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приказом Федеральной службы по 

надзору 

в сфере образования и науки 

от 29.11.2019 N 1628 

 

 Сведения 

о реализации основных образовательных программ, заявленных для государственной аккредитации образовательной деятельности 

 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

(базовая подготовка, срок бучения - 3 года 10 мес., 2 год 10 мес.) 
основная образовательная программа 

 

Учитель начальных классов 
присваиваемая квалификация (для основных профессиональных образовательных программ) 

 

Профессиональное образовательное учреждение «Уральский региональный колледж» 
полное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее - организация)/фамилия, имя, отчество  

(при наличии) индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, 

 

По    профессии, специальности,   направлению   подготовки   организация осуществляет    образовательную    деятельность   по   следующим   

основным профессиональным образовательным программам: 

1) образовательная программа - программа подготовки специалистов среднего звена: 44.02.02 Преподавание в начальных классах; 

 

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 

Раздел  3.  Материально-технические  условия реализации образовательной программы: 
 

 

Наименование 

предмета, дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

(назначение) учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

Перечень основного оборудования 
Общая 

площадь 

Адрес (местоположение) 

(с указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 
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культуры и спорта 

объекта 

 

 

1 

 

Образовательная программа, среднее профессиональное образование, 44.02.02  Преподавание в начальных классах, 

базовый уровень 

1.1 Русский язык Кабинет русского языка 

с методикой 

преподавания 

Комплект учебной мебели на 35 человек; 

электронный УМК; комплект электронных 

плакатов; комплект учебных пособий; 

комплекты для обучения грамоте 

(наборное полотно, набор букв, образцы 

письменных букв), касса букв и сочетаний, 

наборы сюжетных (и предметных) 

картинок в соответствии с тематикой, 

репродукции картин в соответствии с 

тематикой и видами работы, портреты 

поэтов и писателей, слайд-лекции, 

демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным 

обеспечением, презентер,  доступ к сети 

Internet, ЭБС. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 10 Enterprise 

Договор Tr000522757,  АКТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ 

№ Tr084010 от 2.09.2021, дополнительное 

соглашение №1 к договору от 23.08.2021 

КонсультантПлюс  

Договор о информационной поддержке 

№3404-2018 

Microsoft Oiffce 2019 Договор 

Tr000522757,  АКТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПРАВ№ Tr084010 от 2.09.2021, 

58,06 кв.м. 

 
454100 г. Челябинск, проспект 

Комсомольский, д. 113А (ауд. 

422) 
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дополнительное соглашение №1 к 

договору от 23.08.2021 

Электронно-библиотечная система: 

Договор № 4947 от 10.12.2021 г. на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к «Образовательной платформе 

ЮРАЙТ» заключен с ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ» (www.urait.ru). 

Действует с 01.01.2022 по 31.12.2024.  

Лицензионный договор №6126/19 от 

16.12.2019 на электронно-библиотечную 

систему IPRbooks заключен с ООО «Ай Пи 

Эр Букс». Действует с 01.01.2020 по 

31.12.2022 г. 

Договор №18-08/21К от 18.08.2021 г. на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС Айбукс (www.ibooks.ru). 

Действует с 01.09.2021 по 31.12.2022.  

1.2 Литература Кабинет детской 

литературы 

Комплект учебной мебели на 35 человек; 

электронный УМК; комплект электронных 

плакатов; комплект учебных пособий; 

комплекты для обучения грамоте 

(наборное полотно, набор букв, образцы 

письменных букв), касса букв и сочетаний, 

наборы сюжетных (и предметных) 

картинок в соответствии с тематикой, 

репродукции картин в соответствии с 

тематикой и видами работы, портреты 

поэтов и писателей, слайд-лекции, 

демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным 

58,06 кв.м. 

 
454100 г. Челябинск, проспект 

Комсомольский, д. 113А (ауд. 

422) 

 

http://www.urait.ru/
http://www.ibooks.ru/
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обеспечением, презентер,  доступ к сети 

Internet, ЭБС. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 10 Enterprise 

Договор Tr000522757,  АКТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ 

№ Tr084010 от 2.09.2021, дополнительное 

соглашение №1 к договору от 23.08.2021 

КонсультантПлюс  

Договор о информационной поддержке 

№3404-2018 

Microsoft Oiffce 2019 Договор 

Tr000522757,  АКТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПРАВ№ Tr084010 от 2.09.2021, 

дополнительное соглашение №1 к 

договору от 23.08.2021 

Электронно-библиотечная система: 

Договор № 4947 от 10.12.2021 г. на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к «Образовательной платформе 

ЮРАЙТ» заключен с ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ» (www.urait.ru). 

Действует с 01.01.2022 по 31.12.2024.  

Лицензионный договор №6126/19 от 

16.12.2019 на электронно-библиотечную 

систему IPRbooks заключен с ООО «Ай Пи 

Эр Букс». Действует с 01.01.2020 по 

31.12.2022 г. 

Договор №18-08/21К от 18.08.2021 г. на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС Айбукс (www.ibooks.ru). 

Действует с 01.09.2021 по 31.12.2022. 

http://www.urait.ru/
http://www.ibooks.ru/
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1.3 Иностранный язык Кабинет иностранного 

языка  

Комплект учебной мебели на 35 человек; 

электронный УМК; комплект электронных 

плакатов; комплект учебных пособий; 

слайд-лекции, демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным 

обеспечением, презентер,  доступ к сети 

Internet,  ЭБС. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 10 Enterprise 

Договор Tr000522757,  АКТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ 

№ Tr084010 от 2.09.2021, дополнительное 

соглашение №1 к договору от 23.08.2021 

КонсультантПлюс  

Договор о информационной поддержке 

№3404-2018 

Microsoft Oiffce 2019 Договор 

Tr000522757,  АКТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПРАВ№ Tr084010 от 2.09.2021, 

дополнительное соглашение №1 к 

договору от 23.08.2021 

Электронно-библиотечная система: 

Договор № 4947 от 10.12.2021 г. на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к «Образовательной платформе 

ЮРАЙТ» заключен с ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ» (www.urait.ru). 

Действует с 01.01.2022 по 31.12.2024.  

Лицензионный договор №6126/19 от 

16.12.2019 на электронно-библиотечную 

систему IPRbooks заключен с ООО «Ай Пи 

63,51 кв.м. 

 
454100 г. Челябинск, проспект 

Комсомольский, д. 113А (ауд. 

410) 

 

http://www.urait.ru/
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Эр Букс». Действует с 01.01.2020 по 

31.12.2022 г. 

Договор №18-08/21К от 18.08.2021 г. на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС Айбукс (www.ibooks.ru). 

Действует с 01.09.2021 по 31.12.2022. 

1.4 Математика Кабинет математики с 

методикой преподавания 

Комплект учебной мебели на 35 человек; 

электронный УМК; комплект электронных 

плакатов; комплект учебных пособий; 

аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений 

для крепления таблиц; комплект 

инструментов классных: линейка, 

транспортир, угольник (300, 600), 

угольник (450, 450), циркуль; метры 

демонстрационные; набор геометрических 

фигур; модели объёмных фигур; модель 

квадратного дециметра (палетка); модель 

циферблата часов с синхронизированными 

стрелками, набор планиметрических 

фигур, слайд-лекции, демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным 

обеспечением, презентер,   доступ к сети 

Internet, ЭБС. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 10 Enterprise 

Договор Tr000522757,  АКТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ 

№ Tr084010 от 2.09.2021, дополнительное 

соглашение №1 к договору от 23.08.2021 

60,92 кв.м. 454100 г. Челябинск, проспект 

Комсомольский, д. 113А (ауд. 

411) 

 

http://www.ibooks.ru/
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КонсультантПлюс  

Договор о информационной поддержке 

№3404-2018 

Microsoft Oiffce 2019 Договор 

Tr000522757,  АКТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПРАВ№ Tr084010 от 2.09.2021, 

дополнительное соглашение №1 к 

договору от 23.08.2021 

Электронно-библиотечная система: 

Договор № 4947 от 10.12.2021 г. на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к «Образовательной платформе 

ЮРАЙТ» заключен с ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ» (www.urait.ru). 

Действует с 01.01.2022 по 31.12.2024.  

Лицензионный договор №6126/19 от 

16.12.2019 на электронно-библиотечную 

систему IPRbooks заключен с ООО «Ай Пи 

Эр Букс». Действует с 01.01.2020 по 

31.12.2022 г. 

Договор №18-08/21К от 18.08.2021 г. на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС Айбукс (www.ibooks.ru). 

Действует с 01.09.2021 по 31.12.2022. 

1.5 История Кабинет гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

Комплект учебной мебели на 35 человек; 

электронный УМК; комплект электронных 

плакатов; комплект учебных пособий; 

слайд-лекции, демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным 

обеспечением, презентер,   доступ к сети 

Internet, ЭБС. 

58,06 кв.м. 

 
454100 г. Челябинск, проспект 

Комсомольский, д. 113А (ауд. 

422) 
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Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 10 Enterprise 

Договор Tr000522757,  АКТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ 

№ Tr084010 от 2.09.2021, дополнительное 

соглашение №1 к договору от 23.08.2021 

КонсультантПлюс  

Договор о информационной поддержке 

№3404-2018 

Microsoft Oiffce 2019 Договор 

Tr000522757,  АКТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПРАВ№ Tr084010 от 2.09.2021, 

дополнительное соглашение №1 к 

договору от 23.08.2021 

Электронно-библиотечная система: 

Договор № 4947 от 10.12.2021 г. на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к «Образовательной платформе 

ЮРАЙТ» заключен с ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ» (www.urait.ru). 

Действует с 01.01.2022 по 31.12.2024.  

Лицензионный договор №6126/19 от 

16.12.2019 на электронно-библиотечную 

систему IPRbooks заключен с ООО «Ай Пи 

Эр Букс». Действует с 01.01.2020 по 

31.12.2022 г. 

Договор №18-08/21К от 18.08.2021 г. на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС Айбукс (www.ibooks.ru). 

Действует с 01.09.2021 по 31.12.2022. 

1.6 Физическая 

культура 

Спортивный зал, зал 

ритмики и хореографии 

Оборудование для занятий гимнастикой, 

ритмикой, хореографией, игровыми 

видами спорта 

551,07 кв.м. 454100  г. Челябинск, ул. 

Комсомольский проспект, д. 113 

А (спортзал) 
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1.7 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности 

Комплект учебной мебели на 35 человек; 

электронный УМК; комплект электронных 

плакатов; комплект учебных пособий; 

слайд-лекции, демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным 

обеспечением, презентер,   доступ к сети 

Internet, ЭБС, наглядные плакаты 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 10 Enterprise 

Договор Tr000522757,  АКТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ 

№ Tr084010 от 2.09.2021, дополнительное 

соглашение №1 к договору от 23.08.2021 

КонсультантПлюс  

Договор о информационной поддержке 

№3404-2018 

Microsoft Oiffce 2019 Договор 

Tr000522757,  АКТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПРАВ№ Tr084010 от 2.09.2021, 

дополнительное соглашение №1 к 

договору от 23.08.2021 

Электронно-библиотечная система: 

Договор № 4947 от 10.12.2021 г. на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к «Образовательной платформе 

ЮРАЙТ» заключен с ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ» (www.urait.ru). 

Действует с 01.01.2022 по 31.12.2024.  

Лицензионный договор №6126/19 от 

16.12.2019 на электронно-библиотечную 

систему IPRbooks заключен с ООО «Ай Пи 

47,97 кв.м. 454100 г. Челябинск, проспект 

Комсомольский, д. 113А (ауд. 

417) 
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Эр Букс». Действует с 01.01.2020 по 

31.12.2022 г. 

Договор №18-08/21К от 18.08.2021 г. на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС Айбукс (www.ibooks.ru). 

Действует с 01.09.2021 по 31.12.2022. 

1.8 Астрономия Кабинет математики с 

методикой преподавания 

Комплект учебной мебели на 35 человек; 

электронный УМК; комплект электронных 

плакатов; комплект учебных пособий; 

аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений 

для крепления таблиц; комплект 

инструментов классных: линейка, 

транспортир, угольник (300, 600), 

угольник (450, 450), циркуль; метры 

демонстрационные; набор геометрических 

фигур; модели объёмных фигур; модель 

квадратного дециметра (палетка); модель 

циферблата часов с синхронизированными 

стрелками, набор планиметрических 

фигур, слайд-лекции, демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным 

обеспечением, презентер,   доступ к сети 

Internet, ЭБС. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 10 Enterprise 

Договор Tr000522757,  АКТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ 

№ Tr084010 от 2.09.2021, дополнительное 

соглашение №1 к договору от 23.08.2021 

КонсультантПлюс  

60,92 кв.м. 454100 г. Челябинск, проспект 

Комсомольский, д. 113А (ауд. 

411) 
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Договор о информационной поддержке 

№3404-2018 

Microsoft Oiffce 2019 Договор 

Tr000522757,  АКТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПРАВ№ Tr084010 от 2.09.2021, 

дополнительное соглашение №1 к 

договору от 23.08.2021 

Электронно-библиотечная система: 

Договор № 4947 от 10.12.2021 г. на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к «Образовательной платформе 

ЮРАЙТ» заключен с ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ» (www.urait.ru). 

Действует с 01.01.2022 по 31.12.2024.  

Лицензионный договор №6126/19 от 

16.12.2019 на электронно-библиотечную 

систему IPRbooks заключен с ООО «Ай Пи 

Эр Букс». Действует с 01.01.2020 по 

31.12.2022 г. 

Договор №18-08/21К от 18.08.2021 г. на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС Айбукс (www.ibooks.ru). 

Действует с 01.09.2021 по 31.12.2022. 

1.9 Индивидуальный 

проект 

Лаборатория 

информатики и  

информационно-

коммуникационных 

технологий  

Компьютерная лаборатория из 30 машин, 

демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным 

обеспечением, презентер,  доступ к сети 

Internet, ЭБС. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 10 Enterprise 

Договор Tr000522757,  АКТ 

46,68 кв. м. 

 

 

 

41,81кв.м. 

454100 г. Челябинск, проспект 

Комсомольский, д. 113А (ауд. 

420) 

 
454100 г. Челябинск, проспект 

Комсомольский, д. 113А (ауд. 

419) 

 



 

12 
 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ 

№ Tr084010 от 2.09.2021, дополнительное 

соглашение №1 к договору от 23.08.2021 

КонсультантПлюс  

Договор о информационной поддержке 

№3404-2018 

Microsoft Oiffce 2019 Договор 

Tr000522757,  АКТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПРАВ№ Tr084010 от 2.09.2021, 

дополнительное соглашение №1 к 

договору от 23.08.2021 

Электронно-библиотечная система: 

Договор № 4947 от 10.12.2021 г. на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к «Образовательной платформе 

ЮРАЙТ» заключен с ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ» (www.urait.ru). 

Действует с 01.01.2022 по 31.12.2024.  

Лицензионный договор №6126/19 от 

16.12.2019 на электронно-библиотечную 

систему IPRbooks заключен с ООО «Ай Пи 

Эр Букс». Действует с 01.01.2020 по 

31.12.2022 г. 

Договор №18-08/21К от 18.08.2021 г. на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС Айбукс (www.ibooks.ru). 

Действует с 01.09.2021 по 31.12.2022. 

1.10 Обществознание Кабинет гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

Комплект учебной мебели на 35 человек; 

электронный УМК; комплект электронных 

плакатов; комплект учебных пособий; 

слайд-лекции, демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, лазерная 

линейка, автоматизированное рабочее 

58,06 кв.м. 

 
454100 г. Челябинск, проспект 

Комсомольский, д. 113А (ауд. 

422) 
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место преподавателя с программным 

обеспечением, презентер,  доступ к сети 

Internet, ЭБС. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 10 Enterprise 

Договор Tr000522757,  АКТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ 

№ Tr084010 от 2.09.2021, дополнительное 

соглашение №1 к договору от 23.08.2021 

КонсультантПлюс  

Договор о информационной поддержке 

№3404-2018 

Microsoft Oiffce 2019 Договор 

Tr000522757,  АКТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПРАВ№ Tr084010 от 2.09.2021, 

дополнительное соглашение №1 к 

договору от 23.08.2021 

Электронно-библиотечная система: 

Договор № 4947 от 10.12.2021 г. на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к «Образовательной платформе 

ЮРАЙТ» заключен с ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ» (www.urait.ru). 

Действует с 01.01.2022 по 31.12.2024.  

Лицензионный договор №6126/19 от 

16.12.2019 на электронно-библиотечную 

систему IPRbooks заключен с ООО «Ай Пи 

Эр Букс». Действует с 01.01.2020 по 

31.12.2022 г. 

Договор №18-08/21К от 18.08.2021 г. на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС Айбукс (www.ibooks.ru). 

Действует с 01.09.2021 по 31.12.2022. 
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1.11 Родная литература 

(русская) 

Кабинет детской 

литературы 

Комплект учебной мебели на 35 человек; 

электронный УМК; комплект электронных 

плакатов; комплект учебных пособий; 

комплекты для обучения грамоте 

(наборное полотно, набор букв, образцы 

письменных букв), касса букв и сочетаний, 

наборы сюжетных (и предметных) 

картинок в соответствии с тематикой, 

репродукции картин в соответствии с 

тематикой и видами работы, портреты 

поэтов и писателей, слайд-лекции, 

демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным 

обеспечением, презентер,  доступ к сети 

Internet, ЭБС. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 10 Enterprise 

Договор Tr000522757,  АКТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ 

№ Tr084010 от 2.09.2021, дополнительное 

соглашение №1 к договору от 23.08.2021 

КонсультантПлюс  

Договор о информационной поддержке 

№3404-2018 

Microsoft Oiffce 2019 Договор 

Tr000522757,  АКТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПРАВ№ Tr084010 от 2.09.2021, 

дополнительное соглашение №1 к 

договору от 23.08.2021 

Электронно-библиотечная система: 

Договор № 4947 от 10.12.2021 г. на 

58,06 кв.м. 

 
454100 г. Челябинск, проспект 

Комсомольский, д. 113А (ауд. 

422) 
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оказание услуг по предоставлению 

доступа к «Образовательной платформе 

ЮРАЙТ» заключен с ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ» (www.urait.ru). 

Действует с 01.01.2022 по 31.12.2024.  

Лицензионный договор №6126/19 от 

16.12.2019 на электронно-библиотечную 

систему IPRbooks заключен с ООО «Ай Пи 

Эр Букс». Действует с 01.01.2020 по 

31.12.2022 г. 

Договор №18-08/21К от 18.08.2021 г. на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС Айбукс (www.ibooks.ru). 

Действует с 01.09.2021 по 31.12.2022. 

1.12 Информатика Лаборатория 

информатики и  

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Компьютерная лаборатория из 30 машин, 

демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным 

обеспечением, презентер,  доступ к сети 

Internet, ЭБС. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 10 Enterprise 

Договор Tr000522757,  АКТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ 

№ Tr084010 от 2.09.2021, дополнительное 

соглашение №1 к договору от 23.08.2021 

КонсультантПлюс  

Договор о информационной поддержке 

№3404-2018 

Microsoft Oiffce 2019 Договор 

Tr000522757,  АКТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПРАВ№ Tr084010 от 2.09.2021, 

46,68 кв. м. 

 

 

 

41,81кв.м. 

454100 г. Челябинск, проспект 

Комсомольский, д. 113А (ауд. 

420) 

 
454100 г. Челябинск, проспект 

Комсомольский, д. 113А (ауд. 

419) 
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дополнительное соглашение №1 к 

договору от 23.08.2021 

Электронно-библиотечная система: 

Договор № 4947 от 10.12.2021 г. на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к «Образовательной платформе 

ЮРАЙТ» заключен с ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ» (www.urait.ru). 

Действует с 01.01.2022 по 31.12.2024.  

Лицензионный договор №6126/19 от 

16.12.2019 на электронно-библиотечную 

систему IPRbooks заключен с ООО «Ай Пи 

Эр Букс». Действует с 01.01.2020 по 

31.12.2022 г. 

Договор №18-08/21К от 18.08.2021 г. на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС Айбукс (www.ibooks.ru). 

Действует с 01.09.2021 по 31.12.2022. 

1.13 Естествознание Кабинет естествознания 

с методикой 

преподавания 

Комплект специализированной учебной 

мебели на 35 человек; электронный УМК; 

комплект электронных плакатов; комплект 

учебных пособий; слайд-лекции, 

демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным 

обеспечением, презентер,  доступ к сети 

Internet, ЭБС, настенная таблица Д.И. 

Менделеева, вытяжной шкаф, стеллажи, 

штативы, рефрактометры, вертушки для 

реактивов,  штативы для пипеток и 

пробирок, химическая посуда (бюретки, 

колбы, стаканы, цилиндры, пипетки для 

60,69 кв.м. 

 
454100 г. Челябинск, проспект 

Комсомольский, д. 113А (ауд. 

413) 
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титрования, пробирки) аптечные весы и 

разновесы, спиртовки, микроскоп, чашки 

Петри, скелет человека, гербарии,  

приборы и наборы для постановки 

демонстрационного и ученического 

эксперимента, реактивы, вспомогательное 

оборудование и инструкции. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 10 Enterprise 

Договор Tr000522757,  АКТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ 

№ Tr084010 от 2.09.2021, дополнительное 

соглашение №1 к договору от 23.08.2021 

КонсультантПлюс  

Договор о информационной поддержке 

№3404-2018 

Microsoft Oiffce 2019 Договор 

Tr000522757,  АКТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПРАВ№ Tr084010 от 2.09.2021, 

дополнительное соглашение №1 к 

договору от 23.08.2021 

Электронно-библиотечная система: 

Договор № 4947 от 10.12.2021 г. на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к «Образовательной платформе 

ЮРАЙТ» заключен с ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ» (www.urait.ru). 

Действует с 01.01.2022 по 31.12.2024.  

Лицензионный договор №6126/19 от 

16.12.2019 на электронно-библиотечную 

систему IPRbooks заключен с ООО «Ай Пи 

Эр Букс». Действует с 01.01.2020 по 

31.12.2022 г. 
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Договор №18-08/21К от 18.08.2021 г. на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС Айбукс (www.ibooks.ru). 

Действует с 01.09.2021 по 31.12.2022. 

1.14 Основы проектной 

деятельности 

Лаборатория 

информатики и  

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Компьютерная лаборатория из 30 машин, 

демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным 

обеспечением, презентер,  доступ к сети 

Internet, ЭБС. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 10 Enterprise 

Договор Tr000522757,  АКТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ 

№ Tr084010 от 2.09.2021, дополнительное 

соглашение №1 к договору от 23.08.2021 

КонсультантПлюс  

Договор о информационной поддержке 

№3404-2018 

Microsoft Oiffce 2019 Договор 

Tr000522757,  АКТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПРАВ№ Tr084010 от 2.09.2021, 

дополнительное соглашение №1 к 

договору от 23.08.2021 

Электронно-библиотечная система: 

Договор № 4947 от 10.12.2021 г. на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к «Образовательной платформе 

ЮРАЙТ» заключен с ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ» (www.urait.ru). 

Действует с 01.01.2022 по 31.12.2024.  

Лицензионный договор №6126/19 от 

46,68 кв. м. 

 

 

 

41,81кв.м. 

454100 г. Челябинск, проспект 

Комсомольский, д. 113А (ауд. 

420) 

 
454100 г. Челябинск, проспект 

Комсомольский, д. 113А (ауд. 

419) 

 

1.14 Теоретические 

основы общественных 

наук 
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16.12.2019 на электронно-библиотечную 

систему IPRbooks заключен с ООО «Ай Пи 

Эр Букс». Действует с 01.01.2020 по 

31.12.2022 г. 

Договор №18-08/21К от 18.08.2021 г. на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС Айбукс (www.ibooks.ru). 

Действует с 01.09.2021 по 31.12.2022. 

1.15 Основы философии Кабинет гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

Комплект учебной мебели на 35 человек; 

электронный УМК; комплект электронных 

плакатов; комплект учебных пособий; 

слайд-лекции, демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным 

обеспечением, презентер,  доступ к сети 

Internet, ЭБС. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 10 Enterprise 

Договор Tr000522757,  АКТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ 

№ Tr084010 от 2.09.2021, дополнительное 

соглашение №1 к договору от 23.08.2021 

КонсультантПлюс  

Договор о информационной поддержке 

№3404-2018 

Microsoft Oiffce 2019 Договор 

Tr000522757,  АКТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПРАВ№ Tr084010 от 2.09.2021, 

дополнительное соглашение №1 к 

договору от 23.08.2021 

Электронно-библиотечная система: 

Договор № 4947 от 10.12.2021 г. на 

58,06 кв.м. 

 
454100 г. Челябинск, проспект 

Комсомольский, д. 113А (ауд. 

422) 
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оказание услуг по предоставлению 

доступа к «Образовательной платформе 

ЮРАЙТ» заключен с ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ» (www.urait.ru). 

Действует с 01.01.2022 по 31.12.2024.  

Лицензионный договор №6126/19 от 

16.12.2019 на электронно-библиотечную 

систему IPRbooks заключен с ООО «Ай Пи 

Эр Букс». Действует с 01.01.2020 по 

31.12.2022 г. 

Договор №18-08/21К от 18.08.2021 г. на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС Айбукс (www.ibooks.ru). 

Действует с 01.09.2021 по 31.12.2022. 

1.16 Психология 

общения 
Кабинет гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

Комплект учебной мебели на 35 человек; 

электронный УМК; комплект электронных 

плакатов; комплект учебных пособий; 

слайд-лекции, демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным 

обеспечением, презентер,  доступ к сети 

Internet, ЭБС. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 10 Enterprise 

Договор Tr000522757,  АКТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ 

№ Tr084010 от 2.09.2021, дополнительное 

соглашение №1 к договору от 23.08.2021 

КонсультантПлюс  

Договор о информационной поддержке 

№3404-2018 

Microsoft Oiffce 2019 Договор 

58,06 кв.м. 

 
454100 г. Челябинск, проспект 

Комсомольский, д. 113А (ауд. 

422) 
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Tr000522757,  АКТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПРАВ№ Tr084010 от 2.09.2021, 

дополнительное соглашение №1 к 

договору от 23.08.2021 

Электронно-библиотечная система: 

Договор № 4947 от 10.12.2021 г. на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к «Образовательной платформе 

ЮРАЙТ» заключен с ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ» (www.urait.ru). 

Действует с 01.01.2022 по 31.12.2024.  

Лицензионный договор №6126/19 от 

16.12.2019 на электронно-библиотечную 

систему IPRbooks заключен с ООО «Ай Пи 

Эр Букс». Действует с 01.01.2020 по 

31.12.2022 г. 

Договор №18-08/21К от 18.08.2021 г. на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС Айбукс (www.ibooks.ru). 

Действует с 01.09.2021 по 31.12.2022. 

1.17 История Кабинет гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

Комплект учебной мебели на 35 человек; 

электронный УМК; комплект электронных 

плакатов; комплект учебных пособий; 

слайд-лекции, демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным 

обеспечением, презентер,   доступ к сети 

Internet, ЭБС. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 10 Enterprise 

Договор Tr000522757,  АКТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ 

58,06 кв.м. 

 
454100 г. Челябинск, проспект 

Комсомольский, д. 113А (ауд. 

422) 
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№ Tr084010 от 2.09.2021, дополнительное 

соглашение №1 к договору от 23.08.2021 

КонсультантПлюс  

Договор о информационной поддержке 

№3404-2018 

Microsoft Oiffce 2019 Договор 

Tr000522757,  АКТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПРАВ№ Tr084010 от 2.09.2021, 

дополнительное соглашение №1 к 

договору от 23.08.2021 

Электронно-библиотечная система: 

Договор № 4947 от 10.12.2021 г. на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к «Образовательной платформе 

ЮРАЙТ» заключен с ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ» (www.urait.ru). 

Действует с 01.01.2022 по 31.12.2024.  

Лицензионный договор №6126/19 от 

16.12.2019 на электронно-библиотечную 

систему IPRbooks заключен с ООО «Ай Пи 

Эр Букс». Действует с 01.01.2020 по 

31.12.2022 г. 

Договор №18-08/21К от 18.08.2021 г. на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС Айбукс (www.ibooks.ru). 

Действует с 01.09.2021 по 31.12.2022. 

1.18 Иностранный язык Кабинет иностранного 

языка 

Комплект учебной мебели на 35 человек; 

электронный УМК; комплект электронных 

плакатов; комплект учебных пособий; 

слайд-лекции, демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным 

63,51 кв.м. 

 
454100 г. Челябинск, проспект 

Комсомольский, д. 113А (ауд. 

410) 
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обеспечением, презентер,   доступ к сети 

Internet, ЭБС, подборка видео и аудио 

материала, лингафонное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 10 Enterprise 

Договор Tr000522757,  АКТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ 

№ Tr084010 от 2.09.2021, дополнительное 

соглашение №1 к договору от 23.08.2021 

КонсультантПлюс  

Договор о информационной поддержке 

№3404-2018 

Microsoft Oiffce 2019 Договор 

Tr000522757,  АКТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПРАВ№ Tr084010 от 2.09.2021, 

дополнительное соглашение №1 к 

договору от 23.08.2021 

Электронно-библиотечная система: 

Договор № 4947 от 10.12.2021 г. на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к «Образовательной платформе 

ЮРАЙТ» заключен с ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ» (www.urait.ru). 

Действует с 01.01.2022 по 31.12.2024.  

Лицензионный договор №6126/19 от 

16.12.2019 на электронно-библиотечную 

систему IPRbooks заключен с ООО «Ай Пи 

Эр Букс». Действует с 01.01.2020 по 

31.12.2022 г. 

Договор №18-08/21К от 18.08.2021 г. на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС Айбукс (www.ibooks.ru). 

Действует с 01.09.2021 по 31.12.2022. 
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1.19 Физическая 

культура 

Спортивный зал, зал 

ритмики и хореографии 

Оборудование для занятий гимнастикой, 

ритмикой, хореографией, игровыми 

видами спорта 

551,07 кв.м. 454100  г. Челябинск, ул. 

Комсомольский проспект, д. 113 

А (спортзал) 

 

1.20 Русский язык и 

культура речи 

Кабинет русского языка 

с методикой 

преподавания 

Комплект учебной мебели на 35 человек; 

электронный УМК; комплект электронных 

плакатов; комплект учебных пособий; 

комплекты для обучения грамоте 

(наборное полотно, набор букв, образцы 

письменных букв), касса букв и сочетаний, 

наборы сюжетных (и предметных) 

картинок в соответствии с тематикой, 

репродукции картин в соответствии с 

тематикой и видами работы, портреты 

поэтов и писателей, слайд-лекции, 

демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным 

обеспечением, презентер,  доступ к сети 

Internet, ЭБС. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 10 Enterprise 

Договор Tr000522757,  АКТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ 

№ Tr084010 от 2.09.2021, дополнительное 

соглашение №1 к договору от 23.08.2021 

КонсультантПлюс  

Договор о информационной поддержке 

№3404-2018 

Microsoft Oiffce 2019 Договор 

Tr000522757,  АКТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПРАВ№ Tr084010 от 2.09.2021, 

дополнительное соглашение №1 к 

58,06 кв.м. 

 
454100 г. Челябинск, проспект 

Комсомольский, д. 113А (ауд. 

422) 
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договору от 23.08.2021 

Электронно-библиотечная система: 

Договор № 4947 от 10.12.2021 г. на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к «Образовательной платформе 

ЮРАЙТ» заключен с ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ» (www.urait.ru). 

Действует с 01.01.2022 по 31.12.2024.  

Лицензионный договор №6126/19 от 

16.12.2019 на электронно-библиотечную 

систему IPRbooks заключен с ООО «Ай Пи 

Эр Букс». Действует с 01.01.2020 по 

31.12.2022 г. 

Договор №18-08/21К от 18.08.2021 г. на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС Айбукс (www.ibooks.ru). 

Действует с 01.09.2021 по 31.12.2022. 

1.21 Английская 

грамматика 

Кабинет иностранного 

языка 

Комплект учебной мебели на 35 человек; 

электронный УМК; комплект электронных 

плакатов; комплект учебных пособий; 

слайд-лекции, демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным 

обеспечением, презентер,   доступ к сети 

Internet, ЭБС, подборка видео и аудио 

материала, лингафонное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 10 Enterprise 

Договор Tr000522757,  АКТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ 

№ Tr084010 от 2.09.2021, дополнительное 

соглашение №1 к договору от 23.08.2021 

63,51 кв.м. 

 
454100 г. Челябинск, проспект 

Комсомольский, д. 113А (ауд. 

410) 
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КонсультантПлюс  

Договор о информационной поддержке 

№3404-2018 

Microsoft Oiffce 2019 Договор 

Tr000522757,  АКТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПРАВ№ Tr084010 от 2.09.2021, 

дополнительное соглашение №1 к 

договору от 23.08.2021 

Электронно-библиотечная система: 

Договор № 4947 от 10.12.2021 г. на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к «Образовательной платформе 

ЮРАЙТ» заключен с ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ» (www.urait.ru). 

Действует с 01.01.2022 по 31.12.2024.  

Лицензионный договор №6126/19 от 

16.12.2019 на электронно-библиотечную 

систему IPRbooks заключен с ООО «Ай Пи 

Эр Букс». Действует с 01.01.2020 по 

31.12.2022 г. 

Договор №18-08/21К от 18.08.2021 г. на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС Айбукс (www.ibooks.ru). 

Действует с 01.09.2021 по 31.12.2022. 

1.22 Практический курс 

английского языка 

Кабинет иностранного 

языка 

Комплект учебной мебели на 35 человек; 

электронный УМК; комплект электронных 

плакатов; комплект учебных пособий; 

слайд-лекции, демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным 

обеспечением, презентер,   доступ к сети 

Internet, ЭБС, подборка видео и аудио 

63,51 кв.м. 

 
454100 г. Челябинск, проспект 

Комсомольский, д. 113А (ауд. 

410) 

 



 

27 
 

материала, лингафонное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 10 Enterprise 

Договор Tr000522757,  АКТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ 

№ Tr084010 от 2.09.2021, дополнительное 

соглашение №1 к договору от 23.08.2021 

КонсультантПлюс  

Договор о информационной поддержке 

№3404-2018 

Microsoft Oiffce 2019 Договор 

Tr000522757,  АКТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПРАВ№ Tr084010 от 2.09.2021, 

дополнительное соглашение №1 к 

договору от 23.08.2021 

Электронно-библиотечная система: 

Договор № 4947 от 10.12.2021 г. на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к «Образовательной платформе 

ЮРАЙТ» заключен с ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ» (www.urait.ru). 

Действует с 01.01.2022 по 31.12.2024.  

Лицензионный договор №6126/19 от 

16.12.2019 на электронно-библиотечную 

систему IPRbooks заключен с ООО «Ай Пи 

Эр Букс». Действует с 01.01.2020 по 

31.12.2022 г. 

Договор №18-08/21К от 18.08.2021 г. на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС Айбукс (www.ibooks.ru). 

Действует с 01.09.2021 по 31.12.2022. 

1.23 Основы 

языкознания 

Кабинет иностранного 

языка 

Комплект учебной мебели на 35 человек; 

электронный УМК; комплект электронных 

63,51 кв.м. 

 
454100 г. Челябинск, проспект 

Комсомольский, д. 113А (ауд. 

410) 
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плакатов; комплект учебных пособий; 

слайд-лекции, демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным 

обеспечением, презентер,   доступ к сети 

Internet, ЭБС, подборка видео и аудио 

материала, лингафонное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 10 Enterprise 

Договор Tr000522757,  АКТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ 

№ Tr084010 от 2.09.2021, дополнительное 

соглашение №1 к договору от 23.08.2021 

КонсультантПлюс  

Договор о информационной поддержке 

№3404-2018 

Microsoft Oiffce 2019 Договор 

Tr000522757,  АКТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПРАВ№ Tr084010 от 2.09.2021, 

дополнительное соглашение №1 к 

договору от 23.08.2021 

Электронно-библиотечная система: 

Договор № 4947 от 10.12.2021 г. на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к «Образовательной платформе 

ЮРАЙТ» заключен с ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ» (www.urait.ru). 

Действует с 01.01.2022 по 31.12.2024.  

Лицензионный договор №6126/19 от 

16.12.2019 на электронно-библиотечную 

систему IPRbooks заключен с ООО «Ай Пи 

Эр Букс». Действует с 01.01.2020 по 
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31.12.2022 г. 

Договор №18-08/21К от 18.08.2021 г. на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС Айбукс (www.ibooks.ru). 

Действует с 01.09.2021 по 31.12.2022. 

1.24 Практический курс 

второго иностранного 

языка 

Кабинет иностранного 

языка 

Комплект учебной мебели на 35 человек; 

электронный УМК; комплект электронных 

плакатов; комплект учебных пособий; 

слайд-лекции, демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным 

обеспечением, презентер,   доступ к сети 

Internet, ЭБС, подборка видео и аудио 

материала, лингафонное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 10 Enterprise 

Договор Tr000522757,  АКТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ 

№ Tr084010 от 2.09.2021, дополнительное 

соглашение №1 к договору от 23.08.2021 

КонсультантПлюс  

Договор о информационной поддержке 

№3404-2018 

Microsoft Oiffce 2019 Договор 

Tr000522757,  АКТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПРАВ№ Tr084010 от 2.09.2021, 

дополнительное соглашение №1 к 

договору от 23.08.2021 

Электронно-библиотечная система: 

Договор № 4947 от 10.12.2021 г. на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к «Образовательной платформе 

63,51 кв.м. 

 
454100 г. Челябинск, проспект 

Комсомольский, д. 113А (ауд. 

410) 
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ЮРАЙТ» заключен с ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ» (www.urait.ru). 

Действует с 01.01.2022 по 31.12.2024.  

Лицензионный договор №6126/19 от 

16.12.2019 на электронно-библиотечную 

систему IPRbooks заключен с ООО «Ай Пи 

Эр Букс». Действует с 01.01.2020 по 

31.12.2022 г. 

Договор №18-08/21К от 18.08.2021 г. на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС Айбукс (www.ibooks.ru). 

Действует с 01.09.2021 по 31.12.2022. 

1.25 Математика Кабинет математики с 

методикой преподавания 

Комплект учебной мебели на 35 человек; 

электронный УМК; комплект электронных 

плакатов; комплект учебных пособий; 

аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений 

для крепления таблиц; комплект 

инструментов классных: линейка, 

транспортир, угольник (300, 600), 

угольник (450, 450), циркуль; метры 

демонстрационные; набор геометрических 

фигур; модели объёмных фигур; модель 

квадратного дециметра (палетка); модель 

циферблата часов с синхронизированными 

стрелками, набор планиметрических 

фигур, слайд-лекции, демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным 

обеспечением, презентер,   доступ к сети 

Internet, ЭБС. 

Лицензионное программное обеспечение: 

60,92 кв.м. 454100 г. Челябинск, проспект 

Комсомольский, д. 113А (ауд. 

411) 
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Microsoft Windows 10 Enterprise 

Договор Tr000522757,  АКТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ 

№ Tr084010 от 2.09.2021, дополнительное 

соглашение №1 к договору от 23.08.2021 

КонсультантПлюс  

Договор о информационной поддержке 

№3404-2018 

Microsoft Oiffce 2019 Договор 

Tr000522757,  АКТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПРАВ№ Tr084010 от 2.09.2021, 

дополнительное соглашение №1 к 

договору от 23.08.2021 

Электронно-библиотечная система: 

Договор № 4947 от 10.12.2021 г. на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к «Образовательной платформе 

ЮРАЙТ» заключен с ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ» (www.urait.ru). 

Действует с 01.01.2022 по 31.12.2024.  

Лицензионный договор №6126/19 от 

16.12.2019 на электронно-библиотечную 

систему IPRbooks заключен с ООО «Ай Пи 

Эр Букс». Действует с 01.01.2020 по 

31.12.2022 г. 

Договор №18-08/21К от 18.08.2021 г. на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС Айбукс (www.ibooks.ru). 

Действует с 01.09.2021 по 31.12.2022. 

1.26 Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

Лаборатория 

информатики и  

информационно-

Компьютерная лаборатория из 30 машин, 

демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место 

46,68 кв. м. 

 

 

 

41,81кв.м. 

454100 г. Челябинск, проспект 

Комсомольский, д. 113А (ауд. 

420) 
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профессиональной 

деятельности 

коммуникационных 

технологий 

преподавателя с программным 

обеспечением, презентер,  доступ к сети 

Internet, ЭБС. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 10 Enterprise 

Договор Tr000522757,  АКТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ 

№ Tr084010 от 2.09.2021, дополнительное 

соглашение №1 к договору от 23.08.2021 

КонсультантПлюс  

Договор о информационной поддержке 

№3404-2018 

Microsoft Oiffce 2019 Договор 

Tr000522757,  АКТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПРАВ№ Tr084010 от 2.09.2021, 

дополнительное соглашение №1 к 

договору от 23.08.2021 

Электронно-библиотечная система: 

Договор № 4947 от 10.12.2021 г. на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к «Образовательной платформе 

ЮРАЙТ» заключен с ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ» (www.urait.ru). 

Действует с 01.01.2022 по 31.12.2024.  

Лицензионный договор №6126/19 от 

16.12.2019 на электронно-библиотечную 

систему IPRbooks заключен с ООО «Ай Пи 

Эр Букс». Действует с 01.01.2020 по 

31.12.2022 г. 

Договор №18-08/21К от 18.08.2021 г. на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС Айбукс (www.ibooks.ru). 

Действует с 01.09.2021 по 31.12.2022. 

454100 г. Челябинск, проспект 

Комсомольский, д. 113А (ауд. 

419) 
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1.27 Педагогика Кабинет педагогики и 

психологии 
Комплект учебной мебели на 35 человек; 

электронный УМК; комплект электронных 

плакатов; комплект учебных пособий; 

слайд-лекции, демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным 

обеспечением, презентер,  доступ к сети 

Internet, ЭБС. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 10 Enterprise 

Договор Tr000522757,  АКТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ 

№ Tr084010 от 2.09.2021, дополнительное 

соглашение №1 к договору от 23.08.2021 

КонсультантПлюс  

Договор о информационной поддержке 

№3404-2018 

Microsoft Oiffce 2019 Договор 

Tr000522757,  АКТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПРАВ№ Tr084010 от 2.09.2021, 

дополнительное соглашение №1 к 

договору от 23.08.2021 

Электронно-библиотечная система: 

Договор № 4947 от 10.12.2021 г. на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к «Образовательной платформе 

ЮРАЙТ» заключен с ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ» (www.urait.ru). 

Действует с 01.01.2022 по 31.12.2024.  

Лицензионный договор №6126/19 от 

16.12.2019 на электронно-библиотечную 

систему IPRbooks заключен с ООО «Ай Пи 

58,06 кв.м. 

 
454100 г. Челябинск, проспект 

Комсомольский, д. 113А (ауд. 

422) 
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Эр Букс». Действует с 01.01.2020 по 

31.12.2022 г. 

Договор №18-08/21К от 18.08.2021 г. на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС Айбукс (www.ibooks.ru). 

Действует с 01.09.2021 по 31.12.2022. 

1.28 Психология Кабинет педагогики и 

психологии 
Комплект учебной мебели на 35 человек; 

электронный УМК; комплект электронных 

плакатов; комплект учебных пособий; 

слайд-лекции, демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным 

обеспечением, презентер,  доступ к сети 

Internet, ЭБС. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 10 Enterprise 

Договор Tr000522757,  АКТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ 

№ Tr084010 от 2.09.2021, дополнительное 

соглашение №1 к договору от 23.08.2021 

КонсультантПлюс  

Договор о информационной поддержке 

№3404-2018 

Microsoft Oiffce 2019 Договор 

Tr000522757,  АКТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПРАВ№ Tr084010 от 2.09.2021, 

дополнительное соглашение №1 к 

договору от 23.08.2021 

Электронно-библиотечная система: 

Договор № 4947 от 10.12.2021 г. на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к «Образовательной платформе 

58,06 кв.м. 

 
454100 г. Челябинск, проспект 

Комсомольский, д. 113А (ауд. 

422) 
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ЮРАЙТ» заключен с ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ» (www.urait.ru). 

Действует с 01.01.2022 по 31.12.2024.  

Лицензионный договор №6126/19 от 

16.12.2019 на электронно-библиотечную 

систему IPRbooks заключен с ООО «Ай Пи 

Эр Букс». Действует с 01.01.2020 по 

31.12.2022 г. 

Договор №18-08/21К от 18.08.2021 г. на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС Айбукс (www.ibooks.ru). 

Действует с 01.09.2021 по 31.12.2022. 

1.29 Возрастная 

анатомия, физиология и 

гигиена 

Кабинет физиологии, 

анатомии и гигиены 
Комплект специализированной учебной 

мебели на 35 человек; электронный УМК; 

комплект электронных плакатов; комплект 

учебных пособий; слайд-лекции, 

демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным 

обеспечением, презентер,  доступ к сети 

Internet, ЭБС,  скелет человека, фантом 

человека в натуральную величину с 

взаимозаменяемыми частями тела в 

зависимости от пола (женский   и мужской) 

для проведения реанимационных 

мероприятий, фантом желудка человека. 

33,2 кв.м. 

 
454100 г. Челябинск, проспект 

Комсомольский, д. 113А  

Лабораторный корпус 

(ауд. 105) 

 

 

1.30 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

Комплект учебной мебели на 35 человек; 

электронный УМК; комплект электронных 

плакатов; комплект учебных пособий; 

слайд-лекции, демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место 

58,06 кв.м. 

 
454100 г. Челябинск, проспект 

Комсомольский, д. 113А (ауд. 

422) 
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преподавателя с программным 

обеспечением, презентер,   доступ к сети 

Internet, ЭБС. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 10 Enterprise 

Договор Tr000522757,  АКТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ 

№ Tr084010 от 2.09.2021, дополнительное 

соглашение №1 к договору от 23.08.2021 

КонсультантПлюс  

Договор о информационной поддержке 

№3404-2018 

Microsoft Oiffce 2019 Договор 

Tr000522757,  АКТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПРАВ№ Tr084010 от 2.09.2021, 

дополнительное соглашение №1 к 

договору от 23.08.2021 

Электронно-библиотечная система: 

Договор № 4947 от 10.12.2021 г. на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к «Образовательной платформе 

ЮРАЙТ» заключен с ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ» (www.urait.ru). 

Действует с 01.01.2022 по 31.12.2024.  

Лицензионный договор №6126/19 от 

16.12.2019 на электронно-библиотечную 

систему IPRbooks заключен с ООО «Ай Пи 

Эр Букс». Действует с 01.01.2020 по 

31.12.2022 г. 

Договор №18-08/21К от 18.08.2021 г. на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС Айбукс (www.ibooks.ru). 

Действует с 01.09.2021 по 31.12.2022. 
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1.31 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности 

Комплект учебной мебели на 35 человек; 

электронный УМК; комплект электронных 

плакатов; комплект учебных пособий; 

слайд-лекции, демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным 

обеспечением, презентер,   доступ к сети 

Internet, ЭБС, наглядные плакаты 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 10 Enterprise 

Договор Tr000522757,  АКТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ 

№ Tr084010 от 2.09.2021, дополнительное 

соглашение №1 к договору от 23.08.2021 

КонсультантПлюс  

Договор о информационной поддержке 

№3404-2018 

Microsoft Oiffce 2019 Договор 

Tr000522757,  АКТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПРАВ№ Tr084010 от 2.09.2021, 

дополнительное соглашение №1 к 

договору от 23.08.2021 

Электронно-библиотечная система: 

Договор № 4947 от 10.12.2021 г. на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к «Образовательной платформе 

ЮРАЙТ» заключен с ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ» (www.urait.ru). 

Действует с 01.01.2022 по 31.12.2024.  

Лицензионный договор №6126/19 от 

16.12.2019 на электронно-библиотечную 

систему IPRbooks заключен с ООО «Ай Пи 

47,97 кв.м. 454100 г. Челябинск, проспект 

Комсомольский, д. 113А (ауд. 

417) 
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Эр Букс». Действует с 01.01.2020 по 

31.12.2022 г. 

Договор №18-08/21К от 18.08.2021 г. на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС Айбукс (www.ibooks.ru). 

Действует с 01.09.2021 по 31.12.2022. 

1.32 Основы 

специальной педагогики 

и специальной 

психологии 

Кабинет педагогики и 

психологии 
Комплект учебной мебели на 35 человек; 

электронный УМК; комплект электронных 

плакатов; комплект учебных пособий; 

слайд-лекции, демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным 

обеспечением, презентер,  доступ к сети 

Internet, ЭБС. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 10 Enterprise 

Договор Tr000522757,  АКТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ 

№ Tr084010 от 2.09.2021, дополнительное 

соглашение №1 к договору от 23.08.2021 

КонсультантПлюс  

Договор о информационной поддержке 

№3404-2018 

Microsoft Oiffce 2019 Договор 

Tr000522757,  АКТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПРАВ№ Tr084010 от 2.09.2021, 

дополнительное соглашение №1 к 

договору от 23.08.2021 

Электронно-библиотечная система: 

Договор № 4947 от 10.12.2021 г. на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к «Образовательной платформе 

58,06 кв.м. 

 
454100 г. Челябинск, проспект 

Комсомольский, д. 113А (ауд. 

422) 
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ЮРАЙТ» заключен с ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ» (www.urait.ru). 

Действует с 01.01.2022 по 31.12.2024.  

Лицензионный договор №6126/19 от 

16.12.2019 на электронно-библиотечную 

систему IPRbooks заключен с ООО «Ай Пи 

Эр Букс». Действует с 01.01.2020 по 

31.12.2022 г. 

Договор №18-08/21К от 18.08.2021 г. на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС Айбукс (www.ibooks.ru). 

Действует с 01.09.2021 по 31.12.2022. 

1.33 Теоретические 

основы организации 

обучения младших 

школьников в условиях 

инклюзивного 

образования 

Кабинет методики 

обучения 

продуктивными видами 

деятельности 

Комплект учебной мебели на 35 человек; 

электронный УМК; комплект электронных 

плакатов; комплект учебных пособий; 

слайд-лекции, демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным 

обеспечением, презентер,  доступ к сети 

Internet, ЭБС. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 10 Enterprise 

Договор Tr000522757,  АКТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ 

№ Tr084010 от 2.09.2021, дополнительное 

соглашение №1 к договору от 23.08.2021 

КонсультантПлюс  

Договор о информационной поддержке 

№3404-2018 

Microsoft Oiffce 2019 Договор 

Tr000522757,  АКТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПРАВ№ Tr084010 от 2.09.2021, 

47,55 кв.м. 

 
454100 г. Челябинск, проспект 

Комсомольский, д. 113А (ауд. 

418) 
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дополнительное соглашение №1 к 

договору от 23.08.2021 

Электронно-библиотечная система: 

Договор № 4947 от 10.12.2021 г. на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к «Образовательной платформе 

ЮРАЙТ» заключен с ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ» (www.urait.ru). 

Действует с 01.01.2022 по 31.12.2024.  

Лицензионный договор №6126/19 от 

16.12.2019 на электронно-библиотечную 

систему IPRbooks заключен с ООО «Ай Пи 

Эр Букс». Действует с 01.01.2020 по 

31.12.2022 г. 

Договор №18-08/21К от 18.08.2021 г. на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС Айбукс (www.ibooks.ru). 

Действует с 01.09.2021 по 31.12.2022. 

1.34 

Предпринимательская 

деятельность 

Кабинет гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

Комплект учебной мебели на 35 человек; 

электронный УМК; комплект электронных 

плакатов; комплект учебных пособий; 

слайд-лекции, демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным 

обеспечением, презентер,   доступ к сети 

Internet, ЭБС. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 10 Enterprise 

Договор Tr000522757,  АКТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ 

№ Tr084010 от 2.09.2021, дополнительное 

соглашение №1 к договору от 23.08.2021 

58,06 кв.м. 

 
454100 г. Челябинск, проспект 

Комсомольский, д. 113А (ауд. 

422) 
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КонсультантПлюс  

Договор о информационной поддержке 

№3404-2018 

Microsoft Oiffce 2019 Договор 

Tr000522757,  АКТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПРАВ№ Tr084010 от 2.09.2021, 

дополнительное соглашение №1 к 

договору от 23.08.2021 

Электронно-библиотечная система: 

Договор № 4947 от 10.12.2021 г. на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к «Образовательной платформе 

ЮРАЙТ» заключен с ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ» (www.urait.ru). 

Действует с 01.01.2022 по 31.12.2024.  

Лицензионный договор №6126/19 от 

16.12.2019 на электронно-библиотечную 

систему IPRbooks заключен с ООО «Ай Пи 

Эр Букс». Действует с 01.01.2020 по 

31.12.2022 г. 

Договор №18-08/21К от 18.08.2021 г. на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС Айбукс (www.ibooks.ru). 

Действует с 01.09.2021 по 31.12.2022. 

ПМ.01 Преподавание по 

программам начального 

общего образования 

    

1.35 МДК 01.01 

Теоретические основы 

организации обучения в 

начальных классах 

Кабинет методики 

обучения продуктивным 

видам деятельности 

Комплект учебной мебели на 35 человек; 

электронный УМК; комплект электронных 

плакатов; комплект учебных пособий; 

слайд-лекции, демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место 

  



 

42 
 

преподавателя с программным 

обеспечением, презентер,  доступ к сети 

Internet,  ЭБС. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 10 Enterprise 

Договор Tr000522757,  АКТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ 

№ Tr084010 от 2.09.2021, дополнительное 

соглашение №1 к договору от 23.08.2021 

КонсультантПлюс  

Договор о информационной поддержке 

№3404-2018 

Microsoft Oiffce 2019 Договор 

Tr000522757,  АКТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПРАВ№ Tr084010 от 2.09.2021, 

дополнительное соглашение №1 к 

договору от 23.08.2021 

Электронно-библиотечная система: 

Договор № 4947 от 10.12.2021 г. на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к «Образовательной платформе 

ЮРАЙТ» заключен с ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ» (www.urait.ru). 

Действует с 01.01.2022 по 31.12.2024.  

Лицензионный договор №6126/19 от 

16.12.2019 на электронно-библиотечную 

систему IPRbooks заключен с ООО «Ай Пи 

Эр Букс». Действует с 01.01.2020 по 

31.12.2022 г. 

Договор №18-08/21К от 18.08.2021 г. на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС Айбукс (www.ibooks.ru). 

Действует с 01.09.2021 по 31.12.2022. 

http://www.urait.ru/
http://www.ibooks.ru/
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1.36 МДК 01.02 Русский 

язык с методикой 

преподавания 

Кабинет русского языка 

с методикой 

преподавания 

Комплект учебной мебели на 35 человек; 

электронный УМК; комплект электронных 

плакатов; комплект учебных пособий; 

комплекты для обучения грамоте 

(наборное полотно, набор букв, образцы 

письменных букв), касса букв и сочетаний, 

наборы сюжетных (и предметных) 

картинок в соответствии с тематикой, 

репродукции картин в соответствии с 

тематикой и видами работы, портреты 

поэтов и писателей, слайд-лекции, 

демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным 

обеспечением, презентер,  доступ к сети 

Internet, ЭБС. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 10 Enterprise 

Договор Tr000522757,  АКТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ 

№ Tr084010 от 2.09.2021, дополнительное 

соглашение №1 к договору от 23.08.2021 

КонсультантПлюс  

Договор о информационной поддержке 

№3404-2018 

Microsoft Oiffce 2019 Договор 

Tr000522757,  АКТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПРАВ№ Tr084010 от 2.09.2021, 

дополнительное соглашение №1 к 

договору от 23.08.2021 

Электронно-библиотечная система: 

Договор № 4947 от 10.12.2021 г. на 

58,06 кв.м. 

 
454100 г. Челябинск, проспект 

Комсомольский, д. 113А (ауд. 

422) 
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оказание услуг по предоставлению 

доступа к «Образовательной платформе 

ЮРАЙТ» заключен с ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ» (www.urait.ru). 

Действует с 01.01.2022 по 31.12.2024.  

Лицензионный договор №6126/19 от 

16.12.2019 на электронно-библиотечную 

систему IPRbooks заключен с ООО «Ай Пи 

Эр Букс». Действует с 01.01.2020 по 

31.12.2022 г. 

Договор №18-08/21К от 18.08.2021 г. на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС Айбукс (www.ibooks.ru). 

Действует с 01.09.2021 по 31.12.2022. 

1.37 МДК 01.03 Детская 

литература с 

практикумом по 

выразительному чтению 

Кабинет детской 

литературы 

Комплект учебной мебели на 35 человек; 

электронный УМК; комплект электронных 

плакатов; комплект учебных пособий; 

комплекты для обучения грамоте 

(наборное полотно, набор букв, образцы 

письменных букв), касса букв и сочетаний, 

наборы сюжетных (и предметных) 

картинок в соответствии с тематикой, 

репродукции картин в соответствии с 

тематикой и видами работы, портреты 

поэтов и писателей, слайд-лекции, 

демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным 

обеспечением, презентер,  доступ к сети 

Internet, ЭБС. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 10 Enterprise 

58,06 кв.м. 

 
454100 г. Челябинск, проспект 

Комсомольский, д. 113А (ауд. 

422) 
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Договор Tr000522757,  АКТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ 

№ Tr084010 от 2.09.2021, дополнительное 

соглашение №1 к договору от 23.08.2021 

КонсультантПлюс  

Договор о информационной поддержке 

№3404-2018 

Microsoft Oiffce 2019 Договор 

Tr000522757,  АКТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПРАВ№ Tr084010 от 2.09.2021, 

дополнительное соглашение №1 к 

договору от 23.08.2021 

Электронно-библиотечная система: 

Договор № 4947 от 10.12.2021 г. на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к «Образовательной платформе 

ЮРАЙТ» заключен с ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ» (www.urait.ru). 

Действует с 01.01.2022 по 31.12.2024.  

Лицензионный договор №6126/19 от 

16.12.2019 на электронно-библиотечную 

систему IPRbooks заключен с ООО «Ай Пи 

Эр Букс». Действует с 01.01.2020 по 

31.12.2022 г. 

Договор №18-08/21К от 18.08.2021 г. на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС Айбукс (www.ibooks.ru). 

Действует с 01.09.2021 по 31.12.2022. 

1.38 МДК 01.04 

Теоретические основы 

начального курса 

математики с 

методикой 

Кабинет математики с 

методикой преподавания 

Комплект учебной мебели на 35 человек; 

электронный УМК; комплект электронных 

плакатов; комплект учебных пособий; 

аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений 

60,92 кв.м. 454100 г. Челябинск, проспект 

Комсомольский, д. 113А (ауд. 

411) 

 



 

46 
 

преподавания для крепления таблиц; комплект 

инструментов классных: линейка, 

транспортир, угольник (300, 600), 

угольник (450, 450), циркуль; метры 

демонстрационные; набор геометрических 

фигур; модели объёмных фигур; модель 

квадратного дециметра (палетка); модель 

циферблата часов с синхронизированными 

стрелками, набор планиметрических 

фигур, слайд-лекции, демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным 

обеспечением, презентер,   доступ к сети 

Internet, ЭБС. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 10 Enterprise 

Договор Tr000522757,  АКТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ 

№ Tr084010 от 2.09.2021, дополнительное 

соглашение №1 к договору от 23.08.2021 

КонсультантПлюс  

Договор о информационной поддержке 

№3404-2018 

Microsoft Oiffce 2019 Договор 

Tr000522757,  АКТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПРАВ№ Tr084010 от 2.09.2021, 

дополнительное соглашение №1 к 

договору от 23.08.2021 

Электронно-библиотечная система: 

Договор № 4947 от 10.12.2021 г. на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к «Образовательной платформе 
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ЮРАЙТ» заключен с ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ» (www.urait.ru). 

Действует с 01.01.2022 по 31.12.2024.  

Лицензионный договор №6126/19 от 

16.12.2019 на электронно-библиотечную 

систему IPRbooks заключен с ООО «Ай Пи 

Эр Букс». Действует с 01.01.2020 по 

31.12.2022 г. 

Договор №18-08/21К от 18.08.2021 г. на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС Айбукс (www.ibooks.ru). 

Действует с 01.09.2021 по 31.12.2022. 

1.39 МДК 01.05 

Естествознание с 

методикой 

преподавания 

Кабинет естествознания 

с методикой 

преподавания 

Комплект специализированной учебной 

мебели на 35 человек; электронный УМК; 

комплект электронных плакатов; комплект 

учебных пособий; слайд-лекции, 

демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным 

обеспечением, презентер,  доступ к сети 

Internet, ЭБС, настенная таблица Д.И. 

Менделеева, вытяжной шкаф, стеллажи, 

штативы, рефрактометры, вертушки для 

реактивов,  штативы для пипеток и 

пробирок, химическая посуда (бюретки, 

колбы, стаканы, цилиндры, пипетки для 

титрования, пробирки) аптечные весы и 

разновесы, спиртовки, микроскоп, чашки 

Петри, скелет человека, гербарии,  

приборы и наборы для постановки 

демонстрационного и ученического 

эксперимента, реактивы, вспомогательное 

60,69 кв.м. 

 
454100 г. Челябинск, проспект 

Комсомольский, д. 113А (ауд. 

413) 
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оборудование и инструкции. 

1.40 МДК 01.06 

Методика обучения 

продуктивным видам 

деятельности с 

практикумом 

Кабинет методики 

обучения продуктивным 

видам деятельности 

Комплект учебной мебели на 35 человек; 

электронный УМК; комплект электронных 

плакатов; комплект учебных пособий; 

слайд-лекции, демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным 

обеспечением, презентер,  доступ к сети 

Internet, ЭБС. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 10 Enterprise 

Договор Tr000522757,  АКТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ 

№ Tr084010 от 2.09.2021, дополнительное 

соглашение №1 к договору от 23.08.2021 

КонсультантПлюс  

Договор о информационной поддержке 

№3404-2018 

Microsoft Oiffce 2019 Договор 

Tr000522757,  АКТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПРАВ№ Tr084010 от 2.09.2021, 

дополнительное соглашение №1 к 

договору от 23.08.2021 

Электронно-библиотечная система: 

Договор № 4947 от 10.12.2021 г. на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к «Образовательной платформе 

ЮРАЙТ» заключен с ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ» (www.urait.ru). 

Действует с 01.01.2022 по 31.12.2024.  

Лицензионный договор №6126/19 от 

16.12.2019 на электронно-библиотечную 

47,55 кв.м. 

 
454100 г. Челябинск, проспект 

Комсомольский, д. 113А (ауд. 

418) 
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систему IPRbooks заключен с ООО «Ай Пи 

Эр Букс». Действует с 01.01.2020 по 

31.12.2022 г. 

Договор №18-08/21К от 18.08.2021 г. на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС Айбукс (www.ibooks.ru). 

Действует с 01.09.2021 по 31.12.2022. 

1.41 МДК 01.07 Теория 

и методика физического 

воспитания с 

практикумом 

Кабинет теории и 

методики физического 

воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивный зал, зал 

ритмики и хореографии 

Комплект учебной мебели на 35 человек; 

электронный УМК; комплект электронных 

плакатов; комплект учебных пособий; 

слайд-лекции, демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным 

обеспечением, презентер,  доступ к сети 

Internet, ЭБС. 

 

Оборудование для занятий гимнастикой, 

ритмикой, хореографией, игровыми 

видами спорта 

47,55 кв.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 
551,07 кв.м. 

454100 г. Челябинск, проспект 

Комсомольский, д. 113А (ауд. 

418) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

454100  г. Челябинск, ул. 

Комсомольский проспект, д. 113 

А (спортзал) 

1.42 МДК 01.08 Теория 

и методика 

музыкального 

воспитания с 

практикумом 

Кабинет музыки и 

методики музыкального 

воспитания 

Комплект учебной мебели на 35 человек; 

электронный УМК; комплект электронных 

плакатов; комплект учебных пособий; 

слайд-лекции, демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным 

обеспечением, презентер,  доступ к сети 

Internet, ЭБС. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 10 Enterprise 

Договор Tr000522757,  АКТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ 

47,55 кв.м. 

 
454100 г. Челябинск, проспект 

Комсомольский, д. 113А (ауд. 

418) 
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№ Tr084010 от 2.09.2021, дополнительное 

соглашение №1 к договору от 23.08.2021 

КонсультантПлюс  

Договор о информационной поддержке 

№3404-2018 

Microsoft Oiffce 2019 Договор 

Tr000522757,  АКТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПРАВ№ Tr084010 от 2.09.2021, 

дополнительное соглашение №1 к 

договору от 23.08.2021 

Электронно-библиотечная система: 

Договор № 4947 от 10.12.2021 г. на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к «Образовательной платформе 

ЮРАЙТ» заключен с ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ» (www.urait.ru). 

Действует с 01.01.2022 по 31.12.2024.  

Лицензионный договор №6126/19 от 

16.12.2019 на электронно-библиотечную 

систему IPRbooks заключен с ООО «Ай Пи 

Эр Букс». Действует с 01.01.2020 по 

31.12.2022 г. 

Договор №18-08/21К от 18.08.2021 г. на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС Айбукс (www.ibooks.ru). 

Действует с 01.09.2021 по 31.12.2022. 

1.43 МДК 01.09 

Методика обучения 

иностранному языку в 

младших классах 

Кабинет иностранного 

языка 

Комплект учебной мебели на 35 человек; 

электронный УМК; комплект электронных 

плакатов; комплект учебных пособий; 

слайд-лекции, демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным 

63,51 кв.м. 

 
454100 г. Челябинск, проспект 

Комсомольский, д. 113А (ауд. 

410) 
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обеспечением, презентер,   доступ к сети 

Internet, ЭБС, подборка видео и аудио 

материала, лингафонное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 10 Enterprise 

Договор Tr000522757,  АКТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ 

№ Tr084010 от 2.09.2021, дополнительное 

соглашение №1 к договору от 23.08.2021 

КонсультантПлюс  

Договор о информационной поддержке 

№3404-2018 

Microsoft Oiffce 2019 Договор 

Tr000522757,  АКТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПРАВ№ Tr084010 от 2.09.2021, 

дополнительное соглашение №1 к 

договору от 23.08.2021 

Электронно-библиотечная система: 

Договор № 4947 от 10.12.2021 г. на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к «Образовательной платформе 

ЮРАЙТ» заключен с ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ» (www.urait.ru). 

Действует с 01.01.2022 по 31.12.2024.  

Лицензионный договор №6126/19 от 

16.12.2019 на электронно-библиотечную 

систему IPRbooks заключен с ООО «Ай Пи 

Эр Букс». Действует с 01.01.2020 по 

31.12.2022 г. 

Договор №18-08/21К от 18.08.2021 г. на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС Айбукс (www.ibooks.ru). 

Действует с 01.09.2021 по 31.12.2022. 
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ПМ 02 Организация 

внеурочной 

деятельности и общения 

младших школьников 

    

1.44 МДК 02.01 Основы 

организации 

внеурочной работы в 

области научно-

познавательной 

деятельности 

Кабинет методики 

обучения продуктивным 

видам деятельности 

Комплект учебной мебели на 35 человек; 

электронный УМК; комплект электронных 

плакатов; комплект учебных пособий; 

слайд-лекции, демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным 

обеспечением, презентер,  доступ к сети 

Internet, ЭБС. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 10 Enterprise 

Договор Tr000522757,  АКТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ 

№ Tr084010 от 2.09.2021, дополнительное 

соглашение №1 к договору от 23.08.2021 

КонсультантПлюс  

Договор о информационной поддержке 

№3404-2018 

Microsoft Oiffce 2019 Договор 

Tr000522757,  АКТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПРАВ№ Tr084010 от 2.09.2021, 

дополнительное соглашение №1 к 

договору от 23.08.2021 

Электронно-библиотечная система: 

Договор № 4947 от 10.12.2021 г. на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к «Образовательной платформе 

ЮРАЙТ» заключен с ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ» (www.urait.ru). 

47,55 кв.м. 

 
454100 г. Челябинск, проспект 

Комсомольский, д. 113А (ауд. 

418) 
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Действует с 01.01.2022 по 31.12.2024.  

Лицензионный договор №6126/19 от 

16.12.2019 на электронно-библиотечную 

систему IPRbooks заключен с ООО «Ай Пи 

Эр Букс». Действует с 01.01.2020 по 

31.12.2022 г. 

Договор №18-08/21К от 18.08.2021 г. на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС Айбукс (www.ibooks.ru). 

Действует с 01.09.2021 по 31.12.2022. 

1.45 МДК 02.02 Основы 

организации 

внеурочной работы и 

общения младших 

школьников 

Кабинет методики 

обучения продуктивным 

видам деятельности 

Комплект учебной мебели на 35 человек; 

электронный УМК; комплект электронных 

плакатов; комплект учебных пособий; 

слайд-лекции, демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным 

обеспечением, презентер,  доступ к сети 

Internet, ЭБС. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 10 Enterprise 

Договор Tr000522757,  АКТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ 

№ Tr084010 от 2.09.2021, дополнительное 

соглашение №1 к договору от 23.08.2021 

КонсультантПлюс  

Договор о информационной поддержке 

№3404-2018 

Microsoft Oiffce 2019 Договор 

Tr000522757,  АКТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПРАВ№ Tr084010 от 2.09.2021, 

дополнительное соглашение №1 к 

договору от 23.08.2021 

47,55 кв.м. 

 
454100 г. Челябинск, проспект 

Комсомольский, д. 113А (ауд. 

418) 
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Электронно-библиотечная система: 

Договор № 4947 от 10.12.2021 г. на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к «Образовательной платформе 

ЮРАЙТ» заключен с ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ» (www.urait.ru). 

Действует с 01.01.2022 по 31.12.2024.  

Лицензионный договор №6126/19 от 

16.12.2019 на электронно-библиотечную 

систему IPRbooks заключен с ООО «Ай Пи 

Эр Букс». Действует с 01.01.2020 по 

31.12.2022 г. 

Договор №18-08/21К от 18.08.2021 г. на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС Айбукс (www.ibooks.ru). 

Действует с 01.09.2021 по 31.12.2022. 

1.46 МДК 02.03 Основы 

организации вожатской 

деятельности с 

младшими 

школьниками в 

условиях детского 

оздоровительного 

лагеря 

Кабинет методики 

обучения продуктивным 

видам деятельности 

Комплект учебной мебели на 35 человек; 

электронный УМК; комплект электронных 

плакатов; комплект учебных пособий; 

слайд-лекции, демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным 

обеспечением, презентер,  доступ к сети 

Internet, ЭБС. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 10 Enterprise 

Договор Tr000522757,  АКТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ 

№ Tr084010 от 2.09.2021, дополнительное 

соглашение №1 к договору от 23.08.2021 

КонсультантПлюс  

Договор о информационной поддержке 

47,55 кв.м. 

 
454100 г. Челябинск, проспект 

Комсомольский, д. 113А (ауд. 

418) 
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№3404-2018 

Microsoft Oiffce 2019 Договор 

Tr000522757,  АКТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПРАВ№ Tr084010 от 2.09.2021, 

дополнительное соглашение №1 к 

договору от 23.08.2021 

Электронно-библиотечная система: 

Договор № 4947 от 10.12.2021 г. на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к «Образовательной платформе 

ЮРАЙТ» заключен с ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ» (www.urait.ru). 

Действует с 01.01.2022 по 31.12.2024.  

Лицензионный договор №6126/19 от 

16.12.2019 на электронно-библиотечную 

систему IPRbooks заключен с ООО «Ай Пи 

Эр Букс». Действует с 01.01.2020 по 

31.12.2022 г. 

Договор №18-08/21К от 18.08.2021 г. на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС Айбукс (www.ibooks.ru). 

Действует с 01.09.2021 по 31.12.2022. 

ПМ 03 Классное 

руководство 
    

1.47 МДК 03.01 

Теоретические и 

методические основы 

деятельности классного 

руководителя 

Кабинет методики 

обучения продуктивным 

видам деятельности 

Комплект учебной мебели на 35 человек; 

электронный УМК; комплект электронных 

плакатов; комплект учебных пособий; 

слайд-лекции, демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным 

обеспечением, презентер,  доступ к сети 

Internet, ЭБС. 

47,55 кв.м. 

 
454100 г. Челябинск, проспект 

Комсомольский, д. 113А (ауд. 

418) 
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Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 10 Enterprise 

Договор Tr000522757,  АКТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ 

№ Tr084010 от 2.09.2021, дополнительное 

соглашение №1 к договору от 23.08.2021 

КонсультантПлюс  

Договор о информационной поддержке 

№3404-2018 

Microsoft Oiffce 2019 Договор 

Tr000522757,  АКТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПРАВ№ Tr084010 от 2.09.2021, 

дополнительное соглашение №1 к 

договору от 23.08.2021 

Электронно-библиотечная система: 

Договор № 4947 от 10.12.2021 г. на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к «Образовательной платформе 

ЮРАЙТ» заключен с ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ» (www.urait.ru). 

Действует с 01.01.2022 по 31.12.2024.  

Лицензионный договор №6126/19 от 

16.12.2019 на электронно-библиотечную 

систему IPRbooks заключен с ООО «Ай Пи 

Эр Букс». Действует с 01.01.2020 по 

31.12.2022 г. 

Договор №18-08/21К от 18.08.2021 г. на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС Айбукс (www.ibooks.ru). 

Действует с 01.09.2021 по 31.12.2022. 

ПМ 04 Методическое 

обеспечение 
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1.48 МДК 04.01 

Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

учителя начальных 

классов 

Кабинет методики 

обучения продуктивным 

видам деятельности 

Комплект учебной мебели на 35 человек; 

электронный УМК; комплект электронных 

плакатов; комплект учебных пособий; 

слайд-лекции, демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным 

обеспечением, презентер,  доступ к сети 

Internet, ЭБС. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 10 Enterprise 

Договор Tr000522757,  АКТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ 

№ Tr084010 от 2.09.2021, дополнительное 

соглашение №1 к договору от 23.08.2021 

КонсультантПлюс  

Договор о информационной поддержке 

№3404-2018 

Microsoft Oiffce 2019 Договор 

Tr000522757,  АКТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПРАВ№ Tr084010 от 2.09.2021, 

дополнительное соглашение №1 к 

договору от 23.08.2021 

Электронно-библиотечная система: 

Договор № 4947 от 10.12.2021 г. на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к «Образовательной платформе 

ЮРАЙТ» заключен с ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ» (www.urait.ru). 

Действует с 01.01.2022 по 31.12.2024.  

Лицензионный договор №6126/19 от 

16.12.2019 на электронно-библиотечную 

систему IPRbooks заключен с ООО «Ай Пи 

47,55 кв.м. 

 
454100 г. Челябинск, проспект 

Комсомольский, д. 113А (ауд. 

418) 
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Эр Букс». Действует с 01.01.2020 по 

31.12.2022 г. 

Договор №18-08/21К от 18.08.2021 г. на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС Айбукс (www.ibooks.ru). 

Действует с 01.09.2021 по 31.12.2022. 

Производственная 

практика 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 41 г. 

Челябинска» 

Договор № 06/03-21 от 11.01.2022 года  454100 г. Челябинск, ул. 40-

летия Победы, д. 14А 

 

 

 

Дата заполнения «01» февраля 2022 г. 
  

 

                    Директор ПОУ «УРК» ________________________ Анатолий Викторович Молодчик  
 (наименование должности руководителя организации)  (подпись руководителя организации)   (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации) 

 

  М.П.  




