессрочный 

 

38.  ОП.14 

Информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Стол компьютерный – 16 шт.                                

Стул -16шт. 

Компьютеры 16шт 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Проектор «SamsungSP-P410M» –

1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11, 

(1 этаж, аудитория 7, 

литер «З») 

 

 

Аренда Договор аренды 

от 01.02.2020 

№02 

Срок по 

31.12.2020 года 
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Кондиционер -1шт. 
 

Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет.  

Столы двухместные -30 шт., стулья 

-60 шт., компьютер – 6 шт., 

проектор – 1 шт., экран для 

проектора – 1 шт., кафедра-

трибуна- 1 шт. 

 

 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11 

(2 этаж, аудитория 7, 

литер «Г») 

Безвозмез

дное 

пользован

ие 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.08.2014 года 

Срок бессрочный 

 

39.  ОП.15 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Кабинет безопасности  

жизнедеятельности.  

Парта двухместная – 17 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Компьютер -1 шт. 

Проектор «EpsohEB-SP-X12» - 1 шт. 
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11, 

(2 этаж, аудитория 4, 

литер «З») 

 

Аренда Договор аренды 

от 01.02.2020 

№02 

Срок по 

31.12.2020 года 

 

Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет.  

Столы двухместные -30 шт., стулья 

-60 шт., компьютер – 6 шт., 

проектор – 1 шт., экран для 

проектора – 1 шт., кафедра-

трибуна- 1 шт. 

 

 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11 

(2 этаж, аудитория 7, 

литер «Г») 

 

Безвозмез

дное 

пользован

ие 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.08.2014 года 

Срок бессрочный 
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40.  ОП.16 Уголовное 

право 

Кабинет профессиональных 

дисциплин.  

Доска маркерная - 1 шт. 

Проектор «ViewsonicPJD5226» - 1 

шт. 

Экран настенный для проектора – 1 

шт. 

Стол преподавателя - 2 шт. 

Стул преподавателя - 2 шт. 

Кафедра – 1 шт., 

Парта двухместная – 24 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Компьютеры- 2шт. 

Ноутбук -1шт. 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11, 

(2 этаж, аудитория 5, 

литер «З») 

 

Аренда Договор аренды 

от 01.02.2020 

№02 

Срок по 

31.12.2020 года 

 

Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет.  

Столы двухместные -30 шт., стулья 

-60 шт., компьютер – 6 шт., 

проектор – 1 шт., экран для 

проектора – 1 шт., кафедра-

трибуна- 1 шт. 

 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11 

(2 этаж, аудитория 7, 

литер «Г») 

Безвозмез

дное 

пользован

ие 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.08.2014 года 

Срок бессрочный 

 

41.  ОП.17 Уголовный 

процесс 

Кабинет профессиональных 

дисциплин. 

Доска маркерная - 1 шт. 

Проектор «ViewsonicPJD5226» - 1 

шт. 

Экран настенный для проектора – 1 

шт. 

Стол преподавателя - 2 шт. 

Стул преподавателя - 2 шт. 

Кафедра – 1 шт., 

Парта двухместная – 24 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11, 

(2 этаж, аудитория 5, 

литер «З») 

 

Аренда Договор аренды 

от 01.02.2020 

№02 

Срок по 

31.12.2020 года 
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Компьютеры- 2шт. 

Ноутбук -1шт. 

Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет.  

Столы двухместные -30 шт., стулья 

-60 шт., компьютер – 6 шт., 

проектор – 1 шт., экран для 

проектора – 1 шт., кафедра-

трибуна- 1 шт. 

 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11 

(2 этаж, аудитория 7, 

литер «Г») 

 

 

 

Безвозмез

дное 

пользован

ие 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.08.2014 года 

Срок бессрочный 

 

42.  ОП.18 

Муниципальное 

право 

 

Кабинет трудового права. 

Парта двухместная – 20 шт. 

Доска магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11, 

(1 этаж, аудитория 4, 

литер «З») 

 

Аренда Договор аренды 

от 01.02.2020 

№02 

Срок по 

31.12.2020 года 

 

Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет.  

Столы двухместные -30 шт., стулья 

-60 шт., компьютер – 6 шт., 

проектор – 1 шт., экран для 

проектора – 1 шт., кафедра-

трибуна- 1 шт. 

 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11 

(2 этаж, аудитория 7, 

литер «Г») 

 

 

 

Безвозмез

дное 

пользован

ие 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.08.2014 года 

Срок бессрочный 

 

43.  ОП.19 

Правоохранитель

ные органы и 

судебная власть 

Кабинет профессиональных 

дисциплин.  

Доска маркерная - 1 шт. 

Проектор «ViewsonicPJD5226» - 1 

шт. 

Экран настенный для проектора – 1 

шт. 

Стол преподавателя - 2 шт. 

Стул преподавателя - 2 шт. 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11, 

(2 этаж, аудитория 5, 

литер «З») 

 

Аренда Договор аренды 

от 01.02.2020 

№02 

Срок по 

31.12.2020 года 

 



 

35 
 

Кафедра – 1 шт., 

Парта двухместная – 24 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Компьютеры- 2шт. 

Ноутбук -1шт. 

Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет. 

Столы двухместные -30 шт., стулья 

-60 шт., компьютер – 6 шт., 

проектор – 1 шт., экран для 

проектора – 1 шт., кафедра-

трибуна- 1 шт. 

 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11 

(2 этаж, аудитория 7, 

литер «Г») 

 

Безвозмез

дное 

пользован

ие 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.08.2014 года 

Срок бессрочный 

 

44.  ОП.20 

Финансовое право 

Кабинет трудового права. 

Парта двухместная – 20 шт. 

Доска магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11, 

(1 этаж, аудитория 4, 

литер «З») 

 

Аренда Договор аренды 

от 01.02.2020 

№02 

Срок по 

31.12.2020 года 

 

Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет.  

Столы двухместные -30 шт., стулья 

-60 шт., компьютер – 6 шт., 

проектор – 1 шт., экран для 

проектора – 1 шт., кафедра-

трибуна- 1 шт. 

 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11 

(2 этаж, аудитория 7, 

литер «Г») 

 

 

 

 

Безвозмез

дное 

пользован

ие 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.08.2014 года 

Срок бессрочный 

 

45.  ПМ.01 

Обеспечение 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

Кабинет права социального 

обеспечения. 

Столы двухместные – 20 шт. 

Стулья - 40 шт. 

Компьютер – 1 шт 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11, 

(1 этаж, аудитория 6, 

литер «З») 

Аренда Договор аренды 

от 01.02.2020 

№02 
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обеспечения и 

социальной 

защиты 

Проектор «EpsohEB-SP-X12» - 1 шт. 

Экран настенный для проектора – 1 

шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 Срок по 

31.12.2020 года 

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Стол компьютерный – 16 шт.                                

Стул -16шт. 

Компьютеры 16шт 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Проектор «SamsungSP-P410M» –

1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Кондиционер -1шт. 
 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11, 

(1 этаж, аудитория 7, 

литер «З») 

 

Аренда Договор аренды 

от 01.02.2020 

№02 

Срок по 

31.12.2020 года 

 

Лаборатория 

информатики, технических средств 

обучения. 

Стол компьютерный – 10 шт. 

Компьютеры -10 шт. 

Стулья -  10шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт., 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11, 

(1 этаж, аудитория 8, 

литер «З») 

 

Аренда Договор аренды 

от 01.02.2020 

№02 

Срок по 

31.12.2020 года 

 

Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет.  

Столы двухместные -30 шт., стулья 

-60 шт., компьютер – 6 шт., 

проектор – 1 шт., экран для 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11 

(2 этаж, аудитория 7, 

литер «Г») 

Безвозмез

дное 

пользован

ие 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.08.2014 года 
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проектора – 1 шт., кафедра-

трибуна- 1 шт. 

 

 Срок бессрочный 

46.  МДК.01.01 Право 

социального 

обеспечения 

Кабинет права социального 

обеспечения. 

Столы двухместные – 20 шт. 

Стулья - 40 шт. 

Компьютер – 1 шт 

Проектор «EpsohEB-SP-X12» - 1 шт. 

Экран настенный для проектора – 1 

шт. 

Кафедра – 1 шт. 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11, 

(1 этаж, аудитория 6, 

литер «З») 

 

 

 

 

Аренда Договор аренды 

от 01.02.2020 

№02 

Срок по 

31.12.2020 года 

 

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Стол компьютерный – 16 шт.                                

Стул -16шт. 

Компьютеры 16шт 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Проектор «SamsungSP-P410M» –

1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Кондиционер -1шт. 
 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11, 

(1 этаж, аудитория 7, 

литер «З») 

 

Аренда Договор аренды 

от 01.02.2020 

№02 

Срок по 

31.12.2020 года 

 

Лаборатория 

технических средств обучения. 

Стол компьютерный – 10 шт. 

Компьютеры -10 шт. 

Стулья -  10шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11, 

(1 этаж, аудитория 8, 

литер «З») 

 

Аренда Договор аренды 

от 01.02.2020 

№02 

Срок по 

31.12.2020 года 
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Стул преподавателя - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет.  

Столы двухместные -30 шт., стулья 

-60 шт., компьютер – 6 шт., 

проектор – 1 шт., экран для 

проектора – 1 шт., кафедра-

трибуна- 1 шт. 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11 

(2 этаж, аудитория 7, 

литер «Г») 

 

Безвозмез

дное 

пользован

ие 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.08.2014 года 

Срок бессрочный 

 

47.  МДК.01.02 

Психология 

социально-

правовой 

деятельности 

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Стол компьютерный – 16 шт.                                

Стул -16шт. 

Компьютеры 16шт 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Проектор «SamsungSP-P410M» –

1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Кондиционер -1шт. 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11, 

(1 этаж, аудитория 7, 

литер «З») 

 

 

Аренда Договор аренды 

от 01.02.2020 

№02 

Срок по 

31.12.2020 года 

 

Лаборатория 

технических средств обучения. 

Стол компьютерный – 10 шт. 

Компьютеры -10 шт. 

Стулья -  10шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт., 

 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11, 

(1 этаж, аудитория 8, 

литер «З») 

 

Аренда Договор аренды 

от 01.02.2020 

№02 

Срок по 

31.12.2020 года 
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Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет.  

Столы двухместные -30 шт., стулья 

-60 шт., компьютер – 6 шт., 

проектор – 1 шт., экран для 

проектора – 1 шт., кафедра-

трибуна- 1 шт. 

 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11 

(2 этаж, аудитория 7, 

литер «Г») 

 

Безвозмез

дное 

пользован

ие 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.08.2014 года 

Срок бессрочный 

 

48.  МДК.01.03 

Правовое 

обеспечение 

профессионально

й деятельности 

 

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Стол компьютерный – 16 шт.                                

Стул -16шт. 

Компьютеры 16шт 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Проектор «SamsungSP-P410M» –

1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Кондиционер -1шт. 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11, 

(1 этаж, аудитория 7, 

литер «З») 

 

 

Аренда Договор аренды 

от 01.02.2020 

№02 

Срок по 

31.12.2020 года 

 

Лаборатория 

технических средств обучения. 

Стол компьютерный – 10 шт. 

Компьютеры -10 шт. 

Стулья -  10шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт., 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11, 

(1 этаж, аудитория 8, 

литер «З») 

 

Аренда Договор аренды 

от 01.02.2020 

№02 

Срок по 

31.12.2020 года 

 

Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет.  

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11 

Безвозмез

дное 

Договор 

безвозмездного 

 



 

40 
 

Столы двухместные -30 шт., стулья 

-60 шт., компьютер – 6 шт., 

проектор – 1 шт., экран для 

проектора – 1 шт., кафедра-

трибуна- 1 шт. 

 

(2 этаж, аудитория 7, 

литер «Г») 

 

пользован

ие 

пользования от 

01.08.2014 года 

Срок бессрочный 

49.  МДК.01.04 

Защита трудовых 

прав 

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Стол компьютерный – 16 шт.                                

Стул -16шт. 

Компьютеры 16шт 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Проектор «SamsungSP-P410M» –

1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Кондиционер -1шт. 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11, 

(1 этаж, аудитория 7, 

литер «З») 

 

 

Аренда Договор аренды 

от 01.02.2020 

№02 

Срок по 

31.12.2020 года 

 

Лаборатория 

технических средств обучения. 

Стол компьютерный – 10 шт. 

Компьютеры -10 шт. 

Стулья -  10шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11, 

(1 этаж, аудитория 8, 

литер «З») 

 

Аренда Договор аренды 

от 01.02.2020 

№02 

Срок по 

31.12.2020 года 

 

Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет. 

 Столы двухместные -30 шт., стулья 

-60 шт., компьютер – 6 шт., 

проектор – 1 шт., экран для 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11 

(2 этаж, аудитория 7, 

литер «Г») 

Безвозмез

дное 

пользован

ие 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.08.2014 года 
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проектора – 1 шт., кафедра-

трибуна- 1 шт. 

 

 Срок бессрочный 

50.  ПМ.02 

Организационное 

обеспечение 

деятельности 

учреждений 

социальной 

защиты населения 

органов 

Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации 

Кабинет права социального 

обеспечения. 

Столы двухместные – 20 шт. 

Стулья - 40 шт. 

Компьютер – 1 шт 

Проектор «EpsohEB-SP-X12» - 1 шт. 

Экран настенный для проектора – 1 

шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11, 

(1 этаж, аудитория 6, 

литер «З») 

 

Аренда Договор аренды 

от 01.02.2020 

№02 

Срок по 

31.12.2020 года 

 

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Стол компьютерный – 16 шт.                                

Стул -16шт. 

Компьютеры 16шт 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Проектор «SamsungSP-P410M» –

1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Кондиционер -1шт. 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11, 

(1 этаж, аудитория 7, 

литер «З») 

 

 

Аренда Договор аренды 

от 01.02.2020 

№02 

Срок по 

31.12.2020 года 

 

Лаборатория 

технических средств обучения. 

Стол компьютерный – 10 шт. 

Компьютеры -10 шт. 

Стулья -  10шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11, 

(1 этаж, аудитория 8, 

литер «З») 

 

Аренда Договор аренды 

от 01.02.2020 

№02 

Срок по 

31.12.2020 года 
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Стул преподавателя - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт 

Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет.  

Столы двухместные -30 шт., стулья 

-60 шт., компьютер – 6 шт., 

проектор – 1 шт., экран для 

проектора – 1 шт., кафедра-

трибуна- 1 шт. 

 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11 

(2 этаж, аудитория 7, 

литер «Г») 

 

Безвозмез

дное 

пользован

ие 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.08.2014 года 

Срок бессрочный 

 

51.  МДК.02.01 

Организация 

работы органов и 

учреждений 

социальной 

защиты 

населения, 

органов 

Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации (ПФР) 

 

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Стол компьютерный – 16 шт.                                

Стул -16шт. 

Компьютеры 16шт 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Проектор «SamsungSP-P410M» –

1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Кондиционер -1шт. 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11, 

(1 этаж, аудитория 7, 

литер «З») 

 

 

Аренда Договор аренды 

от 01.02.2020 

№02 

Срок по 

31.12.2020 года 

 

Лаборатория 

технических средств обучения. 

Стол компьютерный – 10 шт. 

Компьютеры -10 шт. 

Стулья -  10шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11, 

(1 этаж, аудитория 8, 

литер «З») 

 

Аренда Договор аренды 

от 01.02.2020 

№02 

Срок по 

31.12.2020 года 
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Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет.  

Столы двухместные -30 шт., стулья 

-60 шт., компьютер – 6 шт., 

проектор – 1 шт., экран для 

проектора – 1 шт., кафедра-

трибуна- 1 шт. 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11 

(2 этаж, аудитория 7, 

литер «Г») 

Безвозмез

дное 

пользован

ие 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.08.2014 года 

Срок бессрочный 

 

52.  МДК.02.02 

Правовые основы 

пенсионного 

обеспечения в 

Российской 

Федерации 

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Стол компьютерный – 16 шт.                                

Стул -16шт. 

Компьютеры 16шт 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Проектор «SamsungSP-P410M» –

1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Кондиционер -1шт. 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Гейдара Алиева, 11, 

(1 этаж, аудитория 7, 

литер «З») 

 

 

Аренда Договор аренды 

от 01.02.2020 

№02 

Срок по 

31.12.2020 года 
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