
 

  

  

 
 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по заявленным для лицензирования 

образовательным программам 

Исламская религиозная организация учреждение высшего  

профессионального религиозного образования  

(духовное образовательное учреждение)  

«Университет имени Имама Шафии» 
 (указывается полное наименование и организационно-правовая форма 

соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

Раздел   1.   Обеспечение   образовательной   деятельности  оснащенными 

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 
 N  

п/п 

Адрес           

(местоположение)        

здания,строения,       

сооружения,     

помещения       

Назначение оснащенных 

  зданий, строений,   

сооружений, помещений 

  (учебные, учебно-   

    лабораторные,     

  административные,   

подсобные, помещения  

     для занятия      

физической культурой  

   и спортом, для     

     обеспечения      

    обучающихся,      

   воспитанников и    

 работников питанием  

    и медицинским     

обслуживанием, иное)  

 с указанием площади  

      (кв. м)         

Собственность 

   или иное   

 вещное право 

 (оперативное 

 управление,  

хозяйственное 

  ведение),   

   аренда,    

  субаренда,  

безвозмездное 

 пользование  

Полное     

наимено-

вание  

собствен-

ника 

(арендо-

дателя, 

ссудо-

дателя)  

объекта    

недвижи-

мого  

имущества 

Документ - 

основание  

возникновения      

права(указывают-

ся реквизиты и 

сроки действия)  

Кадастро-

вый (или 

условный) 

номер    

объекта 

недвижи-

мости  

Номер за-   

писи ре-    

гистрации   

в Едином    

государст  

венном      

реестре     

прав на     

недвижи- 

мое  

имущество   

и сделок    

с ним       

Реквизиты    

заключений,  

выданных     

органами,    

осуществляю-

щими     

государст-

венный     

санитарно-   

эпидемио-    

логический   

надзор,      

государст-   

венный       

пожарный     

надзор       

 1       2                    3                 4       5      6           7            8           9       

1.  Республика 

Дагестан,  

г.Махачкала, 

пр.Расула 

Гамзатова,д.14

  

 

 

 

 

 

 
Всего:1283,5 м2
  

Лекционные аудитории, 

читальный зал, библи-

отека,кабинет 

информатики, 

помещения для 

совершения религиозных 

обрядов,столовая, 

общежитие,администра-

тивные помещения. 

    

   

   

Собствен-

ность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство

государствен-

ной регистра-

ции права 

собственности 
от 01.06.2007 г.  

Серия 05-АА  

№ 081955. 

  

 

 

 

 

05-05-01 

/043/2007

-232 

05-05-01 

/043/2007

-232 

Заключение 

СЭС  

№05.01.01.

000.М.0025

18.08.08 

от 

21.08.2008г

  

Заключение 

ГПН № 303 

от 

28.05.2008г

  



 

  

  

2. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 Спортзал 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека 

Безвозмезд-

ное 

пользование 

 

 

 

 

 

Безвозмезд-

ное 

пользование 

ГБОУ 

ДОД РД  

СДЮШОР 

«ДИНАМО» 

 

 

 

 

 

ГБУ 

«Национа

льная 

библиоте

ка 

Республи

ки 

Дагестан 

им. Р. 

Гамзатов

а» 

Договор с 

ГБОУ ДОД РД  

СДЮШОР 

«ДИНАМО» от 

21.8.2017г по 

30.6. 2022г  

 

 

Договор с ГБУ 

«НБ РД» от 

13.05.2015 г. 
 

   

 

Раздел  2.  Обеспечение  образовательной  деятельности  помещениями для медицинского обслуживания и питания 

 
 N  

п/п 

Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

  и питания   

     Адрес       

(местоположение) 

   помещений     

  с указанием    

    площади      

    (кв. м)      

  Собственность или иное     

 вещное право (оперативное   

 управление, хозяйственное   

ведение), аренда, субаренда, 

 безвозмездное пользование   

   Полное      

наименование   

собственника   

(арендодателя, 

 ссудодателя)  

   объекта     

 недвижимого   

  имущества    

 Документ -   

 основание    

возникновения 

   права      

(указываются  

реквизиты и   

   сроки      

  действия)   

Кадастровый  

   (или      

 условный)   

   номер     

  объекта    

недвижимост

и 

 Номер записи   

 регистрации    

   в Едином     

государственном 

реестре права   

на недвижимое   

  имущество     

и сделок с ним  

 1        2              3                      4                     5              6            7              8        

1.  Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

обучающихся,  

воспитанников 

и работников  

РД, 

г.Махачкала, 

пр.Гамзатова, 

д.14  

   

 

 

РД, 

г.Махачкала, 

ул.Шихсаидова 

д.41  

  

  

  

  

   

 

  

Собственность. 

 

 

 

 

 

 

Безвозмездное 

пользование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Республикан-

ский центр 

охраны 

здоровья 

подростков и 

студенческой 

молодежи 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Договор с 

республиканс

ким центром 

охраны 

здоровья 

подростков и 

студенчес-

кой молодежи  
от 02.06.2008г 

№ 110  

 

 

05-05-01 

/043/2007

-232 

05-05-01 

/043/2007-

232 



 

  

  

РД, 

г.Махачкала, 

ул. Горького, 

д.23  

 

Безвозмездное 

пользование. 

 

«Реабилитаци

онный Центр  

«Добромед» 

   

Договор с 

«Реабилитаци

онный Центр  

«Добромед» от 
22.05.2018г  

 

2.  Помещения для 

питания       

обучающихся,  

воспитанников 

и работников  

РД, 

г.Махачкала, 

пр.Гамзатова, 

д.14 

Собственность   05-05-01 

/043/2007-

232 

05-05-01 

/043/2007-232 

 

 

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

практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

 N   

п/п  

Уровень, ступень, 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, объектов  

    физической      

 культуры и спорта  

    с перечнем      

     основного      

   оборудования     

 Адрес (местоположение)   

   учебных кабинетов,     

 объектов для проведения  

  практических занятий,   

   объектов физической    

  культуры и спорта (с    

    указанием номера      

помещения в соответствии  

   с документами бюро     

       технической        

     инвентаризации)      

 Собственность   

или иное вещное  

     право       

  (оперативное   

  управление,    

 хозяйственное   

   ведение),     

    аренда,      

   субаренда,    

 безвозмездное   

  пользование    

  Документ -   

  основание    

возникновения  

    права      

 (указываются  

  реквизиты    

   и сроки     

  действия)    

 1             2                     3                      4                    5               6        

   Программа высшего 

религиозного 

образования: 

«Подготовка служителей 

и религиозного 

персонала  исламского 

вероисповедания»  

    

 Предметы, дисциплины   

(модули):              

    

1 

Рецитация Корана 
Аудитория: столы, 

стулья, доска 

РД, г.Махачкала, 

пр.Гамзатова, д14. 

     

Собственность Свидетельство 

государственно

й регистрации 

права 

собственности 

от 01.06.2007 г.  

Серия 05-АА  

№ 081955. 



 

  

  

2 
Усулюльфикх 

Аудитория: столы, 

стулья, доска 

РД, г.Махачкала, 

пр.Гамзатова, д14. 

Собственность  

3 Акида (исламское 

вероубеждение) 

Аудитория: столы, 

стулья, доска 

РД, г.Махачкала, 

пр.Гамзатова, д14. 

Собственность  

4 
Арабский язык 

Аудитория: столы, 

стулья, доска 

РД, г.Махачкала, 

пр.Гамзатова, д14. 

Собственность  

5 Русский язык и культура 

речи 

Аудитория: столы, 

стулья, доска 

РД, г.Махачкала, 

пр.Гамзатова, д14. 

Собственность  

6 История религий  и 

пророков 

Аудитория: столы, 

стулья, доска 

РД, г.Махачкала, 

пр.Гамзатова, д14. 

Собственность  

7 
История и культура Ислама 

Аудитория: столы, 

стулья, доска 

РД, г.Махачкала, 

пр.Гамзатова, д14. 

Собственность  

8 
История отечества 

Аудитория: столы, 

стулья, доска 

РД, г.Махачкала, 

пр.Гамзатова, д14. 

Собственность  

9 Синтаксис и морфология 

арабского языка 

Аудитория: столы, 

стулья, доска 

РД, г.Махачкала, 

пр.Гамзатова, д14. 

Собственность  

10 
Сира 

Аудитория: столы, 

стулья, доска 

РД, г.Махачкала, 

пр.Гамзатова, д14. 

Собственность 
                                  

11 
Исламское право (фикх) 

Аудитория: столы, 

стулья, доска 

РД, г.Махачкала, 

пр.Гамзатова, д14. 

Собственность 
                                  

12 
Суфизм 

Аудитория: столы, 

стулья, доска 

РД, г.Махачкала, 

пр.Гамзатова, д14. 

Собственность 
                                

13 
Хадисоведение 

Аудитория: столы, 

стулья, доска 

РД, г.Махачкала, 

пр.Гамзатова, д14. 

Собственность 
                 

14 
Коран и комментарии Аудитория: столы, 

РД, г.Махачкала, Собственность                  



 

  

  

(Тафсир) стулья, доска пр.Гамзатова, д14. 

15 Мусталахульхадис 

(терминология хадисов) 

Аудитория: столы, 

стулья, доска 

РД, г.Махачкала, 

пр.Гамзатова, д14. 

Собственность 
                 

16 
Логика 

Аудитория: столы, 

стулья, доска 

РД, г.Махачкала, 

пр.Гамзатова, д14. 

Собственность 
                 

17 
Стилистика арабского языка 

Аудитория: столы, 

стулья, доска 

РД, г.Махачкала, 

пр.Гамзатова, д14. 

Собственность 
                 

18 Основы педагогики и 

психологии 

Аудитория: столы, 

стулья, доска 

РД, г.Махачкала, 

пр.Гамзатова, д14. 

Собственность 
                 

19 Исламская этика и 

нравственность 

Аудитория: столы, 

стулья, доска 

РД, г.Махачкала, 

пр.Гамзатова, д14. 

Собственность 
                 

20 
Основы экономики 

Аудитория: столы, 

стулья, доска 

РД, г.Махачкала, 

пр.Гамзатова, д14. 

Собственность 
                         

21 

Физическое воспитание Спортзал 
РД, г.Махачкала, 

 ул. Дахадаева,  д. 23  

Безвозмездное 

пользование 

 

Договор с ГБОУ 

ДОД РД  СДЮШОР 

«ДИНАМО» от 

21.8.2017г по 

30.6. 2022 г. 

                

22 

Информатика 
Аудитория: столы, стулья, 

доска, компьютеры 

 РД, г.Махачкала, 

пр.Гамзатова, д14. 

    

 Собственность                                 

 
Дата заполнения "04" июня 2018 г. 

 

  Ректор    ______                          ________________________          Карачаев Муртазали Абдулманапович 

(наименование должности                     (подпись руководителя                 (фамилия, имя, отчество) 

 руководителя организации)                      организации)                

     

 

 

       М.П. 


