
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
"Кубанский государственный университет" в г. Тихорецке

Справка
о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы среднего профессионального образования –программы подготовки

специалистов среднего звена 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – срок обучения 2 года 10 месяцев, базовая подготовка

2019 год 

№
п\п

Наименование 
дисциплины 
(модуля), практик в
соответствии с 
учебным планом

Наименование специальных*
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и

лицами с
ограниченными
возможностями

здоровья
1 Русский язык Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
352120, Краснодарский край, г. 
Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 
24б, № 504

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, электронные 
ресурсы, учебная мебель, доска 
учебная, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации

-Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления
ресурсами  ПК  и  организации
взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro
(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор  №73-АЭФ/223-ФЗ/2018  от
12.11.2018)
-пакет  приложений  для  выполнения
основных задач  компьютерной обработки
различных  типов  документов  Microsoft
Оffice  2010  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
- программа для комплексной защиты ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,
антишпион  и  функцию  удаленного
администрирования  антивирус  Kaspersky
endpoint  Security  10  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном 
сотрудничестве со Справочно-Поисковой 
Системой Гарант от 19.12.2014(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отбессрочный)
-образовательный комплекс тесты по 
пунктуации 9-11 классы (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отКонтракт №386-
АЭФ/2014, лицензия №5065201550),  
-интерактивные плакаты русский язык. 
Части речи. Морфология современного 

Первые столы в ряду
у  окна  и  в  среднем
ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ
по зрению и слуху, а
в  ряду  у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске



русского языка и культура речи. 
Программно-методический комплекс (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отDVD-
box) (Договор купли-продажи ) (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отДоговор купли-продажи 
№675/2014/596) 

2 Литература Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
352120, Краснодарский край, г. 
Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 
24б, № 504

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, электронные 
ресурсы, учебная мебель, доска 
учебная, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации

-Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления
ресурсами  ПК  и  организации
взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro
(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор  №73-АЭФ/223-ФЗ/2018  от
12.11.2018)
-пакет  приложений  для  выполнения
основных задач  компьютерной обработки
различных  типов  документов  Microsoft
Оffice  2010  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
- программа для комплексной защиты ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,
антишпион  и  функцию  удаленного
администрирования  антивирус  Kaspersky
endpoint  Security  10  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном 
сотрудничестве со Справочно-Поисковой 
Системой Гарант от 19.12.2014(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отбессрочный)

Первые столы в ряду
у  окна  и  в  среднем
ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ
по зрению и слуху, а
в  ряду  у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске

3 Иностранный язык Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
352120, Краснодарский край, г. 
Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 
24б, № 301

Мультимедийный проектор, 
экран, компьютеры, учебная 
мебель, доска учебная, выход в 
Интернет, электронные ресурсы,
локальная сеть, МФУ 
(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отмногофункциональное 
устройство), учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации

-Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления
ресурсами  ПК  и  организации
взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro
(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор  №73-АЭФ/223-ФЗ/2018  от
12.11.2018)
-пакет  приложений  для  выполнения
основных задач  компьютерной обработки
различных  типов  документов  Microsoft
Оffice  2010  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
- программа для комплексной защиты ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,
антишпион  и  функцию  удаленного
администрирования  антивирус  Kaspersky
endpoint  Security  10  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном 
сотрудничестве со Справочно-Поисковой 

Первые столы в ряду
у  окна  и  в  среднем
ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ
по зрению и слуху, а
в  ряду  у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске



Системой Гарант от 19.12.2014(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отбессрочный)
-Интерактивные плакаты «Англиский 
язык». Грамматика глагол.  Программно-
методический комплекс (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отDVD-box) (Договор купли-продажи ) 
(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отДоговор купли-продажи (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от№675/2014/596) , 
-Интерактивные плакаты «Англиский язык, 
Грамматика части речи» Программно-
методический комплекс (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отDVD-box) (Договор купли-продажи ) 
(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отДоговор купли-продажи №675/2014/596) 

4 История Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
352120, Краснодарский край, г. 
Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 
24б,  № 304

Интерактивная доска, 
мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, электронные 
ресурсы, учебная мебель,  доска 
учебная, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации

-Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления
ресурсами  ПК  и  организации
взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro
(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор  №73-АЭФ/223-ФЗ/2018  от
12.11.2018)
-пакет  приложений  для  выполнения
основных задач  компьютерной обработки
различных  типов  документов  Microsoft
Оffice  2010  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
- программа для комплексной защиты ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,
антишпион  и  функцию  удаленного
администрирования  антивирус  Kaspersky
endpoint  Security  10  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном 
сотрудничестве со Справочно-Поисковой 
Системой Гарант от 19.12.2014(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отбессрочный)
-История России (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отXVIII- XIX). Программно-
методический комплекс (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отDVD-box) (Договор купли-продажи ) 2013 г. 
(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отДоговор купли-продажи №675/2014/596), 
-Интерактивные плакаты. История России 
(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отIX – XVII вв.) Программно-методический 
комплекс (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отDVD-box) (Договор купли-продажи ) (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отДоговор купли-
продажи №675/2014/596) , 
-«1С: Школа. История 10-11 кл. Подготовка 
к ЕГЭ изд 2 переработанное» 
Образовательный комплекс (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отОК) 2011 г .
(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от Контракт №386-АЭФ/2014, лицензия 
№5065201550)

Первые столы в ряду
у  окна  и  в  среднем
ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ
по зрению и слуху, а
в  ряду  у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске

5 Физическая культура Муниципальное бюджетное 
учреждение «Стадион Труд» 
352120, Краснодарский край, г. 

Открытый стадион широкого 
профиля с элементами полосы 
препятствий



Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 
54а
Спортивный зал:
352120, Краснодарский край, г. 
Тихорецк, ул. Серова, д. 1

Спортивное оборудование, 
спортивный инвентарь

Тренажерный зал 352120, 
Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, 
д.24б, 
№ 28

Тренажеры, шведская стенка, 
столы для настольного тенниса, 
теннисные ракетки, гантельный 
ряд, штанги

6 Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
352120, Краснодарский край, г. 
Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 
24б №. 503

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, учебная 
мебель, доска учебная, 
электронные ресурсы, учебно-
наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации, учебно-наглядные
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации по 
безопасности 
жизнедеятельности, правилам 
оказания первой медицинской 
помощи, тренажер оказания 
экстренной доврачебной 
помощи «Максим 6», индикатор
радиоактивности, войсковой 
прибор химической разведки, 
принадлежности для 
травматологии, аптечка 
медицинская , носилки 
тканевые,  противогазы.

-Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления
ресурсами  ПК  и  организации
взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro
(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор  №73-АЭФ/223-ФЗ/2018  от
12.11.2018)
-пакет  приложений  для  выполнения
основных задач  компьютерной обработки
различных  типов  документов  Microsoft
Оffice  2010  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
- программа для комплексной защиты ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,
антишпион  и  функцию  удаленного
администрирования  антивирус  Kaspersky
endpoint  Security  10  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном 
сотрудничестве со Справочно-Поисковой 
Системой Гарант от 19.12.2014(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отбессрочный)

Первые столы в ряду
у  окна  и  в  среднем
ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ
по зрению и слуху, а
в  ряду  у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске

7 Обществознание Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
352120, Краснодарский край, г. 
Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 
24б №. 304

Интерактивная доска, 
мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, электронные 
ресурсы, учебная мебель,  доска 
учебная, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации

-Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления
ресурсами  ПК  и  организации
взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro
(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор  №73-АЭФ/223-ФЗ/2018  от
12.11.2018)
-пакет  приложений  для  выполнения
основных задач  компьютерной обработки
различных  типов  документов  Microsoft
Оffice  2010  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
- программа для комплексной защиты ПК,

Первые столы в ряду
у  окна  и  в  среднем
ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ
по зрению и слуху, а
в  ряду  у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске



объединяющая  в  себе  антивирус,
антишпион  и  функцию  удаленного
администрирования  антивирус  Kaspersky
endpoint  Security  10  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном 
сотрудничестве со Справочно-Поисковой 
Системой Гарант от 19.12.2014(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отбессрочный)
- «1С:Школа. Обществознание, 10-11 кл. 
Части 1 и 2» (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отконтракт №386-АЭФ/2014, 
лицензия №5065201550)

8 Естествознание Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
352120, Краснодарский край, г. 
Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 
24б №. 403

Интерактивная доска, 
мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, электронные 
ресурсы, учебная мебель, доска 
учебная, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации

-Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления
ресурсами  ПК  и  организации
взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro
(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор  №73-АЭФ/223-ФЗ/2018  от
12.11.2018)
-пакет  приложений  для  выполнения
основных задач  компьютерной обработки
различных  типов  документов  Microsoft
Оffice  2010  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
- программа для комплексной защиты ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,
антишпион  и  функцию  удаленного
администрирования  антивирус  Kaspersky
endpoint  Security  10  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном 
сотрудничестве со Справочно-Поисковой 
Системой Гарант от 19.12.2014(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отбессрочный)
-Химические реакции интерактивные 
плакаты  Программно-методический 
комплекс (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отDVD-box) (Договор купли-продажи ) (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отДоговор купли-
продажи  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от№675/2014/596), 
-Интерактивные плакаты  Молекулярная 
физика часть 1 Программно-методический 
комплекс (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отDVD-box) (Договор купли-продажи ) (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отДоговор купли-
продажи (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от№675/2014/596) .
-Физика 10 класс 1С(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от Контракт №386-АЭФ/
2014)
-1С школа физика 7-11 библиотека 
наглядных пособий (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отКонтракт  №386-АЭФ/
2014)

Первые столы в ряду
у  окна  и  в  среднем
ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ
по зрению и слуху, а
в  ряду  у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске



- 1 С Физический конструктор творческая 
среда (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отКонтракт  №386-АЭФ/2014)

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
352120, Краснодарский край, г. 
Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 
24б №. 505

Мультимедийный проектор, 
интерактивная доска Smart, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, электронные 
ресурсы учебная мебель, доска 
учебная, наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации

-Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления
ресурсами  ПК  и  организации
взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro
(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор  №73-АЭФ/223-ФЗ/2018  от
12.11.2018)
-пакет  приложений  для  выполнения
основных задач  компьютерной обработки
различных  типов  документов  Microsoft
Оffice  2010  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
- программа для комплексной защиты ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,
антишпион  и  функцию  удаленного
администрирования  антивирус  Kaspersky
endpoint  Security  10  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном 
сотрудничестве со Справочно-Поисковой 
Системой Гарант от 19.12.2014(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отбессрочный)
-Интерактивные наглядные пособия 
«Естествознание» Программно-
методический комплекс (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отDVD-box) (Договор купли-продажи ) 2007 г. 
(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отДоговор купли-продажи №675/2014/596) . 
-Интерактивные наглядные пособия 
«Биология человека». Программно-
методический комплекс (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отDVD-box) (Договор купли-продажи )2007 г. 
(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отДоговор купли-продажи №675/2014/596) . 
-CD диск. «1С: Школа. Биология, 10 класс» 
Образовательный комплекс (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отОК) 2009 г. 
(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отКонтракт №386-АЭФ/2014), 
-CD диск. «1С: Школа. Биология, 11 класс» 
Образовательный комплекс (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отОК) 2013 г. 
(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отКонтракт №386-АЭФ/2014), 
-CD диск. «1С: Биологический 
конструктор» – творческая компьютерная 
среда, предназначенная для поддержки 
школьного курса биологии при помощи 
виртуальных экспериментов.2013 г. 
(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отКонтракт №386-АЭФ/2014)

9 География Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 

-Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления

Первые столы в ряду
у  окна  и  в  среднем



типа, занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
352120, Краснодарский край, г. 
Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 
24б №. 302

выход в Интернет, электронные 
ресурсы,  учебная мебель, доска 
учебная, наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации

ресурсами  ПК  и  организации
взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro
(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор  №73-АЭФ/223-ФЗ/2018  от
12.11.2018)
-пакет  приложений  для  выполнения
основных задач  компьютерной обработки
различных  типов  документов  Microsoft
Оffice  2010  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
- программа для комплексной защиты ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,
антишпион  и  функцию  удаленного
администрирования  антивирус  Kaspersky
endpoint  Security  10  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном 
сотрудничестве со Справочно-Поисковой 
Системой Гарант от 19.12.2014(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отбессрочный)
- Экономическая география регионов мира. 
(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отДоговор купли-продажи №675/2014/596)

ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ
по зрению и слуху, а
в  ряду  у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске

10 Экология Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
352120, Краснодарский край, г. 
Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 
24б №. 302

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, электронные 
ресурсы,  учебная мебель, доска 
учебная, наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации

-Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления
ресурсами  ПК  и  организации
взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro
(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор  №73-АЭФ/223-ФЗ/2018  от
12.11.2018)
-пакет  приложений  для  выполнения
основных задач  компьютерной обработки
различных  типов  документов  Microsoft
Оffice  2010  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
- программа для комплексной защиты ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,
антишпион  и  функцию  удаленного
администрирования  антивирус  Kaspersky
endpoint  Security  10  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном 
сотрудничестве со Справочно-Поисковой 
Системой Гарант от 19.12.2014(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отбессрочный)

Первые столы в ряду
у  окна  и  в  среднем
ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ
по зрению и слуху, а
в  ряду  у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского 

Мультимедийный проектор, 
интерактивная доска Smart, 
персональный компьютер, 

-Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления
ресурсами  ПК  и  организации

Первые столы в ряду
у  окна  и  в  среднем
ряду



типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
352120, Краснодарский край, г. 
Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24 
№. 505

выход в Интернет, электронные 
ресурсы учебная мебель, доска 
учебная, наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации

взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro
(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор  №73-АЭФ/223-ФЗ/2018  от
12.11.2018)
-пакет  приложений  для  выполнения
основных задач  компьютерной обработки
различных  типов  документов  Microsoft
Оffice  2010  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
- программа для комплексной защиты ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,
антишпион  и  функцию  удаленного
администрирования  антивирус  Kaspersky
endpoint  Security  10  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном 
сотрудничестве со Справочно-Поисковой 
Системой Гарант от 19.12.2014(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отбессрочный)

предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ
по зрению и слуху, а
в  ряду  у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске

11 Астрономия Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
352120, Краснодарский край, г. 
Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 
24б №. 302

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, электронные 
ресурсы,  учебная мебель, доска 
учебная, наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации

-Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления
ресурсами  ПК  и  организации
взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro
(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор  №73-АЭФ/223-ФЗ/2018  от
12.11.2018)
-пакет  приложений  для  выполнения
основных задач  компьютерной обработки
различных  типов  документов  Microsoft
Оffice  2010  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
- программа для комплексной защиты ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,
антишпион  и  функцию  удаленного
администрирования  антивирус  Kaspersky
endpoint  Security  10  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном 
сотрудничестве со Справочно-Поисковой 
Системой Гарант от 19.12.2014(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отбессрочный)

Первые столы в ряду
у  окна  и  в  среднем
ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ
по зрению и слуху, а
в  ряду  у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

Интерактивная доска, 
мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, электронные 
ресурсы, учебная мебель, доска 
учебная, учебно-наглядные 

-Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления
ресурсами  ПК  и  организации
взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro
(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор  №73-АЭФ/223-ФЗ/2018  от

Первые столы в ряду
у  окна  и  в  среднем
ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ



промежуточной аттестации 
352120, Краснодарский край, г. 
Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 
24б №. 403

пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации

12.11.2018)
-пакет  приложений  для  выполнения
основных задач  компьютерной обработки
различных  типов  документов  Microsoft
Оffice  2010  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
- программа для комплексной защиты ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,
антишпион  и  функцию  удаленного
администрирования  антивирус  Kaspersky
endpoint  Security  10  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном 
сотрудничестве со Справочно-Поисковой 
Системой Гарант от 19.12.2014(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отбессрочный)

по зрению и слуху, а
в  ряду  у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске

12 Информатика Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
352120, Краснодарский край, г. 
Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 
24б №. 502

Мультимедийный проектор; 
компьютеры;
выход в Интернет, электронные 
ресурсы, локальная сеть, МФУ 
(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отмногофункциональное 
устройство), ксерокс, экран, 
учебная мебель, доска учебная, 
наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации

-Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления
ресурсами  ПК  и  организации
взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro
(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор  №73-АЭФ/223-ФЗ/2018  от
12.11.2018)
-пакет  приложений  для  выполнения
основных задач  компьютерной обработки
различных  типов  документов  Microsoft
Оffice  2010  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
- программа для комплексной защиты ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,
антишпион  и  функцию  удаленного
администрирования  антивирус  Kaspersky
endpoint  Security  10  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном 
сотрудничестве со Справочно-Поисковой 
Системой Гарант от 19.12.2014(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отбессрочный)

Первые столы в ряду
у  окна  и  в  среднем
ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ
по зрению и слуху, а
в  ряду  у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
352120, Краснодарский край, г. 
Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 

Мультимедийный проектор, 
экран, компьютеры, учебная 
мебель, доска учебная, выход в 
Интернет, электронные ресурсы,
локальная сеть, МФУ 
(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отмногофункциональное 
устройство), учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации

-Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления
ресурсами  ПК  и  организации
взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro
(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор  №73-АЭФ/223-ФЗ/2018  от
12.11.2018)
-пакет  приложений  для  выполнения
основных задач  компьютерной обработки

Первые столы в ряду
у  окна  и  в  среднем
ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ
по зрению и слуху, а
в  ряду  у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ



24б №. 301 различных  типов  документов  Microsoft
Оffice  2010  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
- программа для комплексной защиты ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,
антишпион  и  функцию  удаленного
администрирования  антивирус  Kaspersky
endpoint  Security  10  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном 
сотрудничестве со Справочно-Поисковой 
Системой Гарант от 19.12.2014(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отбессрочный)

передвигающихся  в
кресле-коляске

13 Математика: алгебра,
начала 
математического 
анализа, геометрия

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
352120, Краснодарский край, г. 
Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 
24б №. 303

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, электронные 
ресурсы, экран, учебная мебель, 
доска учебная, учебно-
наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации

-Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления
ресурсами  ПК  и  организации
взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro
(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор  №73-АЭФ/223-ФЗ/2018  от
12.11.2018)
-пакет  приложений  для  выполнения
основных задач  компьютерной обработки
различных  типов  документов  Microsoft
Оffice  2010  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
- программа для комплексной защиты ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,
антишпион  и  функцию  удаленного
администрирования  антивирус  Kaspersky
endpoint  Security  10  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном 
сотрудничестве со Справочно-Поисковой 
Системой Гарант от 19.12.2014(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отбессрочный)
-CD диск. Образовательный комплекс (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отОК) 
«1С: Школа. Решаем задачи по геометрии. 
Интерактивные задания на построение в 
пространстве»  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от Контракт 
№386-АЭФ/2014г),
- «1С: Школа. Алгебраические задачи с 
параметрами»  образовательный комплекс  
2013 г (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отКонтракт №386-АЭФ/2014), 
-«1С:Математический конструктор» – 
интерактивная творческая компьютерная 
среда мирового класса 2007 г. 4. «Алгебра и 
начала анализа» – электронный учебник 

Первые столы в ряду
у  окна  и  в  среднем
ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ
по зрению и слуху, а
в  ряду  у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске



2009 г. (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от Контракт №386-АЭФ/2014)
14 Экономика Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
352120, Краснодарский край, г. 
Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 
24б №. 202

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
экран, выход в Интернет, 
электронные ресурсы, учебная 
мебель, доска учебная, учебно-
наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации

-Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления
ресурсами  ПК  и  организации
взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro
(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор  №73-АЭФ/223-ФЗ/2018  от
12.11.2018)
-пакет  приложений  для  выполнения
основных задач  компьютерной обработки
различных  типов  документов  Microsoft
Оffice  2010  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
- программа для комплексной защиты ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,
антишпион  и  функцию  удаленного
администрирования  антивирус  Kaspersky
endpoint  Security  10  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном 
сотрудничестве со Справочно-Поисковой 
Системой Гарант от 19.12.2014(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отбессрочный)

Первые столы в ряду
у  окна  и  в  среднем
ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ
по зрению и слуху, а
в  ряду  у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске

15 Право Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
352120, Краснодарский край, г. 
Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 
24б №. 203

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, учебная 
мебель, доска учебная, 
электронные ресурсы, учебно-
наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации

-Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления
ресурсами  ПК  и  организации
взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro
(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор  №73-АЭФ/223-ФЗ/2018  от
12.11.2018)
-пакет  приложений  для  выполнения
основных задач  компьютерной обработки
различных  типов  документов  Microsoft
Оffice  2010  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
- программа для комплексной защиты ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,
антишпион  и  функцию  удаленного
администрирования  антивирус  Kaspersky
endpoint  Security  10  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном 
сотрудничестве со Справочно-Поисковой 
Системой Гарант от 19.12.2014(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отбессрочный)

Первые столы в ряду
у  окна  и  в  среднем
ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ
по зрению и слуху, а
в  ряду  у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске

16 Техника речи Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 

-Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления

Первые столы в ряду
у  окна  и  в  среднем



типа, занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
352120, Краснодарский край, г. 
Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 
24б №. 504

выход в Интернет, электронные 
ресурсы, учебная мебель, доска 
учебная, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации

ресурсами  ПК  и  организации
взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro
(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор  №73-АЭФ/223-ФЗ/2018  от
12.11.2018)
-пакет  приложений  для  выполнения
основных задач  компьютерной обработки
различных  типов  документов  Microsoft
Оffice  2010  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
- программа для комплексной защиты ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,
антишпион  и  функцию  удаленного
администрирования  антивирус  Kaspersky
endpoint  Security  10  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном 
сотрудничестве со Справочно-Поисковой 
Системой Гарант от 19.12.2014(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отбессрочный)
-образовательный комплекс тесты по 
пунктуации 9-11 классы (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отКонтракт №386-
АЭФ/2014, лицензия №5065201550), 
- Интерактивные плакаты русский язык. 
Части речи. Морфология современного 
русского языка и культура речи. 
Программно-методический комплекс (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отDVD-
box) (Договор купли-продажи ) (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отДоговор купли-продажи 
№675/2014/596)  

ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ
по зрению и слуху, а
в  ряду  у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске

17 Культура письма Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
352120, Краснодарский край, г. 
Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 
24б №. 504

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, электронные 
ресурсы, учебная мебель, доска 
учебная, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации

-Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления
ресурсами  ПК  и  организации
взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro
(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор  №73-АЭФ/223-ФЗ/2018  от
12.11.2018)
-пакет  приложений  для  выполнения
основных задач  компьютерной обработки
различных  типов  документов  Microsoft
Оffice  2010  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
- программа для комплексной защиты ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,
антишпион  и  функцию  удаленного
администрирования  антивирус  Kaspersky
endpoint  Security  10  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от  договор

Первые столы в ряду
у  окна  и  в  среднем
ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ
по зрению и слуху, а
в  ряду  у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске



№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном 
сотрудничестве со Справочно-Поисковой 
Системой Гарант от 19.12.2014(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отбессрочный)
-образовательный комплекс тесты по 
пунктуации 9-11 классы (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отКонтракт №386-
АЭФ/2014, лицензия №5065201550), 
- Интерактивные плакаты русский язык. 
Части речи. Морфология современного 
русского языка и культура речи. 
Программно-методический комплекс (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отDVD-
box) (Договор купли-продажи ) (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отДоговор купли-продажи 
№675/2014/596)  

18 Основы философии Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации
352120, Краснодарский край, г. 
Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 
24б ауд. 304

Интерактивная доска, 
мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, электронные 
ресурсы, учебная мебель,  доска 
учебная, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации

-Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления
ресурсами  ПК  и  организации
взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro
(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор  №73-АЭФ/223-ФЗ/2018  от
12.11.2018)
-пакет  приложений  для  выполнения
основных задач  компьютерной обработки
различных  типов  документов  Microsoft
Оffice  2010  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
- программа для комплексной защиты ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,
антишпион  и  функцию  удаленного
администрирования  антивирус  Kaspersky
endpoint  Security  10  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном 
сотрудничестве со Справочно-Поисковой 
Системой Гарант от 19.12.2014(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отбессрочный)

Первые столы в ряду
у  окна  и  в  среднем
ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ
по зрению и слуху, а
в  ряду  у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске

19 История Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
352120, Краснодарский край, г. 
Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 
24б №. 304

Интерактивная доска, 
мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, электронные 
ресурсы, учебная мебель,  доска 
учебная, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации

-Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления
ресурсами  ПК  и  организации
взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro
(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор  №73-АЭФ/223-ФЗ/2018  от
12.11.2018)
-пакет  приложений  для  выполнения
основных задач  компьютерной обработки
различных  типов  документов  Microsoft
Оffice  2010  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор

Первые столы в ряду
у  окна  и  в  среднем
ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ
по зрению и слуху, а
в  ряду  у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске



№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
- программа для комплексной защиты ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,
антишпион  и  функцию  удаленного
администрирования  антивирус  Kaspersky
endpoint  Security  10  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном 
сотрудничестве со Справочно-Поисковой 
Системой Гарант от 19.12.2014(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отбессрочный)

20 Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
352120, Краснодарский край, г. 
Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 
24б №. 301

Мультимедийный проектор, 
экран, компьютеры, учебная 
мебель, доска учебная, выход в 
Интернет, электронные ресурсы,
локальная сеть, МФУ 
(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отмногофункциональное 
устройство), учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации

-Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления
ресурсами  ПК  и  организации
взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro
(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор  №73-АЭФ/223-ФЗ/2018  от
12.11.2018)
-пакет  приложений  для  выполнения
основных задач  компьютерной обработки
различных  типов  документов  Microsoft
Оffice  2010  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
- программа для комплексной защиты ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,
антишпион  и  функцию  удаленного
администрирования  антивирус  Kaspersky
endpoint  Security  10  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном 
сотрудничестве со Справочно-Поисковой 
Системой Гарант от 19.12.2014(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отбессрочный)

Первые столы в ряду
у  окна  и  в  среднем
ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ
по зрению и слуху, а
в  ряду  у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске

21 Психология общения Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации
352120, Краснодарский край, г. 
Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 
24б ауд. 404

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
экран, выход в Интернет, 
электронные ресурсы, учебная 
мебель, доска учебная, учебно-
наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации

-Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления
ресурсами  ПК  и  организации
взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro
(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор  №73-АЭФ/223-ФЗ/2018  от
12.11.2018)
-пакет  приложений  для  выполнения
основных задач  компьютерной обработки
различных  типов  документов  Microsoft
Оffice  2010  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
- программа для комплексной защиты ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,

Первые столы в ряду
у  окна  и  в  среднем
ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ
по зрению и слуху, а
в  ряду  у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске



антишпион  и  функцию  удаленного
администрирования  антивирус  Kaspersky
endpoint  Security  10  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном 
сотрудничестве со Справочно-Поисковой 
Системой Гарант от 19.12.2014(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отбессрочный)

22
Физическая культура Муниципальное бюджетное 

учреждение «Стадион Труд» 
352120, Краснодарский край, г. 
Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 
54а

Открытый стадион широкого 
профиля с элементами полосы 
препятствий

Спортивный зал:
352120, Краснодарский край, г. 
Тихорецк, ул. Серова, д. 1

Спортивное оборудование, 
спортивный инвентарь

Тренажерный зал ауд. № 28 
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 
24б

Тренажеры, шведская стенка, 
столы для настольного тенниса, 
теннисные ракетки, гантельный 
ряд, штанги

23 Математика Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации
352120, Краснодарский край, г. 
Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 
24б ауд. 303

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, электронные 
ресурсы, экран, учебная мебель, 
доска учебная, учебно-
наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации

-Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления
ресурсами  ПК  и  организации
взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro
(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор  №73-АЭФ/223-ФЗ/2018  от
12.11.2018)
-пакет  приложений  для  выполнения
основных задач  компьютерной обработки
различных  типов  документов  Microsoft
Оffice  2010  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
- программа для комплексной защиты ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,
антишпион  и  функцию  удаленного
администрирования  антивирус  Kaspersky
endpoint  Security  10  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном 
сотрудничестве со Справочно-Поисковой 
Системой Гарант от 19.12.2014(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отбессрочный)

Первые столы в ряду
у  окна  и  в  среднем
ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ
по зрению и слуху, а
в  ряду  у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске

24 Экологические 
основы 
природопользования

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского 
типа, групповых и 

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, электронные 
ресурсы,  учебная мебель, доска 

-Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления
ресурсами  ПК  и  организации
взаимодействия  с  пользователем

Первые столы в ряду
у  окна  и  в  среднем
ряду
предусматривают



индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации
352120, Краснодарский край, г. 
Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 
24б ауд. 302

учебная, наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации

операционная  система  Windows  XP  Pro
(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор  №73-АЭФ/223-ФЗ/2018  от
12.11.2018)
-пакет  приложений  для  выполнения
основных задач  компьютерной обработки
различных  типов  документов  Microsoft
Оffice  2010  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
- программа для комплексной защиты ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,
антишпион  и  функцию  удаленного
администрирования  антивирус  Kaspersky
endpoint  Security  10  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном 
сотрудничестве со Справочно-Поисковой 
Системой Гарант от 19.12.2014(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отбессрочный)

расположение
обучающихся  с  ОВЗ
по зрению и слуху, а
в  ряду  у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске

25 Экономика 
организации

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
352120, Краснодарский край, г. 
Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 
24б ауд. 501

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, электронные 
ресурсы, учебная мебель, доска 
учебная,
учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации

-Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления
ресурсами  ПК  и  организации
взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro
(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор  №73-АЭФ/223-ФЗ/2018  от
12.11.2018)
-пакет  приложений  для  выполнения
основных задач  компьютерной обработки
различных  типов  документов  Microsoft
Оffice  2010  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
- программа для комплексной защиты ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,
антишпион  и  функцию  удаленного
администрирования  антивирус  Kaspersky
endpoint  Security  10  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном 
сотрудничестве со Справочно-Поисковой 
Системой Гарант от 19.12.2014(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отбессрочный)

Первые столы в ряду
у  окна  и  в  среднем
ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ
по зрению и слуху, а
в  ряду  у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске

26 Финансы, денежное 
обращение и кредит

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, учебная 
мебель, доска учебная, 
электронные ресурсы, учебно-
наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические 

-Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления
ресурсами  ПК  и  организации
взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro
(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор  №73-АЭФ/223-ФЗ/2018  от
12.11.2018)

Первые столы в ряду
у  окна  и  в  среднем
ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ
по зрению и слуху, а



352120, Краснодарский край, г. 
Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 
24б ауд. 203

иллюстрации -пакет  приложений  для  выполнения
основных задач  компьютерной обработки
различных  типов  документов  Microsoft
Оffice  2010  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
- программа для комплексной защиты ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,
антишпион  и  функцию  удаленного
администрирования  антивирус  Kaspersky
endpoint  Security  10  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном 
сотрудничестве со Справочно-Поисковой 
Системой Гарант от 19.12.2014(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отбессрочный)

в  ряду  у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске

27 Налоги и 
налогообложение

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
352120, Краснодарский край, г. 
Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 
24б ауд. 402

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, электронные 
ресурсы, учебная мебель, доска 
учебная, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации

-Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления
ресурсами  ПК  и  организации
взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro
(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор  №73-АЭФ/223-ФЗ/2018  от
12.11.2018)
-пакет  приложений  для  выполнения
основных задач  компьютерной обработки
различных  типов  документов  Microsoft
Оffice  2010  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
- программа для комплексной защиты ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,
антишпион  и  функцию  удаленного
администрирования  антивирус  Kaspersky
endpoint  Security  10  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном 
сотрудничестве со Справочно-Поисковой 
Системой Гарант от 19.12.2014(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отбессрочный)

Первые столы в ряду
у  окна  и  в  среднем
ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ
по зрению и слуху, а
в  ряду  у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
352120, Краснодарский край, г. 
Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 
24б ауд. 501

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, электронные 
ресурсы, учебная мебель, доска 
учебная,
учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации

-Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления
ресурсами  ПК  и  организации
взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro
(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор  №73-АЭФ/223-ФЗ/2018  от
12.11.2018)
-пакет  приложений  для  выполнения
основных задач  компьютерной обработки
различных  типов  документов  Microsoft

Первые столы в ряду
у  окна  и  в  среднем
ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ
по зрению и слуху, а
в  ряду  у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в



Оffice  2010  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
- программа для комплексной защиты ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,
антишпион  и  функцию  удаленного
администрирования  антивирус  Kaspersky
endpoint  Security  10  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном 
сотрудничестве со Справочно-Поисковой 
Системой Гарант от 19.12.2014(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отбессрочный)

кресле-коляске

28 Основы 
бухгалтерского учета

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
352120, Краснодарский край, г. 
Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 
24б ауд. 402

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, электронные 
ресурсы, учебная мебель, доска 
учебная, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации

-Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления
ресурсами  ПК  и  организации
взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro
(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор  №73-АЭФ/223-ФЗ/2018  от
12.11.2018)
-пакет  приложений  для  выполнения
основных задач  компьютерной обработки
различных  типов  документов  Microsoft
Оffice  2010  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
- программа для комплексной защиты ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,
антишпион  и  функцию  удаленного
администрирования  антивирус  Kaspersky
endpoint  Security  10  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном 
сотрудничестве со Справочно-Поисковой 
Системой Гарант от 19.12.2014(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отбессрочный)

Первые столы в ряду
у  окна  и  в  среднем
ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ
по зрению и слуху, а
в  ряду  у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске

29 Аудит Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
352120, Краснодарский край, г. 
Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 
24б ауд. 402

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, электронные 
ресурсы, учебная мебель, доска 
учебная, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации

-Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления
ресурсами  ПК  и  организации
взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro
(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор  №73-АЭФ/223-ФЗ/2018  от
12.11.2018)
-пакет  приложений  для  выполнения
основных задач  компьютерной обработки
различных  типов  документов  Microsoft
Оffice  2010  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
- программа для комплексной защиты ПК,

Первые столы в ряду
у  окна  и  в  среднем
ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ
по зрению и слуху, а
в  ряду  у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске



объединяющая  в  себе  антивирус,
антишпион  и  функцию  удаленного
администрирования  антивирус  Kaspersky
endpoint  Security  10  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном 
сотрудничестве со Справочно-Поисковой 
Системой Гарант от 19.12.2014(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отбессрочный)

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
352120, Краснодарский край, г. 
Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 
24б ауд. 501

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, электронные 
ресурсы, учебная мебель, доска 
учебная,
учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации

-Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления
ресурсами  ПК  и  организации
взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro
(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор  №73-АЭФ/223-ФЗ/2018  от
12.11.2018)
-пакет  приложений  для  выполнения
основных задач  компьютерной обработки
различных  типов  документов  Microsoft
Оffice  2010  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
- программа для комплексной защиты ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,
антишпион  и  функцию  удаленного
администрирования  антивирус  Kaspersky
endpoint  Security  10  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
-  договор  №  128-НК  о  взаимном
сотрудничестве  со  Справочно-Поисковой
Системой  Гарант  от
19.12.2014(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отбессрочный)

Первые столы в ряду
у  окна  и  в  среднем
ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ
по зрению и слуху, а
в  ряду  у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске

30 Документационное 
обеспечение 
управления

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
352120, Краснодарский край, г. 
Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 
24б ауд. 504

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, электронные 
ресурсы, учебная мебель, доска 
учебная, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации

-Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления
ресурсами  ПК  и  организации
взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro
(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор  №73-АЭФ/223-ФЗ/2018  от
12.11.2018)
-пакет  приложений  для  выполнения
основных задач  компьютерной обработки
различных  типов  документов  Microsoft
Оffice  2010  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
- программа для комплексной защиты ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,
антишпион  и  функцию  удаленного

Первые столы в ряду
у  окна  и  в  среднем
ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ
по зрению и слуху, а
в  ряду  у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске



администрирования  антивирус  Kaspersky
endpoint  Security  10  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном 
сотрудничестве со Справочно-Поисковой 
Системой Гарант от 19.12.2014(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отбессрочный)

31 Основы 
предпринимательско
й деятельности

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
352120, Краснодарский край, г. 
Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 
24б №. 202

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
экран, выход в Интернет, 
электронные ресурсы, учебная 
мебель, доска учебная, учебно-
наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации

-Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления
ресурсами  ПК  и  организации
взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro
(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор  №73-АЭФ/223-ФЗ/2018  от
12.11.2018)
-пакет  приложений  для  выполнения
основных задач  компьютерной обработки
различных  типов  документов  Microsoft
Оffice  2010  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
- программа для комплексной защиты ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,
антишпион  и  функцию  удаленного
администрирования  антивирус  Kaspersky
endpoint  Security  10  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном 
сотрудничестве со Справочно-Поисковой 
Системой Гарант от 19.12.2014(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отбессрочный)

Первые столы в ряду
у  окна  и  в  среднем
ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ
по зрению и слуху, а
в  ряду  у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске

32 Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
352120, Краснодарский край, г. 
Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 
24б ауд. 502

Мультимедийный проектор; 
компьютеры;
выход в Интернет, электронные 
ресурсы, локальная сеть, МФУ 
(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отмногофункциональное 
устройство), ксерокс, экран, 
учебная мебель, доска учебная, 
наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации

-Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления
ресурсами  ПК  и  организации
взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro
(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор  №73-АЭФ/223-ФЗ/2018  от
12.11.2018)
-пакет  приложений  для  выполнения
основных задач  компьютерной обработки
различных  типов  документов  Microsoft
Оffice  2010  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
- программа для комплексной защиты ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,
антишпион  и  функцию  удаленного
администрирования  антивирус  Kaspersky
endpoint  Security  10  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)

Первые столы в ряду
у  окна  и  в  среднем
ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ
по зрению и слуху, а
в  ряду  у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске



- договор № 128-НК о взаимном 
сотрудничестве со Справочно-Поисковой 
Системой Гарант от 19.12.2014(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отбессрочный)

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
352120, Краснодарский край, г. 
Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 
24б ауд. 301

Мультимедийный проектор, 
экран, компьютеры, учебная 
мебель, доска учебная, выход в 
Интернет, электронные ресурсы,
локальная сеть, МФУ 
(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отмногофункциональное 
устройство), учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации

-Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления
ресурсами  ПК  и  организации
взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro
(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор  №73-АЭФ/223-ФЗ/2018  от
12.11.2018)
-пакет  приложений  для  выполнения
основных задач  компьютерной обработки
различных  типов  документов  Microsoft
Оffice  2010  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
- программа для комплексной защиты ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,
антишпион  и  функцию  удаленного
администрирования  антивирус  Kaspersky
endpoint  Security  10  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном 
сотрудничестве со Справочно-Поисковой 
Системой Гарант от 19.12.2014(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отбессрочный)

Первые столы в ряду
у  окна  и  в  среднем
ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ
по зрению и слуху, а
в  ряду  у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске

33 Безопасность 
жизнедеятельности

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
352120, Краснодарский край, г. 
Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 
24б ауд. 503

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, учебная 
мебель, доска учебная, 
электронные ресурсы, учебно-
наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации, учебно-наглядные
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации по 
безопасности 
жизнедеятельности, правилам 
оказания первой медицинской 
помощи, тренажер оказания 
экстренной доврачебной 
помощи«Максим 6», индикатор 
радиоактивности, войсковой 
прибор химической разведки, 
принадлежности для 
травматологии, аптечка 
медицинская , носилки 

-Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления
ресурсами  ПК  и  организации
взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro
(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор  №73-АЭФ/223-ФЗ/2018  от
12.11.2018)
-пакет  приложений  для  выполнения
основных задач  компьютерной обработки
различных  типов  документов  Microsoft
Оffice  2010  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
- программа для комплексной защиты ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,
антишпион  и  функцию  удаленного
администрирования  антивирус  Kaspersky
endpoint  Security  10  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном 
сотрудничестве со Справочно-Поисковой 
Системой Гарант от 19.12.2014(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отбессрочный)

Первые столы в ряду
у  окна  и  в  среднем
ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ
по зрению и слуху, а
в  ряду  у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске



тканевые,  противогазы.
34 Практические 

основы 
бухгалтерского учета
активов организации

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
352120, Краснодарский край, г. 
Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 
24б ауд. 402

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, электронные 
ресурсы, учебная мебель, доска 
учебная, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации

-Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления
ресурсами  ПК  и  организации
взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro
(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор  №73-АЭФ/223-ФЗ/2018  от
12.11.2018)
-пакет  приложений  для  выполнения
основных задач  компьютерной обработки
различных  типов  документов  Microsoft
Оffice  2010  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
- программа для комплексной защиты ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,
антишпион  и  функцию  удаленного
администрирования  антивирус  Kaspersky
endpoint  Security  10  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном 
сотрудничестве со Справочно-Поисковой 
Системой Гарант от 19.12.2014(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отбессрочный)

Первые столы в ряду
у  окна  и  в  среднем
ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ
по зрению и слуху, а
в  ряду  у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
352120, Краснодарский край, г. 
Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 
24б ауд. 501

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, электронные 
ресурсы, учебная мебель, доска 
учебная,
учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации

-Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления
ресурсами  ПК  и  организации
взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro
(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор  №73-АЭФ/223-ФЗ/2018  от
12.11.2018)
-пакет  приложений  для  выполнения
основных задач  компьютерной обработки
различных  типов  документов  Microsoft
Оffice  2010  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
- программа для комплексной защиты ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,
антишпион  и  функцию  удаленного
администрирования  антивирус  Kaspersky
endpoint  Security  10  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном 
сотрудничестве со Справочно-Поисковой 
Системой Гарант от 19.12.2014(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отбессрочный)

Первые столы в ряду
у  окна  и  в  среднем
ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ
по зрению и слуху, а
в  ряду  у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного

Мультимедийный проектор; 
компьютеры;

-Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления

Первые столы в ряду
у  окна  и  в  среднем



типа, занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
352120, Краснодарский край, г. 
Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 
24б ауд. 502

выход в Интернет, электронные 
ресурсы, локальная сеть, МФУ 
(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отмногофункциональное 
устройство), ксерокс, экран, 
учебная мебель, доска учебная, 
наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации

ресурсами  ПК  и  организации
взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro
(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор  №73-АЭФ/223-ФЗ/2018  от
12.11.2018)
-пакет  приложений  для  выполнения
основных задач  компьютерной обработки
различных  типов  документов  Microsoft
Оffice  2010  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
- программа для комплексной защиты ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,
антишпион  и  функцию  удаленного
администрирования  антивирус  Kaspersky
endpoint  Security  10  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном 
сотрудничестве со Справочно-Поисковой 
Системой Гарант от 19.12.2014(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отбессрочный)

ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ
по зрению и слуху, а
в  ряду  у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске

35 Практические 
основы 
бухгалтерского учета
источников 
формирования 
активов организации

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
352120, Краснодарский край, г. 
Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 
24б ауд. 402

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, электронные 
ресурсы, учебная мебель, доска 
учебная, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации

-Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления
ресурсами  ПК  и  организации
взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro
(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор  №73-АЭФ/223-ФЗ/2018  от
12.11.2018)
-пакет  приложений  для  выполнения
основных задач  компьютерной обработки
различных  типов  документов  Microsoft
Оffice  2010  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
- программа для комплексной защиты ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,
антишпион  и  функцию  удаленного
администрирования  антивирус  Kaspersky
endpoint  Security  10  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном 
сотрудничестве со Справочно-Поисковой 
Системой Гарант от 19.12.2014(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отбессрочный)

Первые столы в ряду
у  окна  и  в  среднем
ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ
по зрению и слуху, а
в  ряду  у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

Мультимедийный проектор; 
компьютеры;
выход в Интернет, электронные 
ресурсы, локальная сеть, МФУ 
(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отмногофункциональное 

-Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления
ресурсами  ПК  и  организации
взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro

Первые столы в ряду
у  окна  и  в  среднем
ряду
предусматривают
расположение



текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
352120, Краснодарский край, г. 
Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 
24б ауд. 502

устройство), ксерокс, экран, 
учебная мебель, доска учебная, 
наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации

(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор  №73-АЭФ/223-ФЗ/2018  от
12.11.2018)
-пакет  приложений  для  выполнения
основных задач  компьютерной обработки
различных  типов  документов  Microsoft
Оffice  2010  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
- программа для комплексной защиты ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,
антишпион  и  функцию  удаленного
администрирования  антивирус  Kaspersky
endpoint  Security  10  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном 
сотрудничестве со Справочно-Поисковой 
Системой Гарант от 19.12.2014(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отбессрочный)

обучающихся  с  ОВЗ
по зрению и слуху, а
в  ряду  у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске

36 Бухгалтерская 
технология 
проведения и 
оформления 
инвентаризации

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
352120, Краснодарский край, г. 
Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 
24б ауд. 402

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, электронные 
ресурсы, учебная мебель, доска 
учебная, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации

-Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления
ресурсами  ПК  и  организации
взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro
(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор  №73-АЭФ/223-ФЗ/2018  от
12.11.2018)
-пакет  приложений  для  выполнения
основных задач  компьютерной обработки
различных  типов  документов  Microsoft
Оffice  2010  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
- программа для комплексной защиты ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,
антишпион  и  функцию  удаленного
администрирования  антивирус  Kaspersky
endpoint  Security  10  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном 
сотрудничестве со Справочно-Поисковой 
Системой Гарант от 19.12.2014(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отбессрочный)

Первые столы в ряду
у  окна  и  в  среднем
ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ
по зрению и слуху, а
в  ряду  у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
352120, Краснодарский край, г. 

Мультимедийный проектор; 
компьютеры;
выход в Интернет, электронные 
ресурсы, локальная сеть, МФУ 
(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отмногофункциональное 
устройство), ксерокс, экран, 
учебная мебель, доска учебная, 
наглядные пособия, 

-Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления
ресурсами  ПК  и  организации
взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro
(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор  №73-АЭФ/223-ФЗ/2018  от
12.11.2018)
-пакет  приложений  для  выполнения

Первые столы в ряду
у  окна  и  в  среднем
ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ
по зрению и слуху, а
в  ряду  у  дверей  для



Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 
24б ауд. 502

обеспечивающие тематические 
иллюстрации

основных задач  компьютерной обработки
различных  типов  документов  Microsoft
Оffice  2010  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
- программа для комплексной защиты ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,
антишпион  и  функцию  удаленного
администрирования  антивирус  Kaspersky
endpoint  Security  10  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном 
сотрудничестве со Справочно-Поисковой 
Системой Гарант от 19.12.2014(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отбессрочный)

обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске

37 Организация 
расчетов с бюджетом
и внебюджетными 
фондами

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
352120, Краснодарский край, г. 
Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 
24б ауд. 402

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, электронные 
ресурсы, учебная мебель, доска 
учебная, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации

-Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления
ресурсами  ПК  и  организации
взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro
(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор  №73-АЭФ/223-ФЗ/2018  от
12.11.2018)
-пакет  приложений  для  выполнения
основных задач  компьютерной обработки
различных  типов  документов  Microsoft
Оffice  2010  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
- программа для комплексной защиты ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,
антишпион  и  функцию  удаленного
администрирования  антивирус  Kaspersky
endpoint  Security  10  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном 
сотрудничестве со Справочно-Поисковой 
Системой Гарант от 19.12.2014(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отбессрочный)

Первые столы в ряду
у  окна  и  в  среднем
ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ
по зрению и слуху, а
в  ряду  у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
352120, Краснодарский край, г. 
Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 
24б ауд. 501

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, электронные 
ресурсы, учебная мебель, доска 
учебная,
учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации

-Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления
ресурсами  ПК  и  организации
взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro
(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор  №73-АЭФ/223-ФЗ/2018  от
12.11.2018)
-пакет  приложений  для  выполнения
основных задач  компьютерной обработки
различных  типов  документов  Microsoft
Оffice  2010  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор

Первые столы в ряду
у  окна  и  в  среднем
ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ
по зрению и слуху, а
в  ряду  у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске



№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
- программа для комплексной защиты ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,
антишпион  и  функцию  удаленного
администрирования  антивирус  Kaspersky
endpoint  Security  10  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном 
сотрудничестве со Справочно-Поисковой 
Системой Гарант от 19.12.2014(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отбессрочный)

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
352120, Краснодарский край, г. 
Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 
24б ауд. 502

Мультимедийный проектор; 
компьютеры;
выход в Интернет, электронные 
ресурсы, локальная сеть, МФУ 
(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отмногофункциональное 
устройство), ксерокс, экран, 
учебная мебель, доска учебная, 
наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации

-Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления
ресурсами  ПК  и  организации
взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro
(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор  №73-АЭФ/223-ФЗ/2018  от
12.11.2018)
-пакет  приложений  для  выполнения
основных задач  компьютерной обработки
различных  типов  документов  Microsoft
Оffice  2010  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
- программа для комплексной защиты ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,
антишпион  и  функцию  удаленного
администрирования  антивирус  Kaspersky
endpoint  Security  10  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном 
сотрудничестве со Справочно-Поисковой 
Системой Гарант от 19.12.2014(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отбессрочный)

Первые столы в ряду
у  окна  и  в  среднем
ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ
по зрению и слуху, а
в  ряду  у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске

38 Технология 
составления 
бухгалтерской 
(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отфинансовой) 
отчетности

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
352120, Краснодарский край, г. 
Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 
24б ауд. 402

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, электронные 
ресурсы, учебная мебель, доска 
учебная, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации

-Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления
ресурсами  ПК  и  организации
взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro
(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор  №73-АЭФ/223-ФЗ/2018  от
12.11.2018)
-пакет  приложений  для  выполнения
основных задач  компьютерной обработки
различных  типов  документов  Microsoft
Оffice  2010  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
- программа для комплексной защиты ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,

Первые столы в ряду
у  окна  и  в  среднем
ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ
по зрению и слуху, а
в  ряду  у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске



антишпион  и  функцию  удаленного
администрирования  антивирус  Kaspersky
endpoint  Security  10  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном 
сотрудничестве со Справочно-Поисковой 
Системой Гарант от 19.12.2014(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отбессрочный)

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
352120, Краснодарский край, г. 
Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 
24б ауд. 502

Мультимедийный проектор; 
компьютеры;
выход в Интернет, электронные 
ресурсы, локальная сеть, МФУ 
(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отмногофункциональное 
устройство), ксерокс, экран, 
учебная мебель, доска учебная, 
наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации

-Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления
ресурсами  ПК  и  организации
взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro
(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор  №73-АЭФ/223-ФЗ/2018  от
12.11.2018)
-пакет  приложений  для  выполнения
основных задач  компьютерной обработки
различных  типов  документов  Microsoft
Оffice  2010  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
- программа для комплексной защиты ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,
антишпион  и  функцию  удаленного
администрирования  антивирус  Kaspersky
endpoint  Security  10  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном 
сотрудничестве со Справочно-Поисковой 
Системой Гарант от 19.12.2014(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отбессрочный)

Первые столы в ряду
у  окна  и  в  среднем
ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ
по зрению и слуху, а
в  ряду  у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске

39 Основы анализа 
бухгалтерской 
(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отфинансовой) 
отчетности

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
352120, Краснодарский край, г. 
Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 
24б ауд. 501

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, электронные 
ресурсы, учебная мебель, доска 
учебная,
учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации

-Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления
ресурсами  ПК  и  организации
взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro
(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор  №73-АЭФ/223-ФЗ/2018  от
12.11.2018)
-пакет  приложений  для  выполнения
основных задач  компьютерной обработки
различных  типов  документов  Microsoft
Оffice  2010  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
- программа для комплексной защиты ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,
антишпион  и  функцию  удаленного
администрирования  антивирус  Kaspersky
endpoint  Security  10  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от  договор

Первые столы в ряду
у  окна  и  в  среднем
ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ
по зрению и слуху, а
в  ряду  у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске



№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном 
сотрудничестве со Справочно-Поисковой 
Системой Гарант от 19.12.2014(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отбессрочный)

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
352120, Краснодарский край, г. 
Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 
24б ауд. 502

Мультимедийный проектор; 
компьютеры;
выход в Интернет, электронные 
ресурсы, локальная сеть, МФУ 
(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отмногофункциональное 
устройство), ксерокс, экран, 
учебная мебель, доска учебная, 
наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации

-Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления
ресурсами  ПК  и  организации
взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro
(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор  №73-АЭФ/223-ФЗ/2018  от
12.11.2018)
-пакет  приложений  для  выполнения
основных задач  компьютерной обработки
различных  типов  документов  Microsoft
Оffice  2010  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
- программа для комплексной защиты ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,
антишпион  и  функцию  удаленного
администрирования  антивирус  Kaspersky
endpoint  Security  10  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном 
сотрудничестве со Справочно-Поисковой 
Системой Гарант от 19.12.2014(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отбессрочный)

Первые столы в ряду
у  окна  и  в  среднем
ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ
по зрению и слуху, а
в  ряду  у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске

40 Ведение кассовых 
операций

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
352120, Краснодарский край, г. 
Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 
24б ауд. 402

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, электронные 
ресурсы, учебная мебель, доска 
учебная, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации

-Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления
ресурсами  ПК  и  организации
взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro
(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор  №73-АЭФ/223-ФЗ/2018  от
12.11.2018)
-пакет  приложений  для  выполнения
основных задач  компьютерной обработки
различных  типов  документов  Microsoft
Оffice  2010  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
- программа для комплексной защиты ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,
антишпион  и  функцию  удаленного
администрирования  антивирус  Kaspersky
endpoint  Security  10  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном 
сотрудничестве со Справочно-Поисковой 

Первые столы в ряду
у  окна  и  в  среднем
ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ
по зрению и слуху, а
в  ряду  у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске



Системой Гарант от 19.12.2014(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отбессрочный)
Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
352120, Краснодарский край, г. 
Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 
24б ауд. 502

Мультимедийный проектор; 
компьютеры;
выход в Интернет, электронные 
ресурсы, локальная сеть, МФУ 
(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отмногофункциональное 
устройство), ксерокс, экран, 
учебная мебель, доска учебная, 
наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации

-Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления
ресурсами  ПК  и  организации
взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro
(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор  №73-АЭФ/223-ФЗ/2018  от
12.11.2018)
-пакет  приложений  для  выполнения
основных задач  компьютерной обработки
различных  типов  документов  Microsoft
Оffice  2010  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
- программа для комплексной защиты ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,
антишпион  и  функцию  удаленного
администрирования  антивирус  Kaspersky
endpoint  Security  10  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном 
сотрудничестве со Справочно-Поисковой 
Системой Гарант от 19.12.2014(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отбессрочный)

Первые столы в ряду
у  окна  и  в  среднем
ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ
по зрению и слуху, а
в  ряду  у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске

41 Учебная практика Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
352120, Краснодарский край, г. 
Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 
24б ауд. 502

Мультимедийный проектор; 
компьютеры;
выход в Интернет, электронные 
ресурсы, локальная сеть, МФУ 
(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отмногофункциональное 
устройство), ксерокс, экран, 
учебная мебель, доска учебная, 
наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации

-Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления
ресурсами  ПК  и  организации
взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro
(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор  №73-АЭФ/223-ФЗ/2018  от
12.11.2018)
-пакет  приложений  для  выполнения
основных задач  компьютерной обработки
различных  типов  документов  Microsoft
Оffice  2010  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
- программа для комплексной защиты ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,
антишпион  и  функцию  удаленного
администрирования  антивирус  Kaspersky
endpoint  Security  10  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном 
сотрудничестве со Справочно-Поисковой 
Системой Гарант от 19.12.2014(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отбессрочный)

Первые столы в ряду
у  окна  и  в  среднем
ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ
по зрению и слуху, а
в  ряду  у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске

42 Производственная 
практика (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отпо 

Практика проходит на базе 
учреждений согласно договоров.

Материально-техническое 
оснащение практики 

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления

Первые столы в ряду
у  окна  и  в  среднем



профилю 
специальности) Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
352120, Краснодарский край, г. 
Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 
24б ауд. 502

определяется местом ее 
прохождения и поставленными 
руководителем практики 
конкретными заданиями.

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
экран, выход в Интернет, 
электронные ресурсы, учебная 
мебель, доска учебная, учебно-
наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации

ресурсами  ПК  и  организации
взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro
(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор  №73-АЭФ/223-ФЗ/2018  от
12.11.2018)
-пакет  приложений  для  выполнения
основных задач  компьютерной обработки
различных  типов  документов  Microsoft
Оffice  2010  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
- программа для комплексной защиты ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,
антишпион  и  функцию  удаленного
администрирования  антивирус  Kaspersky
endpoint  Security  10  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном 
сотрудничестве со Справочно-Поисковой 
Системой Гарант от 19.12.2014(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отбессрочный)

ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ
по зрению и слуху, а
в  ряду  у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске

43 Производственная 
практика 
(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отпреддипломная)

Практика проходит на базе 
учреждений согласно договоров.

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
352120, Краснодарский край, г. 
Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 
24б ауд. 502

Материально-техническое 
оснащение практики 
определяется местом ее 
прохождения и поставленными 
руководителем практики 
конкретными заданиями.

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
экран, выход в Интернет, 
электронные ресурсы, учебная 
мебель, доска учебная, учебно-
наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления
ресурсами  ПК  и  организации
взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro
(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор  №73-АЭФ/223-ФЗ/2018  от
12.11.2018)
-пакет  приложений  для  выполнения
основных задач  компьютерной обработки
различных  типов  документов  Microsoft
Оffice  2010  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
- программа для комплексной защиты ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,
антишпион  и  функцию  удаленного
администрирования  антивирус  Kaspersky
endpoint  Security  10  (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном 
сотрудничестве со Справочно-Поисковой 
Системой Гарант от 19.12.2014(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отбессрочный)

Первые столы в ряду
у  окна  и  в  среднем
ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ
по зрению и слуху, а
в  ряду  у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске

44 Государственная 
итоговая аттестация 
(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отЗащита выпускной 
квалификационной 
работы, включая 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, учебная 
мебель, доска учебная, 
электронные ресурсы, учебно-

Комплекс взаимосвязанных программ, 
предназначенных для управления ресурсами
ПК и организации взаимодействия с 
пользователем операционная система 
Windows XP Pro (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор №73-АЭФ/223-

Первые столы в ряду у 
окна и в среднем ряду 
предусматривают 
расположение 
обучающихся с ОВЗ по



подготовку к 
процедуре защиты и 
процедуру защиты)

текущего контроля и 
промежуточной аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 
24б,
№ 503

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 
24б,
№ 505

наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации

Мультимедийный проектор, 
интерактивная доска Smart, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, электронные 
ресурсы учебная мебель, доска 
учебная, наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации.

ФЗ/2018 от 12.11.2018) 
-пакет приложений для выполнения 
основных задач компьютерной обработки 
различных типов документов Microsoft 
office 2010 (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018
от 12.11.2018) 
- программа для комплексной защиты ПК, 
объединяющая в себе антивирус, 
антишпион и функцию удаленного 
администрирования антивирус Kaspersky 
endpoint Security 10 (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от договор 
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- Договор № 128-НК о взаимном 
сотрудничестве с о Справочно- Поисковой 
Системой Гарант от 19.12.2014(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отбессрочный)

Комплекс взаимосвязанных программ, 
предназначенных для управления ресурсами
ПК и организации взаимодействия с 
пользователем операционная система 
Windows XP Pro (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор №73-АЭФ/223-
ФЗ/2018 от 12.11.2018) 
-пакет приложений для выполнения 
основных задач компьютерной обработки 
различных типов документов Microsoft 
office 2010 (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018
от 12.11.2018) 
- программа для комплексной защиты ПК, 
объединяющая в себе антивирус, 
антишпион и функцию удаленного 
администрирования антивирус Kaspersky 
endpoint Security 10 (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от договор 
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- Договор № 128-НК о взаимном 
сотрудничестве с о Справочно- Поисковой 
Системой Гарант от 19.12.2014(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отбессрочный)

зрению и слуху, а в 
ряду у дверей для 
обучающихся с ОВЗ 
передвигающихся в 
кресле-коляске

45 Для всех дисциплин 
учебного плана

Помещение для самостоятельной
работы, с рабочими местами, 
оснащенными компьютерной 
техникой с подключением к сети
«Интернет» и обеспечением  
неограниченного доступа в 
электронную информационно-

Персональные компьютеры, 
принтер, выход в Интернет, 
учебная мебель.

-Комплекс взаимосвязанных программ, 
предназначенных для управления ресурсами
ПК и организации взаимодействия с 
пользователем операционная система 
Windows XP Pro (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор №73-АЭФ/223-
ФЗ/2018 от 12.11.2018) 
-пакет приложений для выполнения 
основных задач компьютерной обработки 

Первые столы в ряду у 
окна и в среднем ряду 
предусматривают 
расположение 
обучающихся с ОВЗ по
зрению и слуху, а в 
ряду у дверей для 
обучающихся с ОВЗ 



образовательную среду 
организации для каждого 
обучающегося, в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин 
352120, Краснодарский край,
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 
24б 
№ 406

различных типов документов Microsoft 
office 2010 (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018
от 12.11.2018) 
- программа для комплексной защиты ПК, 
объединяющая в себе антивирус, 
антишпион и функцию удаленного 
администрирования антивирус Kaspersky 
endpoint Security 10 (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от договор 
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- Договор № 128-НК о взаимном 
сотрудничестве с о Справочно- Поисковой 
Системой Гарант от 19.12.2014(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отбессрочный)

передвигающихся в 
кресле-коляске

46 Для всех дисциплин 
учебного плана

Помещение для самостоятельной
работы, с рабочими местами, 
оснащенными компьютерной 
техникой с подключением к сети
«Интернет» и обеспечением  
неограниченного доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду 
организации для каждого 
обучающегося, в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин 
352120, Краснодарский край,
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 
24б, 
№ 36

Персональные компьютеры, 
принтер, выход в Интернет, 
учебная мебель.

-Комплекс взаимосвязанных программ, 
предназначенных для управления ресурсами
ПК и организации взаимодействия с 
пользователем операционная система 
Windows XP Pro (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор №73-АЭФ/223-
ФЗ/2018 от 12.11.2018) 
-пакет приложений для выполнения 
основных задач компьютерной обработки 
различных типов документов Microsoft 
office 2010 (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018
от 12.11.2018) 
- программа для комплексной защиты ПК, 
объединяющая в себе антивирус, 
антишпион и функцию удаленного 
администрирования антивирус Kaspersky 
endpoint Security 10 (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от договор 
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- Договор № 128-НК о взаимном 
сотрудничестве с о Справочно- Поисковой 
Системой Гарант от 19.12.2014(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отбессрочный)

Первые столы в ряду у 
окна и в среднем ряду 
предусматривают 
расположение 
обучающихся с ОВЗ по
зрению и слуху, а в 
ряду у дверей для 
обучающихся с ОВЗ 
передвигающихся в 
кресле-коляске

47 Для всех дисциплин 
учебного плана

Помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования 
352120, Краснодарский край,
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 
24б 
№ 99 а

Персональный компьютер, 
выход в Интернет, сканер, стол 
компьютерный, сейф, мебель 
офисная, стеллажи 
металлические.

Комплекс взаимосвязанных программ, 
предназначенных для управления ресурсами
ПК и организации взаимодействия с 
пользователем операционная система 
Windows 7 корпоративная (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018) 
-пакет приложений для выполнения 
основных задач компьютерной обработки 
различных типов документов Microsoft 
office 2010 (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отдоговор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018
от 12.11.2018) 



- программа для комплексной защиты ПК, 
объединяющая в себе антивирус, 
антишпион и функцию удаленного 
администрирования антивирус Kaspersky 
endpoint Security 10 (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от договор 
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- Договор № 128-НК о взаимном 
сотрудничестве с о Справочно- Поисковой 
Системой Гарант от 19.12.2014(договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отбессрочный)

*Специальные помещения -  учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных ООП, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами
обучения и материалами, учитывающими требования международных стандартов.

Перечень договоров ЭБС (договор №73-АЭФ/223-ФЗ/2018 отза период, соответствующий сроку получения образования по ООП)

Учебный
год

Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа

2019/2020

ЭБС Издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ ООО ЭБС «Лань» Договор № 2711/2018/2 от 27.11.2018 г. с «01» января 2019 г.               
по «31» декабря 2019 г.

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru ООО «Директ-Медиа» Договор № 1911/2018/2 
от 19.11.2018 г.

с «01» января 2019 г.               
по «31» декабря 2019 г.

ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru ООО Электронное издательство «Юрайт» Договор  №1911/2018/1 от 
19.11.2018г

с «20» января 2019 г.               
по «19» января 2020 г.

ЭБС «BOOK.ru» https://www.book.ru ООО «КноРус медиа» Договор № 2711/2018/1 от 27.11.2018 г. с «01» января 2019 г.               
по «31» декабря 2019 г.

ЭБС «ZNANIUM.COM» www.znanium.com ООО «ЗНАНИУМ» Договор № 1911/2018/3 от 19.11.2018 г. с «01» января 2019 г.               
по «31» декабря 2019 г.

Наименование документа
Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация,

выдавшая документ, дата выдачи, срок действия)

Заключения,  выданные  в  установленном  порядке  органами,  осуществляющими
государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, сооружений
и  помещений,  используемых  для  ведения  образовательной  деятельности,
установленным законодательством РФ требованиям

Заключение  о  соответствии  объекта  защиты обязательным требованиям пожарной
безопасности  №  69  от  23  августа  2016г.,  выданное  Управлением  надзорной
деятельности  и  профилактической  работы  главного  управления  МЧС  России  по
Краснодарскому краю, срок действия — бессрочно. Сер. КРК №000892
Заключение  о  соответствии  объекта  защиты обязательным требованиям пожарной
безопасности № 54 от 21.12.2018г. выданное Управлением надзорной деятельностью
и  профилактической  работы  ГУ  МЧС  России  по  Краснодарскому  краю,  о
соответствии  требованиям  пожарной  безопасности  открытого  стадиона  широкого
профиля с элементами полосы препятствий, срок действия — бессрочно. Сер. КРК
№000039

Документы,  подтверждающие  соответствие  мест  и  помещений  действующим Санитарно-эпидемиологическое заключение 

http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/catalog.php
http://www.book.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblioclub.ru/


санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам № 23.КК.18.081.М.001491.05.14. от 28.05.2014г., выданное Федеральной службой по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Краснодарскому краю в Тихорецком, Белоглинском, Новопокровском районах, срок 
действия – бессрочно, №2370381
Санитарно-эпидемиологическое заключение
 № 23.КК.28.110.М.003087.10.14. от 03.10.2014г., выданное Федеральной службой по
надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека  по
Краснодарскому краю в Тихорецком, Белоглинском, Новопокровском районах, срок
действия — бессрочно, №2370409
Санитарно-эпидемиологическое заключение 
№ 23.КК.05.000.М.000105.02.19 от 06.02.2019г., Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Территориальный отдел
Управления  Роспотребнадзора  по  Краснодарскому  краю  в  Тихорецком,
Белоглинском, Новопокровском районах, выданное бессрочно о соответствии здания,
строения, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемого
для  осуществления  образовательной  деятельности  филиала  федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  образования
«Кубанский государственный университет»  в  городе  Тихорецк  по  адресу:  352120,
Краснодарский край, Тихорецкий район г. Тихорецк, улица Октябрьская, д.54 А,на
территории  МБУ  «Стадион  Труд»  МО  Тихорецкий  район  –  открытый  стадион
широкого профиля с элементами полосы препятствий


