
Приложение N 3 
 

Утверждена 
Приказом Министерства 

образования и науки 
Российской Федерации 

от 3 сентября 2009 г. N 323 
 

Форма 
 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным к лицензированию 

образовательным программам 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования                                                                     
Учебный Центр «Высшая школа финансового управления Московской Высшей Школы Экономики» 

наименование соискателя лицензии 
 

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 владения, 
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. 111024, г. Москва, 
2-я  ул. 
Энтузиастов, д. 5 
 

учебные  
106,1 кв.м. 
 
административные 
29,0 кв.м. 
 
подсобные 
59,2 кв.м. 

Безвозмездное 
пользование 

Негосударственное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессионального 
образования 
«Московская 
Высшая Школа 
Экономики – 
финансовый 
институт» (НОУ 
ВПО «МВШЭ») 

Договор 
безвозмездного 
пользования от 
01.12.2011 г.  
 
 

Отдел надзорной деятельности 
Управления по ВАО Главного 
управления МЧС России по г. 
Москве. Заключение о 
соответствии объекта защиты 
обязательным требованиям 
пожарной безопасности   № 28л 
от 15 марта 2012 г.  
 
Территориальный отдел 
Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по городу Москве в 
Восточном административном 
округе города Москвы. 
Санитарно-эпидемиологическое 
заключение № 
77.15.16.000.М.000850.02.12 от 17 
февраля 2012 г. 

 Всего (кв. м): 194,3 кв.м. X        X        X      X         



 
 

 

 

 

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 

    

2.  Помещения для питания  
обучающихся,           
воспитанников и        
работников             

    

3.  Объекты хозяйственно-  
бытового и санитарно-  
гигиенического         
назначения             

111024, г. Москва, 
2-я  ул. 
Энтузиастов, д. 5 
 

Безвозмездное 
пользование 

НОУ ВПО «МВШЭ» Договор безвозмездного пользования 
от 01.12.2011 г.  
 

4.  Помещения для          
круглосуточного        
пребывания, для сна и  
отдыха обучающихся,    
воспитанников,         
общежития              

    

5.  Объекты для проведения 
специальных            
коррекционных занятий  

    

6.  Объекты физической     
культуры и спорта      

    

7.  Библиотека 111024, г. Москва, 
2-я  ул. 
Энтузиастов, д. 5 
 

Безвозмездное 
пользование 

НОУ ВПО «МВШЭ» Договор безвозмездного пользования 
от 01.12.2011 г.  
 

 
 

 



 

 

 

 

 

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 владения, 
пользования   
(собственность, 
оперативное   
управление,   
аренда,     
безвозмездное  
пользование и  
др.)       

Реквизиты и 
сроки       
действия    
правоустанавливающих 
документов  

1  2              3          4      5        6      

 Дополнительное к 
высшему профессиональному 
образованию 
(профессиональная переподготовка) 

 
 
 
 
 

Кабинет № 12  
Учебная мебель на  
10 мест 
Доска маркерная 
 

Кабинет № 13 
Компьютеры – 8  шт. 
(системные блоки USN, 
IN WIN, процессоры 
Intel(R) Core(TM) 2 Duo 
CPU, Intel Pentium D 925, 
мониторы 17" LCD 
Samsung 710 N) 
Принтер LaserJet 1020 A4 
(Hewlett Packard)     
Принтер LaserJet 1280 А3 
(Hewlett Packard) – 
цветной 
 

Мультимедиапроектор  
SANYO  PLC XU-75 

 
 
 
 
 
111024, г. 
Москва, 2-я  ул. 
Энтузиастов, д. 
5 
 

 
 
 
 
 
Учебные помещения 
– аренда. 
 
Оборудование -
собственность 

 
 
 
 
 
Договор аренды от 01.12.2011 г. 
до 31.10. 2012 г. 
 

1.  Бухгалтерский учет и аудит 

2. Международная финансовая 
отчетность 

3.  Организация предпринимательской 
деятельности 

4. Организация деятельности и 
управление на предприятиях малого 
бизнеса 

5. Менеджмент туризма и 
гостеприимства 

6. Менеджмент рекламного дела 

7. Менеджмент внешнеэкономической 
деятельности и таможенного дела 

8. Менеджмент страхового дела 

9. Организация маркетинговой 
деятельности и управление 
продажами 

10. Управление финансами 

11. Управление персоналом 
организации  

12. Организация деятельности и 
управление кадровой службы 



13. Правовое обеспечение 
предпринимательской деятельности 

Экран 
 
Учебная мебель  
на 16 мест 
Доска 
 
Кабинет № 14  
  
Учебная мебель  
на 12 мест 
Доска 
 
Кабинет № 15  
Учебная мебель  
на 14 мест 
Доска 
 

 Дополнительное к 
высшему профессиональному 
образованию 
(повышение квалификации) 

14. Общий аудит 

15. Бухгалтерский учет, анализ и аудит  

16. Бухгалтерский учет 

17. Менеджмент организации 

18. Финансовый менеджмент 

19. Международные стандарты 
финансовой отчетности 

20. Налогообложение 

21. Менеджмент (по отраслям в сфере 
услуг) 

22. Менеджмент 

23. Управление персоналом 
организации 

24. Кадровое делопроизводство 

25. Финансы предприятий 

26. Таможенное дело и 
внешнеэкономическая деятельность  

27. Основы банковского дела  

28. Основы логистики 

29. Секретарское дело 

30. Компьютерная подготовка (1С: 
Бухгалтерия) 

31. Пользователь персонального 
компьютера 

32. Репетиторство по русскому языку, 
литературе, математике, истории, 
географии, биологии, английскому 
языку 

 
 

Дата заполнения "___" ______________ 2012 г. 

 

 

Ректор     _________________     О.А. Сарафанова 

        

        М.П. 

 
 



 



 


