
Справка о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения ЧУ ВО «Институт государственного администрирования» № п\п Наименование дисциплины (модуля), практик в соответствии с учебным планом  Наименование учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений для реализации образовательной программы Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений для реализации образовательной программы  Общеобразовательный учебный цикл    Русский язык  Кабинет  истории и основ философии Технические средства: сенсорный экран Philips, ноутбук Acer EX 2519. Мебель и инвентарь: доска аудиторная, столы (парты), стулья, стеллажи. Методическое обеспечение: портреты классиков литературы, учебники и учебные пособия.  Литература Кабинет  истории и основ философии Технические средства: сенсорный экран Philips, ноутбук Acer EX 2519. Мебель и инвентарь: доска аудиторная, столы (парты), стулья, стеллажи. Методическое обеспечение: портреты классиков литературы, учебники и учебные пособия.  Иностранный язык Лингафонный  кабинет для занятий  по иностранному языку   Мультимедийное оборудование и технические средства: LCD мобильный проектор Epson EMP-S52, ПК (системный блок, монитор), экран настенный, мобильный лингафонный кабинет LinguaMatic 16  Мебель и инвентарь: доска аудиторная, столы (парты), стулья, шкафы, информационные стенды  Алгебра, начала математического анализа Лаборатория  информатики и информационных технологий в профессиональной деятельности Технические средства: сенсорный экран Philips, ноутбук Acer EX 2519. Мебель и инвентарь: доска аудиторная, столы (парты), стулья, стеллажи. Методическое обеспечение: портреты классиков литературы, учебники и учебные пособия.  Методическое обеспечение: комплект плакатов по математике, комплект плакатов по биологии, комплект плакатов по химии, комплект плакатов по физике, таблица «Периодическая система элементов Д.И. Менделеева», наглядные пособия, «Международная система единиц».  Геометрия Лаборатория  информатики и информационных технологий в профессиональной деятельности Технические средства: сенсорный экран Philips, ноутбук Acer EX 2519. Мебель и инвентарь: доска аудиторная, столы (парты), стулья, стеллажи. Методическое обеспечение: портреты классиков литературы, учебники и 



учебные пособия. Методическое обеспечение: комплект плакатов по математике, комплект плакатов по биологии, комплект плакатов по химии, комплект плакатов по физике, таблица «Периодическая система элементов Д.И. Менделеева», наглядные пособия, «Международная система единиц»  История Кабинет  истории и основ философии Технические средства: сенсорный экран Philips, ноутбук Acer EX 2519. Мебель и инвентарь: доска аудиторная, столы (парты), стулья, стеллажи. Методическое обеспечение: карты по истории, географии, учебники и учебные пособия.  Физическая культура Спортивный зал Оборудование и инвентарь: стойки с волейбольной сеткой, кольца баскетбольные, стенки шведские, турники гимнастические, маты гимнастические, козел гимнастический, скамьи гимнастические, столы теннисные, комплекты ракеток для настольного тенниса, комплекты для бадминтона, мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные, лечебные, коврики гимнастические, обручи гимнастические, гранаты для метания, гири, гантели, канаты для лазания, секундомеры, лыжи.  Открытый стадион широкого профиля: беговая дорожка, футбольное поле, баскетбольная площадка, яма для прыжков.  Электронный тир.  Основы  безопасности  жизнедеятельности  Кабинет  безопасности жизнедеятельности Оборудование и инвентарь: Измеритель мощности дозы ДП-5А; Радиометр ДП – 12, Противогазы ГП 5, ГП-7, ОЗК, комплект одежды для химзащиты, информационные стенды. Мебель и инвентарь: доска аудиторная, столы (парты), стулья, шкаф, стеллажи, информационные стенды.  Электронный тир.   Методическое обеспечение: наглядные пособия «Организация работы службы охраны труда»; «Основы обеспечения электробезопасности», «Действия при пожаре», «Меры по противодействию терроризму».  Информатика Лаборатория  информатики и информационных технологий в профессиональной деятельности Технические средства: ноутбуки Acer EX 2519, Lenovo G 500, экран, доступ в Интернет, доступ к СПС «Консультант Плюс».  Мебель и инвентарь: доска аудиторная, столы (парты) компьютерные, стулья (кресла) компьютерные, шкафы (стеллажи), информационные стенды. Программное обеспечение: OS Windows, Microsoft Office 2010.  Обществознание Кабинет  истории и основ философии Технические средства: сенсорный экран Philips, ноутбук Acer EX 2519. Мебель и инвентарь: доска аудиторная, столы (парты), стулья, стеллажи. Методическое обеспечение: карты по истории, географии, учебники и учебные пособия.  Экономика Кабинет менеджмента и экономики организации Технические средства: сенсорный экран Philips, ноутбук Acer EX 2519. Мебель и инвентарь: доска аудиторная, столы (парты), стулья, шкафы.  



Методическое обеспечение: информационные стенды, учебники и учебные пособия. Программное обеспечение: OS Windows, Microsoft Office 2010, «Консультант Плюс», «1С: Предприятие 8.3».  Право Кабинет  дисциплин права (Экологическое право; Теории государства и права; Конституционного и административного права;  Трудового права; Гражданского, семейного права;  Гражданского процесса) Технические средства: сенсорный экран Philips, ноутбук Acer EX 2519. Доступ в Интернет, СПС «Консультант Плюс», «Гарант». Мебель и инвентарь: доска аудиторная, столы (парты), стулья, шкафы.  Методическое обеспечение: информационные стенды, учебники и учебные пособия. Программное обеспечение: OS Windows, Microsoft Office 2010.  Естествознание Кабинет  безопасности жизнедеятельности Технические средства: сенсорный экран Philips, ноутбук Acer EX 2519. Мебель и инвентарь: доска аудиторная, столы (парты), стулья, стеллажи. Методическое обеспечение: портреты классиков литературы, учебники и учебные пособия.  Методическое обеспечение: комплект плакатов по математике, комплект плакатов по биологии, комплект плакатов по химии, комплект плакатов по физике, таблица «Периодическая система элементов Д.И. Менделеева», наглядные пособия, «Международная система единиц».  География Кабинет  истории и основ философии Технические средства: сенсорный экран Philips, ноутбук Acer EX 2519. Мебель и инвентарь: доска аудиторная, столы (парты), стулья, стеллажи. Методическое обеспечение: карты по истории, географии, учебники и учебные пособия.  Экология Кабинет  безопасности жизнедеятельности Оборудование и инвентарь: Измеритель мощности дозы ДП-5А; Радиометр ДП – 12, Противогазы ГП 5, ГП-7, ОЗК, комплект одежды для химзащиты, информационные стенды. Мебель и инвентарь: доска аудиторная, столы (парты), стулья, шкаф, стеллажи, информационные стенды.  Электронный тир.   Методическое обеспечение: наглядные пособия «Организация работы службы охраны труда»; «Основы обеспечения электробезопасности», «Действия при пожаре», «Меры по противодействию терроризму».  Индивидуальный учебный проект  Лаборатория  информатики и информационных технологий в профессиональной деятельности Технические средства: ноутбуки Acer EX 2519, Lenovo G 500, экран, доступ в Интернет, доступ к СПС «Консультант Плюс».  Мебель и инвентарь: доска аудиторная, столы (парты) компьютерные, стулья (кресла) компьютерные, шкафы (стеллажи), информационные стенды. Программное обеспечение: OS Windows, Microsoft Office 2010.  Общий гуманитарный и   



социально-экономический учебный цикл  Основы философии Кабинет  истории и основ философии Технические средства: сенсорный экран Philips, ноутбук Acer EX 2519. Мебель и инвентарь: доска аудиторная, столы (парты), стулья, стеллажи. Методическое обеспечение: карты по истории, географии, учебники и учебные пособия.  История Кабинет  истории и основ философии Технические средства: сенсорный экран Philips, ноутбук Acer EX 2519. Мебель и инвентарь: доска аудиторная, столы (парты), стулья, стеллажи. Методическое обеспечение: карты по истории, географии, учебники и учебные пособия.  Иностранный язык Лингафонный  кабинет для занятий  по иностранному языку   Мультимедийное оборудование и технические средства: LCD мобильный проектор Epson EMP-S52, ПК (системный блок, монитор), экран настенный, мобильный лингафонный кабинет LinguaMatic 16  Мебель и инвентарь: доска аудиторная, столы (парты), стулья, шкафы, информационные стенды  Физическая культура Спортивный зал Оборудование и инвентарь: стойки с волейбольной сеткой, кольца баскетбольные, стенки шведские, турники гимнастические, маты гимнастические, козел гимнастический, скамьи гимнастические, столы теннисные, комплекты ракеток для настольного тенниса, комплекты для бадминтона, мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные, лечебные, коврики гимнастические, обручи гимнастические, гранаты для метания, гири, гантели, канаты для лазания, секундомеры, лыжи.  Открытый стадион широкого профиля: беговая дорожка, футбольное поле, баскетбольная площадка, яма для прыжков.  Электронный тир.  Математический и общий естественнонаучный цикл    Математика Лаборатория  информатики и информационных технологий в профессиональной деятельности Технические средства: сенсорный экран Philips, ноутбук Acer EX 2519. Мебель и инвентарь: доска аудиторная, столы (парты), стулья, стеллажи. Методическое обеспечение: портреты классиков литературы, учебники и учебные пособия.  Методическое обеспечение: комплект плакатов по математике, комплект плакатов по биологии, комплект плакатов по химии, комплект плакатов по физике, таблица «Периодическая система элементов Д.И. Менделеева», наглядные пособия, «Международная система единиц».  Информатика Лаборатория  информатики и информационных технологий в профессиональной деятельности Технические средства: ноутбуки Acer EX 2519, Lenovo G 500, экран, доступ в Интернет, доступ к СПС «Консультант Плюс».  Мебель и инвентарь: доска аудиторная, столы (парты) компьютерные, стулья (кресла) компьютерные, шкафы (стеллажи), информационные 



стенды. Программное обеспечение: OS Windows, Microsoft Office 2010.  Профессиональный учебный цикл    Общепрофессиональные дисциплины    Теория государства и права Кабинет  дисциплин права (Экологическое право; Теории государства и права; Конституционного и административного права;  Трудового права; Гражданского, семейного права;  Гражданского процесса) Технические средства: сенсорный экран Philips, ноутбук Acer EX 2519. Доступ в Интернет, СПС «Консультант Плюс», «Гарант». Мебель и инвентарь: доска аудиторная, столы (парты), стулья, шкафы.  Методическое обеспечение: информационные стенды, учебники и учебные пособия. Программное обеспечение: OS Windows, Microsoft Office 2010.  Конституционное право Кабинет  дисциплин права (Экологическое право; Теории государства и права; Конституционного и административного права;  Трудового права; Гражданского, семейного права;  Гражданского процесса) Технические средства: сенсорный экран Philips, ноутбук Acer EX 2519. Доступ в Интернет, СПС «Консультант Плюс», «Гарант». Мебель и инвентарь: доска аудиторная, столы (парты), стулья, шкафы.  Методическое обеспечение: информационные стенды, учебники и учебные пособия. Программное обеспечение: OS Windows, Microsoft Office 2010.  Административное право Кабинет  дисциплин права (Экологическое право; Теории государства и права; Конституционного и административного права;  Трудового права; Гражданского, семейного права;  Гражданского процесса) Технические средства: сенсорный экран Philips, ноутбук Acer EX 2519. Доступ в Интернет, СПС «Консультант Плюс», «Гарант». Мебель и инвентарь: доска аудиторная, столы (парты), стулья, шкафы.  Методическое обеспечение: информационные стенды, учебники и учебные пособия. Программное обеспечение: OS Windows, Microsoft Office 2010.  Основы экологического права Кабинет  дисциплин права (Экологическое право; Теории государства и права; Конституционного и административного права;  Трудового права; Гражданского, семейного права;  Гражданского процесса) Технические средства: сенсорный экран Philips, ноутбук Acer EX 2519. Доступ в Интернет, СПС «Консультант Плюс», «Гарант». Мебель и инвентарь: доска аудиторная, столы (парты), стулья, шкафы.  Методическое обеспечение: информационные стенды, учебники и учебные пособия. Программное обеспечение: OS Windows, Microsoft Office 2010.  Трудовое право Кабинет  дисциплин права (Экологическое право; Теории государства и права; Конституционного и Технические средства: сенсорный экран Philips, ноутбук Acer EX 2519. Доступ в Интернет, СПС «Консультант Плюс», «Гарант». Мебель и инвентарь: доска аудиторная, столы (парты), стулья, шкафы.  Методическое обеспечение: информационные стенды, учебники и учебные 



административного права;  Трудового права; Гражданского, семейного права;  Гражданского процесса) пособия. Программное обеспечение: OS Windows, Microsoft Office 2010.  Гражданское право Кабинет  дисциплин права (Экологическое право; Теории государства и права; Конституционного и административного права;  Трудового права; Гражданского, семейного права;  Гражданского процесса) Технические средства: сенсорный экран Philips, ноутбук Acer EX 2519. Доступ в Интернет, СПС «Консультант Плюс», «Гарант». Мебель и инвентарь: доска аудиторная, столы (парты), стулья, шкафы.  Методическое обеспечение: информационные стенды, учебники и учебные пособия. Программное обеспечение: OS Windows, Microsoft Office 2010.  Семейное право Кабинет  дисциплин права (Экологическое право; Теории государства и права; Конституционного и административного права;  Трудового права; Гражданского, семейного права;  Гражданского процесса) Технические средства: сенсорный экран Philips, ноутбук Acer EX 2519. Доступ в Интернет, СПС «Консультант Плюс», «Гарант». Мебель и инвентарь: доска аудиторная, столы (парты), стулья, шкафы.  Методическое обеспечение: информационные стенды, учебники и учебные пособия. Программное обеспечение: OS Windows, Microsoft Office 2010.  Гражданский процесс Кабинет  дисциплин права (Экологическое право; Теории государства и права; Конституционного и административного права;  Трудового права; Гражданского, семейного права;  Гражданского процесса) Технические средства: сенсорный экран Philips, ноутбук Acer EX 2519. Доступ в Интернет, СПС «Консультант Плюс», «Гарант». Мебель и инвентарь: доска аудиторная, столы (парты), стулья, шкафы.  Методическое обеспечение: информационные стенды, учебники и учебные пособия. Программное обеспечение: OS Windows, Microsoft Office 2010.  Страховое дело Кабинет менеджмента и экономики организации Технические средства: сенсорный экран Philips, ноутбук Acer EX 2519. Мебель и инвентарь: доска аудиторная, столы (парты), стулья, шкафы.  Методическое обеспечение: информационные стенды, учебники и учебные пособия. Программное обеспечение: OS Windows, Microsoft Office 2010, «Консультант Плюс», «1С: Предприятие 8.3».  Статистика Кабинет менеджмента и экономики организации Технические средства: сенсорный экран Philips, ноутбук Acer EX 2519. Мебель и инвентарь: доска аудиторная, столы (парты), стулья, шкафы.  Методическое обеспечение: информационные стенды, учебники и учебные пособия. Программное обеспечение: OS Windows, Microsoft Office 2010, «Консультант Плюс», «1С: Предприятие 8.3».  



 Экономика организации Кабинет менеджмента и экономики организации Технические средства: сенсорный экран Philips, ноутбук Acer EX 2519. Мебель и инвентарь: доска аудиторная, столы (парты), стулья, шкафы.  Методическое обеспечение: информационные стенды, учебники и учебные пособия. Программное обеспечение: OS Windows, Microsoft Office 2010, «Консультант Плюс», «1С: Предприятие 8.3».  Менеджмент Кабинет менеджмента и экономики организации Технические средства: сенсорный экран Philips, ноутбук Acer EX 2519. Мебель и инвентарь: доска аудиторная, столы (парты), стулья, шкафы.  Методическое обеспечение: информационные стенды, учебники и учебные пособия. Программное обеспечение: OS Windows, Microsoft Office 2010, «Консультант Плюс», «1С: Предприятие 8.3».  Документационное обеспечение управления Лаборатория  информатики и информационных технологий в профессиональной деятельности Технические средства: сенсорный экран Philips, ноутбук Acer EX 2519. Мебель и инвентарь: доска аудиторная, столы (парты), стулья, шкафы.  Методическое обеспечение: информационные стенды, учебники и учебные пособия. Программное обеспечение: OS Windows, Microsoft Office 2010, «Консультант Плюс».  Информационные технологии в профессиональной деятельности Лаборатория  информатики и информационных технологий в профессиональной деятельности Технические средства: ноутбуки Acer EX 2519, Lenovo G 500, экран, доступ в Интернет, доступ к СПС «Консультант Плюс».  Мебель и инвентарь: доска аудиторная, столы (парты) компьютерные, стулья (кресла) компьютерные, шкафы (стеллажи), информационные стенды. Программное обеспечение: OS Windows, Microsoft Office 2010.  Безопасность жизнедеятельности Кабинет  безопасности жизнедеятельности Оборудование и инвентарь: Измеритель мощности дозы ДП-5А; Радиометр ДП – 12, Противогазы ГП 5, ГП-7, ОЗК, комплект одежды для химзащиты, информационные стенды. Мебель и инвентарь: доска аудиторная, столы (парты), стулья, шкаф, стеллажи, информационные стенды.  Электронный тир.   Методическое обеспечение: наглядные пособия «Организация работы службы охраны труда»; «Основы обеспечения электробезопасности», «Действия при пожаре», «Меры по противодействию терроризму».  Профессиональные модули    ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты    МДК.01.01 Право Кабинет  «Право социального Технические средства: сенсорный экран Philips, ноутбук Acer EX 2519. 



социального обеспечения обеспечения»  Доступ в Интернет, СПС «Консультант Плюс», «Гарант». Мебель и инвентарь: доска аудиторная, столы (парты), стулья, шкафы.  Методическое обеспечение: информационные стенды, учебники и учебные пособия. Программное обеспечение: OS Windows, Microsoft Office 2010.  МДК.01.02 Психология социально - правовой деятельности Кабинет профессиональных  дисциплин  Технические средства: сенсорный экран Philips, ноутбук Acer EX 2519. Доступ в Интернет, СПС «Консультант Плюс», «Гарант». Мебель и инвентарь: доска аудиторная, столы (парты), стулья, шкафы.  Методическое обеспечение: информационные стенды, учебники и учебные пособия. Программное обеспечение: OS Windows, Microsoft Office 2010.  ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации    МДК.02.01 Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) Кабинет  «Право социального обеспечения»  Технические средства: сенсорный экран Philips, ноутбук Acer EX 2519. Доступ в Интернет, СПС «Консультант Плюс», «Гарант». Мебель и инвентарь: доска аудиторная, столы (парты), стулья, шкафы.  Методическое обеспечение: информационные стенды, учебники и учебные пособия. Программное обеспечение: OS Windows, Microsoft Office 2010.  Вариативная часть    Римское право Кабинет профессиональных  дисциплин  Технические средства: сенсорный экран Philips, ноутбук Acer EX 2519. Доступ в Интернет, СПС «Консультант Плюс», «Гарант». Мебель и инвентарь: доска аудиторная, столы (парты), стулья, шкафы.  Методическое обеспечение: информационные стенды, учебники и учебные пособия. Программное обеспечение: OS Windows, Microsoft Office 2010.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности Кабинет профессиональных  дисциплин  Технические средства: сенсорный экран Philips, ноутбук Acer EX 2519. Доступ в Интернет, СПС «Консультант Плюс», «Гарант». Мебель и инвентарь: доска аудиторная, столы (парты), стулья, шкафы.  Методическое обеспечение: информационные стенды, учебники и учебные пособия. Программное обеспечение: OS Windows, Microsoft Office 2010.  Введение в специальность право социального обеспечения Кабинет  «Право социального обеспечения»  Технические средства: сенсорный экран Philips, ноутбук Acer EX 2519. Доступ в Интернет, СПС «Консультант Плюс», «Гарант». Мебель и инвентарь: доска аудиторная, столы (парты), стулья, шкафы.  



Методическое обеспечение: информационные стенды, учебники и учебные пособия. Программное обеспечение: OS Windows, Microsoft Office 2010.  Социальная работа с различными группами населения Кабинет  «Право социального обеспечения»  Технические средства: сенсорный экран Philips, ноутбук Acer EX 2519. Доступ в Интернет, СПС «Консультант Плюс», «Гарант». Мебель и инвентарь: доска аудиторная, столы (парты), стулья, шкафы.  Методическое обеспечение: информационные стенды, учебники и учебные пособия. Программное обеспечение: OS Windows, Microsoft Office 2010.  Основы пенсионного законодательства РФ Кабинет  «Право социального обеспечения»  Технические средства: сенсорный экран Philips, ноутбук Acer EX 2519. Доступ в Интернет, СПС «Консультант Плюс», «Гарант». Мебель и инвентарь: доска аудиторная, столы (парты), стулья, шкафы.  Методическое обеспечение: информационные стенды, учебники и учебные пособия. Программное обеспечение: OS Windows, Microsoft Office 2010.  Правовые основы медико-социальной экспертизы Кабинет профессиональных  дисциплин  Технические средства: сенсорный экран Philips, ноутбук Acer EX 2519. Доступ в Интернет, СПС «Консультант Плюс», «Гарант». Мебель и инвентарь: доска аудиторная, столы (парты), стулья, шкафы.  Методическое обеспечение: информационные стенды, учебники и учебные пособия. Программное обеспечение: OS Windows, Microsoft Office 2010.  История отечественного государства и права Кабинет истории и основ философии Технические средства: сенсорный экран Philips, ноутбук Acer EX 2519. Доступ в Интернет, СПС «Консультант Плюс», «Гарант». Мебель и инвентарь: доска аудиторная, столы (парты), стулья, шкафы.  Методическое обеспечение: информационные стенды, учебники и учебные пособия. Программное обеспечение: OS Windows, Microsoft Office 2010.  Правоохранительные органы Кабинет профессиональных  дисциплин  Технические средства: сенсорный экран Philips, ноутбук Acer EX 2519. Доступ в Интернет, СПС «Консультант Плюс», «Гарант». Мебель и инвентарь: доска аудиторная, столы (парты), стулья, шкафы.  Методическое обеспечение: информационные стенды, учебники и учебные пособия. Программное обеспечение: OS Windows, Microsoft Office 2010.  История государства и права зарубежных стран Кабинет  истории и основ философии Технические средства: сенсорный экран Philips, ноутбук Acer EX 2519. Доступ в Интернет, СПС «Консультант Плюс», «Гарант». Мебель и инвентарь: доска аудиторная, столы (парты), стулья, шкафы.  Методическое обеспечение: информационные стенды, учебники и учебные пособия. 



Программное обеспечение: OS Windows, Microsoft Office 2010.  Социальная политика и технология социальной работы Кабинет  «Право социального обеспечения»  Технические средства: сенсорный экран Philips, ноутбук Acer EX 2519. Доступ в Интернет, СПС «Консультант Плюс», «Гарант». Мебель и инвентарь: доска аудиторная, столы (парты), стулья, шкафы.  Методическое обеспечение: информационные стенды, учебники и учебные пособия. Программное обеспечение: OS Windows, Microsoft Office 2010.  Практика    Учебная практика  Технические средства: сенсорный экран Philips, ноутбук Acer EX 2519. Доступ в Интернет, СПС «Консультант Плюс», «Гарант». Мебель и инвентарь: доска аудиторная, столы (парты), стулья, шкафы.  Методическое обеспечение: информационные стенды, учебники и учебные пособия. Программное обеспечение: OS Windows, Microsoft Office 2010.  Производственная практика (по профилю специальности) Территориальные отделы социальной защиты населения и пенсионные фонды Управление социальной защиты населения Юго-Западного административного округа г. Москвы. Договор от 19 января 2017 года.  Производственная практика (преддипломная) Территориальные отделы социальной защиты населения и пенсионные фонды Управление социальной защиты населения Юго-Западного административного округа г. Москвы. Договор от 19 января 2017 года.   Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ОПОП) Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 2016/2017 Договор № 2956 от 19 апреля 2017 года ООО «Электронное издательство «ЮРАЙТ» Юридический адрес: 111123, г. Москва, ул. Плеханова, д. 4А, комната 15. Фактический адрес: 140054, Московская область, г. Котельники, мкр Ковровый, д. 37 ИНН/КПП 7703523085/772001001 р/с 40702810422000011868 в АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО) БИК 04425976 к/с 30101810500000000976 тел/факс: (495) 744-00-12 е-mail: vuz@urait.ru 1 год           



www.biblio-online.ru    2016/2019 Договор № 1794/16 от 29 февраля 2016 года ООО «Ай Пи Ар Букс» “IPRbooks” LLC Юридический адрес: 410012, г. Саратов, ул. Вавилова, д.38/114, оф. 428 Фактический адрес: 410012, г. Саратов, ул. Вавилова, д.38/114, оф. 428 ИНН/КПП 6455053039/645501001 р/с 40702810600454754305 БИК 042202799 к/с 30101810500000000799 тел/факс: (8452) 24-77-97 e-mail: mail@iprbookshop.ru www.iprbookshop.ru 3 года 
    Наименование документа Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляющими государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, сооружений и помещений, используемых для ведения образовательной деятельности, установленным законодательством РФ требованиям Заключение о соблюдении на объектах  соискателя лицензии требований пожарной безопасности (№26-29-4-17, 08.06.2015, Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Управление по ЮЗАО Главное управление МЧС России по г. Москве 1 Региональный отдел надзорной деятельности 119261 г. Москва ул. Вавилова, дом 68, корпус 1, 08.06.2015, бессрочная Документы, подтверждающие соответствие мест и помещений   действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам Санитарно-эпидемиологическое заключение №77.03.18.000.М.002801.0416 от 21.04.2016, Территориальный отдел Управления ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по г. Москве в ЮЗАО г. Москвы, бессрочный 
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