
 

СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

 

Частное профессиональное образовательное учреждение «Донецкий институт Южного Университета (ИУБиП)» 
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))  
 

№ 

п/п 

Наименование вида 

образования, уровня 

образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвида 
дополнительного образования 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и 

спорта с перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 
указанием номера 

помещения в 

соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации)  

Собственность или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 
пользование  

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия)  

Реквизиты выданного в 

установленном порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности дорожного 

движения Министерства 

внутренних дел 
Российской Федерации 

заключения о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям  

1 2 3 4 5 6 7 

  

Наименование вида образования, уровня образования, профессии, специальности, направления подготовки (для профессионального 

образования), подвида дополнительного образования:  

профессиональное образование,  

среднее профессиональное образование,  

38.00.00 Экономика и управление 
 

Наименование образовательной программы: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

 

Предметы, курсы, дисциплины (модули) в соответствии с учебным планом: 
 

 Общеобразовательная подготовка     



1.1. 

Русский язык 

Кабинет русского языка 
(аудитория №14) 

 
Мебель: столы ученические-

13шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 26шт., 

доска ученическая 
трехэлементная, кафедра, шкаф 

для пособий 

Технические средства 
обучения: переносное 

мультимедийное оборудование, 

телевизор FUNAI, DVD-плеер 
ВВК 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 
справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  
по тематике 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 
д. 2А, Литер А, 1 

этаж, помещение 31  

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 

безвозмездного 
пользования от 

«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 
2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 

сроком на 49 
лет 

 

1.2. 

Литература 

Кабинет литературы  
(аудитория №14) 

Мебель: столы ученические-

13шт., стол преподавателя, стул 
преподавателя, стулья- 26шт., 

доска ученическая 

трехэлементная, кафедра, шкаф 

для пособий 

Технические средства 

обучения: переносное 

мультимедийное оборудование, 
телевизор FUNAI, DVD-плеер 

ВВК 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 
офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 

346330, Ростовская 
обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 1 
этаж, помещение 31 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
№ 06/18 

безвозмездного 

пользования от 
«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 

2018 г. по «31» 
августа 2067 г. 

сроком на 49 

лет 

 



Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

1.3. 

Иностранный язык 

Кабинет иностранного языка  

(аудитория №14) 
Мебель: столы ученические-

13шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 26шт., 

доска ученическая 
трехэлементная, кафедра, шкаф 

для пособий 

Технические средства 
обучения: переносное 

мультимедийное оборудование, 

телевизор FUNAI, DVD-плеер 
ВВК 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 
справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  
по тематике 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 
3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 1 

этаж, помещение 31  

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 
безвозмездного 

пользования от 

«01» сентября 

2018 г.  
с «01» сентября 

2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 
сроком на 49 

лет 

 

1.4. 

Математика: алгебра, 
начала математического 

анализа, геометрия 

Кабинет математики 
(аудитория № 30) 

Мебель: столы ученические-12 

шт., стол преподавателя, стул 
преподавателя, стулья- 24 шт., 

доска ученическая 

трехэлементная, кафедра, шкаф 

для пособий, компьютерный 
стол-12 шт. 

Технические средства 

обучения: компьютер с выходом 
в Интернет и доступом к ЭБС 

(BOOK, Юрайт)-12 шт.,  

переносное мультимедийное 

346330, Ростовская 
обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 
этаж, помещение 73  

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
№ 06/18 

безвозмездного 

пользования от 
«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 

2018 г. по «31» 
августа 2067 г. 

сроком на 49 

лет 

 



оборудование, принтер 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 
офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  
по тематике 

1.5. 

История 

Кабинет истории и 

обществознания 

(конференц-зал) 

Мебель: круглый стол-1 шт., 
стулья- 22 шт., доска ученическая 

одноэлементная переносная. 

Технические средства 
обучения: нетбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС 

(BOOK, Юрайт),  телевизор LG. 

 Программное обеспечение: 
операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 
Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

346330, Ростовская 
обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 
этаж, помещение 6  

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
№ 06/18 

безвозмездного 

пользования от 
«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 
2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 

сроком на 49 

лет 

 

1.6. 

Физическая культура 

Спортивный зал 

(аудитория №13) 

Мебель и спортивный 

инвентарь: 

Полки для спортивного 

инвентаря,  
Мяч футбольный -1 шт.,  

Волейбольный мяч – 5 шт.,  

Гантели – 19 шт.,  
Скакалки – 10 шт.,  

Коврик гимнастический -7 шт.,  

Шары для аэробики – 5 шт., 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 
3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 1 

этаж, помещение 40 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 
безвозмездного 

пользования от 

«01» сентября 

2018 г.  
с «01» сентября 

2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 
сроком на 49 

лет 

 



Диски здоровья – 3 шт.,  

Эспандер – 3 шт.,  

Гимнастическое колесо 2 шт.,  
Хулахуп - 10 шт. ; 

Шведская стенка с перекладиной 

и брусьями - 1 шт. 

Мат складной - 1 шт. 
Силовой комплекс Body Sculpture 

BMG-4300 THC - 1 шт. 

Велотренажер DFC PT-001 - 1 шт. 
Скамья для пресса Life Gear 

76200 - 1 шт. 

Стрелковый тир: Баскетбольная 
площадка – 352.2м2 

Волейбольная площадка - 200м2 

Беговая дорожка с асфальтным 

покрытием – 180м2. 
Яма для прыжков в длину - 55 м2 

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий (земельный участок 

учредителя, переданный в 
безвозмездное пользование) 

346330, Ростовская 
обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 

д. 2А 
 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
№ 07/18 

безвозмездного 

пользования от 
«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 
2018 г. по «31» 

июля 2019 г. 

сроком на 11 

месяцев 

 

1.7. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет Основы безопасности 

жизнедеятельности  
(аудитория № 26) 

Мебель: столы ученические-15 

шт., стол преподавателя, стул 
преподавателя, стулья- 30 шт., 

доска ученическая 

одноэлементная, кафедра, шкаф 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 
3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 65  
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 
безвозмездного 

пользования от 

«01» сентября 
2018 г.  

с «01» сентября 

2018 г. по «31» 

 



для пособий.  

Технические средства 

обучения: нетбук с выходом в 
Интернет и доступом к ЭБС 

(BOOK, Юрайт),  переносное 

мультимедийное оборудование, 

телевизор МВ, DVD – плеер 
ВВК, противогаз – 3шт., носилки 

– 1шт., манекен для отработки 

реанимационных мероприятий – 
1шт. 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 
офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  
по тематике 

августа 2067 г. 

сроком на 49 

лет 

Спортивный зал 
(аудитория №13) 

 

Интерактивный лазерный тир - 
1 шт. 

 

346330, Ростовская 
обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 1 
этаж, помещение 40 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
№ 06/18 

безвозмездного 

пользования от 
«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 
2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 

сроком на 49 

лет 

 

1.8. 

Астрономия 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 
(конференц-зал) 

 

Мебель: круглый стол-1 шт., 
стулья- 22 шт., доска ученическая 

одноэлементная переносная. 

Технические средства 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 
3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 6 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 
безвозмездного 

пользования от 

«01» сентября 
2018 г.  

с «01» сентября 

2018 г. по «31» 

 



обучения: нетбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС 

(BOOK, Юрайт),  телевизор LG. 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 
Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

августа 2067 г. 

сроком на 49 

лет 

1.9. 

Информатика 

Кабинет информатики 

(аудитория № 27) 
Мебель: столы ученические-12 

шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 24 шт., 
доска ученическая 

трехэлементная, кафедра, стол 

компьютерный-12 шт. 

Технические средства 
обучения: компьютеры с 

выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (BOOK, Юрайт)-12 шт., 
переносное мультимедийное 

оборудование, принтер 

 Программное обеспечение: 
операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 
3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 66  
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 
безвозмездного 

пользования от 

«01» сентября 
2018 г.  

с «01» сентября 

2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 
сроком на 49 

лет 

 

1.10 

Обществознание 

Кабинет истории и 

обществознания 

(конференц-зал) 

 

Мебель: круглый стол-1 шт., 

стулья- 22 шт., доска ученическая 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 
д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 6  

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 

безвозмездного 
пользования от 

«01» сентября 

2018 г.  

 



одноэлементная переносная. 

Технические средства 

обучения: нетбук с выходом в 
Интернет и доступом к ЭБС 

(BOOK, Юрайт),  телевизор LG. 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 
офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

с «01» сентября 

2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 
сроком на 49 

лет 

1.11 

Экономика 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

(конференц-зал) 

 

Мебель: круглый стол-1 шт., 

стулья- 22 шт., доска ученическая 

одноэлементная переносная. 

Технические средства 

обучения: нетбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС 
(BOOK, Юрайт),  телевизор LG. 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 
офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  
по тематике 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 
д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 6  

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 

безвозмездного 
пользования от 

«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 
2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 

сроком на 49 
лет 

 

1.12 

Право 

Кабинет правового обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

(аудитория № 21) 

 

Мебель: столы ученические-19 

шт., стол преподавателя, стул 

346330, Ростовская 
обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 
этаж, помещение 51  

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
№ 06/18 

безвозмездного 

пользования от 
«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 

 



преподавателя, стулья- 38 шт., 

доска ученическая 

трехэлементная, кафедра. 

Технические средства 

обучения: нетбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС 

(BOOK, Юрайт),  телевизор 
TOSHIBA. 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 
офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 

сроком на 49 
лет 

1.13 

Естествознание 

Кабинет естествознания 

(аудитория № 30) 

Мебель: столы ученические-12 

шт., стол преподавателя, стул 
преподавателя, стулья- 24 шт., 

доска ученическая 

трехэлементная, кафедра, шкаф 
для пособий, компьютерный 

стол-12 шт. 

Технические средства 
обучения:  компьютер с выходом 

в Интернет и доступом к ЭБС 

(BOOK, Юрайт)-12 шт.,  

переносное мультимедийное 
оборудование, принтер, 

периодическая система 

химических элементов (таблица 
Менделеева),  посуда, реактивы,  

световой микроскоп, 

микропрепараты, электронный 

микроскоп, набор по 
молекулярной физике и 

термодинамике, набор для 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 
этаж, помещение 73  

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 

безвозмездного 

пользования от 
«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 
2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 

сроком на 49 
лет 

 



демонстрации тепловых явлений, 

машина волновая, палочки из 

стекла и эбонита, набор для 
демонстрации спектров 

электромагнитных полей. 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 
офисные программы ОреnOffice, 

виртуальная образовательная 

лаборатория VirtuLab, справочно-
правовая система Гарант 

Информационные стенды:  

по тематике 

1.14 

География 

Кабинет географии 

(конференц-зал) 

 

Мебель: круглый стол-1 шт., 

стулья- 22 шт., доска ученическая 

одноэлементная переносная. 

Технические средства 

обучения: нетбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС 
(BOOK, Юрайт),  телевизор LG, 

карта РФ, глобус. 

 Программное обеспечение: 
операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 
3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 6  

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 
безвозмездного 

пользования от 

«01» сентября 

2018 г.  
с «01» сентября 

2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 
сроком на 49 

лет 

 

1.15 

Практикум по английскому 
языку 

Кабинет иностранного языка  

(аудитория №14) 

 
Мебель: столы ученические-

13шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 26шт., 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 
д. 2А, Литер А, 1 

этаж, помещение 31  

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 

безвозмездного 
пользования от 

«01» сентября 

2018 г.  

 



доска ученическая 

трехэлементная, кафедра, шкаф 

для пособий 

Технические средства 

обучения: переносное 

мультимедийное оборудование, 

телевизор FUNAI, DVD-плеер 
ВВК 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 
офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

с «01» сентября 

2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 
сроком на 49 

лет 

 Профессиональная подготовка     

1.16 

Основы философии 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

(конференц-зал) 

 

Мебель: круглый стол-1 шт., 
стулья- 22 шт., доска ученическая 

одноэлементная переносная. 

Технические средства 
обучения: нетбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС 

(BOOK, Юрайт),  телевизор LG. 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 
Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

346330, Ростовская 
обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 6  
 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
№ 06/18 

безвозмездного 

пользования от 

«01» сентября 
2018 г.  

с «01» сентября 

2018 г. по «31» 
августа 2067 г. 

сроком на 49 

лет 

 

1.17 
История 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 

 



(конференц-зал) 

 

Мебель: круглый стол-1 шт., 
стулья- 22 шт., доска ученическая 

одноэлементная переносная. 

Технические средства 

обучения: нетбук с выходом в 
Интернет и доступом к ЭБС 

(BOOK, Юрайт),  телевизор LG. 

 Программное обеспечение: 
операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 
Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 6  
 

безвозмездного 

пользования от 

«01» сентября 
2018 г.  

с «01» сентября 

2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 
сроком на 49 

лет 

1.18 

Иностранный язык  

(ФГОС 2014 г.) 

Кабинет иностранного языка  

(аудитория №14) 

 
Мебель: столы ученические-

13шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 26шт., 
доска ученическая 

трехэлементная, кафедра, шкаф 

для пособий 

Технические средства 

обучения: переносное 

мультимедийное оборудование, 

телевизор FUNAI, DVD-плеер 
ВВК 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 
офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  
по тематике 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 
д. 2А, Литер А, 1 

этаж, помещение 31 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 

безвозмездного 
пользования от 

«01» сентября 

2018 г.  
с «01» сентября 

2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 
сроком на 49 

лет 

 



1.19 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 
(ФГОС 2018 г.) 

Кабинет иностранного языка  

(аудитория №14) 

 
Мебель: столы ученические-

13шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 26шт., 

доска ученическая 
трехэлементная, кафедра, шкаф 

для пособий 

Технические средства 
обучения: переносное 

мультимедийное оборудование, 

телевизор FUNAI, DVD-плеер 
ВВК 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 
справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  
по тематике 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 
д. 2А, Литер А, 1 

этаж, помещение 31 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 

безвозмездного 
пользования от 

«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 
2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 

сроком на 49 
лет 

 

1.20 

Психология бизнеса 

(ФГОС 2018 г.) 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

(конференц-зал) 

 
Мебель: круглый стол-1 шт., 

стулья- 22 шт., доска ученическая 

одноэлементная переносная. 

Технические средства 
обучения: нетбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС 

(BOOK, Юрайт),  телевизор LG. 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 
Гарант;  

Информационные стенды:  

346330, Ростовская 
обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 
этаж, помещение 6  

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
№ 06/18 

безвозмездного 

пользования от 
«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 

2018 г. по «31» 
августа 2067 г. 

сроком на 49 

лет 

 



по тематике 

1.21 

Физическая культура 

Спортивный зал 
(аудитория №13) 

 

Мебель и спортивный 

инвентарь: 

Полки для спортивного 

инвентаря,  

Мяч футбольный -1 шт.,  
Волейбольный мяч – 5 шт.,  

Гантели – 19 шт.,  

Скакалки – 10 шт.,  
Коврик гимнастический -7 шт.,  

Шары для аэробики – 5 шт., 

Диски здоровья – 3 шт.,  
Эспандер – 3 шт.,  

Гимнастическое колесо 2 шт.,  

Хулахуп - 10 шт. ; 

Шведская стенка с перекладиной 
и брусьями - 1 шт. 

Мат складной - 1 шт. 

Силовой комплекс Body Sculpture 
BMG-4300 THC - 1 шт. 

Велотренажер DFC PT-001 - 1 шт. 

Скамья для пресса Life Gear 
76200 - 1 шт. 

Стрелковый тир: Баскетбольная 

площадка – 352.2м2 

Волейбольная площадка - 200м2 
Беговая дорожка с асфальтным 

покрытием – 180м2. 

Яма для прыжков в длину - 55 м2 

346330, Ростовская 
обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 1 
этаж, помещение 4  

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
№ 06/18 

безвозмездного 

пользования от 
«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 

2018 г. по «31» 
августа 2067 г. 

сроком на 49 

лет 

 

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 
препятствий (земельный участок 

учредителя, переданный в 

безвозмездное пользование) 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 
3 микрорайон, 

д. 2А 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 07/18 
безвозмездного 

пользования от 

«01» сентября 

 



2018 г.  

с «01» сентября 

2018 г. по «31» 
июля 2019 г. 

сроком на 11 

месяцев 

1.22 

Русский язык и культура 

речи 

(ФГОС 2018) 

Кабинет  русского языка 

(аудитория №14) 

 
Мебель: столы ученические-

13шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 26шт., 
доска ученическая 

трехэлементная, кафедра, шкаф 

для пособий 

Технические средства 

обучения: переносное 

мультимедийное оборудование, 

телевизор FUNAI, DVD-плеер 
ВВК 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 
офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 
д. 2А, Литер А, 1 

этаж, помещение 31 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 

безвозмездного 
пользования от 

«01» сентября 

2018 г.  
с «01» сентября 

2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 
сроком на 49 

лет 

 

1.23 

Институциональная 

экономика 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

(конференц-зал) 

 
Мебель: круглый стол-1 шт., 

стулья- 22 шт., доска ученическая 

одноэлементная переносная. 

Технические средства 

обучения: нетбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 
этаж, помещение 6  

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 

безвозмездного 

пользования от 
«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 
2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 

сроком на 49 

 



(BOOK, Юрайт),  телевизор LG. 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 
офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  
по тематике 

лет 

1.24 

Социология и политология 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

(конференц-зал) 

 
Мебель: круглый стол-1 шт., 

стулья- 22 шт., доска ученическая 

одноэлементная переносная. 

Технические средства 

обучения: нетбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС 

(BOOK, Юрайт),  телевизор LG. 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 
справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  
по тематике 

346330, Ростовская 
обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 
этаж, помещение 6  

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
№ 06/18 

безвозмездного 

пользования от 
«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 
2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 

сроком на 49 

лет 

 

1.25 

Экономическая теория 

(ФГОС 2014 г.) 

Кабинет экономической теории 
(конференц-зал) 

 

Мебель: круглый стол-1 шт., 

стулья- 22 шт., доска ученическая 
одноэлементная переносная. 

Технические средства 

обучения: нетбук с выходом в 
Интернет и доступом к ЭБС 

(BOOK, Юрайт),  телевизор LG. 

 Программное обеспечение: 

346330, Ростовская 
обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 6  
 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
№ 06/18 

безвозмездного 

пользования от 

«01» сентября 
2018 г.  

с «01» сентября 

2018 г. по «31» 
августа 2067 г. 

сроком на 49 

лет 

 



операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 
Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

 

Экономическая теория 
(ФГОС 2018 г.) 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

(конференц-зал) 

 

Мебель: круглый стол-1 шт., 

стулья- 22 шт., доска ученическая 
одноэлементная переносная. 

Технические средства 

обучения: нетбук с выходом в 
Интернет и доступом к ЭБС 

(BOOK, Юрайт),  телевизор LG. 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 
офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 
д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 6  

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 

безвозмездного 
пользования от 

«01» сентября 

2018 г.  
с «01» сентября 

2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 
сроком на 49 

лет 

 

1.26 

Математика 

Кабинет математики 

(аудитория № 30) 

 
Мебель: столы ученические-12 

шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 24 шт., 

доска ученическая 
трехэлементная, кафедра, шкаф 

для пособий, компьютерный 

стол-12 шт. 

Технические средства 

обучения: компьютер с выходом 

в Интернет и доступом к ЭБС 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 
д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 73  

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 

безвозмездного 
пользования от 

«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 
2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 

сроком на 49 
лет 

 



(BOOK, Юрайт)-12 шт.,  

переносное мультимедийное 

оборудование, принтер 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 
Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

1.27 

Информационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Лаборатория информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

(аудитория № 27) 

 

Мебель: столы ученические-12 

шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 24 шт., 
доска ученическая 

трехэлементная, кафедра, стол 

компьютерный-12 шт. 

Технические средства 

обучения: компьютеры с 

выходом в Интернет и доступом 
к ЭБС (BOOK, Юрайт)-12 шт., 

переносное мультимедийное 

оборудование, принтер 

 Программное обеспечение: 
операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 

OpenProj, 1С: Предприятие 8, 
справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 
3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 66  
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 
безвозмездного 

пользования от 

«01» сентября 
2018 г.  

с «01» сентября 

2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 
сроком на 49 

лет 

 

1.28 Экологические основы Кабинет экологических основ 346330, Ростовская Безвозмездное Договор  



природопользования 

(ФГОС 2018 г.) 
природопользования 

(аудитория № 30) 

Мебель: столы ученические-12 
шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 24 шт., 

доска ученическая 

трехэлементная, кафедра, шкаф 
для пособий, компьютерный 

стол-12 шт. 

Технические средства 
обучения:  компьютер с выходом 

в Интернет и доступом к ЭБС 

(BOOK, Юрайт)-12 шт.,  
переносное мультимедийное 

оборудование, принтер, 

Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 
офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 

Гарант 

Информационные стенды:  

по тематике 

обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 
этаж, помещение 73  

 

пользование № 06/18 

безвозмездного 

пользования от 
«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 

2018 г. по «31» 
августа 2067 г. 

сроком на 49 

лет 

1.29 

Теория вероятностей и 

математическая статистика 
(ФГОС 2014 г.) 

Кабинет математики 

(аудитория № 30) 

 
Мебель: столы ученические-12 

шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 24 шт., 

доска ученическая 
трехэлементная, кафедра, шкаф 

для пособий, компьютерный 

стол-12 шт. 

Технические средства 

обучения: компьютер с выходом 

в Интернет и доступом к ЭБС 

(BOOK, Юрайт)-12 шт.,  
переносное мультимедийное 

оборудование, принтер 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 
д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 73  

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 

безвозмездного 
пользования от 

«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 
2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 

сроком на 49 
лет 

 



 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 
справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

1.30 

Линейная алгебра 

(ФГОС 2014 г.) 

Кабинет математики 

(аудитория № 30) 

 

Мебель: столы ученические-12 

шт., стол преподавателя, стул 
преподавателя, стулья- 24 шт., 

доска ученическая 

трехэлементная, кафедра, шкаф 
для пособий, компьютерный 

стол-12 шт. 

Технические средства 

обучения: компьютер с выходом 
в Интернет и доступом к ЭБС 

(BOOK, Юрайт)-12 шт.,  

переносное мультимедийное 
оборудование, принтер 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 
офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  
по тематике 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 
3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 73 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 
безвозмездного 

пользования от 

«01» сентября 
2018 г.  

с «01» сентября 

2018 г. по «31» 
августа 2067 г. 

сроком на 49 

лет 

 

1.31 

Экономика организации 

Кабинет экономики 

организации 

(аудитория № 28) 

 
Мебель: столы ученические-13 

шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 26 шт., 

346330, Ростовская 
обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 
этаж, помещение 67  

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
№ 06/18 

безвозмездного 

пользования от 
«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 

 



доска ученическая 

одноэлементная магнитная, 

кафедра, компьютерный стол-12 
шт. 

Технические средства 

обучения: компьютеры с 

выходом в Интернет и доступом 
к ЭБС (BOOK, Юрайт)-12 шт.,  

переносное мультимедийное 

оборудование, МФУ. 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 
справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 

сроком на 49 
лет 

1.32 

Статистика 
(ФГОС 2014 г.) 

Кабинет статистики 

(аудитория № 30) 

 

Мебель: столы ученические-12 

шт., стол преподавателя, стул 
преподавателя, стулья- 24 шт., 

доска ученическая 

трехэлементная, кафедра, шкаф 
для пособий, компьютерный 

стол-12 шт. 

Технические средства 

обучения: компьютер с выходом 
в Интернет и доступом к ЭБС 

(BOOK, Юрайт)-12 шт.,  

переносное мультимедийное 
оборудование, принтер 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 
справочно-правовая система 

Гарант;  

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 
3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 73  
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 
безвозмездного 

пользования от 

«01» сентября 
2018 г.  

с «01» сентября 

2018 г. по «31» 
августа 2067 г. 

сроком на 49 

лет 

 



Информационные стенды:  

по тематике 

 

Статистика 
(ФГОС 2018 г.) 

Кабинет математики 

(аудитория № 30) 

 
Мебель: столы ученические-12 

шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 24 шт., 

доска ученическая 
трехэлементная, кафедра, шкаф 

для пособий, компьютерный 

стол-12 шт. 

Технические средства 

обучения: компьютер с выходом 

в Интернет и доступом к ЭБС 
(BOOK, Юрайт)-12 шт.,  

переносное мультимедийное 

оборудование, принтер 

 Программное обеспечение: 
операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 
Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 
д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 73  

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 

безвозмездного 
пользования от 

«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 
2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 

сроком на 49 
лет 

 

1.33 

Менеджмент 
(ФГОС 2014 г.) 

Кабинет менеджмента 

(аудитория № 28) 

 

Мебель: столы ученические-13 

шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 26 шт., 
доска ученическая 

одноэлементная магнитная, 

кафедра, компьютерный стол-12 
шт. 

Технические средства 

обучения: компьютеры с 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 
3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 67  

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 
безвозмездного 

пользования от 

«01» сентября 

2018 г.  
с «01» сентября 

2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 
сроком на 49 

лет 

 



выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (BOOK, Юрайт)-12 шт.,  

переносное мультимедийное 
оборудование, МФУ. 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 
справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  
по тематике 

 

Менеджмент 

(ФГОС 2018 г.) 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

(конференц-зал) 

 
Мебель: круглый стол-1 шт., 

стулья- 22 шт., доска ученическая 

одноэлементная переносная. 

Технические средства 
обучения: нетбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС 

(BOOK, Юрайт),  телевизор LG. 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 
справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

346330, Ростовская 
обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 
этаж, помещение 6  

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
№ 06/18 

безвозмездного 

пользования от 
«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 

2018 г. по «31» 
августа 2067 г. 

сроком на 49 

лет 

 

1.34 

Документационное 

обеспечение управления 

Кабинет документационного 

обеспечения управления 
(аудитория № 28) 

 

Мебель: столы ученические-13 
шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 26 шт., 

доска ученическая 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 
3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 67  
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 
безвозмездного 

пользования от 

«01» сентября 
2018 г.  

с «01» сентября 

2018 г. по «31» 

 



одноэлементная магнитная, 

кафедра, компьютерный стол-12 

шт. 

Технические средства 

обучения: компьютеры с 

выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (BOOK, Юрайт)-12 шт.,  
переносное мультимедийное 

оборудование, МФУ. 

 Программное обеспечение: 
операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 
Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

августа 2067 г. 

сроком на 49 

лет 

1.35 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

(ФГОС 2014 г.) 

Кабинет правового обеспечения 

профессиональной 

деятельности 
(аудитория № 21) 

 

Мебель: столы ученические-19 
шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 38 шт., 

доска ученическая 
трехэлементная, кафедра. 

Технические средства 

обучения: нетбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС 
(BOOK, Юрайт),  телевизор 

TOSHIBA. 

 Программное обеспечение: 
операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 
д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 51  

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 

безвозмездного 
пользования от 

«01» сентября 

2018 г.  
с «01» сентября 

2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 
сроком на 49 

лет 

 



 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 
(ФГОС 2018 г.) 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

(конференц-зал) 

 

Мебель: круглый стол-1 шт., 

стулья- 22 шт., доска ученическая 

одноэлементная переносная. 

Технические средства 

обучения: нетбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС 
(BOOK, Юрайт),  телевизор LG. 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 
офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  
по тематике 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 
д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 6  

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 

безвозмездного 
пользования от 

«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 
2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 

сроком на 49 
лет 

 

1.36 

Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Кабинет финансов, денежного 

обращения и кредитов 

(аудитория № 22) 

 
Мебель: столы ученические-17 

шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 34 шт., 
доска ученическая 

трехэлементная, кафедра. 

Технические средства 

обучения: нетбук с выходом в 
Интернет и доступом к ЭБС 

(BOOK, Юрайт), переносное 

мультимедийное оборудование. 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 
Гарант;  

Информационные стенды:  

346330, Ростовская 
обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 
этаж, помещение 55  

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
№ 06/18 

безвозмездного 

пользования от 
«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 
2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 

сроком на 49 

лет 

 



по тематике 

1.37 

Налоги и налогообложение 

Кабинет бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита 

(аудитория № 22) 

 
Мебель: столы ученические-17 

шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 34 шт., 

доска ученическая 
трехэлементная, кафедра. 

Технические средства 

обучения: нетбук с выходом в 
Интернет и доступом к ЭБС 

(BOOK, Юрайт), переносное 

мультимедийное оборудование. 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 
Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

346330, Ростовская 
обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 
этаж, помещение 55  

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
№ 06/18 

безвозмездного 

пользования от 
«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 

2018 г. по «31» 
августа 2067 г. 

сроком на 49 

лет 

 

1.38 

Основы бухгалтерского 
учета 

Кабинет бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита 
(аудитория № 22) 

 

Мебель: столы ученические-17 
шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 34 шт., 

доска ученическая 

трехэлементная, кафедра. 

Технические средства 

обучения: нетбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС 
(BOOK, Юрайт), переносное 

мультимедийное оборудование. 

 Программное обеспечение: 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 
3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 55  
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 
безвозмездного 

пользования от 

«01» сентября 
2018 г.  

с «01» сентября 

2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 
сроком на 49 

лет 

 



операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 

1С: Предприятие 8, справочно-
правовая система Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

1.39 

Аудит 

Кабинет бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита 

(аудитория № 22) 

 

Мебель: столы ученические-17 

шт., стол преподавателя, стул 
преподавателя, стулья- 34 шт., 

доска ученическая 

трехэлементная, кафедра. 

Технические средства 

обучения: нетбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС 

(BOOK, Юрайт), переносное 
мультимедийное оборудование. 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 
офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 
д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 55  

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 

безвозмездного 
пользования от 

«01» сентября 

2018 г.  
с «01» сентября 

2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 
сроком на 49 

лет 

 

1.40 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности  

(аудитория № 26) 

 
Мебель: столы ученические-15 

шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 30 шт., 
доска ученическая 

одноэлементная, кафедра, шкаф 

для пособий.  

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 
этаж, помещение 65  

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 

безвозмездного 

пользования от 
«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 
2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 

сроком на 49 

 



Технические средства 

обучения: нетбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС 
(BOOK, Юрайт),  переносное 

мультимедийное оборудование, 

телевизор МВ, DVD – плеер 

ВВК, противогаз – 3шт., носилки 
– 1шт., манекен для отработки 

реанимационных мероприятий – 

1шт. 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 
справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

лет 

Спортивный зал 

(аудитория №13) 
 

Интерактивный лазерный тир - 

1 шт. 

 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 
3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 1 

этаж, помещение 40 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 
безвозмездного 

пользования от 

«01» сентября 
2018 г.  

с «01» сентября 

2018 г. по «31» 
августа 2067 г. 

сроком на 49 

лет 

 

1.41 

Основы 

предпринимательской 
деятельности  

(ФГОС 2014 г.) 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

(конференц-зал) 

 

Мебель: круглый стол-1 шт., 

стулья- 22 шт., доска ученическая 
одноэлементная переносная. 

Технические средства 

обучения: нетбук с выходом в 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 
д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 6  

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 

безвозмездного 
пользования от 

«01» сентября 

2018 г.  
с «01» сентября 

2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 

 



Интернет и доступом к ЭБС 

(BOOK, Юрайт),  телевизор LG. 

 Программное обеспечение: 
операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

сроком на 49 

лет 

 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

(ФГОС 2018 г.) 

Кабинет основ 

предпринимательской 

деятельности 
(конференц-зал) 

 

Мебель: круглый стол-1 шт., 
стулья- 22 шт., доска ученическая 

одноэлементная переносная. 

Технические средства 

обучения: нетбук с выходом в 
Интернет и доступом к ЭБС 

(BOOK, Юрайт),  телевизор LG. 

 Программное обеспечение: 
операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 
Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 
д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 6  

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 

безвозмездного 
пользования от 

«01» сентября 

2018 г.  
с «01» сентября 

2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 

сроком на 49 
лет 

 

1.42 

Микроэкономика 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

(конференц-зал) 

 

Мебель: круглый стол-1 шт., 

стулья- 22 шт., доска ученическая 
одноэлементная переносная. 

Технические средства 

обучения: нетбук с выходом в 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 
д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 6  

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 

безвозмездного 
пользования от 

«01» сентября 

2018 г.  
с «01» сентября 

2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 

 



Интернет и доступом к ЭБС 

(BOOK, Юрайт),  телевизор LG. 

 Программное обеспечение: 
операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

сроком на 49 

лет 

1.43 

Бюджетная система РФ 

Кабинет бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита 

(аудитория № 22) 

 

Мебель: столы ученические-17 

шт., стол преподавателя, стул 
преподавателя, стулья- 34 шт., 

доска ученическая 

трехэлементная, кафедра. 

Технические средства 
обучения: нетбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС 

(BOOK, Юрайт), переносное 
мультимедийное оборудование. 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 
офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  
по тематике 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 
д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 55  

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 

безвозмездного 
пользования от 

«01» сентября 

2018 г.  
с «01» сентября 

2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 

сроком на 49 
лет 

 

1.44 

Маркетинг 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

(конференц-зал) 

 
Мебель: круглый стол-1 шт., 

стулья- 22 шт., доска ученическая 

одноэлементная переносная. 

346330, Ростовская 
обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 
этаж, помещение 6  

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
№ 06/18 

безвозмездного 

пользования от 
«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 

 



Технические средства 

обучения: нетбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС 
(BOOK, Юрайт),  телевизор LG. 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 
справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  
по тематике 

2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 

сроком на 49 
лет 

1.45 

История экономических 

учений 
(ФГОС 2014 г.) 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

(конференц-зал) 

 
Мебель: круглый стол-1 шт., 

стулья- 22 шт., доска ученическая 

одноэлементная переносная. 

Технические средства 
обучения: нетбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС 

(BOOK, Юрайт),  телевизор LG. 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 
справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

346330, Ростовская 
обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 
этаж, помещение 6  

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
№ 06/18 

безвозмездного 

пользования от 
«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 

2018 г. по «31» 
августа 2067 г. 

сроком на 49 

лет 

 

1.46 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

имущества организации 
(ФГОС 2014 г.) 

Кабинет анализа финансово-

хозяйственной деятельности 
(конференц-зал) 

 

Мебель: круглый стол-1 шт., 
стулья- 22 шт., доска ученическая 

одноэлементная переносная. 

Технические средства 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 
3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 6  
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 
безвозмездного 

пользования от 

«01» сентября 
2018 г.  

с «01» сентября 

2018 г. по «31» 

 



обучения: нетбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС 

(BOOK, Юрайт),  телевизор LG. 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice,  

программное обеспечение 
бухгалтерского назначения, 

справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

августа 2067 г. 

сроком на 49 

лет 

 

Практические основы 

бухгалтерского учета 
активов организации 

(ФГОС 2018 г.) 

Кабинет анализа финансово-

хозяйственной деятельности 

(конференц-зал) 

 

Мебель: круглый стол-1 шт., 

стулья- 22 шт., доска ученическая 

одноэлементная переносная. 

Технические средства 

обучения: нетбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС 
(BOOK, Юрайт),  телевизор LG. 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 
офисные программы ОреnOffice,  

программное обеспечение 

бухгалтерского назначения, 

справочно-правовая система 
Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 
д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 6  

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 

безвозмездного 
пользования от 

«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 
2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 

сроком на 49 
лет 

 

1.47 Практические основы 

бухгалтерского учета 
источников формирования 

имущества организации 

(ФГОС 2014 г.) 

Кабинет анализа финансово-

хозяйственной деятельности 
(конференц-зал) 

 

Мебель: круглый стол-1 шт., 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 
3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 6  

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 
безвозмездного 

пользования от 

«01» сентября 

 



стулья- 22 шт., доска ученическая 

одноэлементная переносная. 

Технические средства 
обучения: нетбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС 

(BOOK, Юрайт),  телевизор LG. 

 Программное обеспечение: 
операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice,  

программное обеспечение 
бухгалтерского назначения, 

справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

 2018 г.  

с «01» сентября 

2018 г. по «31» 
августа 2067 г. 

сроком на 49 

лет 

 

Практические основы 
бухгалтерского учета 

источников формирования 

активов организации 

(ФГОС 2018 г.) 

Кабинет анализа финансово-

хозяйственной деятельности 

(конференц-зал) 

 
Мебель: круглый стол-1 шт., 

стулья- 22 шт., доска ученическая 

одноэлементная переносная. 

Технические средства 

обучения: нетбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС 
(BOOK, Юрайт),  телевизор LG. 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice,  
программное обеспечение 

бухгалтерского назначения, 

справочно-правовая система 
Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 
этаж, помещение 6  

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 

безвозмездного 

пользования от 
«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 
2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 

сроком на 49 
лет 

 

1.48 Бухгалтерская технология 

проведения и оформления 
Кабинет теории бухгалтерского 

учета 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 

 



инвентаризации (аудитория № 22) 

 

Мебель: столы ученические-17 
шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 34 шт., 

доска ученическая 

трехэлементная, кафедра. 

Технические средства 

обучения: нетбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС 
(BOOK, Юрайт), переносное 

мультимедийное оборудование. 

 Программное обеспечение: 
операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice,  

программное обеспечение 

бухгалтерского назначения, 
справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  
по тематике 

3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 55  
 

безвозмездного 

пользования от 

«01» сентября 
2018 г.  

с «01» сентября 

2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 
сроком на 49 

лет 

1.49 

Организация расчетов с 
бюджетом и 

внебюджетными фондами 

Кабинет бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита 

(аудитория № 22) 

 
Мебель: столы ученические-17 

шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 34 шт., 

доска ученическая 
трехэлементная, кафедра. 

Технические средства 

обучения: нетбук с выходом в 
Интернет и доступом к ЭБС 

(BOOK, Юрайт), переносное 

мультимедийное оборудование. 

 Программное обеспечение: 
операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice,  

346330, Ростовская 
обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 
этаж, помещение 55  

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
№ 06/18 

безвозмездного 

пользования от 
«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 

2018 г. по «31» 
августа 2067 г. 

сроком на 49 

лет 

 



программное обеспечение 

бухгалтерского назначения, 

справочно-правовая система 
Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

1.50 

Технология составления 

бухгалтерской отчетности 

Кабинет анализа финансово-

хозяйственной деятельности 

(конференц-зал) 

 

Мебель: круглый стол-1 шт., 

стулья- 22 шт., доска ученическая 
одноэлементная переносная. 

Технические средства 

обучения: нетбук с выходом в 
Интернет и доступом к ЭБС 

(BOOK, Юрайт),  телевизор LG. 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 
офисные программы ОреnOffice,  

программное обеспечение 

бухгалтерского назначения, 
справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  
по тематике 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 
д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 6  

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 

безвозмездного 
пользования от 

«01» сентября 

2018 г.  
с «01» сентября 

2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 
сроком на 49 

лет 

 

1.51 

Основы анализа 

бухгалтерской отчетности 

Кабинет анализа финансово-

хозяйственной деятельности 

(конференц-зал) 

 

Мебель: круглый стол-1 шт., 
стулья- 22 шт., доска ученическая 

одноэлементная переносная. 

Технические средства 
обучения: нетбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС 

(BOOK, Юрайт),  телевизор LG. 

346330, Ростовская 
обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 6  
 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
№ 06/18 

безвозмездного 

пользования от 

«01» сентября 
2018 г.  

с «01» сентября 

2018 г. по «31» 
августа 2067 г. 

сроком на 49 

лет 

 



 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice,  
программное обеспечение 

бухгалтерского назначения, 

справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

1.52 

Выполнение работ по 

профессии «Кассир» 

Лаборатория «Учебная 

бухгалтерия» 

(аудитория № 22) 

 

Мебель: столы ученические-17 

шт., стол преподавателя, стул 
преподавателя, стулья- 34 шт., 

доска ученическая 

трехэлементная, кафедра. 

Технические средства 
обучения: нетбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС 

(BOOK, Юрайт), переносное 
мультимедийное оборудование, 

принтер, кассовый аппарат, 

кассовый аппарат + скан штрих-
кода, счетчик банкнот 

«NEWTON», детектор валют 

«SIGMA» 

 Программное обеспечение: 
операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice,  

программное обеспечение 
бухгалтерского назначения, 

справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  
по тематике 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 
д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 55  

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 

безвозмездного 
пользования от 

«01» сентября 

2018 г.  
с «01» сентября 

2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 

сроком на 49 
лет 

 



1.53 

Экзамен квалификационный 

Кабинет анализа финансово-

хозяйственной деятельности 

(конференц-зал) 

 

Мебель: круглый стол-1 шт., 

стулья- 22 шт., доска ученическая 

одноэлементная переносная. 

Технические средства 

обучения: нетбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС 
(BOOK, Юрайт),  телевизор LG. 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 
офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  
по тематике 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 
д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 6  

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 

безвозмездного 
пользования от 

«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 
2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 

сроком на 49 
лет 

 

 Учебная и производственная (по профилю специальности) 
практика 

    

1.54 

Учебная практика 

Лаборатория «Учебная 

бухгалтерия» 

(аудитория № 22) 

 
Мебель: столы ученические-17 

шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 34 шт., 
доска ученическая 

трехэлементная, кафедра. 

Технические средства 

обучения: нетбук с выходом в 
Интернет и доступом к ЭБС 

(BOOK, Юрайт), переносное 

мультимедийное оборудование, 
принтер, кассовый аппарат, 

кассовый аппарат + скан штрих-

кода,  счетчик банкнот 

346330, Ростовская 
обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 этаж 
помещения 14, 15; 2 

этаж, помещения 55, 

63 
 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
№ 06/18 

безвозмездного 

пользования от 
«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 
2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 

сроком на 49 

лет 

 



«NEWTON», детектор валют 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 
офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  
по тематике 

 

Библиотека, читальный зал с 
выходом в сеть Интернет 

 

Актовый зал 

1.55 

Производственная практика 
(по профилю 

специальности) 

Лаборатория «Учебная 

бухгалтерия» 
(аудитория № 22) 

 

Мебель: столы ученические-17 

шт., стол преподавателя, стул 
преподавателя, стулья- 34 шт., 

доска ученическая 

трехэлементная, кафедра. 

Технические средства 

обучения: нетбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС 
(BOOK, Юрайт), переносное 

мультимедийное оборудование, 

принтер, кассовый аппарат, 

кассовый аппарат + скан штрих-
кода,  счетчик банкнот 

«NEWTON», детектор валют 

 Программное обеспечение: 
операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 
3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 этаж 

помещения 14, 15; 2 

этаж, помещения 55, 
63 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 
безвозмездного 

пользования от 

«01» сентября 

2018 г.  
с «01» сентября 

2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 
сроком на 49 

лет 

 



 

Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет 

 

Актовый зал 

 Производственная (преддипломная) практика     

1.56 

Производственная практика 
(преддипломная) 

Лаборатория «Учебная 

бухгалтерия» 

(аудитория № 22) 

 
Мебель: столы ученические-17 

шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 34 шт., 

доска ученическая 
трехэлементная, кафедра. 

Технические средства 

обучения: нетбук с выходом в 
Интернет и доступом к ЭБС 

(BOOK, Юрайт), переносное 

мультимедийное оборудование, 

принтер, кассовый аппарат, 
кассовый аппарат + скан штрих-

кода,  счетчик банкнот 

«NEWTON», детектор валют 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 
справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 
 

Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет 

 

Актовый зал 

346330, Ростовская 
обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 1 этаж 
помещения 14, 15; 2 

этаж, помещения 55, 

63 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
№ 06/18 

безвозмездного 

пользования от 
«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 

2018 г. по «31» 
августа 2067 г. 

сроком на 49 

лет 

 



 Государственная итоговая аттестация     

1.57 

Подготовка выпускной 

квалификационной работы 

Кабинет бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита 

(аудитория № 22) 

 
Мебель: столы ученические-17 

шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 34 шт., 

доска ученическая 
трехэлементная, кафедра. 

Технические средства 

обучения: нетбук с выходом в 
Интернет и доступом к ЭБС 

(BOOK, Юрайт), переносное 

мультимедийное оборудование. 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 
Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

346330, Ростовская 
обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 
этаж, помещение 55  

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
№ 06/18 

безвозмездного 

пользования от 
«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 

2018 г. по «31» 
августа 2067 г. 

сроком на 49 

лет 

 

1.58 

Защита выпускной 
квалификационной работы  

Кабинет бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита 
(аудитория № 22) 

 

Мебель: столы ученические-17 
шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 34 шт., 

доска ученическая 

трехэлементная, кафедра. 

Технические средства 

обучения: нетбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС 
(BOOK, Юрайт), переносное 

мультимедийное оборудование. 

 Программное обеспечение: 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 
3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 55  
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 
безвозмездного 

пользования от 

«01» сентября 
2018 г.  

с «01» сентября 

2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 
сроком на 49 

лет 

 



операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 
Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

2  

Наименование вида образования, уровня образования, профессии, специальности, направления подготовки (для профессионального образования), 

подвида дополнительного образования:  
профессиональное образование,  

среднее профессиональное образование,  

40.00.00 Юриспруденция 
 

Наименование образовательной программы: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

 

Предметы, курсы, дисциплины (модули) в соответствии с учебным планом: 
 

 Общеобразовательная подготовка     

2.1 

Русский язык 

Кабинет русского языка 

(аудитория №14) 

 

Мебель: столы ученические-

13шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 26шт., 
доска ученическая 

трехэлементная, кафедра, шкаф 

для пособий 

Технические средства 

обучения: переносное 

мультимедийное оборудование, 
телевизор FUNAI, DVD-плеер 

ВВК 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 
3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 1 

этаж, помещение 31  

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 
безвозмездного 

пользования от 

«01» сентября 

2018 г.  
с «01» сентября 

2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 
сроком на 49 

лет 

 



офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

2.2 

Литература 

Кабинет литературы 

(аудитория №14) 

 

Мебель: столы ученические-
13шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 26шт., 

доска ученическая 
трехэлементная, кафедра, шкаф 

для пособий 

Технические средства 
обучения: переносное 

мультимедийное оборудование, 

телевизор FUNAI, DVD-плеер 

ВВК 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 
справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  
по тематике 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 1 
этаж, помещение 31 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 

безвозмездного 

пользования от 
«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 
2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 

сроком на 49 
лет 

 

2.3 

Иностранный язык 

Кабинет иностранного языка  
(аудитория № 14) 

 

Мебель: столы ученические-

13шт., стол преподавателя, стул 
преподавателя, стулья- 26шт., 

доска ученическая 

трехэлементная, кафедра, шкаф 
для пособий 

Технические средства 

обучения: переносное 

346330, Ростовская 
обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 1 

этаж, помещение 31  
 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
№ 06/18 

безвозмездного 

пользования от 

«01» сентября 
2018 г.  

с «01» сентября 

2018 г. по «31» 
августа 2067 г. 

сроком на 49 

лет 

 



мультимедийное оборудование, 

телевизор FUNAI, DVD-плеер 

ВВК 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 
Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

2.4 

Математика: алгебра, 

начала математического 
анализа, геометрия 

Кабинет математики 

(аудитория № 30) 

 

Мебель: столы ученические-12 

шт., стол преподавателя, стул 
преподавателя, стулья- 24 шт., 

доска ученическая 

трехэлементная, кафедра, шкаф 

для пособий, компьютерный 
стол-12 шт. 

Технические средства 

обучения: компьютер с выходом 
в Интернет и доступом к ЭБС 

(BOOK, Юрайт)-12 шт.,  

переносное мультимедийное 
оборудование, принтер 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 
справочно-правовая система 

Гарант; 

Информационные стенды:  
по тематике 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 
3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 56 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 
безвозмездного 

пользования от 

«01» сентября 
2018 г.  

с «01» сентября 

2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 
сроком на 49 

лет 

 

2.5 

История 

Кабинет истории и 

обществознания 

(конференц-зал) 

 

346330, Ростовская 
обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
№ 06/18 

безвозмездного 

пользования от 

 



Мебель: круглый стол-1 шт., 

стулья- 22 шт., доска ученическая 

одноэлементная переносная. 

Технические средства 

обучения: нетбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС 

(BOOK, Юрайт),  телевизор LG. 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 
справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  
по тематике 

этаж, помещение 6  

 

«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 
2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 

сроком на 49 

лет 

2.6 

Физическая культура 

Спортивный зал 
(аудитория №13) 

 

Мебель и спортивный 

инвентарь: 
Полки для спортивного 

инвентаря,  

Мяч футбольный -1 шт.,  
Волейбольный мяч – 5 шт.,  

Гантели – 19 шт.,  

Скакалки – 10 шт.,  
Коврик гимнастический -7 шт.,  

Шары для аэробики – 5 шт., 

Диски здоровья – 3 шт.,  

Эспандер – 3 шт.,  
Гимнастическое колесо 2 шт.,  

Хулахуп - 10 шт. ; 

Шведская стенка с перекладиной 
и брусьями - 1 шт. 

Мат складной - 1 шт. 

Силовой комплекс Body Sculpture 

BMG-4300 THC - 1 шт. 
Велотренажер DFC PT-001 - 1 шт. 

Скамья для пресса Life Gear 

346330, Ростовская 
обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 1 

этаж, помещение 40 
 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
№ 06/18 

безвозмездного 

пользования от 

«01» сентября 
2018 г.  

с «01» сентября 

2018 г. по «31» 
августа 2067 г. 

сроком на 49 

лет 

 



76200 - 1 шт. 

Стрелковый тир: Баскетбольная 

площадка – 352.2м2 
Волейбольная площадка - 200м2 

Беговая дорожка с асфальтным 

покрытием – 180м2. 

Яма для прыжков в длину - 55 м2 

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 
препятствий (земельный участок 

учредителя, переданный в 

безвозмездное пользование) 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 
3 микрорайон, 

д. 2А 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 07/18 
безвозмездного 

пользования от 

«01» сентября 
2018 г.  

с «01» сентября 

2018 г. по «31» 
июля 2019 г. 

сроком на 11 

месяцев 

 

2.7 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(аудитория № 26) 

 

Мебель: столы ученические-15 

шт., стол преподавателя, стул 
преподавателя, стулья- 30 шт., 

доска ученическая 

одноэлементная, кафедра, шкаф 
для пособий.  

Технические средства 

обучения: нетбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС 
(BOOK, Юрайт),  переносное 

мультимедийное оборудование, 

телевизор МВ, DVD – плеер 
ВВК, противогаз – 3шт., носилки 

– 1шт., манекен для отработки 

реанимационных мероприятий – 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 
д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 65  

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 

безвозмездного 
пользования от 

«01» сентября 

2018 г.  
с «01» сентября 

2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 
сроком на 49 

лет 

 



1шт. 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 
офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  
по тематике 

Спортивный зал 
(аудитория №13) 

 

Интерактивный лазерный тир - 
1 шт. 

 

346330, Ростовская 
обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 1 
этаж, помещение 40 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
№ 06/18 

безвозмездного 

пользования от 
«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 
2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 

сроком на 49 

лет 

 

2.8 

Астрономия 

Кабинет профессиональных 

дисциплин 
(аудитория № 23) 

 

Мебель: столы ученические-20 
шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 40 шт., 

доска ученическая магнитная, 
кафедра. 

Технические средства 

обучения: нетбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС 
(BOOK, Юрайт),  телевизор LG. 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 
офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 

Гарант;  

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 
3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 56 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 
безвозмездного 

пользования от 

«01» сентября 
2018 г.  

с «01» сентября 

2018 г. по «31» 
августа 2067 г. 

сроком на 49 

лет 

 



Информационные стенды:  

по тематике 

2.9 

Информатика 

Кабинет информатики 

(аудитория № 27) 

 
Мебель: столы ученические-12 

шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 24 шт., 

доска ученическая 
трехэлементная, кафедра, стол 

компьютерный-12 шт. 

Технические средства 
обучения: компьютеры с 

выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (BOOK, Юрайт)-12 шт., 
переносное мультимедийное 

оборудование, принтер 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 
офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 
д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 66  

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 

безвозмездного 
пользования от 

«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 
2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 

сроком на 49 
лет 

 

2.10 

Обществознание 

Кабинет истории и 

обществознания 

(конференц-зал) 

 

Мебель: круглый стол-1 шт., 

стулья- 22 шт., доска ученическая 

одноэлементная переносная. 

Технические средства 

обучения: нетбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС 
(BOOK, Юрайт),  телевизор LG. 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 
д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 56 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 

безвозмездного 
пользования от 

«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 
2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 

сроком на 49 
лет 

 



офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

2.11 

Экономика 

Кабинет профессиональных 

дисциплин 

(аудитория № 23) 

 
Мебель: столы ученические-20 

шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 40 шт., 
доска ученическая магнитная, 

кафедра. 

Технические средства 
обучения: нетбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС 

(BOOK, Юрайт),  телевизор LG. 

 Программное обеспечение: 
операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 
Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 
этаж, помещение 56 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 

безвозмездного 

пользования от 
«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 
2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 

сроком на 49 
лет 

 

2.12 

Право 

Кабинет дисциплин права 

(аудитория № 21) 

 

Мебель: столы ученические-19 

шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 38 шт., 
доска ученическая 

трехэлементная, кафедра. 

Технические средства 
обучения: нетбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС 

(BOOK, Юрайт),  телевизор 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 
3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 51  

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 
безвозмездного 

пользования от 

«01» сентября 

2018 г.  
с «01» сентября 

2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 
сроком на 49 

лет 

 



TOSHIBA. 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 
офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  
по тематике 

2.13 

Естествознание 

Кабинет естествознания 
(аудитория № 30) 

Мебель: столы ученические-12 

шт., стол преподавателя, стул 
преподавателя, стулья- 24 шт., 

доска ученическая 

трехэлементная, кафедра, шкаф 
для пособий, компьютерный 

стол-12 шт. 

Технические средства 

обучения:  компьютер с выходом 
в Интернет и доступом к ЭБС 

(BOOK, Юрайт)-12 шт.,  

переносное мультимедийное 
оборудование, принтер, 

периодическая система 

химических элементов (таблица 
Менделеева),  посуда, реактивы,  

световой микроскоп, 

микропрепараты, электронный 

микроскоп, набор по 
молекулярной физике и 

термодинамике, набор для 

демонстрации тепловых явлений, 
машина волновая, палочки из 

стекла и эбонита, набор для 

демонстрации спектров 

электромагнитных полей. 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 

346330, Ростовская 
обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 
этаж, помещение 73 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
№ 06/18 

безвозмездного 

пользования от 
«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 
2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 

сроком на 49 

лет 

 



офисные программы ОреnOffice, 

виртуальная образовательная 

лаборатория VirtuLab, справочно-
правовая система Гарант 

Информационные стенды:  

по тематике 

2.14 

География 

Кабинет географии 

(конференц-зал) 

 
Мебель: круглый стол-1 шт., 

стулья- 22 шт., доска ученическая 

одноэлементная переносная. 

Технические средства 

обучения: нетбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС 
(BOOK, Юрайт),  телевизор LG, 

карта РФ, глобус. 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 
офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 
д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 56 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 

безвозмездного 
пользования от 

«01» сентября 

2018 г.  
с «01» сентября 

2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 
сроком на 49 

лет 

 

2.15 

Практикум по английскому 

языку 

Кабинет иностранного языка  

(аудитория № 14) 

 
Мебель: столы ученические-

13шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 26шт., 

доска ученическая 
трехэлементная, кафедра, шкаф 

для пособий 

Технические средства 
обучения: переносное 

мультимедийное оборудование, 

телевизор FUNAI, DVD-плеер 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 
д. 2А, Литер А, 1 

этаж, помещение 31  

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 

безвозмездного 
пользования от 

«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 
2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 

сроком на 49 
лет 

 



ВВК 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 
офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  
по тематике 

 Профессиональная подготовка     

2.16 

Основы философии 

Кабинет основ философии 
(конференц-зал) 

 

Мебель: круглый стол-1 шт., 

стулья- 22 шт., доска ученическая 
одноэлементная переносная. 

Технические средства 

обучения: нетбук с выходом в 
Интернет и доступом к ЭБС 

(BOOK, Юрайт),  телевизор LG. 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 
офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

346330, Ростовская 
обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 6  
 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
№ 06/18 

безвозмездного 

пользования от 

«01» сентября 
2018 г.  

с «01» сентября 

2018 г. по «31» 
августа 2067 г. 

сроком на 49 

лет 

 

2.17 

История 

Кабинет истории 

(конференц-зал) 

 
Мебель: круглый стол-1 шт., 

стулья- 22 шт., доска ученическая 

одноэлементная переносная. 

Технические средства 
обучения: нетбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС 

(BOOK, Юрайт),  телевизор LG. 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 
д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 6  

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 

безвозмездного 
пользования от 

«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 
2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 

сроком на 49 

 



 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 
справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

лет 

2.18 

Иностранный язык 

Кабинет иностранного языка  

(аудитория № 14) 

 

Мебель: столы ученические-

13шт., стол преподавателя, стул 
преподавателя, стулья- 26шт., 

доска ученическая 

трехэлементная, кафедра, шкаф 
для пособий 

Технические средства 

обучения: переносное 

мультимедийное оборудование, 
телевизор FUNAI, DVD-плеер 

ВВК 

 Программное обеспечение: 
операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 
Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 
3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 1 

этаж, помещение 31 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 
безвозмездного 

пользования от 

«01» сентября 
2018 г.  

с «01» сентября 

2018 г. по «31» 
августа 2067 г. 

сроком на 49 

лет 

 

2.19 

Физическая культура 

Спортивный зал 

(аудитория №13) 

 

Мебель и спортивный 

инвентарь: 

Полки для спортивного 
инвентаря,  

Мяч футбольный -1 шт.,  

Волейбольный мяч – 5 шт.,  

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 
д. 2А, Литер А, 1 

этаж, помещение 4  

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 

безвозмездного 
пользования от 

«01» сентября 

2018 г.  
с «01» сентября 

2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 

 



Гантели – 19 шт.,  

Скакалки – 10 шт.,  

Коврик гимнастический -7 шт.,  
Шары для аэробики – 5 шт., 

Диски здоровья – 3 шт.,  

Эспандер – 3 шт.,  

Гимнастическое колесо 2 шт.,  
Хулахуп - 10 шт. ; 

Шведская стенка с перекладиной 

и брусьями - 1 шт. 
Мат складной - 1 шт. 

Силовой комплекс Body Sculpture 

BMG-4300 THC - 1 шт. 
Велотренажер DFC PT-001 - 1 шт. 

Скамья для пресса Life Gear 

76200 - 1 шт. 

Стрелковый тир: Баскетбольная 
площадка – 352.2м2 

Волейбольная площадка - 200м2 

Беговая дорожка с асфальтным 
покрытием – 180м2. 

Яма для прыжков в длину - 55 м2 

сроком на 49 

лет 

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий (земельный участок 
учредителя, переданный в 

безвозмездное пользование) 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 
д. 2А 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 07/18 

безвозмездного 
пользования от 

«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 
2018 г. по «31» 

июля 2019 г. 

сроком на 11 
месяцев 

 

2.20 
Русский язык и культура 

речи в сфере 
юриспруденции 

Кабинет иностранного языка  
(аудитория № 14) 

 

Мебель: столы ученические-

346330, Ростовская 
обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 1 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
№ 06/18 

безвозмездного 

пользования от 

 



13шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 26шт., 

доска ученическая 
трехэлементная, кафедра, шкаф 

для пособий 

Технические средства 

обучения: переносное 
мультимедийное оборудование, 

телевизор FUNAI, DVD-плеер 

ВВК 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 
справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

этаж, помещение 31 

 

«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 
2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 

сроком на 49 

лет 

2.21 

Политология 

Кабинет профессиональных 

дисциплин 
(аудитория № 23) 

 

Мебель: столы ученические-20 
шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 40 шт., 

доска ученическая магнитная, 
кафедра. 

Технические средства 

обучения: нетбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС 
(BOOK, Юрайт),  телевизор LG. 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 
офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  
по тематике 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 
3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 1 

этаж, помещение 31 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 
безвозмездного 

пользования от 

«01» сентября 
2018 г.  

с «01» сентября 

2018 г. по «31» 
августа 2067 г. 

сроком на 49 

лет 

 



2.22 

История государства и 
права зарубежных стран 

Кабинет истории 

(конференц-зал) 

 
Мебель: круглый стол-1 шт., 

стулья- 22 шт., доска ученическая 

одноэлементная переносная. 

Технические средства 
обучения: нетбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС 

(BOOK, Юрайт),  телевизор LG. 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 
справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 
д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 6  

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 

безвозмездного 
пользования от 

«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 
2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 

сроком на 49 
лет 

 

2.23 

Математика 

Кабинет профессиональных 

дисциплин 
(аудитория № 23) 

 

Мебель: столы ученические-20 
шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 40 шт., 

доска ученическая магнитная, 
кафедра. 

Технические средства 

обучения: нетбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС 
(BOOK, Юрайт),  телевизор LG. 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 
офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  
по тематике 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 
3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 56 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 
безвозмездного 

пользования от 

«01» сентября 
2018 г.  

с «01» сентября 

2018 г. по «31» 
августа 2067 г. 

сроком на 49 

лет 

 



2.24 

Информатика 

Лаборатория информатики  

(аудитория № 27) 

 
Мебель: столы ученические-12 

шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 24 шт., 

доска ученическая 
трехэлементная, кафедра, стол 

компьютерный-12 шт. 

Технические средства 
обучения: компьютеры с 

выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (BOOK, Юрайт)-12 шт., 
переносное мультимедийное 

оборудование, принтер 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 
офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 
д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 66  

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 

безвозмездного 
пользования от 

«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 
2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 

сроком на 49 
лет 

 

2.25 

Юридическая логика 

Кабинет профессиональных 

дисциплин 

(аудитория № 23) 

 

Мебель: столы ученические-20 

шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 40 шт., 
доска ученическая магнитная, 

кафедра. 

Технические средства 
обучения: нетбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС 

(BOOK, Юрайт),  телевизор LG. 

 Программное обеспечение: 
операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 
д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 56 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 

безвозмездного 
пользования от 

«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 
2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 

сроком на 49 
лет 

 



справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  
по тематике 

2.26 

Теория государства и права 

Кабинет теории государства и 

права 

(аудитория № 20) 

 

Мебель: столы ученические-26 
шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 52 шт., 

доска ученическая 
трехэлементная, кафедра. 

Технические средства 

обучения: переносное 
мультимедийное оборудование. 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 
справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  
по тематике 

346330, Ростовская 
обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 52  
 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
№ 06/18 

безвозмездного 

пользования от 

«01» сентября 
2018 г.  

с «01» сентября 

2018 г. по «31» 
августа 2067 г. 

сроком на 49 

лет 

 

2.27 

Конституционное право 

Кабинет конституционного и 

административного права 

(аудитория № 20) 

 
Мебель: столы ученические-26 

шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 52 шт., 

доска ученическая 
трехэлементная, кафедра. 

Технические средства 

обучения: переносное 
мультимедийное оборудование. 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 

346330, Ростовская 
обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 
этаж, помещение 52  

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
№ 06/18 

безвозмездного 

пользования от 
«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 

2018 г. по «31» 
августа 2067 г. 

сроком на 49 

лет 

 



офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

2.28 

Административное право 

Кабинет конституционного и 

административного права 

(аудитория № 20) 

 
Мебель: столы ученические-26 

шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 52 шт., 
доска ученическая 

трехэлементная, кафедра. 

Технические средства 
обучения: переносное 

мультимедийное оборудование. 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 
офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 
этаж, помещение 52  

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 

безвозмездного 

пользования от 
«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 
2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 

сроком на 49 
лет 

 

2.29 

Основы экологического 

права 

Кабинет основ экологического 

права 

(аудитория № 21) 

 

Мебель: столы ученические-19 

шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 38 шт., 
доска ученическая 

трехэлементная, кафедра. 

Технические средства 
обучения: нетбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС 

(BOOK, Юрайт),  телевизор 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 
д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 51  

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 

безвозмездного 
пользования от 

«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 
2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 

сроком на 49 
лет 

 



TOSHIBA. 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 
офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  
по тематике 

2.30 

Трудовое право 

Кабинет трудового права 
(аудитория № 21) 

 

Мебель: столы ученические-19 
шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 38 шт., 

доска ученическая 
трехэлементная, кафедра. 

Технические средства 

обучения: нетбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС 
(BOOK, Юрайт),  телевизор 

TOSHIBA. 

 Программное обеспечение: 
операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 
Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

346330, Ростовская 
обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 
этаж, помещение 51  

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
№ 06/18 

безвозмездного 

пользования от 
«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 
2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 

сроком на 49 

лет 

 

2.31 

Гражданское право 

Кабинет гражданского, 

семейного права и 

гражданского процесса 
(аудитория № 21) 

 

Мебель: столы ученические-19 
шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 38 шт., 

доска ученическая 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 
д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 51  

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 

безвозмездного 
пользования от 

«01» сентября 

2018 г.  
с «01» сентября 

2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 

 



трехэлементная, кафедра. 

Технические средства 

обучения: нетбук с выходом в 
Интернет и доступом к ЭБС 

(BOOK, Юрайт),  телевизор 

TOSHIBA. 

 Программное обеспечение: 
операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 
Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

сроком на 49 

лет 

2.32 

Семейное право 

Кабинет гражданского, 

семейного права и 

гражданского процесса 

(аудитория № 21) 

 

Мебель: столы ученические-19 
шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 38 шт., 

доска ученическая 
трехэлементная, кафедра. 

Технические средства 

обучения: нетбук с выходом в 
Интернет и доступом к ЭБС 

(BOOK, Юрайт),  телевизор 

TOSHIBA. 

 Программное обеспечение: 
операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 
Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 
3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 51  

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 
безвозмездного 

пользования от 

«01» сентября 

2018 г.  
с «01» сентября 

2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 
сроком на 49 

лет 

 

2.33 
Гражданский процесс 

Кабинет гражданского, 

семейного права и 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 

 



гражданского процесса 

(аудитория № 21) 

 
Мебель: столы ученические-19 

шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 38 шт., 

доска ученическая 
трехэлементная, кафедра. 

Технические средства 

обучения: нетбук с выходом в 
Интернет и доступом к ЭБС 

(BOOK, Юрайт),  телевизор 

TOSHIBA. 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 
Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 51  
 

безвозмездного 

пользования от 

«01» сентября 
2018 г.  

с «01» сентября 

2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 
сроком на 49 

лет 

2.34 

Страховое дело 

Кабинет дисциплин права 

(аудитория № 21) 

 

Мебель: столы ученические-19 

шт., стол преподавателя, стул 
преподавателя, стулья- 38 шт., 

доска ученическая 

трехэлементная, кафедра. 

Технические средства 
обучения: нетбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС 

(BOOK, Юрайт),  телевизор 
TOSHIBA. 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 
справочно-правовая система 

Гарант;  

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 
3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 51  
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 
безвозмездного 

пользования от 

«01» сентября 
2018 г.  

с «01» сентября 

2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 
сроком на 49 

лет 

 



Информационные стенды:  

по тематике 

2.35 

Статистика 

Кабинет профессиональных 

дисциплин 

(аудитория № 23) 

 

Мебель: столы ученические-20 

шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 40 шт., 
доска ученическая магнитная, 

кафедра. 

Технические средства 
обучения: нетбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС 

(BOOK, Юрайт),  телевизор LG. 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 
Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 
д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 56 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 

безвозмездного 
пользования от 

«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 
2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 

сроком на 49 
лет 

 

2.36 

Экономика организации 

Кабинет менеджмента и 

экономики организации 
(аудитория № 28) 

 

Мебель: столы ученические-13 
шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 26 шт., 

доска ученическая 

одноэлементная магнитная, 
кафедра, компьютерный стол-12 

шт. 

Технические средства 
обучения: компьютеры с 

выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (BOOK, Юрайт)-12 шт.,  

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 
3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 67  
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 
безвозмездного 

пользования от 

«01» сентября 
2018 г.  

с «01» сентября 

2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 
сроком на 49 

лет 

 



переносное мультимедийное 

оборудование, МФУ. 

 Программное обеспечение: 
операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

2.37 

Менеджмент 

Кабинет менеджмента и 

экономики организации 

(аудитория № 28) 

 

Мебель: столы ученические-13 

шт., стол преподавателя, стул 
преподавателя, стулья- 26 шт., 

доска ученическая 

одноэлементная магнитная, 

кафедра, компьютерный стол-12 
шт. 

Технические средства 

обучения: компьютеры с 
выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (BOOK, Юрайт)-12 шт.,  

переносное мультимедийное 
оборудование, МФУ. 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 
справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  
по тематике 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 
д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 67  

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 

безвозмездного 
пользования от 

«01» сентября 

2018 г.  
с «01» сентября 

2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 

сроком на 49 
лет 

 

2.38 
Документационное 

обеспечение управления 

Кабинет профессиональных 

дисциплин 

(аудитория № 23) 

 

346330, Ростовская 
обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
№ 06/18 

безвозмездного 

пользования от 

 



Мебель: столы ученические-20 

шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 40 шт., 
доска ученическая магнитная, 

кафедра. 

Технические средства 

обучения: нетбук с выходом в 
Интернет и доступом к ЭБС 

(BOOK, Юрайт),  телевизор LG. 

 Программное обеспечение: 
операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 
Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

этаж, помещение 56 

 

«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 
2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 

сроком на 49 

лет 

2.39 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Лаборатория информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

(аудитория № 27) 

 
Мебель: столы ученические-12 

шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 24 шт., 
доска ученическая 

трехэлементная, кафедра, стол 

компьютерный-12 шт. 

Технические средства 
обучения: компьютеры с 

выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (BOOK, Юрайт)-12 шт., 
переносное мультимедийное 

оборудование, принтер 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 
офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 
д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 66  

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 

безвозмездного 
пользования от 

«01» сентября 

2018 г.  
с «01» сентября 

2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 
сроком на 49 

лет 

 



Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

2.40 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности  
(аудитория № 26) 

 

Мебель: столы ученические-15 

шт., стол преподавателя, стул 
преподавателя, стулья- 30 шт., 

доска ученическая 

одноэлементная, кафедра, шкаф 
для пособий.  

Технические средства 

обучения: нетбук с выходом в 
Интернет и доступом к ЭБС 

(BOOK, Юрайт),  переносное 

мультимедийное оборудование, 

телевизор МВ, DVD – плеер 
ВВК, противогаз – 3шт., носилки 

– 1шт., манекен для отработки 

реанимационных мероприятий – 
1шт. 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 
офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  
по тематике 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 
3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 65  

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 
безвозмездного 

пользования от 

«01» сентября 

2018 г.  
с «01» сентября 

2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 
сроком на 49 

лет 

 

Спортивный зал 
(аудитория №13) 

 

Интерактивный лазерный тир - 
1 шт. 

 

346330, Ростовская 
обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 1 
этаж, помещение 40 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
№ 06/18 

безвозмездного 

пользования от 
«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 

 



2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 

сроком на 49 
лет 

2.41 

Уголовное право 

Кабинет дисциплин права 
(аудитория № 21) 

 

Мебель: столы ученические-19 

шт., стол преподавателя, стул 
преподавателя, стулья- 38 шт., 

доска ученическая 

трехэлементная, кафедра. 

Технические средства 

обучения: нетбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС 
(BOOK, Юрайт),  телевизор 

TOSHIBA. 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 
офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

346330, Ростовская 
обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 51  
 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
№ 06/18 

безвозмездного 

пользования от 

«01» сентября 
2018 г.  

с «01» сентября 

2018 г. по «31» 
августа 2067 г. 

сроком на 49 

лет 

 

2.42 

Финансовое право 

Кабинет дисциплин права 

(аудитория № 21) 

 
Мебель: столы ученические-19 

шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 38 шт., 

доска ученическая 
трехэлементная, кафедра. 

Технические средства 

обучения: нетбук с выходом в 
Интернет и доступом к ЭБС 

(BOOK, Юрайт),  телевизор 

TOSHIBA. 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 
д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 51  

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 

безвозмездного 
пользования от 

«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 
2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 

сроком на 49 
лет 

 



 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 
справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

2.43 

История отечественного 

государства и права 

Кабинет истории 

(конференц-зал) 

 

Мебель: круглый стол-1 шт., 

стулья- 22 шт., доска ученическая 
одноэлементная переносная. 

Технические средства 

обучения: нетбук с выходом в 
Интернет и доступом к ЭБС 

(BOOK, Юрайт),  телевизор LG. 
 Программное обеспечение: 
операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 
Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 
3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 6  
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 
безвозмездного 

пользования от 

«01» сентября 
2018 г.  

с «01» сентября 

2018 г. по «31» 
августа 2067 г. 

сроком на 49 

лет 

 

2.44 

Римское право 

Кабинет дисциплин права 

(аудитория № 21) 

 
Мебель: столы ученические-19 

шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 38 шт., 
доска ученическая 

трехэлементная, кафедра. 

Технические средства 
обучения: нетбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС 

(BOOK, Юрайт),  телевизор 

TOSHIBA. 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 
д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 51  

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 

безвозмездного 
пользования от 

«01» сентября 

2018 г.  
с «01» сентября 

2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 
сроком на 49 

лет 

 



 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 
справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

2.45 

Конституционное право 
зарубежных стран 

Кабинет конституционного и 

административного права 
(аудитория № 20) 

 

Мебель: столы ученические-26 
шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 52 шт., 

доска ученическая 
трехэлементная, кафедра. 

Технические средства 

обучения: переносное 

мультимедийное оборудование. 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 
справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  
по тематике 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 
3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 52  
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 
безвозмездного 

пользования от 

«01» сентября 
2018 г.  

с «01» сентября 

2018 г. по «31» 
августа 2067 г. 

сроком на 49 

лет 

 

2.46 

Налоговое право 

Кабинет дисциплин права 
(аудитория № 21) 

 

Мебель: столы ученические-19 

шт., стол преподавателя, стул 
преподавателя, стулья- 38 шт., 

доска ученическая 

трехэлементная, кафедра. 

Технические средства 

обучения: нетбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС 

346330, Ростовская 
обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 51  
 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
№ 06/18 

безвозмездного 

пользования от 

«01» сентября 
2018 г.  

с «01» сентября 

2018 г. по «31» 
августа 2067 г. 

сроком на 49 

лет 

 



(BOOK, Юрайт),  телевизор 

TOSHIBA. 

 Программное обеспечение: 
операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

2.47 

Право социального 
обеспечения 

Кабинет права социального 

обеспечения 

(аудитория № 23) 

 

Мебель: столы ученические-20 

шт., стол преподавателя, стул 
преподавателя, стулья- 40 шт., 

доска ученическая магнитная, 

кафедра. 

Технические средства 
обучения: нетбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС 

(BOOK, Юрайт),  телевизор LG. 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 
справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 
д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 56 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 

безвозмездного 
пользования от 

«01» сентября 

2018 г.  
с «01» сентября 

2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 

сроком на 49 
лет 

 

2.48 

Психология социально-

правовой деятельности 

Кабинет профессиональных 

дисциплин 
(аудитория № 23) 

 

Мебель: столы ученические-20 
шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 40 шт., 

доска ученическая магнитная, 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 
3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 56 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 
безвозмездного 

пользования от 

«01» сентября 
2018 г.  

с «01» сентября 

2018 г. по «31» 

 



кафедра. 

Технические средства 

обучения: нетбук с выходом в 
Интернет и доступом к ЭБС 

(BOOK, Юрайт),  телевизор LG. 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 
офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

августа 2067 г. 

сроком на 49 

лет 

2.49 

Организация работы 

органов и учреждений 
социальной защиты 

населения, органов 

Пенсионного фонда 
Российской Федерации 

(ПФР) 

Кабинет профессиональных 

дисциплин 

(аудитория № 23) 

 

Мебель: столы ученические-20 

шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 40 шт., 
доска ученическая магнитная, 

кафедра. 

Технические средства 
обучения: нетбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС 

(BOOK, Юрайт),  телевизор LG. 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 
Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 
д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 56 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 

безвозмездного 
пользования от 

«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 
2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 

сроком на 49 
лет 

 

2.50 

Экзамен квалификационный 

Кабинет права социального 

обеспечения 
(аудитория № 23) 

 

Мебель: столы ученические-20 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 
3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 56 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 
безвозмездного 

пользования от 

«01» сентября 

 



шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 40 шт., 

доска ученическая магнитная, 
кафедра. 

Технические средства 

обучения: нетбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС 
(BOOK, Юрайт),  телевизор LG. 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 
офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

 2018 г.  

с «01» сентября 

2018 г. по «31» 
августа 2067 г. 

сроком на 49 

лет 

 Учебная и производственная (по профилю специальности) 

практика 

    

2.51 

Учебная практика 

Лаборатория технических 

средств обучения 

(аудитория № 27) 

 
Мебель: столы ученические-12 

шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 24 шт., 
доска ученическая 

трехэлементная, кафедра, стол 

компьютерный-12 шт. 

Технические средства 

обучения: компьютеры с 

выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (BOOK, Юрайт)-12 шт., 
переносное мультимедийное 

оборудование, принтер 

 Программное обеспечение: 
операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А,  
1 этаж, помещения 14, 

15 

2 этаж, помещения 63, 
66  

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 

безвозмездного 

пользования от 
«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 
2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 

сроком на 49 
лет 

 



Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 
 

Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет 

 

Актовый зал 

2.52 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности) 

Лаборатория технических 

средств обучения 

(аудитория № 27) 

 
Мебель: столы ученические-12 

шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 24 шт., 
доска ученическая 

трехэлементная, кафедра, стол 

компьютерный-12 шт. 

Технические средства 
обучения: компьютеры с 

выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (BOOK, Юрайт)-12 шт., 
переносное мультимедийное 

оборудование, принтер 

 Программное обеспечение: 
операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

 
Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет 

 

Актовый зал 

346330, Ростовская 
обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А,  
1 этаж, помещения 14, 

15 

2 этаж, помещения 63, 
66  

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
№ 06/18 

безвозмездного 

пользования от 
«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 
2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 

сроком на 49 

лет 

 

 Производственная (преддипломная практика)     



2.53 

Производственная практика 

(преддипломная) 

Лаборатория технических 

средств обучения 

(аудитория № 27) 

 

Мебель: столы ученические-12 

шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 24 шт., 
доска ученическая 

трехэлементная, кафедра, стол 

компьютерный-12 шт. 

Технические средства 

обучения: компьютеры с 

выходом в Интернет и доступом 
к ЭБС (BOOK, Юрайт)-12 шт., 

переносное мультимедийное 

оборудование, принтер 

 Программное обеспечение: 
операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 
Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 
 

Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет 

 

Актовый зал 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 
д. 2А, Литер А,  

1 этаж, помещения 14, 

15 

2 этаж, помещения 63, 
66  

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 

безвозмездного 
пользования от 

«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 
2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 

сроком на 49 
лет 

 

 Государственная итоговая аттестация     

2.54 

Подготовка выпускной 

квалификационной работы 

Кабинет права социального 

обеспечения 
(аудитория № 23) 

 

Мебель: столы ученические-20 
шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 40 шт., 

доска ученическая магнитная, 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 
3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 56 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 
безвозмездного 

пользования от 

«01» сентября 
2018 г.  

с «01» сентября 

2018 г. по «31» 

 



кафедра. 

Технические средства 

обучения: нетбук с выходом в 
Интернет и доступом к ЭБС 

(BOOK, Юрайт),  телевизор LG. 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 
офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

августа 2067 г. 

сроком на 49 

лет 

2.55 

Защита выпускной 
квалификационной работы 

Кабинет права социального 

обеспечения 

(аудитория № 23) 

 

Мебель: столы ученические-20 

шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 40 шт., 
доска ученическая магнитная, 

кафедра. 

Технические средства 
обучения: нетбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС 

(BOOK, Юрайт),  телевизор LG. 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 
Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 
д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 56 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 

безвозмездного 
пользования от 

«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 
2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 

сроком на 49 
лет 

 

3 Наименование вида образования, уровня образования, профессии, специальности, направления подготовки (для профессионального образования), 

подвида дополнительного образования:  
профессиональное образование,  

среднее профессиональное образование,  

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 



 

Наименование образовательной программы: 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

Предметы, курсы, дисциплины (модули) в соответствии с учебным планом: 

 Общеобразовательная подготовка     

3.1 

Русский язык 

Кабинет русского языка 

(аудитория №14) 

 

Мебель: столы ученические-

13шт., стол преподавателя, стул 
преподавателя, стулья- 26шт., 

доска ученическая 

трехэлементная, кафедра, шкаф 
для пособий 

Технические средства 

обучения: переносное 

мультимедийное оборудование, 
телевизор FUNAI, DVD-плеер 

ВВК 

 Программное обеспечение: 
операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 
3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 1 

этаж, помещение 31  
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 
безвозмездного 

пользования от 

«01» сентября 
2018 г.  

с «01» сентября 

2018 г. по «31» 
августа 2067 г. 

сроком на 49 

лет 

 

3.2 

Литература 

Кабинет литературы  

(аудитория №14) 

 
Мебель: столы ученические-

13шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 26шт., 
доска ученическая 

трехэлементная, кафедра, шкаф 

для пособий 

Технические средства 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 
д. 2А, Литер А, 1 

этаж, помещение 31 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 

безвозмездного 
пользования от 

«01» сентября 

2018 г.  
с «01» сентября 

2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 

сроком на 49 

 



обучения: переносное 

мультимедийное оборудование, 

телевизор FUNAI, DVD-плеер 
ВВК 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 
справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  
по тематике 

лет 

3.3 

Иностранный язык 

Кабинет иностранного языка  
(аудитория № 14) 

 

Мебель: столы ученические-
13шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 26шт., 

доска ученическая 

трехэлементная, кафедра, шкаф 
для пособий 

Технические средства 

обучения: переносное 
мультимедийное оборудование, 

телевизор FUNAI, DVD-плеер 

ВВК 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 
Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

346330, Ростовская 
обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 1 
этаж, помещение 31  

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
№ 06/18 

безвозмездного 

пользования от 
«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 

2018 г. по «31» 
августа 2067 г. 

сроком на 49 

лет 

 

3.4 

История 

Кабинет истории и 

обществознания 
(конференц-зал) 

 

Мебель: круглый стол-1 шт., 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 
3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 6  

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 
безвозмездного 

пользования от 

«01» сентября 

 



стулья- 22 шт., доска ученическая 

одноэлементная переносная. 

Технические средства 
обучения: нетбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС 

(BOOK, Юрайт),  телевизор LG. 

 Программное обеспечение: 
операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 
Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

 2018 г.  

с «01» сентября 

2018 г. по «31» 
августа 2067 г. 

сроком на 49 

лет 

3.5 

Обществознание (вкл. 
экономику и право) 

Кабинет истории и 

обществознания 
(конференц-зал) 

 

Мебель: круглый стол-1 шт., 

стулья- 22 шт., доска ученическая 
одноэлементная переносная. 

Технические средства 

обучения: нетбук с выходом в 
Интернет и доступом к ЭБС 

(BOOK, Юрайт),  телевизор LG. 

 Программное обеспечение: 
операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 
3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 6  

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 
безвозмездного 

пользования от 

«01» сентября 

2018 г.  
с «01» сентября 

2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 
сроком на 49 

лет 

 

3.6 

Химия 
 

Кабинет естествознания 

(аудитория № 30) 

 
Мебель: столы ученические-12 

шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 24 шт., 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 
д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 73   

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 

безвозмездного 
пользования от 

«01» сентября 

2018 г.  

 



доска ученическая 

трехэлементная, кафедра, шкаф 

для пособий, компьютерный 
стол-12 шт. 

Технические средства 

обучения:  компьютер с выходом 

в Интернет и доступом к ЭБС 
(BOOK, Юрайт)-12 шт.,  

переносное мультимедийное 

оборудование, принтер, 
периодическая система 

химических элементов (таблица 

Менделеева), посуда, реактивы 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 

виртуальная образовательная 
лаборатория VirtuLab, справочно-

правовая система Гарант 

Информационные стенды:  
по тематике 

с «01» сентября 

2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 
сроком на 49 

лет 

3.7 

Биология 

Кабинет естествознания 
(аудитория № 30) 

 

Мебель: столы ученические-12 
шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 24 шт., 

доска ученическая 

трехэлементная, кафедра, шкаф 
для пособий, компьютерный 

стол-12 шт. 

Технические средства 
обучения:  компьютер с выходом 

в Интернет и доступом к ЭБС 

(BOOK, Юрайт)-12 шт.,  

переносное мультимедийное 
оборудование, принтер,  

электронный микроскоп, 

346330, Ростовская 
обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 
этаж, помещение 73 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
№ 06/18 

безвозмездного 

пользования от 
«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 

2018 г. по «31» 
августа 2067 г. 

сроком на 49 

лет 

посуда, реактивы,  
световой микроскоп, 

микропрепараты 



световой микроскоп, 

микропрепараты 

Программное обеспечение: 
операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 

виртуальная образовательная 

лаборатория VirtuLab, справочно-
правовая система Гарант 

Информационные стенды:  

по тематике 

3.8 

Физическая культура 

Спортивный зал 

(аудитория №13) 
 

Мебель и спортивный 

инвентарь: 
Полки для спортивного 

инвентаря,  

Мяч футбольный -1 шт.,  

Волейбольный мяч – 5 шт.,  
Гантели – 19 шт.,  

Скакалки – 10 шт.,  

Коврик гимнастический -7 шт.,  
Шары для аэробики – 5 шт., 

Диски здоровья – 3 шт.,  

Эспандер – 3 шт.,  
Гимнастическое колесо 2 шт.,  

Хулахуп - 10 шт. ; 

Шведская стенка с перекладиной 

и брусьями - 1 шт. 
Мат складной - 1 шт. 

Силовой комплекс Body Sculpture 

BMG-4300 THC - 1 шт. 
Велотренажер DFC PT-001 - 1 шт. 

Скамья для пресса Life Gear 

76200 - 1 шт. 

Стрелковый тир: Баскетбольная 
площадка – 352.2м2 

Волейбольная площадка - 200м2 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 
3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 1 

этаж, помещение 40 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 
безвозмездного 

пользования от 

«01» сентября 
2018 г.  

с «01» сентября 

2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 
сроком на 49 

лет 

 



Беговая дорожка с асфальтным 

покрытием – 180м2. 

Яма для прыжков в длину - 55 м2 

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 
препятствий (земельный участок 

учредителя, переданный в 

безвозмездное пользование) 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 
3 микрорайон, 

д. 2А 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 07/18 
безвозмездного 

пользования от 

«01» сентября 

2018 г.  
с «01» сентября 

2018 г. по «31» 

июля 2019 г. 
сроком на 11 

месяцев 

 

3.9 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет Основы безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда 
(аудитория № 26) 

 

Мебель: столы ученические-15 

шт., стол преподавателя, стул 
преподавателя, стулья- 30 шт., 

доска ученическая 

одноэлементная, кафедра, шкаф 
для пособий.  

Технические средства 

обучения: нетбук с выходом в 
Интернет и доступом к ЭБС 

(BOOK, Юрайт),  переносное 

мультимедийное оборудование, 

телевизор МВ, DVD – плеер 
ВВК, противогаз – 3шт., носилки 

– 1шт., манекен для отработки 

реанимационных мероприятий – 
1шт. 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 
д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 65  

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 

безвозмездного 
пользования от 

«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 
2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 

сроком на 49 
лет 

 



офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

Спортивный зал 

(аудитория №13) 

 

Интерактивный лазерный тир - 
1 шт. 

 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 1 
этаж, помещение 40 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 

безвозмездного 

пользования от 
«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 
2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 

сроком на 49 
лет 

 

3.10 

Астрономия 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

(конференц-зал) 

 

Мебель: круглый стол-1 шт., 
стулья- 22 шт., доска ученическая 

одноэлементная переносная. 

Технические средства 
обучения: нетбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС 

(BOOK, Юрайт),  телевизор LG. 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 
Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

346330, Ростовская 
обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 6 
 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
№ 06/18 

безвозмездного 

пользования от 

«01» сентября 
2018 г.  

с «01» сентября 

2018 г. по «31» 
августа 2067 г. 

сроком на 49 

лет 

 

3.11 Математика: алгебра, 

начала математического 
Кабинет математики 

(аудитория № 30) 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 

 



анализа, геометрия  

Мебель: столы ученические-12 

шт., стол преподавателя, стул 
преподавателя, стулья- 24 шт., 

доска ученическая 

трехэлементная, кафедра, шкаф 

для пособий, компьютерный 
стол-12 шт. 

Технические средства 

обучения: компьютер с выходом 
в Интернет и доступом к ЭБС 

(BOOK, Юрайт)-12 шт.,  

переносное мультимедийное 
оборудование, принтер 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 
справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  
по тематике 

3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 73  
 

безвозмездного 

пользования от 

«01» сентября 
2018 г.  

с «01» сентября 

2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 
сроком на 49 

лет 

3.12 

Информатика и ИКТ 

Кабинет информатики 
(аудитория № 27) 

 

Мебель: столы ученические-12 
шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 24 шт., 

доска ученическая 

трехэлементная, кафедра, стол 
компьютерный-12 шт. 

Технические средства 

обучения: компьютеры с 
выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (BOOK, Юрайт)-12 шт., 

переносное мультимедийное 

оборудование, принтер 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 

346330, Ростовская 
обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 
этаж, помещение 66  

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
№ 06/18 

безвозмездного 

пользования от 
«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 

2018 г. по «31» 
августа 2067 г. 

сроком на 49 

лет 

 



офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

3.13 

Физика 

Кабинет естествознания 

(аудитория № 30) 

 

Мебель: столы ученические-12 
шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 24 шт., 

доска ученическая 
трехэлементная, кафедра, шкаф 

для пособий, компьютерный 

стол-12 шт. 

Технические средства 

обучения:  компьютер с выходом 

в Интернет и доступом к ЭБС 

(BOOK, Юрайт)-12 шт.,  
переносное мультимедийное 

оборудование, принтер, набор по 

молекулярной физике и 
термодинамике, набор для 

демонстрации тепловых явлений, 

машина волновая, палочки из 
стекла и эбонита, набор для 

демонстрации спектров 

электромагнитных полей. 

 Программное обеспечение: 
операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 

виртуальная образовательная 
лаборатория VirtuLab, справочно-

правовая система Гарант 

Информационные стенды:  

по тематике 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 
этаж, помещение 73   

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 

безвозмездного 

пользования от 
«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 
2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 

сроком на 49 
лет 

 

3.14 География Кабинет географии 346330, Ростовская Безвозмездное Договор  



(конференц-зал) 

 

Мебель: круглый стол-1 шт., 
стулья- 22 шт., доска ученическая 

одноэлементная переносная. 

Технические средства 

обучения: нетбук с выходом в 
Интернет и доступом к ЭБС 

(BOOK, Юрайт),  телевизор LG, 

карта РФ, глобус. 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 
справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 
этаж, помещение 6  

 

пользование № 06/18 

безвозмездного 

пользования от 
«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 

2018 г. по «31» 
августа 2067 г. 

сроком на 49 

лет 

 Профессиональная подготовка     

3.15 

Основы философии 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

(конференц-зал) 

 

Мебель: круглый стол-1 шт., 

стулья- 22 шт., доска ученическая 
одноэлементная переносная. 

Технические средства 

обучения: нетбук с выходом в 
Интернет и доступом к ЭБС 

(BOOK, Юрайт),  телевизор LG. 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 
офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 
д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 6  

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 

безвозмездного 
пользования от 

«01» сентября 

2018 г.  
с «01» сентября 

2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 
сроком на 49 

лет 

 



3.16 

История 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

(конференц-зал) 

 

Мебель: круглый стол-1 шт., 

стулья- 22 шт., доска ученическая 

одноэлементная переносная. 

Технические средства 

обучения: нетбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС 
(BOOK, Юрайт),  телевизор LG. 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 
офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  
по тематике 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 
д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 6  

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 

безвозмездного 
пользования от 

«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 
2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 

сроком на 49 
лет 

 

3.17 

Иностранный язык 

Кабинет иностранного языка  
(аудитория № 14) 

 

Мебель: столы ученические-
13шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 26шт., 

доска ученическая 
трехэлементная, кафедра, шкаф 

для пособий 

Технические средства 

обучения: переносное 
мультимедийное оборудование, 

телевизор FUNAI, DVD-плеер 

ВВК 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 
Гарант;  

Информационные стенды:  

346330, Ростовская 
обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 1 
этаж, помещение 31 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
№ 06/18 

безвозмездного 

пользования от 
«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 
2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 

сроком на 49 

лет 

 



по тематике 

3.18 

Физическая культура 

Спортивный зал 
(аудитория №13) 

 

Мебель и спортивный 

инвентарь: 

Полки для спортивного 

инвентаря,  

Мяч футбольный -1 шт.,  
Волейбольный мяч – 5 шт.,  

Гантели – 19 шт.,  

Скакалки – 10 шт.,  
Коврик гимнастический -7 шт.,  

Шары для аэробики – 5 шт., 

Диски здоровья – 3 шт.,  
Эспандер – 3 шт.,  

Гимнастическое колесо 2 шт.,  

Хулахуп - 10 шт. ; 

Шведская стенка с перекладиной 
и брусьями - 1 шт. 

Мат складной - 1 шт. 

Силовой комплекс Body Sculpture 
BMG-4300 THC - 1 шт. 

Велотренажер DFC PT-001 - 1 шт. 

Скамья для пресса Life Gear 
76200 - 1 шт. 

Стрелковый тир: Баскетбольная 

площадка – 352.2м2 

Волейбольная площадка - 200м2 
Беговая дорожка с асфальтным 

покрытием – 180м2. 

Яма для прыжков в длину - 55 м2 

346330, Ростовская 
обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 1 
этаж, помещение 4  

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
№ 06/18 

безвозмездного 

пользования от 
«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 

2018 г. по «31» 
августа 2067 г. 

сроком на 49 

лет 

 

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 
препятствий (земельный участок 

учредителя, переданный в 

безвозмездное пользование) 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 
3 микрорайон, 

д. 2А 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 07/18 
безвозмездного 

пользования от 

«01» сентября 

 



2018 г.  

с «01» сентября 

2018 г. по «31» 
июля 2019 г. 

сроком на 11 

месяцев 

3.19 

Институциональная 
экономика 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

(конференц-зал) 

 

Мебель: круглый стол-1 шт., 

стулья- 22 шт., доска ученическая 
одноэлементная переносная. 

Технические средства 

обучения: нетбук с выходом в 
Интернет и доступом к ЭБС 

(BOOK, Юрайт),  телевизор LG. 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 
офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 
д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 6  

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 

безвозмездного 
пользования от 

«01» сентября 

2018 г.  
с «01» сентября 

2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 
сроком на 49 

лет 

 

3.20 

Русский язык и культура 

речи 

Кабинет иностранного языка  

(аудитория № 14) 

 
Мебель: столы ученические-

13шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 26шт., 

доска ученическая 
трехэлементная, кафедра, шкаф 

для пособий 

Технические средства 
обучения: переносное 

мультимедийное оборудование, 

телевизор FUNAI, DVD-плеер 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 
д. 2А, Литер А, 1 

этаж, помещение 31 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 

безвозмездного 
пользования от 

«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 
2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 

сроком на 49 
лет 

 



ВВК 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 
офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  
по тематике 

3.21 

Социология и политология 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

(конференц-зал) 

 
Мебель: круглый стол-1 шт., 

стулья- 22 шт., доска ученическая 

одноэлементная переносная. 

Технические средства 

обучения: нетбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС 

(BOOK, Юрайт),  телевизор LG. 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 
справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  
по тематике 

346330, Ростовская 
обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 
этаж, помещение 6  

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
№ 06/18 

безвозмездного 

пользования от 
«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 
2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 

сроком на 49 

лет 

 

3.22 

Психология бизнеса 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

(конференц-зал) 

 

Мебель: круглый стол-1 шт., 
стулья- 22 шт., доска ученическая 

одноэлементная переносная. 

Технические средства 
обучения: нетбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС 

(BOOK, Юрайт),  телевизор LG. 

346330, Ростовская 
обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 6  
 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
№ 06/18 

безвозмездного 

пользования от 

«01» сентября 
2018 г.  

с «01» сентября 

2018 г. по «31» 
августа 2067 г. 

сроком на 49 

лет 

 



 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 
справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

3.23 

Экономическая теория 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 
(конференц-зал) 

 

Мебель: круглый стол-1 шт., 
стулья- 22 шт., доска ученическая 

одноэлементная переносная. 

Технические средства 
обучения: нетбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС 

(BOOK, Юрайт),  телевизор LG. 

 Программное обеспечение: 
операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 
Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 
3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 6  
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 
безвозмездного 

пользования от 

«01» сентября 
2018 г.  

с «01» сентября 

2018 г. по «31» 
августа 2067 г. 

сроком на 49 

лет 

 

3.24 

Математика 

Кабинет математики 

(аудитория № 30) 

 

Мебель: столы ученические-12 

шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 24 шт., 
доска ученическая 

трехэлементная, кафедра, шкаф 

для пособий, компьютерный 
стол-12 шт. 

Технические средства 

обучения: чертежные 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 
3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 73  

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 
безвозмездного 

пользования от 

«01» сентября 

2018 г.  
с «01» сентября 

2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 
сроком на 49 

лет 

 



принадлежности для работы на 

ученической доске: треугольник, 

транспортир, циркуль; 
компьютер с выходом в Интернет 

и доступом к ЭБС (BOOK, 

Юрайт)-12 шт.,  переносное 

мультимедийное оборудование, 
принтер 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 
офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

3.25 

Дискретная математика 

Кабинет математики 

(аудитория № 30) 

 

Мебель: столы ученические-12 
шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 24 шт., 

доска ученическая 
трехэлементная, кафедра, шкаф 

для пособий, компьютерный 

стол-12 шт. 

Технические средства 

обучения: компьютер с выходом 

в Интернет и доступом к ЭБС 

(BOOK, Юрайт)-12 шт.,  
переносное мультимедийное 

оборудование, принтер 

 Программное обеспечение: 
операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 
этаж, помещение 73  

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 

безвозмездного 

пользования от 
«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 
2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 

сроком на 49 
лет 

 



3.26 

Информатика и 

программирование 

Лаборатория разработки, 

внедрения и адаптации 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

(аудитория № 28) 

 

Мебель: столы ученические-13 
шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 26 шт., 

доска ученическая 
одноэлементная магнитная, 

кафедра, компьютерный стол-12 

шт. 

Технические средства 

обучения: компьютеры с 

выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (BOOK, Юрайт)-12 шт.,  
переносное мультимедийное 

оборудование, МФУ. 

 Программное обеспечение: 
операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 

оболочки языков 
программирования, справочно-

правовая система Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 
д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 67 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 

безвозмездного 
пользования от 

«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 
2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 

сроком на 49 
лет 

 

3.27 

Информационные системы 

и технологии 

Лаборатория разработки, 

внедрения и адаптации 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

(аудитория № 28) 
 

Мебель: столы ученические-13 

шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 26 шт., 
доска ученическая 

одноэлементная магнитная, 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 
3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 1 

этаж, помещение 31 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 
безвозмездного 

пользования от 

«01» сентября 
2018 г.  

с «01» сентября 

2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 
сроком на 49 

лет 

 



кафедра, компьютерный стол-12 

шт. 

Технические средства 
обучения: компьютеры с 

выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (BOOK, Юрайт)-12 шт.,  

переносное мультимедийное 
оборудование, МФУ. 

 Программное обеспечение: 
операционная система Windows, 
офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

3.28 

ERP-системы (1С: 

Бухгалтерия) 

Лаборатория разработки, 

внедрения и адаптации 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 
(аудитория № 28) 

 

Мебель: столы ученические-13 
шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 26 шт., 

доска ученическая 
одноэлементная магнитная, 

кафедра, компьютерный стол-12 

шт. 

Технические средства 
обучения: компьютеры с 

выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (BOOK, Юрайт)-12 шт.,  
переносное мультимедийное 

оборудование, МФУ. 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 
офисные программы ОреnOffice, 

среда программирования 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 1 
этаж, помещение 31 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 

безвозмездного 

пользования от 
«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 
2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 

сроком на 49 
лет 

 



«Лазарус» (язык Паскаль), 1С: 

Предприятие 8, справочно-

правовая система Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

3.29 

Экономика организации 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

(конференц-зал) 

 
Мебель: круглый стол-1 шт., 

стулья- 22 шт., доска ученическая 

одноэлементная переносная. 

Технические средства 

обучения: нетбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС 
(BOOK, Юрайт),  телевизор LG. 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 
справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  
по тематике 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 
этаж, помещение 6  

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 

безвозмездного 

пользования от 
«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 
2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 

сроком на 49 
лет 

 

3.30 

Теория вероятностей и 

математическая статистика 

Кабинет математики 
(аудитория № 30) 

 

Мебель: столы ученические-12 
шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 24 шт., 

доска ученическая 

трехэлементная, кафедра, шкаф 
для пособий, компьютерный 

стол-12 шт. 

Технические средства 
обучения: компьютер с выходом 

в Интернет и доступом к ЭБС 

(BOOK, Юрайт)-12 шт.,  

346330, Ростовская 
обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 
этаж, помещение 73  

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
№ 06/18 

безвозмездного 

пользования от 
«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 

2018 г. по «31» 
августа 2067 г. 

сроком на 49 

лет 

 



переносное мультимедийное 

оборудование, принтер 

 Программное обеспечение: 
операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

3.31 

Менеджмент 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

(конференц-зал) 

 

Мебель: круглый стол-1 шт., 

стулья- 22 шт., доска ученическая 
одноэлементная переносная. 

Технические средства 

обучения: нетбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС 
(BOOK, Юрайт),  телевизор LG. 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 
офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 
д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 6  

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 

безвозмездного 
пользования от 

«01» сентября 

2018 г.  
с «01» сентября 

2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 

сроком на 49 
лет 

 

3.32 

Документационное 

обеспечение управления 

Кабинет документационного 

обеспечения управления 

(аудитория № 28) 

 
Мебель: столы ученические-13 

шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 26 шт., 
доска ученическая 

одноэлементная магнитная, 

кафедра, компьютерный стол-12 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 
этаж, помещение 67  

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 

безвозмездного 

пользования от 
«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 
2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 

сроком на 49 

 



шт. 

Технические средства 

обучения: компьютеры с 
выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (BOOK, Юрайт)-12 шт.,  

переносное мультимедийное 

оборудование, МФУ. 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 
справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  
по тематике 

лет 

3.33 

Правовое обеспечение 

профессиональной 
деятельности 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

(конференц-зал) 

 

Мебель: круглый стол-1 шт., 
стулья- 22 шт., доска ученическая 

одноэлементная переносная. 

Технические средства 
обучения: нетбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС 

(BOOK, Юрайт),  телевизор LG. 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 
Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

346330, Ростовская 
обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 6  
 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
№ 06/18 

безвозмездного 

пользования от 

«01» сентября 
2018 г.  

с «01» сентября 

2018 г. по «31» 
августа 2067 г. 

сроком на 49 

лет 

 

3.34 

Основы теории информации 

Кабинет теории информации 

(аудитория № 27) 

 

Мебель: столы ученические-12 

шт., стол преподавателя, стул 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 
3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 66  

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 
безвозмездного 

пользования от 

«01» сентября 

 



преподавателя, стулья- 24 шт., 

доска ученическая 

трехэлементная, кафедра, стол 
компьютерный-12 шт. 

Технические средства 

обучения: компьютеры с 

выходом в Интернет и доступом 
к ЭБС (BOOK, Юрайт)-12 шт., 

переносное мультимедийное 

оборудование, принтер 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 
справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

 2018 г.  

с «01» сентября 

2018 г. по «31» 
августа 2067 г. 

сроком на 49 

лет 

3.35 

Операционные системы и 
среды 

Кабинет операционных систем 

и сред 
(аудитория № 27) 

Мебель: столы ученические-12 

шт., стол преподавателя, стул 
преподавателя, стулья- 24 шт., 

доска ученическая 

трехэлементная, кафедра, стол 
компьютерный-12 шт. 

Технические средства 

обучения: компьютеры с 

выходом в Интернет и доступом 
к ЭБС (BOOK, Юрайт)-12 шт., 

переносное мультимедийное 

оборудование, принтер 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice,  

Oracle VM VirtualBox, DOSBox, 
справочно-правовая система 

Гарант;  

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 
3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 66  
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 
безвозмездного 

пользования от 

«01» сентября 
2018 г.  

с «01» сентября 

2018 г. по «31» 
августа 2067 г. 

сроком на 49 

лет 

 



Информационные стенды:  

по тематике 

3.36 

Архитектура электронно-

вычислительных машин и 
вычислительные системы 

Кабинет архитектуры 

электронно-вычислительных 

машин и вычислительных 

систем 

(аудитория № 27) 

 

Мебель: столы ученические-12 
шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 24 шт., 

доска ученическая 
трехэлементная, кафедра, стол 

компьютерный-12 шт. 

Технические средства 
обучения: компьютеры с 

выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (BOOK, Юрайт)-12 шт., 

переносное мультимедийное 
оборудование, принтер 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 
офисные программы ОреnOffice,  
Oracle VM VirtualBox, AIDA64, 

справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 
д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 66  

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 

безвозмездного 
пользования от 

«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 
2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 

сроком на 49 
лет 

 

3.37 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда 
(аудитория № 26) 

 

Мебель: столы ученические-15 

шт., стол преподавателя, стул 
преподавателя, стулья- 30 шт., 

доска ученическая 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 
д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 65  

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 

безвозмездного 
пользования от 

«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 
2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 

 



одноэлементная, кафедра, шкаф 

для пособий.  

Технические средства 
обучения: нетбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС 

(BOOK, Юрайт),  переносное 

мультимедийное оборудование, 
телевизор МВ, DVD – плеер 

ВВК, противогаз – 3шт., носилки 

– 1шт., манекен для отработки 
реанимационных мероприятий – 

1шт. 

 Программное обеспечение: 
операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

сроком на 49 

лет 

Спортивный зал 

(аудитория №13) 

 
Интерактивный лазерный тир - 

1 шт. 

 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 
д. 2А, Литер А, 1 

этаж, помещение 40 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 

безвозмездного 
пользования от 

«01» сентября 

2018 г.  
с «01» сентября 

2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 

сроком на 49 
лет 

 

3.38 

Алгоритмизация и 

программирование 

Лаборатория разработки, 

внедрения и адаптации 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 
(аудитория № 28) 

 

Мебель: столы ученические-13 

346330, Ростовская 
обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 
этаж, помещение 67 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
№ 06/18 

безвозмездного 

пользования от 
«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 

 



шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 26 шт., 

доска ученическая 
одноэлементная магнитная, 

кафедра, компьютерный стол-12 

шт. 

Технические средства 
обучения: компьютеры с 

выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (BOOK, Юрайт)-12 шт.,  
переносное мультимедийное 

оборудование, МФУ. 

 Программное обеспечение: 
операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice,  

Turbo Pascal, Delphi, справочно-

правовая система Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 

сроком на 49 
лет 

3.39 

Базы данных 

Лаборатория обработки 

информации отраслевой 

направленности 
(аудитория № 28) 

Мебель: столы ученические-13 

шт., стол преподавателя, стул 
преподавателя, стулья- 26 шт., 

доска ученическая 

одноэлементная магнитная, 

кафедра, компьютерный стол-12 
шт. 

Технические средства 

обучения: компьютеры с 
выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (BOOK, Юрайт)-12 шт.,  

переносное мультимедийное 

оборудование, МФУ. 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 
д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 67 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 

безвозмездного 
пользования от 

«01» сентября 

2018 г.  
с «01» сентября 

2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 

сроком на 49 
лет 

 



офисные программы ОреnOffice,  

PostgreSQL, SQLite, Openoffice Base,  

Erwin, OpenProj, 1С: Предприятие 
8, справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

3.40 

Компьютерная графика 

Лаборатория разработки, 

внедрения и адаптации 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

(аудитория № 28) 

 

Мебель: столы ученические-13 

шт., стол преподавателя, стул 
преподавателя, стулья- 26 шт., 

доска ученическая 

одноэлементная магнитная, 

кафедра, компьютерный стол-12 
шт. 

Технические средства 

обучения: компьютеры с 
выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (BOOK, Юрайт)-12 шт.,  

переносное мультимедийное 
оборудование, МФУ. 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 
Inscape,  Gimp, Paint.NET, 

справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 
3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 67 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 
безвозмездного 

пользования от 

«01» сентября 
2018 г.  

с «01» сентября 

2018 г. по «31» 
августа 2067 г. 

сроком на 49 

лет 

 

3.41 

Программная инженерия 
Лаборатория разработки, 

внедрения и адаптации 

программного обеспечения 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 

безвозмездного 

 

http://freeanalogs.ru/OpenProj


отраслевой направленности 

(аудитория № 28) 

 
Мебель: столы ученические-13 

шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 26 шт., 

доска ученическая 
одноэлементная магнитная, 

кафедра, компьютерный стол-12 

шт. 

Технические средства 

обучения: компьютеры с 

выходом в Интернет и доступом 
к ЭБС (BOOK, Юрайт)-12 шт.,  

переносное мультимедийное 

оборудование, МФУ. 

 Программное обеспечение: 
операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice,  

Microsoft Visio, Dia, StarUML, 
справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  
по тематике 

д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 67 

пользования от 

«01» сентября 

2018 г.  
с «01» сентября 

2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 

сроком на 49 
лет 

3.42 

Метрология, 
стандартизация и 

сертификация 

Лаборатория разработки, 

внедрения и адаптации 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

(аудитория № 28) 

 

Мебель: столы ученические-13 

шт., стол преподавателя, стул 
преподавателя, стулья- 26 шт., 

доска ученическая 

одноэлементная магнитная, 

кафедра, компьютерный стол-12 
шт. 

Технические средства 

346330, Ростовская 
обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 67 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
№ 06/18 

безвозмездного 

пользования от 

«01» сентября 
2018 г.  

с «01» сентября 

2018 г. по «31» 
августа 2067 г. 

сроком на 49 

лет 

 



обучения: компьютеры с 

выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (BOOK, Юрайт)-12 шт.,  
переносное мультимедийное 

оборудование, МФУ, 

мультиметр, микрометр, 

транспортир, штангенциркуль 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 
справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  
по тематике 

3.43 

Методы оптимизации 

Лаборатория разработки, 

внедрения и адаптации 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

(аудитория № 28) 

 

Мебель: столы ученические-13 

шт., стол преподавателя, стул 
преподавателя, стулья- 26 шт., 

доска ученическая 

одноэлементная магнитная, 
кафедра, компьютерный стол-12 

шт. 

Технические средства 

обучения: компьютеры с 
выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (BOOK, Юрайт)-12 шт.,  

переносное мультимедийное 
оборудование, МФУ. 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 
справочно-правовая система 

Гарант;  

346330, Ростовская 
обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 67 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
№ 06/18 

безвозмездного 

пользования от 

«01» сентября 
2018 г.  

с «01» сентября 

2018 г. по «31» 
августа 2067 г. 

сроком на 49 

лет 

 



Информационные стенды:  

по тематике 

3.44 

Современные методы и 

языки программирования 

Лаборатория разработки, 

внедрения и адаптации 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

(аудитория № 28) 

 

Мебель: столы ученические-13 
шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 26 шт., 

доска ученическая 
одноэлементная магнитная, 

кафедра, компьютерный стол-12 

шт. 

Технические средства 

обучения: компьютеры с 

выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (BOOK, Юрайт)-12 шт.,  
переносное мультимедийное 

оборудование, МФУ. 

 Программное обеспечение: 
операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice,  
SharpDevelop, 

Microsoft Visual Studio, Eclipse CDT, 
справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  
по тематике 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 
д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 67 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 

безвозмездного 
пользования от 

«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 
2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 

сроком на 49 
лет 

 

3.45 

Языки и среды реализации 
Web-приложений 

Лаборатория разработки, 

внедрения и адаптации 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

(аудитория № 28) 

 

Мебель: столы ученические-13 

346330, Ростовская 
обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 67 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
№ 06/18 

безвозмездного 

пользования от 

«01» сентября 
2018 г.  

с «01» сентября 

 



шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 26 шт., 

доска ученическая 
одноэлементная магнитная, 

кафедра, компьютерный стол-12 

шт. 

Технические средства 
обучения: компьютеры с 

выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (BOOK, Юрайт)-12 шт.,  
переносное мультимедийное 

оборудование, МФУ. 

 Программное обеспечение: 
операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice,  

Atom, Brackets, справочно-

правовая система Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 

сроком на 49 
лет 

3.46 

Теория систем и системный 

анализ 

Лаборатория разработки, 

внедрения и адаптации 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

(аудитория № 28) 

 
Мебель: столы ученические-13 

шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 26 шт., 

доска ученическая 
одноэлементная магнитная, 

кафедра, компьютерный стол-12 

шт. 

Технические средства 

обучения: компьютеры с 

выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (BOOK, Юрайт)-12 шт.,  
переносное мультимедийное 

оборудование, МФУ. 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 
д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 67 

Безвозмездное 

пользование 
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августа 2067 г. 

сроком на 49 
лет 

 



 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice,  
SMath Studio Cloud, справочно-

правовая система Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

3.47 

Вычислительные системы, 

сети и телекоммуникации 

Лаборатория обработки 

информации отраслевой 

направленности 

(аудитория № 28) 

 
Мебель: столы ученические-13 

шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 26 шт., 
доска ученическая 

одноэлементная магнитная, 

кафедра, компьютерный стол-12 

шт. 

Технические средства 

обучения: компьютеры с 

выходом в Интернет и доступом 
к ЭБС (BOOK, Юрайт)-12 шт.,  

переносное мультимедийное 

оборудование, МФУ. 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice,  
Oracle VM VirtualBox, Cade, Dia, 

Network Notepad, 1С: Предприятие 

8, справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  
по тематике 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 
3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 67 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 
безвозмездного 

пользования от 

«01» сентября 
2018 г.  

с «01» сентября 

2018 г. по «31» 
августа 2067 г. 

сроком на 49 

лет 

 

3.48 
Мультимедиа-системы 

Лаборатория обработки 

информации отраслевой 

направленности 

346330, Ростовская 
обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
№ 06/18 

безвозмездного 

 

http://freeanalogs.ru/SMathCloud


(аудитория № 28) 

 

Мебель: столы ученические-13 
шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 26 шт., 

доска ученическая 

одноэлементная магнитная, 
кафедра, компьютерный стол-12 

шт. 

Технические средства 
обучения: компьютеры с 

выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (BOOK, Юрайт)-12 шт.,  
переносное мультимедийное 

оборудование, МФУ. 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 
офисные программы ОреnOffice, 
SynfigStudio, Windows Movie Maker, 

Gimp, Audacity, справочно-

правовая система Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 67 

пользования от 

«01» сентября 

2018 г.  
с «01» сентября 

2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 

сроком на 49 
лет 

3.49 

Математическое и 

имитационное 

моделирование 

Кабинет математики 

(аудитория № 30) 

 
Мебель: столы ученические-12 

шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 24 шт., 
доска ученическая 

трехэлементная, кафедра, шкаф 

для пособий, компьютерный 

стол-12 шт. 

Технические средства 

обучения: компьютер с выходом 

в Интернет и доступом к ЭБС 
(BOOK, Юрайт)-12 шт.,  

переносное мультимедийное 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 
д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 73  

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 

безвозмездного 
пользования от 

«01» сентября 

2018 г.  
с «01» сентября 

2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 

сроком на 49 
лет 

 



оборудование, принтер 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 
офисные программы ОреnOffice,  
SMath Studio Cloud,  SMath 

Studio, справочно-правовая 

система Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

3.50 

Бухгалтерский учет 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

(конференц-зал) 

 

Мебель: круглый стол-1 шт., 

стулья- 22 шт., доска ученическая 
одноэлементная переносная. 

Технические средства 

обучения: нетбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС 
(BOOK, Юрайт),  телевизор LG. 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 
офисные программы ОреnOffice, 

1С: Предприятие 8, справочно-

правовая система Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 
д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 52  

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 

безвозмездного 
пользования от 

«01» сентября 

2018 г.  
с «01» сентября 

2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 

сроком на 49 
лет 

 

3.51 

Обработка отраслевой 

информации 

Лаборатория обработки 

информации отраслевой 

направленности 

(аудитория № 28) 

 

Мебель: столы ученические-13 

шт., стол преподавателя, стул 
преподавателя, стулья- 26 шт., 

доска ученическая 

одноэлементная магнитная, 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 
этаж, помещение 67 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 

безвозмездного 

пользования от 
«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 
2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 

сроком на 49 

 

http://freeanalogs.ru/SMathCloud
http://freeanalogs.ru/SMathStudio
http://freeanalogs.ru/SMathStudio


кафедра, компьютерный стол-12 

шт. 

Технические средства 
обучения: компьютеры с 

выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (BOOK, Юрайт)-12 шт.,  

переносное мультимедийное 
оборудование, МФУ. 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 
офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

лет 

3.52 

Разработка, внедрение и 

адаптация программного 

обеспечения отраслевой 
направленности 

Лаборатория разработки, 

внедрения и адаптации 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 
(аудитория № 28) 

 

Мебель: столы ученические-13 
шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 26 шт., 

доска ученическая 
одноэлементная магнитная, 

кафедра, компьютерный стол-12 

шт. 

Технические средства 
обучения: компьютеры с 

выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (BOOK, Юрайт)-12 шт.,  
переносное мультимедийное 

оборудование, МФУ. 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 
офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 
этаж, помещение 67 

Безвозмездное 

пользование 

 

 
 

 

 
 

 

 

Договор 

№ 06/18 

безвозмездного 

пользования от 
«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 
2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 

сроком на 49 
лет 

 



Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

3.53 

Сопровождение и 
продвижение программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

Лаборатория разработки, 

внедрения и адаптации 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

(аудитория № 28) 

 
Мебель: столы ученические-13 

шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 26 шт., 
доска ученическая 

одноэлементная магнитная, 

кафедра, компьютерный стол-12 
шт. 

Технические средства 

обучения: компьютеры с 

выходом в Интернет и доступом 
к ЭБС (BOOK, Юрайт)-12 шт.,  

переносное мультимедийное 

оборудование, МФУ. 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 
справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 
3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 67 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 
безвозмездного 

пользования от 

«01» сентября 

2018 г.  
с «01» сентября 

2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 
сроком на 49 

лет 

 

3.54 

 

Обеспечение проектной 

деятельности 

Лаборатория разработки, 

внедрения и адаптации 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

(аудитория № 28) 

 

Мебель: столы ученические-13 

шт., стол преподавателя, стул 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 
3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 67 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 
безвозмездного 

пользования от 

«01» сентября 
2018 г.  

с «01» сентября 

2018 г. по «31» 

 



преподавателя, стулья- 26 шт., 

доска ученическая 

одноэлементная магнитная, 
кафедра, компьютерный стол-12 

шт. 

Технические средства 

обучения: компьютеры с 
выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (BOOK, Юрайт)-12 шт.,  

переносное мультимедийное 
оборудование, МФУ. 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 
офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  
по тематике 

августа 2067 г. 

сроком на 49 

лет 

3.55 

Экзамен квалификационный 

Лаборатория обработки 

информации отраслевой 

направленности 

(аудитория № 28) 

 

Мебель: столы ученические-13 

шт., стол преподавателя, стул 
преподавателя, стулья- 26 шт., 

доска ученическая 

одноэлементная магнитная, 

кафедра, компьютерный стол-12 
шт. 

Технические средства 

обучения: компьютеры с 
выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (BOOK, Юрайт)-12 шт.,  

переносное мультимедийное 

оборудование, МФУ. 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 

346330, Ростовская 
обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 
этаж, помещение 67 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
№ 06/18 

безвозмездного 

пользования от 
«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 
2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 

сроком на 49 

лет 

 



офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

 Учебная и производственная (по профилю специальности) 

практика 

    

3.56 

Учебная практика 

Лаборатория обработки 

информации отраслевой 

направленности 
(аудитория № 28) 

 

Мебель: столы ученические-13 

шт., стол преподавателя, стул 
преподавателя, стулья- 26 шт., 

доска ученическая 

одноэлементная магнитная, 
кафедра, компьютерный стол-12 

шт. 

Технические средства 

обучения: компьютеры с 
выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (BOOK, Юрайт)-12 шт.,  

переносное мультимедийное 
оборудование, МФУ. 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 
офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  
по тематике 

 

Библиотека, читальный зал с 
выходом в сеть Интернет 

 

Актовый зал 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 
д. 2А, Литер А,  

1 этаж, помещения 14, 

15 

2 этаж, помещения 63, 
67 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 

безвозмездного 
пользования от 

«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 
2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 

сроком на 49 
лет 

 



3.57 

Производственная практика 
(по профилю 

специальности) 

Лаборатория обработки 

информации отраслевой 

направленности 
(аудитория № 28) 

 

Мебель: столы ученические-13 

шт., стол преподавателя, стул 
преподавателя, стулья- 26 шт., 

доска ученическая 

одноэлементная магнитная, 
кафедра, компьютерный стол-12 

шт. 

Технические средства 
обучения: компьютеры с 

выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (BOOK, Юрайт)-12 шт.,  

переносное мультимедийное 
оборудование, МФУ. 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 
офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

 

Библиотека, читальный зал с 
выходом в сеть Интернет 

 

Актовый зал 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 
1 этаж, помещения 14, 

15 

2 этаж, помещения 63, 

67 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 

безвозмездного 
пользования от 

«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 
2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 

сроком на 49 
лет 

 

 Производственная (преддипломная) практика     

3.58 

Производственная практика 
(преддипломная) 

Лаборатория обработки 

информации отраслевой 

направленности 
(аудитория № 28) 

 

Мебель: столы ученические-13 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 
д. 2А, Литер А,  

1 этаж, помещения 14, 

15 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 

безвозмездного 
пользования от 

«01» сентября 

2018 г.  

 



шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 26 шт., 

доска ученическая 
одноэлементная магнитная, 

кафедра, компьютерный стол-12 

шт. 

Технические средства 
обучения: компьютеры с 

выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (BOOK, Юрайт)-12 шт.,  
переносное мультимедийное 

оборудование, МФУ. 

 Программное обеспечение: 
операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

 
Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет 

 

Актовый зал 

2 этаж, помещения 63, 

67 

с «01» сентября 

2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 
сроком на 49 

лет 

 Государственная итоговая аттестация     

3.59 

Подготовка выпускной 
квалификационной работы 

Лаборатория обработки 

информации отраслевой 

направленности 

(аудитория № 28) 

 

Мебель: столы ученические-13 
шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 26 шт., 

доска ученическая 
одноэлементная магнитная, 

кафедра, компьютерный стол-12 

шт. 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 
3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 67 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 
безвозмездного 

пользования от 

«01» сентября 

2018 г.  
с «01» сентября 

2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 
сроком на 49 

лет 

 



Технические средства 

обучения: компьютеры с 

выходом в Интернет и доступом 
к ЭБС (BOOK, Юрайт)-12 шт.,  

переносное мультимедийное 

оборудование, МФУ. 

 Программное обеспечение: 
операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 
Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

3.60 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

Лаборатория обработки 

информации отраслевой 

направленности 

(аудитория № 28) 

 

Мебель: столы ученические-13 
шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 26 шт., 

доска ученическая 
одноэлементная магнитная, 

кафедра, компьютерный стол-12 шт. 

Технические средства 
обучения: компьютеры с 

выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (BOOK, Юрайт)-12 шт.,  
переносное мультимедийное 

оборудование, МФУ. 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 
Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 
3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 67 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 
безвозмездного 

пользования от 

«01» сентября 

2018 г.  
с «01» сентября 

2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 
сроком на 49 

лет 

 



4 Наименование вида образования, уровня образования, профессии, специальности, направления подготовки (для профессионального образования), 

подвида дополнительного образования:  

дополнительное образование,  

дополнительное образование детей и взрослых  

 

Наименование образовательной программы: дополнительная общеоразвивающая программа «Повышение компьютерной грамотности детей и 

взрослых»  

Предметы, курсы, дисциплины (модули) в соответствии с учебным планом: 

4.1 

Модуль №1: Основы работы  

с  офисными программами  

ОреnOffice . 
 

Лаборатория информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

(аудитория № 27) 

 

Мебель: столы ученические-12 

шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 24 шт., 
доска ученическая 

трехэлементная, кафедра, стол 

компьютерный-12 шт. 

Технические средства 

обучения: компьютеры с 

выходом в Интернет и доступом 
к ЭБС (BOOK, Юрайт)-12 шт., 

переносное мультимедийное 

оборудование, принтер 

 Программное обеспечение: 
операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 
Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 
3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 66  
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 
безвозмездного 

пользования от 

«01» сентября 
2018 г.  

с «01» сентября 

2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 
сроком на 49 

лет 

 

4.2 
Модуль №2:  Портал 

государственных услуг 

Лаборатория информационных 

технологий в 

профессиональной 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 
3 микрорайон, 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 
безвозмездного 

 



деятельности 

(аудитория № 27) 

 
Мебель: столы ученические-12 

шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 24 шт., 

доска ученическая 
трехэлементная, кафедра, стол 

компьютерный-12 шт. 

Технические средства 
обучения: компьютеры с 

выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (BOOK, Юрайт)-12 шт., 
переносное мультимедийное 

оборудование, принтер 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 
офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 66  

 

пользования от 

«01» сентября 

2018 г.  
с «01» сентября 

2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 

сроком на 49 
лет 

5 Наименование вида образования, уровня образования, профессии, специальности, направления подготовки (для профессионального образования), 

подвида дополнительного образования:  

дополнительное образование,  

дополнительное профессиональное образование  

 

Наименование образовательной программы: программа повышения квалификации «Психолого-педагогические технологии в условиях 

реализации ФГОС по предметам (русский язык и литература)»  

Предметы, курсы, дисциплины (модули) в соответствии с учебным планом: 

5.1 Реализация требований 

ФГОС средствами 
педагогических технологий 

Кабинет иностранного языка  

(аудитория № 14) 

 

Мебель: столы ученические-

13шт., стол преподавателя, стул 
преподавателя, стулья- 26шт., 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 
3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 1 

этаж, помещение 31  
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 
безвозмездного 

пользования от 

«01» сентября 
2018 г.  

 



доска ученическая 

трехэлементная, кафедра, шкаф 

для пособий 

Технические средства 

обучения: переносное 

мультимедийное оборудование, 

телевизор FUNAI, DVD-плеер 
ВВК 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 
офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

с «01» сентября 

2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 
сроком на 49 

лет 

5.2 Современные технологии 

педагогической 

деятельности на уроках 

русского языка и 
литературы  

Кабинет иностранного языка  

(аудитория № 14) 

 

Мебель: столы ученические-
13шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 26шт., 

доска ученическая 
трехэлементная, кафедра, шкаф 

для пособий 

Технические средства 
обучения: переносное 

мультимедийное оборудование, 

телевизор FUNAI, DVD-плеер 

ВВК 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 
справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 1 
этаж, помещение 31  

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 

безвозмездного 

пользования от 
«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 
2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 

сроком на 49 
лет 

 

5.3 Инновационные Кабинет иностранного языка  346330, Ростовская Безвозмездное Договор  



образовательные 

технологии 

(аудитория № 14) 

 

Мебель: столы ученические-
13шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 26шт., 

доска ученическая 

трехэлементная, кафедра, шкаф 
для пособий 

Технические средства 

обучения: переносное 
мультимедийное оборудование, 

телевизор FUNAI, DVD-плеер 

ВВК 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 
Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 1 
этаж, помещение 31  

 

пользование № 06/18 

безвозмездного 

пользования от 
«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 

2018 г. по «31» 
августа 2067 г. 

сроком на 49 

лет 

5.4 

Итоговый 

междисциплинарный 

экзамен 

Кабинет иностранного языка  

(аудитория № 14) 

 

Мебель: столы ученические-

13шт., стол преподавателя, стул 
преподавателя, стулья- 26шт., 

доска ученическая 

трехэлементная, кафедра, шкаф 

для пособий 

Технические средства 

обучения: переносное 

мультимедийное оборудование, 
телевизор FUNAI, DVD-плеер 

ВВК 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 
офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 
3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 1 

этаж, помещение 31  
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 
безвозмездного 

пользования от 

«01» сентября 
2018 г.  

с «01» сентября 

2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 
сроком на 49 

лет 

 



Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 

5 Наименование вида образования, уровня образования, профессии, специальности, направления подготовки  (для профессионального образования), 

подвида дополнительного образования:  

профессиональное обучение  

 

Наименование образовательной программы:  программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

«Кассир»  

Предметы, курсы, дисциплины (модули) в соответствии с учебным планом: 

 

Организация и порядок 

ведения кассовых операций 
на предприятии 

Лаборатория «Учебная 

бухгалтерия» 
(аудитория № 22) 

Мебель: столы ученические-17 

шт., стол преподавателя, стул 
преподавателя, стулья- 34 шт., 

доска ученическая 

трехэлементная, кафедра. 

Технические средства 
обучения: нетбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС 

(BOOK, Юрайт), переносное 
мультимедийное оборудование, 

принтер, кассовый аппарат, 

кассовый аппарат + скан штрих-
кода. 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 
справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  
по тематике 

346330, Ростовская 

обл., г.Донецк, 
3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 55  
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

№ 06/18 
безвозмездного 

пользования от 

«01» сентября 
2018 г.  

с «01» сентября 

2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 
сроком на 49 

лет 

 

 
Учебная практика 

Лаборатория «Учебная 

бухгалтерия» 

346330, Ростовская 
обл., г.Донецк, 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
№ 06/18 

 



(аудитория № 22) 

Мебель: столы ученические-17 

шт., стол преподавателя, стул 
преподавателя, стулья- 34 шт., 

доска ученическая 

трехэлементная, кафедра. 

Технические средства 
обучения: нетбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС 

(BOOK, Юрайт), переносное 
мультимедийное оборудование, 

принтер, кассовый аппарат, 

кассовый аппарат + скан штрих-
кода. 

 Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 
справочно-правовая система 

Гарант;  

Информационные стенды:  
по тематике 

3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 

этаж, помещение 55  
 

безвозмездного 

пользования от 

«01» сентября 
2018 г.  

с «01» сентября 

2018 г. по «31» 

августа 2067 г. 
сроком на 49 

лет 

 

Квалификационный экзамен 

Лаборатория «Учебная 

бухгалтерия» 

(аудитория № 22) 

Мебель: столы ученические-17 
шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 34 шт., 

доска ученическая 

трехэлементная, кафедра. 

Технические средства 

обучения: нетбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС 
(BOOK, Юрайт), переносное 

мультимедийное оборудование, 

принтер, кассовый аппарат, 

кассовый аппарат + скан штрих-
кода. 

 Программное обеспечение: 

346330, Ростовская 
обл., г.Донецк, 

3 микрорайон, 

д. 2А, Литер А, 2 
этаж, помещение 55  

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
№ 06/18 

безвозмездного 

пользования от 
«01» сентября 

2018 г.  

с «01» сентября 

2018 г. по «31» 
августа 2067 г. 

сроком на 49 

лет 

 



 

операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система 
Гарант;  

Информационные стенды:  

по тематике 


