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СВЕДЕНИЯ 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным к лицензированию  

образовательным программам филиала Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образова-

ния «Московский институт государственного управления и права» в Псковской области 
 

    Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

N  

п/п 

Фактический  

адрес зданий, 

строений,   

сооружений,  

помещений,   

территорий 

Вид и назначение    

зданий, строений,   

сооружений,      

помещений, территорий 

(учебные, учебно-   

вспомогательные,    

подсобные,       

административные и   

др.) с указанием    

площади (кв. м) 

Форма владе-

ния, 

пользования   

(собственность, 

оперативное   

управление,   

аренда,     

безвозмездное  

пользование и  

др.) 

Наименование  

организации-  

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя и  

др.) 

Реквизиты и 

сроки       

действия    

правоуста-  

навливающих 

документов 

Реквизиты     

заключений,    

выданных органами, 

осуществляющими  

государственный  

санитарно-     

эпидемиологический 

надзор,      

государственный  

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  г. Псков, ул. 

Новгород-

ская, д. 9 

Учебные, учебно-

вспомогательные, адми-

нистративные, 1920,1 

кв. м., в том числе: 

- лекционные залы, 

аудитории, классы – 

1551,5 кв.м.; 

- спортзал – 202,6 кв.м.; 

- медпункт – 28 кв.м.; 

- административные по-

мещения – 30 кв.м. 

 

Собственность НОУ ВПО 

«Московский 

институт госу-

дарственного 

управления и 

права»  

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления Феде-

ральной регистра-

ционной службы 

по Псковской об-

ласти от 03.05. 

2001 г., регистра-

ционный номер 60-

01/27-01/2001-3474 

Заключение о соблюдении на объектах 

соискателя лицензии требований по-

жарной безопасности Управления Гос-

ударственного пожарного надзора 

Главного Управления  МЧС России по 

Псковской области от 09 апреля 2010 г.  

№ 000381;  

Санитарно-эпидемиологическое за-

ключение Управления Федеральной 

службы по защите прав потребителей и 

благополучия человека по Псковской 

области от 09.04 2010 г. № 

60.01.03.000.М.000105.04.10 

 Всего (кв. м): 1920,1кв.м. X X X X 
 

Примечание.  Отдельно  стоящие  объекты  физической   культуры   и   спорта указываются в Разделе 2. 
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Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 

 

N  

п/п 

Объекты и помещения Фактический 

адрес    

объектов и  

помещений 

Форма владения, 

пользования   

(собственность, 

оперативное   

управление,   

аренда,     

безвозмездное  

пользование и  

др.) 

Наименование  

организации-  

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя и  

др.) 

Реквизиты и сроки   

действия       

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1.  Помещения для работы   

медицинских работников 

    

 Медицинский кабинет г. Псков, ул. Нов-

городская, д. 9 

Собственность НОУ ВПО «Москов-

ский институт госу-

дарственного управ-

ления и права» 

Свидетельство о государ-

ственной регистрации права 

Управления Федеральной ре-

гистрационной службы по 

Псковской области от 03.05. 

2001г., регистрационный но-

мер 60-01/27-01/2001-3474 

2.  Помещения для питания  

обучающихся,           

воспитанников и        

работников             

    

 Кафе г. Псков, ул. Нов-

городская, д. 9 

Собственность НОУ ВПО «Москов-

ский институт госу-

дарственного управ-

ления и права» 

Свидетельство о государ-

ственной регистрации права 

Управления Федеральной ре-

гистрационной службы по 

Псковской области от 03.05. 

2001г., регистрационный но-

мер 60-01/27-01/2001-3474 
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 Буфет г. Псков, ул. Нов-

городская, д. 9 

Собственность НОУ ВПО «Москов-

ский институт госу-

дарственного управ-

ления и права» 

Свидетельство о государ-

ственной регистрации права 

Управления Федеральной ре-

гистрационной службы по 

Псковской области от 03.05. 

2001г., регистрационный но-

мер 60-01/27-01/2001-3474 

3.  Объекты хозяйственно-  

бытового и санитарно-  

гигиенического         

назначения             

    

 Столярная мастерская г. Псков, ул. Нов-

городская, д. 9 

Собственность НОУ ВПО «Москов-

ский институт госу-

дарственного управ-

ления и права» 

Свидетельство о государ-

ственной регистрации права 

Управления Федеральной ре-

гистрационной службы по 

Псковской области от 03.05. 

2001 г., регистрационный но-

мер 60-01/27-01/2001-3474 

 Мастерская художника г. Псков, ул. Нов-

городская, д. 9 

Собственность НОУ ВПО «Москов-

ский институт госу-

дарственного управ-

ления и права» 

Свидетельство о государ-

ственной регистрации права 

Управления Федеральной ре-

гистрационной службы по 

Псковской области от 03.05. 

2001 г., регистрационный но-

мер 60-01/27-01/2001-3474 

4.  Помещения для круглосуточного        

пребывания, для сна и отдыха  

обучающихся, воспитанников, 

общежития  

 

Не имеются - - - 

5.  Объекты для проведения специ-

альных коррекционных занятий  

 

Не имеются - - - 



4 

 

6.  Объекты физической     

культуры и спорта      

    

 Спортивный зал г. Псков, ул. Нов-

городская, д. 9 

Собственность НОУ ВПО «Москов-

ский институт госу-

дарственного управ-

ления и права» 

Свидетельство о государ-

ственной регистрации права 

Управления Федеральной ре-

гистрационной службы по 

Псковской области от 03.05. 

2001г., регистрационный но-

мер 60-01/27-01/2001-3474 

 Тренажерный зал-1 г. Псков, ул. Нов-

городская, д. 9 

Собственность НОУ ВПО «Москов-

ский институт госу-

дарственного управ-

ления и права» 

Свидетельство о государ-

ственной регистрации права 

Управления Федеральной ре-

гистрационной службы по 

Псковской области от 03.05. 

2001г., регистрационный но-

мер 60-01/27-01/2001-3474 

 Тренажерный зал-2 г. Псков, ул. Нов-

городская, д. 9 

Собственность НОУ ВПО «Москов-

ский институт госу-

дарственного управ-

ления и права» 

Свидетельство о государ-

ственной регистрации права 

Управления Федеральной ре-

гистрационной службы по 

Псковской области от 03.05. 

2001г., регистрационный но-

мер 60-01/27-01/2001-3474 

7.  Иное (указать)         Не имеются - - - 

 

    Примечание.  Указывается  наличие объектов и помещений, необходимых для данного типа и вида образовательного учреждения.     



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

по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

N  

п/п 

Уровень, ступень      

образования, вид      

образовательной программы  

(основная/дополнительная), 

направление подготовки,   

специальность, профессия,  

наименование предмета,   

дисциплины (модуля) в    

соответствии с учебным   

планом 

Наименование    

оборудованных    

учебных кабинетов, 

объектов      

для проведения   

практических    

занятий с перечнем 

основного      

оборудования 

Фактический 

адрес    

учебных   

кабинетов и 

объектов 

Форма владе-

ния, 

пользования   

(собственность, 

оперативное   

управление,   

аренда,     

безвозмездное  

пользование и  

др.) 

Реквизиты и 

сроки       

действия    

правоуста-  

навливающих 

документов 

1  2              3          4      5        6      

1.  Высшее профессиональное, ос-

новная образовательная про-

грамма, юриспруденция, юрист 

    

 Предметы, дисциплины       

(модули):                  

    

1.  Иностранный язык Специализированный класс 

иностранных языков: стенды, 

мультимедийный комплекс в 

составе: ПК, ТВ, звуковые 

колонки, видеокамера, ком-

пьютерные программы для 

обеспечения учебного про-

цесса, учебные пособия, ли-

тература 

г. Псков, ул. 

Новгородская, 

д. 9 

Собственность Свидетельство о государ-

ственной регистрации права 

Управления Федеральной 

регистрационной службы по 

Псковской области от 03.05. 

2001 г., регистрационный 

номер 60-01/27-01/2001-3474 
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2.  Физическая культура Спортивный зал: баскет-

больная площадка с пятью 

баскетбольными щитами, 

волейбольная площадка, 4 

перекладины, гимнастиче-

ские скамейки, шведская 

лестница, ковер для борьбы 

из 20-ти матов, мячи, ска-

калки, теннисный стол, мячи 

волейбольные, футбольные, 

баскетбольные, теннисные 

ракетки и шарики. 

Два тренажерных зала: бего-

вая дорожка, комплексный 

тренажер для развития ос-

новных групп мышц туло-

вища и конечностей, трена-

жер для развития силы 

мышц туловища, штанга, 

гантели, 4 стенда с учебны-

ми пособиями 

г. Псков, ул. 

Новгородская, 

д. 9 

Собственность Свидетельство о государ-

ственной регистрации права 

Управления Федеральной 

регистрационной службы по 

Псковской области от 03.05. 

2001 г., регистрационный 

номер 60-01/27-01/2001-3474 

3.  Отечественная история Специализированный класс 

гуманитарных дисциплин: 

стенды, мобильный мульти-

медийный комплекс с экра-

ном 

г. Псков, ул. 

Новгородская, 

д. 9 

Собственность Свидетельство о государ-

ственной регистрации права 

Управления Федеральной 

регистрационной службы по 

Псковской области от 03.05. 

2001 г., регистрационный 

номер 60-01/27-01/2001-3474 
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4.  Философия Специализированный класс 

гуманитарных дисциплин: 

стенды, мобильный мульти-

медийный комплекс с экра-

ном 

г. Псков, ул. 

Новгородская, 

д. 9 

Собственность Свидетельство о государ-

ственной регистрации права 

Управления Федеральной 

регистрационной службы по 

Псковской области от 03.05. 

2001 г., регистрационный 

номер 60-01/27-01/2001-3474 

5.  Политология Специализированный класс 

гуманитарных дисциплин: 

стенды, мобильный мульти-

медийный комплекс с экра-

ном 

г. Псков, ул. 

Новгородская, 

д. 9 

Собственность Свидетельство о государ-

ственной регистрации права 

Управления Федеральной 

регистрационной службы по 

Псковской области от 03.05. 

2001 г., регистрационный 

номер 60-01/27-01/2001-3474 

6.  Культурология Специализированный класс 

гуманитарных дисциплин: 

стенды, мобильный мульти-

медийный комплекс с экра-

ном 

г. Псков, ул. 

Новгородская, 

д. 9 

Собственность Свидетельство о государ-

ственной регистрации права 

Управления Федеральной 

регистрационной службы по 

Псковской области от 03.05. 

2001 г., регистрационный 

номер 60-01/27-01/2001-3474 

7.  Логика Специализированный класс 

гуманитарных дисциплин: 

стенды, мобильный мульти-

медийный комплекс с экра-

ном 

г. Псков, ул. 

Новгородская, 

д. 9 

Собственность Свидетельство о государ-

ственной регистрации права 

Управления Федеральной 

регистрационной службы по 

Псковской области от 03.05. 

2001 г., регистрационный 

номер 60-01/27-01/2001-3474 
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8.  Экономика Специализированный класс 

гуманитарных дисциплин: 

стенды, мобильный мульти-

медийный комплекс с экра-

ном 

г. Псков, ул. 

Новгородская, 

д. 9 

Собственность Свидетельство о государ-

ственной регистрации права 

Управления Федеральной 

регистрационной службы по 

Псковской области от 03.05. 

2001 г., регистрационный 

номер 60-01/27-01/2001-3474 

9.  Политология Специализированный класс 

гуманитарных дисциплин: 

стенды, мобильный мульти-

медийный комплекс с экра-

ном 

г. Псков, ул. 

Новгородская, 

д. 9 

Собственность Свидетельство о государ-

ственной регистрации права 

Управления Федеральной 

регистрационной службы по 

Псковской области от 03.05. 

2001 г., регистрационный 

номер 60-01/27-01/2001-3474 

10.  Социология Специализированный класс 

гуманитарных дисциплин: 

стенды, мобильный мульти-

медийный комплекс с экра-

ном 

г. Псков, ул. 

Новгородская, 

д. 9 

Собственность Свидетельство о государ-

ственной регистрации права 

Управления Федеральной 

регистрационной службы по 

Псковской области от 03.05. 

2001 г., регистрационный 

номер 60-01/27-01/2001-3474 

11.  Информатика и математика Компьютерный класс: ком-

пьютеры, стенды, мультиме-

дийный комплекс в составе: 

ПК, ТВ, звуковые колонки, 

видеокамера, компьютерные 

программы для обеспечения 

учебного процесса 

г. Псков, ул. 

Новгородская, 

д. 9 

Собственность Свидетельство о государ-

ственной регистрации права 

Управления Федеральной 

регистрационной службы по 

Псковской области от 03.05. 

2001 г., регистрационный 

номер 60-01/27-01/2001-3474 
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12.  Современные информационные 

технологии 

Компьютерный класс: ком-

пьютеры, стенды, мультиме-

дийный комплекс в составе: 

ПК, ТВ, звуковые колонки, 

видеокамера, компьютерные 

программы для обеспечения 

учебного процесса 

г. Псков, ул. 

Новгородская, 

д. 9 

Собственность Свидетельство о государ-

ственной регистрации права 

Управления Федеральной 

регистрационной службы по 

Псковской области от 03.05. 

2001 г., регистрационный 

номер 60-01/27-01/2001-3474 

13.  Теория государства и права Специализированный класс 

государственно-правовых 

дисциплин: стенды, мульти-

медийный комплекс в соста-

ве: ПК, ТВ, звуковые колон-

ки, видеокамера, компью-

терные программы для 

обеспечения учебного про-

цесса 

г. Псков, ул. 

Новгородская, 

д. 9 

Собственность Свидетельство о государ-

ственной регистрации права 

Управления Федеральной 

регистрационной службы по 

Псковской области от 03.05. 

2001 г., регистрационный 

номер 60-01/27-01/2001-3474 

14.  Административное право Специализированный класс 

государственно-правовых 

дисциплин: стенды, мульти-

медийный комплекс в соста-

ве: ПК, ТВ, звуковые колон-

ки, видеокамера, компью-

терные программы для 

обеспечения учебного про-

цесса Специализированный 

класс административного 

права: стенды, мобильный 

мультимедийный комплекс с 

экраном 

г. Псков, ул. 

Новгородская, 

д. 9 

Собственность Свидетельство о государ-

ственной регистрации права 

Управления Федеральной 

регистрационной службы по 

Псковской области от 03.05. 

2001 г., регистрационный 

номер 60-01/27-01/2001-3474 
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15.  Конституционно право  Специализированный класс 

государственно-правовых 

дисциплин: стенды, мульти-

медийный комплекс в соста-

ве: ПК, ТВ, звуковые колон-

ки, видеокамера, компью-

терные программы для 

обеспечения учебного про-

цесса 

г. Псков, ул. 

Новгородская, 

д. 9 

Собственность Свидетельство о государ-

ственной регистрации права 

Управления Федеральной 

регистрационной службы по 

Псковской области от 03.05. 

2001 г., регистрационный 

номер 60-01/27-01/2001-3474 

16.  Международное право Специализированный класс 

международного права: 

стенды, мобильный мульти-

медийный комплекс с экра-

ном 

г. Псков, ул. 

Новгородская, 

д. 9 

Собственность Свидетельство о государ-

ственной регистрации права 

Управления Федеральной 

регистрационной службы по 

Псковской области от 03.05. 

2001 г., регистрационный 

номер 60-01/27-01/2001-3474 

17.  Международное частное право Специализированный класс 

международного права: 

стенды, мобильный мульти-

медийный комплекс с экра-

ном 

г. Псков, ул. 

Новгородская, 

д. 9 

Собственность Свидетельство о государ-

ственной регистрации права 

Управления Федеральной 

регистрационной службы по 

Псковской области от 03.05. 

2001 г., регистрационный 

номер 60-01/27-01/2001-3474 

18.  Прокурорский надзор  Специализированный класс 

государственно-правовых 

дисциплин: стенды, мульти-

медийный комплекс в соста-

ве: ПК, ТВ, звуковые колон-

ки, видеокамера, компью-

терные программы для 

обеспечения учебного про-

цесса 

г. Псков, ул. 

Новгородская, 

д. 9 

Собственность Свидетельство о государ-

ственной регистрации права 

Управления Федеральной 

регистрационной службы по 

Псковской области от 03.05. 

2001 г., регистрационный 

номер 60-01/27-01/2001-3474 
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19.  Международное гуманитарное 

право и права человека 

Специализированный класс 

международного права: 

стенды, мобильный мульти-

медийный комплекс с экра-

ном 

г. Псков, ул. 

Новгородская, 

д. 9 

Собственность Свидетельство о государ-

ственной регистрации права 

Управления Федеральной 

регистрационной службы по 

Псковской области от 03.05. 

2001 г., регистрационный 

номер 60-01/27-01/2001-3474 

20.  Гражданское право Специализированный класс 

гражданско-правовых дис-

циплин: стенды, мультиме-

дийный комплекс в составе: 

ПК, ТВ, звуковые колонки, 

видеокамера, компьютерные 

программы для обеспечения 

учебного процесса  

Специализированный класс 

гражданского права: стенды, 

мобильный мультимедий-

ный комплекс с экраном 

г. Псков, ул. 

Новгородская, 

д. 9 

Собственность Свидетельство о государ-

ственной регистрации права 

Управления Федеральной 

регистрационной службы по 

Псковской области от 03.05. 

2001 г., регистрационный 

номер 60-01/27-01/2001-3474 

21.  Гражданское процессуальное 

право  

Специализированный класс 

гражданско-правовых дис-

циплин: стенды, мультиме-

дийный комплекс в составе: 

ПК, ТВ, звуковые колонки, 

видеокамера, компьютерные 

программы для обеспечения 

учебного процесса  

Специализированный  класс 

гражданского процессуаль-

ного права: стенды, мобиль-

ный мультимедийный ком-

плекс с экраном 

г. Псков, ул. 

Новгородская, 

д. 9 

Собственность Свидетельство о государ-

ственной регистрации права 

Управления Федеральной 

регистрационной службы по 

Псковской области от 03.05. 

2001 г., регистрационный 

номер 60-01/27-01/2001-3474 
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22.  Уголовное право Специализированный класс 

уголовно-правовых дисци-

плин: стенды, мультимедий-

ный комплекс в составе: ПК, 

ТВ, звуковые колонки, ви-

деокамера, компьютерные 

программы для обеспечения 

учебного процесса  

Специализированный класс 

уголовного права: стенды, 

мобильный мультимедий-

ный комплекс с экраном 

г. Псков, ул. 

Новгородская, 

д. 9 

Собственность Свидетельство о государ-

ственной регистрации права 

Управления Федеральной 

регистрационной службы по 

Псковской области от 03.05. 

2001 г., регистрационный 

номер 60-01/27-01/2001-3474 

23.  Уголовное процессуальное  

право 

Специализированный класс 

уголовно-правовых дисци-

плин: стенды, мультимедий-

ный комплекс в составе: ПК, 

ТВ, звуковые колонки, ви-

деокамера, компьютерные 

программы для обеспечения 

учебного процесса  

Специализированный класс 

уголовного процессуального 

права: стенды, мобильный 

мультимедийный комплекс с 

экраном 

г. Псков, ул. 

Новгородская, 

д. 9 

Собственность Свидетельство о государ-

ственной регистрации права 

Управления Федеральной 

регистрационной службы по 

Псковской области от 03.05. 

2001 г., регистрационный 

номер 60-01/27-01/2001-3474 
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24.  Криминалистика Специализированный кри-

миналистический комплекс 

с элементами полигона: 

спецтехника, стенды, муль-

тимедийный комплекс в со-

ставе: 5 ПК, ТВ, звуковые 

колонки, видеокамера, ком-

пьютерные программы для 

обеспечения учебного про-

цесса, учебные пособия  

Специализированный класс 

уголовно-правовых дисци-

плин: стенды, мультимедий-

ный комплекс в составе: ПК, 

ТВ, звуковые колонки, ви-

деокамера, компьютерные 

программы для обеспечения 

учебного процесса  

г. Псков, ул. 

Новгородская, 

д. 9 

Собственность Свидетельство о государ-

ственной регистрации права 

Управления Федеральной 

регистрационной службы по 

Псковской области от 03.05. 

2001 г., регистрационный 

номер 60-01/27-01/2001-3474 

25.  Уголовное процессуальное  

право,  

гражданское процессуальное 

право 

Учебный зал судебных засе-

даний: атрибуты государ-

ственной власти Российской 

Федерации, мебель для 

участников процесса соот-

ветствующая залу судебных 

заседаний, стенды, мульти-

медийный комплекс в соста-

ве: ПК, ТВ, звуковые колон-

ки, видеокамера, компью-

терные программы для 

обеспечения учебного про-

цесса 

г. Псков, ул. 

Новгородская, 

д. 9 

Собственность Свидетельство о государ-

ственной регистрации права 

Управления Федеральной 

регистрационной службы по 

Псковской области от 03.05. 

2001 г., регистрационный 

номер 60-01/27-01/2001-3474 



14 

 

26.  Криминология Специализированный класс 

уголовно-правовых дисци-

плин: стенды, мультимедий-

ный комплекс в составе: ПК, 

ТВ, звуковые колонки, ви-

деокамера, компьютерные 

программы для обеспечения 

учебного процесса  

Специализированный класс 

криминологии: стенды, мо-

бильный мультимедийный 

комплекс с экраном, учеб-

ная, учебно-методическая и 

научная литература 

г. Псков, ул. 

Новгородская, 

д. 9 

Собственность Свидетельство о государ-

ственной регистрации права 

Управления Федеральной 

регистрационной службы по 

Псковской области от 03.05. 

2001 г., регистрационный 

номер 60-01/27-01/2001-3474 

 

 

 

Дата заполнения "___" октября 2014 г. 

 

Директор ___________________________        Смирнов С.А. 

 


