
№

п/п

Наименование вида 

образования, уровня 

образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования

Наименование объекта, подтверждающего наличие материально-технического обеспечения, с перечнем 

основного оборудования

Адрес (местоположение) 

объекта, 

подтверждающего 

наличие материально-

технического 

обеспечения (с указанием 

номера 

такого объекта в 

соответствии 

с документами по 

технической 

инвентаризации)
3

Аренда или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 3

Документ - основание возникновения 

права 

(указываются реквизиты и сроки действия)
3

Реквизиты выданного в 

установленном порядке 

Государственной инспекцией 

безопасности дорожного 

движения Министерства 

внутренних дел Российской 

Федерации заключения о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным требованиям 
4

1 2 3 4 5 6 7

Среднее профессиональное 

образование, основная 

образовательная программа  

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

2 года 10 месяцев

Наименование образовательной 

программы (для дополнительного 

образования), предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

в соответствии с учебным планом:

КАБИНЕТ № 211 Иностранного языка

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 2-х местные, переносной 

ноутбук Dell Vostro 1015 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и 

доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

Samsung 30’’ учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla 

Firefox, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru"

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

КАБИНЕТ № 219 Профессиональных дисциплин                                                                                  

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные ПК Intel Core i-

5 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор LG 32’’, 

учебно-наглядные пособия.                                                                                                          Windows 10, 

Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla 

Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

Кабинет № 204 помещения для самостоятельной работы.                                                             Стол 

учительский, столы ученические, стулья, доска письменная, трибуна, ПК AMD FX-4300 с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-

правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВОru", переносные планшеты IRBIS TW 97– 6 

шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым системам «Консультант+», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор BenQ МР525Р с 

кронштейном, экран.                                                        Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox.

Консультант+, Гарант, "ПРАВО.ru", база данных 1С

Планшеты - программное обеспечение  Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, 

Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы «Гарант»,  

"Консультант+", "ПРАВОru"

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

БД.01 

Иностранный язык
1

Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оборудованными учебными кабинетами, 

объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, необходимых для осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным 

программам,  в том числе приспособленных для использования  инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья  

Среднее профессиональное образование, основная образовательная программа 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 2 года 10 месяцев, социально-экономический профиль



КАБИНЕТ № 216 Русского языка

Доска письменная, стол учительский, столы ученические, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-

5, с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор Grundig 32’’, 

учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader 

DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

КАБИНЕТ № 219 Профессиональных дисциплин                                                                                  

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные ПК Intel Core i-

5 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор LG 32’’, 

учебно-наглядные пособия.                                                                                                          Windows 10, 

Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla 

Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

Кабинет № 204 помещения для самостоятельной работы.                                                             Стол 

учительский, столы ученические, стулья, доска письменная, трибуна, ПК AMD FX-4300 с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-

правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВОru", переносные планшеты IRBIS TW 97– 6 

шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым системам «Консультант+», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор BenQ МР525Р с 

кронштейном, экран.                                                        Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox.

Консультант+, Гарант, "ПРАВО.ru", база данных 1С

Планшеты - программное обеспечение  Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, 

Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы «Гарант»,  

"Консультант+", "ПРАВОru"

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

КАБИНЕТ № 216  Литературы

Доска письменная, стол учительский, столы ученические, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-

5, с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор Grundig 32’’, 

учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader 

DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

КАБИНЕТ № 219 Профессиональных дисциплин                                                                                  

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные ПК Intel Core i-

5 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор LG 32’’, 

учебно-наглядные пособия.                                                                                                          Windows 10, 

Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla 

Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

Кабинет № 204 помещения для самостоятельной работы.                                                             Стол 

учительский, столы ученические, стулья, доска письменная, трибуна, ПК AMD FX-4300 с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-

правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВОru", переносные планшеты IRBIS TW 97– 6 

шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым системам «Консультант+», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор BenQ МР525Р с 

кронштейном, экран.                                                        Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox.

Консультант+, Гарант, "ПРАВО.ru", база данных 1С

Планшеты - программное обеспечение  Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, 

Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы «Гарант»,  

"Консультант+", "ПРАВОru"

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

БД.03 

Литература

БД.02 

Русский язык
2

3



КАБИНЕТ № 218 Безопасности жизнедеятельности

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-

5 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор Errison 32’’, 

учебно-наглядные пособия.                                                                                                          Windows 10, 

Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla 

Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru».

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

Место для стрельбы, электронный тир

Винтовка лазерная спортивная , электронные мишени 300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

КАБИНЕТ № 219 Профессиональных дисциплин                                                                                  

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные ПК Intel Core i-

5 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор LG 32’’, 

учебно-наглядные пособия.                                                                                                          Windows 10, 

Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla 

Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

Кабинет № 204 помещения для самостоятельной работы.                                                             Стол 

учительский, столы ученические, стулья, доска письменная, трибуна, ПК AMD FX-4300 с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-

правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВОru", переносные планшеты IRBIS TW 97– 6 

шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым системам «Консультант+», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор BenQ МР525Р с 

кронштейном, экран.                                                        Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox.

Консультант+, Гарант, "ПРАВО.ru", база данных 1С

Планшеты - программное обеспечение  Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, 

Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы «Гарант»,  

"Консультант+", "ПРАВОru"

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

КАБИНЕТ № 216 Истории

Доска письменная, стол учительский, столы ученические, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-

5, с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор Grundig 32’’, 

учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader 

DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

КАБИНЕТ № 219 Профессиональных дисциплин                                                                                  

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные ПК Intel Core i-

5 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор LG 32’’, 

учебно-наглядные пособия.                                                                                                          Windows 10, 

Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla 

Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

5

БД.04 

Основы безопасности 

жизнедеятельности

4

БД.05 

История



5
БД.05 

История

Кабинет № 204 помещения для самостоятельной работы.                                                             Стол 

учительский, столы ученические, стулья, доска письменная, трибуна, ПК AMD FX-4300 с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-

правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВОru", переносные планшеты IRBIS TW 97– 6 

шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым системам «Консультант+», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор BenQ МР525Р с 

кронштейном, экран.                                                        Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox.

Консультант+, Гарант, "ПРАВО.ru", база данных 1С

Планшеты - программное обеспечение  Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, 

Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы «Гарант»,  

"Консультант+", "ПРАВОru"

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

Спортивный зал, с раздевалками и душевыми, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

Стенка шведская, скамья гимнастическая, гантели разборные, столы для настольного тенниса, 

скамейки 3-хместные, ракетки д/настольного тенниса, обручи металлические, трапики туристические, 

мячи футбольные, мяч баскетбольный, баскетбольное кольцо, маты гимнастические, стол, кресло 

компьютерное, вешалка

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий, в том числе 

приспособленных для использования  инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Легкоатлетический сектор, в том числе легкоатлетические дорожки, сектор для прыжков в длину и 

прилегающие площадки с беговыми дорожками и элементами полосы препятствий.

Тульская область,

Ленинский район,

городское поселение:

рабочий поселок

Ленинский, 

р.п. Ленинский, ул.

Юрия Гагарина, д.9а

аренда Договор аренды № ЛУ.2021116 от 27.05.2021 г.

Кабинет № 204 помещения для самостоятельной работы.                                                             Стол 

учительский, столы ученические, стулья, доска письменная, трибуна, ПК AMD FX-4300 с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-

правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВОru", переносные планшеты IRBIS TW 97– 6 

шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым системам «Консультант+», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор BenQ МР525Р с 

кронштейном, экран.                                                        Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox.

Консультант+, Гарант, "ПРАВО.ru", база данных 1С

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

КАБИНЕТ № 218 Астрономии                                                                                                                        

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-

5 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор Errison 32’’, 

учебно-наглядные пособия.                                                                                                          Windows 10, 

Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla 

Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru».

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

КАБИНЕТ № 219 Профессиональных дисциплин                                                                                  

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные ПК Intel Core i-

5 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор LG 32’’, 

учебно-наглядные пособия.                                                                                                          Windows 10, 

Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla 

Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

КАБИНЕТ № 218в Астрономии                                                                                                                        

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-

5 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор Errison 32’’, 

учебно-наглядные пособия.                                                                                                          Windows 10, 

Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla 

Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru».

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

6

БД.07 

Астрономия
7

БД.06 

Физическая культура



7
БД.07 

Астрономия

Кабинет № 204 помещения для самостоятельной работы.                                                             Стол 

учительский, столы ученические, стулья, доска письменная, трибуна, ПК AMD FX-4300 с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-

правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВОru", переносные планшеты IRBIS TW 97– 6 

шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым системам «Консультант+», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор BenQ МР525Р с 

кронштейном, экран.                                                        Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox.

Консультант+, Гарант, "ПРАВО.ru", база данных 1С

Планшеты - программное обеспечение  Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, 

Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы «Гарант»,  

"Консультант+", "ПРАВОru"

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

КАБИНЕТ № 216 Литературы

Доска письменная, стол учительский, столы ученические, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-

5, с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВОru, телевизор Grundig 32’’, 

учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader 

DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

КАБИНЕТ № 219 Профессиональных дисциплин                                                                                  

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные ПК Intel Core i-

5 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор LG 32’’, 

учебно-наглядные пособия.                                                                                                          Windows 10, 

Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla 

Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

Кабинет № 204 помещения для самостоятельной работы.                                                             Стол 

учительский, столы ученические, стулья, доска письменная, трибуна, ПК AMD FX-4300 с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-

правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВОru", переносные планшеты IRBIS TW 97– 6 

шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым системам «Консультант+», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор BenQ МР525Р с 

кронштейном, экран.                                                        Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox.

Консультант+, Гарант, "ПРАВО.ru", база данных 1С

Планшеты - программное обеспечение  Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, 

Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы «Гарант»,  

"Консультант+", "ПРАВОru"

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

КАБИНЕТ № 208 Математики

Доска письменная, стол учительский, парты 3х местные, столы ученические, стулья, стенды 

информационные,  учебно-наглядные пособия, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к ин-формационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор Sony 32’’

Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader 

DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

КАБИНЕТ № 219 Профессиональных дисциплин                                                                                  

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные ПК Intel Core i-

5 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор LG 32’’, 

учебно-наглядные пособия.                                                                                                          Windows 10, 

Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla 

Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

8

9
ПД.01

Математика

БД.08 

Родная литература



9
ПД.01

Математика

Кабинет № 204 помещения для самостоятельной работы.                                                             Стол 

учительский, столы ученические, стулья, доска письменная, трибуна, ПК AMD FX-4300 с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-

правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВОru", переносные планшеты IRBIS TW 97– 6 

шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым системам «Консультант+», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор BenQ МР525Р с 

кронштейном, экран.                                                        Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox.

Консультант+, Гарант, "ПРАВО.ru", база данных 1С

Планшеты - программное обеспечение  Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, 

Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы «Гарант»,  

"Консультант+", "ПРАВОru"

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

 КАБИНЕТ  № 213 Лаборатория информатики. Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности. Лаборатория технических средств обучения. 

Столы компьютерные, стол учительский, столы ученические, доска письменная, стулья, стенды 

информационные, сервер ASUS,  ПК INTEL Dual-E5300 - 17 шт. с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», «ПРАВО.ru», учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla 

Firefox, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

Кабинет № 204 помещения для самостоятельной работы.                                                             Стол 

учительский, столы ученические, стулья, доска письменная, трибуна, ПК AMD FX-4300 с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-

правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВОru", переносные планшеты IRBIS TW 97– 6 

шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым системам «Консультант+», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор BenQ МР525Р с 

кронштейном, экран.                                                        Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox.

Консультант+, Гарант, "ПРАВО.ru", база данных 1С

Планшеты - программное обеспечение  Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, 

Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы «Гарант»,  

"Консультант+", "ПРАВОru"

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

КАБИНЕТ № 101 Права

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, ноутбук Lenovo V130 с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-

правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с кронштейном, 

экран, учебно-наглядные пособия.                                                                                                                                           

Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader 

DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

КАБИНЕТ № 219 Профессиональных дисциплин                                                                                  

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные ПК Intel Core i-

5 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор LG 32’’, 

учебно-наглядные пособия.                                                                                                          Windows 10, 

Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla 

Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

КАБИНЕТ № 101 Дисциплин права                                                                                                             

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, ноутбук Lenovo V130 с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-

правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с кронштейном, 

экран, учебно-наглядные пособия.                                                                                                                                           

Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader 

DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

10

ПД.03

Право 
11

ПД.02 

Информатика



КАБИНЕТ № 214 Дисциплин гуманитарного и социально- экономического цикла. 

Доска письменная, парты 3-х местные, стол учительский, стулья, стенды информационные, ноутбук 

Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым системам «Консультант+», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с 

кронштейном, экран., учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader 

DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

Кабинет № 204 помещения для самостоятельной работы.                                                             Стол 

учительский, столы ученические, стулья, доска письменная, трибуна, ПК AMD FX-4300 с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-

правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВОru", переносные планшеты IRBIS TW 97– 6 

шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым системам «Консультант+», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор BenQ МР525Р с 

кронштейном, экран.                                                        Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox.

Консультант+, Гарант, "ПРАВО.ru", база данных 1С

Планшеты - программное обеспечение  Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, 

Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы «Гарант»,  

"Консультант+", "ПРАВОru"

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

КАБИНЕТ № 219 Профессиональных дисциплин                                                                                  

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные ПК Intel Core i-

5 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор LG 32’’, 

учебно-наглядные пособия.                                                                                                          Windows 10, 

Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla 

Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

КАБИНЕТ № 101 Дисциплин права                                                                                                             

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, ноутбук Lenovo V130 с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-

правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с кронштейном, 

экран, учебно-наглядные пособия.                                                                                                                                           

Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader 

DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

КАБИНЕТ № 219 Профессиональных дисциплин                                                                                  

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные ПК Intel Core i-

5 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор LG 32’’, 

учебно-наглядные пособия.                                                                                                          Windows 10, 

Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla 

Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

Кабинет № 204 помещения для самостоятельной работы.                                                             Стол 

учительский, столы ученические, стулья, доска письменная, трибуна, ПК AMD FX-4300 с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-

правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВОru", переносные планшеты IRBIS TW 97– 6 

шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым системам «Консультант+», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор BenQ МР525Р с 

кронштейном, экран.                                                        Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox.

Консультант+, Гарант, "ПРАВО.ru", база данных 1С

Планшеты - программное обеспечение  Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, 

Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы «Гарант»,  

"Консультант+", "ПРАВОru"

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

ПД.03

Право 
11

12

ПОО.1

Основы психологических 

знаний / Введение в 

специальность



КАБИНЕТ  № 202  Основ философии

Столы, стулья ученические, доска, трибуна,  ПК  Intel Core i-3 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», "ПРАВОru", проектор BenQ МР525 с кронштейном, экран, колонки, 

переносные планшеты IRBIS TW 97– 6 шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к 

сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», 

"ПРАВО.ru".                                                                                                                                                                                    

Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader 

DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", база данных 1С. 

Планшеты - программное обеспечение Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, 

Microsoft Edge. До-ступ к юридическим базам информационно-справочной системы «Гарант», 

"Консультант+", "ПРАВОru" 

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

КАБИНЕТ № 219 Профессиональных дисциплин                                                                                  

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные ПК Intel Core i-

5 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор LG 32’’, 

учебно-наглядные пособия.                                                                                                          Windows 10, 

Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla 

Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

КАБИНЕТ  № 202в  Основ философии, логики

Столы, стулья ученические, доска, трибуна,  ПК  Intel Core i-3 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», "ПРАВОru", проектор BenQ МР525 с кронштейном, экран, колонки,                                                                                                                                                                          

Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader 

DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", база данных 1С. 

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

Кабинет № 204 помещения для самостоятельной работы.                                                             Стол 

учительский, столы ученические, стулья, доска письменная, трибуна, ПК AMD FX-4300 с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-

правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВОru", переносные планшеты IRBIS TW 97– 6 

шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым системам «Консультант+», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор BenQ МР525Р с 

кронштейном, экран.                                                        Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox.

Консультант+, Гарант, "ПРАВО.ru", база данных 1С

Планшеты - программное обеспечение  Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, 

Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы «Гарант»,  

"Консультант+", "ПРАВОru"

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

КАБИНЕТ № 216 Истории

Доска письменная, стол учительский, столы ученические, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-

5, с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор Grundig 32’’, 

учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader 

DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

КАБИНЕТ № 219 Профессиональных дисциплин                                                                                  

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные ПК Intel Core i-

5 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор LG 32’’, 

учебно-наглядные пособия.                                                                                                          Windows 10, 

Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla 

Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

13

ОГСЭ.02 

История
14

ОГСЭ.01 

Основы философии



14
ОГСЭ.02 

История

Кабинет № 204 помещения для самостоятельной работы.                                                             Стол 

учительский, столы ученические, стулья, доска письменная, трибуна, ПК AMD FX-4300 с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-

правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВОru", переносные планшеты IRBIS TW 97– 6 

шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым системам «Консультант+», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор BenQ МР525Р с 

кронштейном, экран.                                                        Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox.

Консультант+, Гарант, "ПРАВО.ru", база данных 1С

Планшеты - программное обеспечение  Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, 

Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы «Гарант»,  

"Консультант+", "ПРАВОru"

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

КАБИНЕТ № 211 Иностранного языка

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 2-х местные, переносной 

ноутбук Dell Vostro 1015 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и 

доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

Samsung 30’’ учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla 

Firefox, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru"

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

КАБИНЕТ № 219 Профессиональных дисциплин                                                                                  

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные ПК Intel Core i-

5 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор LG 32’’, 

учебно-наглядные пособия.                                                                                                          Windows 10, 

Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla 

Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

Кабинет № 204 помещения для самостоятельной работы.                                                             Стол 

учительский, столы ученические, стулья, доска письменная, трибуна, ПК AMD FX-4300 с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-

правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВОru", переносные планшеты IRBIS TW 97– 6 

шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым системам «Консультант+», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор BenQ МР525Р с 

кронштейном, экран.                                                        Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox.

Консультант+, Гарант, "ПРАВО.ru", база данных 1С

Планшеты - программное обеспечение  Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, 

Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы «Гарант»,  

"Консультант+", "ПРАВОru"

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

Спортивный зал, с раздевалками и душевыми, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

Стенка шведская, скамья гимнастическая, гантели разборные, столы для настольного тенниса, 

скамейки 3-хместные, ракетки д/настольного тенниса, обручи металлические, трапики туристические, 

мячи футбольные, мяч баскетбольный, баскетбольное кольцо, маты гимнастические, стол, кресло 

компьютерное, вешалка

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий, в том числе 

приспособленных для использования  инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Легкоатлетический сектор, в том числе легкоатлетические дорожки, сектор для прыжков в длину и 

прилегающие площадки с беговыми дорожками и элементами полосы препятствий.

Тульская область,

Ленинский район,

городское поселение:

рабочий поселок

Ленинский, 

р.п. Ленинский, ул.

Юрия Гагарина, д.9а

аренда Договор аренды № ЛУ.2021116 от 27.05.2021 г.

ОГСЭ.03 

Иностранный язык
15

ОГСЭ.04 

Физическая культура
16



16
ОГСЭ.04 

Физическая культура

Кабинет № 204 помещения для самостоятельной работы.                                                             Стол 

учительский, столы ученические, стулья, доска письменная, трибуна, ПК AMD FX-4300 с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-

правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВОru", переносные планшеты IRBIS TW 97– 6 

шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым системам «Консультант+», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор BenQ МР525Р с 

кронштейном, экран.                                                        Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox.

Консультант+, Гарант, "ПРАВО.ru", база данных 1С

Планшеты - программное обеспечение  Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, 

Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы «Гарант»,  

"Консультант+", "ПРАВОru"

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

КАБИНЕТ № 217 Менеджмента и экономики организации

Доска письменная, скамейки 3-х местные, стол учительский, столы ученические, стулья, шкафы, ПК

Intel Core i-5 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к

информационно-правовым системам «Консультант+», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор LG 32’’,

учебно-наглядные пособия.                     

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

КАБИНЕТ № 219 Профессиональных дисциплин                                                                                  

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные ПК Intel Core i-

5 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор LG 32’’, 

учебно-наглядные пособия.                                                                                                          Windows 10, 

Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla 

Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

КАБИНЕТ № 101 Дисциплин права                                                                                                             

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, ноутбук Lenovo V130 с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-

правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с кронштейном, 

экран, учебно-наглядные пособия.                                                                                                                                           

Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader 

DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

Кабинет № 204 помещения для самостоятельной работы.                                                             Стол 

учительский, столы ученические, стулья, доска письменная, трибуна, ПК AMD FX-4300 с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-

правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВОru", переносные планшеты IRBIS TW 97– 6 

шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым системам «Консультант+», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор BenQ МР525Р с 

кронштейном, экран.                                                        Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox.

Консультант+, Гарант, "ПРАВО.ru", база данных 1С

Планшеты - программное обеспечение  Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, 

Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы «Гарант»,  

"Консультант+", "ПРАВОru"

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

17
ОГСЭ.05 

Основы экономики



КАБИНЕТ  № 202  Основ философии

Столы, стулья ученические, доска, трибуна,  ПК  Intel Core i-3 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», "ПРАВОru", проектор BenQ МР525 с кронштейном, экран, колонки, 

переносные планшеты IRBIS TW 97– 6 шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к 

сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», 

"ПРАВО.ru".                                                                                                                                                                                    

Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader 

DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", база данных 1С. 

Планшеты - программное обеспечение Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, 

Microsoft Edge. До-ступ к юридическим базам информационно-справочной системы «Гарант», 

"Консультант+", "ПРАВОru" 

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

КАБИНЕТ № 219 Профессиональных дисциплин                                                                                  

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные ПК Intel Core i-

5 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор LG 32’’, 

учебно-наглядные пособия.                                                                                                          Windows 10, 

Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla 

Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

КАБИНЕТ  № 202в  Основ философии, логики

Столы, стулья ученические, доска, трибуна,  ПК  Intel Core i-3 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», "ПРАВОru", проектор BenQ МР525 с кронштейном, экран, колонки,                                                                                                                                                                          

Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader 

DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", база данных 1С. 

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

КАБИНЕТ № 101 Дисциплин права                                                                                                             

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, ноутбук Lenovo V130 с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-

правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с кронштейном, 

экран, учебно-наглядные пособия.                                                                                                                                           

Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader 

DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

Кабинет № 204 помещения для самостоятельной работы.                                                             Стол 

учительский, столы ученические, стулья, доска письменная, трибуна, ПК AMD FX-4300 с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-

правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВОru", переносные планшеты IRBIS TW 97– 6 

шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым системам «Консультант+», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор BenQ МР525Р с 

кронштейном, экран.                                                        Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox.

Консультант+, Гарант, "ПРАВО.ru", база данных 1С

Планшеты - программное обеспечение  Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, 

Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы «Гарант»,  

"Консультант+", "ПРАВОru"

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

19
ЕН.01 

Математика

КАБИНЕТ № 208 Математики

Доска письменная, стол учительский, парты 3х местные, столы ученические, стулья, стенды 

информационные,  учебно-наглядные пособия, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор Sony 32’’

Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader 

DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

18
ОГСЭ.06 

Логика



КАБИНЕТ № 219 Профессиональных дисциплин                                                                                  

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные ПК Intel Core i-

5 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор LG 32’’, 

учебно-наглядные пособия.                                                                                                          Windows 10, 

Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla 

Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

Кабинет № 204 помещения для самостоятельной работы.                                                             Стол 

учительский, столы ученические, стулья, доска письменная, трибуна, ПК AMD FX-4300 с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-

правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВОru", переносные планшеты IRBIS TW 97– 6 

шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым системам «Консультант+», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор BenQ МР525Р с 

кронштейном, экран.                                                        Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox.

Консультант+, Гарант, "ПРАВО.ru", база данных 1С

Планшеты - программное обеспечение  Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, 

Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы «Гарант»,  

"Консультант+", "ПРАВОru"

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

 КАБИНЕТ  № 213 Лаборатория информатики. Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности. Лаборатория технических средств обучения. 

Столы компьютерные, стол учительский, столы ученические, доска письменная, стулья, стенды 

информационные, сервер ASUS,  ПК INTEL Dual-E5300 - 17 шт. с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», «ПРАВО.ru», учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla 

Firefox, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

Кабинет № 204 помещения для самостоятельной работы.                                                             Стол 

учительский, столы ученические, стулья, доска письменная, трибуна, ПК AMD FX-4300 с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-

правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВОru", переносные планшеты IRBIS TW 97– 6 

шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым системам «Консультант+», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор BenQ МР525Р с 

кронштейном, экран.                                                        Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox.

Консультант+, Гарант, "ПРАВО.ru", база данных 1С

Планшеты - программное обеспечение  Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, 

Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы «Гарант»,  

"Консультант+", "ПРАВОru"

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

21
ОП.01 

Теория государства и права

КАБИНЕТ  № 202  Теории государства и права

Столы, стулья ученические, доска, трибуна,  ПК  Intel Core i-3 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор BenQ МР525 с кронштейном, экран, колонки, 

переносные планшеты IRBIS TW 97– 6 шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к 

сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», 

"ПРАВО.ru".                                                                                                                                                                                    

Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader 

DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", база данных 1С. 

Планшеты - программное обеспечение Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, 

Microsoft Edge. До-ступ к юридическим базам информационно-справочной системы «Гарант», 

"Консультант+", "ПРАВОru" 

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

19

20
ЕН.02 

Информатика

ЕН.01 

Математика



КАБИНЕТ № 219 Профессиональных дисциплин                                                                                  

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные ПК Intel Core i-

5 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор LG 32’’, 

учебно-наглядные пособия.                                                                                                          Windows 10, 

Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla 

Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

КАБИНЕТ № 101 Дисциплин права                                                                                                             

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, ноутбук Lenovo V130 с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-

правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с кронштейном, 

экран, учебно-наглядные пособия.                                                                                                                                           

Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader 

DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

Кабинет № 204 помещения для самостоятельной работы.                                                             Стол 

учительский, столы ученические, стулья, доска письменная, трибуна, ПК AMD FX-4300 с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-

правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВОru", переносные планшеты IRBIS TW 97– 6 

шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым системам «Консультант+», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор BenQ МР525Р с 

кронштейном, экран.                                                        Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox.

Консультант+, Гарант, "ПРАВО.ru", база данных 1С

Планшеты - программное обеспечение  Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, 

Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы «Гарант»,  

"Консультант+", "ПРАВОru"

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

КАБИНЕТ № 208 Конституционного и административного права

Доска письменная, стол учительский, парты 3х местные, столы ученические, стулья, стенды 

информационные,  учебно-наглядные пособия, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор Sony 32’’

Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader 

DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

КАБИНЕТ № 219 Профессиональных дисциплин                                                                                  

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные ПК Intel Core i-

5 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор LG 32’’, 

учебно-наглядные пособия.                                                                                                          Windows 10, 

Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla 

Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

КАБИНЕТ № 101 Дисциплин права                                                                                                             

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, ноутбук Lenovo V130 с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-

правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с кронштейном, 

экран, учебно-наглядные пособия.                                                                                                                                           

Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader 

DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

22
ОП.02 

Конституционное право

21
ОП.01 

Теория государства и права



22
ОП.02 

Конституционное право

Кабинет № 204 помещения для самостоятельной работы.                                                             Стол 

учительский, столы ученические, стулья, доска письменная, трибуна, ПК AMD FX-4300 с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-

правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВОru", переносные планшеты IRBIS TW 97– 6 

шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым системам «Консультант+», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор BenQ МР525Р с 

кронштейном, экран.                                                        Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox.

Консультант+, Гарант, "ПРАВО.ru", база данных 1С

Планшеты - программное обеспечение  Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, 

Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы «Гарант»,  

"Консультант+", "ПРАВОru"

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

КАБИНЕТ № 208 Конституционного и административного права

Доска письменная, стол учительский, парты 3х местные, столы ученические, стулья, стенды 

информационные,  учебно-наглядные пособия, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор Sony 32’’

Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader 

DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

КАБИНЕТ № 219 Профессиональных дисциплин                                                                                  

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные ПК Intel Core i-

5 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор LG 32’’, 

учебно-наглядные пособия.                                                                                                          Windows 10, 

Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla 

Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

КАБИНЕТ № 101 Дисциплин права                                                                                                             

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, ноутбук Lenovo V130 с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-

правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с кронштейном, 

экран, учебно-наглядные пособия.                                                                                                                                           

Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader 

DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

КАБИНЕТ № 214 Дисциплин гуманитарного и социально- экономического цикла. 

Доска письменная, парты 3-х местные, стол учительский, стулья, стенды информационные, ноутбук 

Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым системам «Консультант+», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с 

кронштейном, экран., учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader 

DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

Кабинет № 204 помещения для самостоятельной работы.                                                             Стол 

учительский, столы ученические, стулья, доска письменная, трибуна, ПК AMD FX-4300 с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-

правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВОru", переносные планшеты IRBIS TW 97– 6 

шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым системам «Консультант+», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор BenQ МР525Р с 

кронштейном, экран.                                                        Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox.

Консультант+, Гарант, "ПРАВО.ru", база данных 1С

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

24
ОП.04 

Основы экологического права

КАБИНЕТ № 218 Основ экологического права

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-

5 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВОru., телевизор Errison 32’’, 

учебно-наглядные пособия.                                                                                                          Windows 10, 

Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla 

Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru».

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

23
ОП.03 

Административное право



КАБИНЕТ № 219 Профессиональных дисциплин                                                                                  

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные ПК Intel Core i-

5 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор LG 32’’, 

учебно-наглядные пособия.                                                                                                          Windows 10, 

Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla 

Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

КАБИНЕТ № 101 Дисциплин права                                                                                                             

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, ноутбук Lenovo V130 с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-

правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с кронштейном, 

экран, учебно-наглядные пособия.                                                                                                                                           

Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader 

DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

Кабинет № 204 помещения для самостоятельной работы.                                                             Стол 

учительский, столы ученические, стулья, доска письменная, трибуна, ПК AMD FX-4300 с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-

правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВОru", переносные планшеты IRBIS TW 97– 6 

шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым системам «Консультант+», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор BenQ МР525Р с 

кронштейном, экран.                                                        Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox.

Консультант+, Гарант, "ПРАВО.ru", база данных 1С

Планшеты - программное обеспечение  Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, 

Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы «Гарант»,  

"Консультант+", "ПРАВОru"

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

КАБИНЕТ № 214 Трудового права

Доска письменная, парты 3-х местные, стол учительский, стулья, стенды информационные, ноутбук 

Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым системам «Консультант+», «Гарант», "ПРАВОru, проектор Epson EB-X39 с 

кронштейном, экран, учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader 

DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

КАБИНЕТ № 219 Профессиональных дисциплин                                                                                  

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные ПК Intel Core i-

5 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор LG 32’’, 

учебно-наглядные пособия.                                                                                                          Windows 10, 

Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla 

Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

КАБИНЕТ № 101 Дисциплин права                                                                                                             

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, ноутбук Lenovo V130 с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-

правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с кронштейном, 

экран, учебно-наглядные пособия.                                                                                                                                           

Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader 

DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

ОП.04 

Основы экологического права
24

25
ОП.05 

Трудовое право



25
ОП.05 

Трудовое право

Кабинет № 204 помещения для самостоятельной работы.                                                             Стол 

учительский, столы ученические, стулья, доска письменная, трибуна, ПК AMD FX-4300 с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-

правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВОru", переносные планшеты IRBIS TW 97– 6 

шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым системам «Консультант+», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор BenQ МР525Р с 

кронштейном, экран.                                                        Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox.

Консультант+, Гарант, "ПРАВО.ru", база данных 1С

Планшеты - программное обеспечение  Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, 

Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы «Гарант»,  

"Консультант+", "ПРАВОru"

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

КАБИНЕТ № 210 Гражданского права и гражданского процесса

Доска письменная, стол учительский, парты 3-х местные, скамейки 3-х местные, стулья ученический, 

стенды, учебно-наглядные пособия, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным обеспечением, 

доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», 

«Гарант», «ПРАВОru» , проектор BenQ МР525Р с кронштейном, экран.                               

Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader 

DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

КАБИНЕТ № 219 Профессиональных дисциплин                                                                                  

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные ПК Intel Core i-

5 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор LG 32’’, 

учебно-наглядные пособия.                                                                                                          Windows 10, 

Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla 

Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

КАБИНЕТ № 101 Дисциплин права                                                                                                             

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, ноутбук Lenovo V130 с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-

правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с кронштейном, 

экран, учебно-наглядные пособия.                                                                                                                                           

Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader 

DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

Кабинет № 204 помещения для самостоятельной работы.                                                             Стол 

учительский, столы ученические, стулья, доска письменная, трибуна, ПК AMD FX-4300 с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-

правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВОru", переносные планшеты IRBIS TW 97– 6 

шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым системам «Консультант+», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор BenQ МР525Р с 

кронштейном, экран.                                                        Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox.

Консультант+, Гарант, "ПРАВО.ru", база данных 1С

Планшеты - программное обеспечение  Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, 

Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы «Гарант»,  

"Консультант+", "ПРАВОru"

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

27
ОП.07 

Семейное право

КАБИНЕТ № 210 Гражданского, семейного права и гражданского процесса

Доска письменная, стол учительский, парты 3-х местные, скамейки 3-х местные, стулья ученический, 

стенды, учебно-наглядные пособия, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным обеспечением, 

доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант+», 

«Гарант», «ПРАВО.ru» , проектор BenQ МР525Р с кронштейном, экран.                               

Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader 

DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

26
ОП.06 

Гражданское право



КАБИНЕТ № 219 Профессиональных дисциплин                                                                                  

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные ПК Intel Core i-

5 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор LG 32’’, 

учебно-наглядные пособия.                                                                                                          Windows 10, 

Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla 

Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

КАБИНЕТ № 101 Дисциплин права                                                                                                             

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, ноутбук Lenovo V130 с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-

правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с кронштейном, 

экран, учебно-наглядные пособия.                                                                                                                                           

Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader 

DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

Кабинет № 204 помещения для самостоятельной работы.                                                             Стол 

учительский, столы ученические, стулья, доска письменная, трибуна, ПК AMD FX-4300 с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-

правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВОru", переносные планшеты IRBIS TW 97– 6 

шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым системам «Консультант+», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор BenQ МР525Р с 

кронштейном, экран.                                                        Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox.

Консультант+, Гарант, "ПРАВО.ru", база данных 1С

Планшеты - программное обеспечение  Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, 

Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы «Гарант»,  

"Консультант+", "ПРАВОru"

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

КАБИНЕТ № 210 Гражданского, семейного права и гражданского процесса

Доска письменная, стол учительский, парты 3-х местные, скамейки 3-х местные, стулья ученический, 

стенды, учебно-наглядные пособия, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным обеспечением, 

доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант+», 

«Гарант», «ПРАВО.ru» , проектор BenQ МР525Р с кронштейном, экран.                               

Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader 

DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

КАБИНЕТ № 219 Профессиональных дисциплин                                                                                  

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные ПК Intel Core i-

5 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор LG 32’’, 

учебно-наглядные пособия.                                                                                                          Windows 10, 

Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla 

Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

КАБИНЕТ № 101 Дисциплин права                                                                                                             

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, ноутбук Lenovo V130 с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-

правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с кронштейном, 

экран, учебно-наглядные пособия.                                                                                                                                           

Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader 

DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

27

ОП.08 

Гражданский процесс
28

ОП.07 

Семейное право



28
ОП.08 

Гражданский процесс

Кабинет № 204 помещения для самостоятельной работы.                                                             Стол 

учительский, столы ученические, стулья, доска письменная, трибуна, ПК AMD FX-4300 с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-

правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВОru", переносные планшеты IRBIS TW 97– 6 

шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым системам «Консультант+», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор BenQ МР525Р с 

кронштейном, экран.                                                        Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox.

Консультант+, Гарант, "ПРАВО.ru", база данных 1С

Планшеты - программное обеспечение  Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, 

Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы «Гарант»,  

"Консультант+", "ПРАВОru"

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

КАБИНЕТ № 219 Профессиональных дисциплин                                                                                  

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные ПК Intel Core i-

5 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор LG 32’’, 

учебно-наглядные пособия.                                                                                                          Windows 10, 

Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla 

Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

КАБИНЕТ № 101 Дисциплин права                                                                                                             

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, ноутбук Lenovo V130 с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-

правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с кронштейном, 

экран, учебно-наглядные пособия.                                                                                                                                           

Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader 

DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

Кабинет № 204 помещения для самостоятельной работы.                                                             Стол 

учительский, столы ученические, стулья, доска письменная, трибуна, ПК AMD FX-4300 с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-

правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВОru", переносные планшеты IRBIS TW 97– 6 

шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым системам «Консультант+», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор BenQ МР525Р с 

кронштейном, экран.                                                        Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox.

Консультант+, Гарант, "ПРАВО.ru", база данных 1С

Планшеты - программное обеспечение  Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, 

Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы «Гарант»,  

"Консультант+", "ПРАВОru"

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

КАБИНЕТ № 217 Менеджмента и экономики организации

Доска письменная, скамейки 3-х местные, стол учительский, столы ученические, стулья, шкафы, ПК

Intel Core i-5 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к

информационно-правовым системам «Консультант+», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор LG 32’’,

учебно-наглядные пособия.                     

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

КАБИНЕТ № 219 Профессиональных дисциплин                                                                                  

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные ПК Intel Core i-

5 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор LG 32’’, 

учебно-наглядные пособия.                                                                                                          Windows 10, 

Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla 

Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

29

ОП.10 

Статистика
30

ОП.09 

Страховое дело



КАБИНЕТ № 101 Дисциплин права                                                                                                             

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, ноутбук Lenovo V130 с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-

правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с кронштейном, 

экран, учебно-наглядные пособия.                                                                                                                                           

Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader 

DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

Кабинет № 207 Помещение для самостоятедльной работы.                                                     Стенды 

информационные, демонстрационные витрины, криминалистический чемодан, столы ученические, 

стулья, письменная доска, трибуна, ПК Intel Core i-3 с лицензионным программным обеспечением, 

доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант+», 

«Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с кронштейном, экран, переносные планшеты IRBIS 

TW 97– 6 шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru".                                                                                             

Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader 

DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", база данных 1С. 

Планшеты - программное обеспечение Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, 

Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы «Гарант», 

"Консультант+", "ПРАВОru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

КАБИНЕТ № 217 Менеджмента и экономики организации

Доска письменная, скамейки 3-х местные, стол учительский, столы ученические, стулья, шкафы, ПК

Intel Core i-5 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к

информационно-правовым системам «Консультант+», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор LG 32’’,

учебно-наглядные пособия.                     

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

КАБИНЕТ № 219 Профессиональных дисциплин                                                                                  

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные ПК Intel Core i-

5 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор LG 32’’, 

учебно-наглядные пособия.                                                                                                          Windows 10, 

Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla 

Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

КАБИНЕТ № 101 Дисциплин права                                                                                                             

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, ноутбук Lenovo V130 с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-

правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с кронштейном, 

экран, учебно-наглядные пособия.                                                                                                                                           

Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader 

DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

Кабинет № 207 Помещение для самостоятедльной работы.                                                     Стенды 

информационные, демонстрационные витрины, криминалистический чемодан, столы ученические, 

стулья, письменная доска, трибуна, ПК Intel Core i-3 с лицензионным программным обеспечением, 

доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант+», 

«Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с кронштейном, экран, переносные планшеты IRBIS 

TW 97– 6 шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru".                                                                                             

Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader 

DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", база данных 1С. 

Планшеты - программное обеспечение Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, 

Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы «Гарант», 

"Консультант+", "ПРАВОru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

31

ОП.10 

Статистика
30

ОП.11 

Экономика организации



КАБИНЕТ № 217 Менеджмента и экономики организации

Доска письменная, скамейки 3-х местные, стол учительский, столы ученические, стулья, шкафы, ПК

Intel Core i-5 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к

информационно-правовым системам «Консультант+», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор LG 32’’,

учебно-наглядные пособия.                     

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

КАБИНЕТ № 219 Профессиональных дисциплин                                                                                  

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные ПК Intel Core i-

5 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор LG 32’’, 

учебно-наглядные пособия.                                                                                                          Windows 10, 

Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla 

Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

КАБИНЕТ № 101 Дисциплин права                                                                                                             

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, ноутбук Lenovo V130 с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-

правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с кронштейном, 

экран, учебно-наглядные пособия.                                                                                                                                           

Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader 

DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

Кабинет № 207 Помещение для самостоятедльной работы.                                                     Стенды 

информационные, демонстрационные витрины, криминалистический чемодан, столы ученические, 

стулья, письменная доска, трибуна, ПК Intel Core i-3 с лицензионным программным обеспечением, 

доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант+», 

«Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с кронштейном, экран, переносные планшеты IRBIS 

TW 97– 6 шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru".                                                                                             

Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader 

DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", база данных 1С. 

Планшеты - программное обеспечение Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, 

Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы «Гарант», 

"Консультант+", "ПРАВОru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

 КАБИНЕТ  № 213 Лаборатория информатики. Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности. Лаборатория технических средств обучения. 

Столы компьютерные, стол учительский, столы ученические, доска письменная, стулья, стенды 

информационные, сервер ASUS,  ПК INTEL Dual-E5300 - 17 шт. с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», «ПРАВО.ru», учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla 

Firefox, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

КАБИНЕТ № 219 Профессиональных дисциплин                                                                                  

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные ПК Intel Core i-

5 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор LG 32’’, 

учебно-наглядные пособия.                                                                                                          Windows 10, 

Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla 

Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

32

33

ОП.13 

Документационное 

обеспечение управления

ОП.12 

Менеджмент



КАБИНЕТ № 101 Дисциплин права                                                                                                             

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, ноутбук Lenovo V130 с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-

правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с кронштейном, 

экран, учебно-наглядные пособия.                                                                                                                                           

Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader 

DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

Кабинет № 207 Помещение для самостоятедльной работы.                                                     Стенды 

информационные, демонстрационные витрины, криминалистический чемодан, столы ученические, 

стулья, письменная доска, трибуна, ПК Intel Core i-3 с лицензионным программным обеспечением, 

доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант+», 

«Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с кронштейном, экран, переносные планшеты IRBIS 

TW 97– 6 шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru".                                                                                             

Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader 

DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", база данных 1С. 

Планшеты - программное обеспечение Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, 

Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы «Гарант», 

"Консультант+", "ПРАВОru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

 КАБИНЕТ  № 213 Лаборатория информатики. Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности. Лаборатория технических средств обучения. 

Столы компьютерные, стол учительский, столы ученические, доска письменная, стулья, стенды 

информационные, сервер ASUS,  ПК INTEL Dual-E5300 - 17 шт. с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», «ПРАВО.ru», учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla 

Firefox, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

КАБИНЕТ № 101 Дисциплин права                                                                                                             

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, ноутбук Lenovo V130 с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-

правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с кронштейном, 

экран, учебно-наглядные пособия.                                                                                                                                           

Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader 

DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

Кабинет № 207 Помещение для самостоятедльной работы.                                                     Стенды 

информационные, демонстрационные витрины, криминалистический чемодан, столы ученические, 

стулья, письменная доска, трибуна, ПК Intel Core i-3 с лицензионным программным обеспечением, 

доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант+», 

«Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с кронштейном, экран, переносные планшеты IRBIS 

TW 97– 6 шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru".                                                                                             

Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader 

DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", база данных 1С. 

Планшеты - программное обеспечение Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, 

Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы «Гарант», 

"Консультант+", "ПРАВОru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

33

34

ОП.14 

Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности

ОП.13 

Документационное 

обеспечение управления



КАБИНЕТ № 218 Безопасности жизнедеятельности

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-

5 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор Errison 32’’, 

учебно-наглядные пособия.                                                                                                          Windows 10, 

Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla 

Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru».

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

КАБИНЕТ № 101 Дисциплин права                                                                                                             

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, ноутбук Lenovo V130 с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-

правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с кронштейном, 

экран, учебно-наглядные пособия.                                                                                                                                           

Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader 

DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

Место для стрельбы, электронный тир

Винтовка лазерная спортивная , электронные мишени 300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

Кабинет № 204 помещения для самостоятельной работы.                                                             Стол 

учительский, столы ученические, стулья, доска письменная, трибуна, ПК AMD FX-4300 с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-

правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВОru", переносные планшеты IRBIS TW 97– 6 

шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым системам «Консультант+», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор BenQ МР525Р с 

кронштейном, экран.                                                        Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox.

Консультант+, Гарант, "ПРАВО.ru", база данных 1С

Планшеты - программное обеспечение  Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, 

Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы «Гарант»,  

"Консультант+", "ПРАВОru"

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

 КАБИНЕТ  № 213 Лаборатория информатики. Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности. Лаборатория технических средств обучения. 

Столы компьютерные, стол учительский, столы ученические, доска письменная, стулья, стенды 

информационные, сервер ASUS,  ПК INTEL Dual-E5300 - 17 шт. с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», «ПРАВО.ru», учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla 

Firefox, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

КАБИНЕТ № 101 Дисциплин права                                                                                                             

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, ноутбук Lenovo V130 с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-

правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с кронштейном, 

экран, учебно-наглядные пособия.                                                                                                                                           

Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader 

DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

36

35

ОП.15 

Безопасность 

жизнедеятельности

 ПМ.01 

Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты



Кабинет № 204 помещения для самостоятельной работы.                                                             Стол 

учительский, столы ученические, стулья, доска письменная, трибуна, ПК AMD FX-4300 с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-

правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВОru", переносные планшеты IRBIS TW 97– 6 

шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым системам «Консультант+», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор BenQ МР525Р с 

кронштейном, экран.                                                        Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox.

Консультант+, Гарант, "ПРАВО.ru", база данных 1С

Планшеты - программное обеспечение  Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, 

Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы «Гарант»,  

"Консультант+", "ПРАВОru"

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

Кабинет № 207 Помещение для самостоятедльной работы.                                                     Стенды 

информационные, демонстрационные витрины, криминалистический чемодан, столы ученические, 

стулья, письменная доска, трибуна, ПК Intel Core i-3 с лицензионным программным обеспечением, 

доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант+», 

«Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с кронштейном, экран, переносные планшеты IRBIS 

TW 97– 6 шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru".                                                                                             

Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader 

DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", база данных 1С. 

Планшеты - программное обеспечение Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, 

Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы «Гарант», 

"Консультант+", "ПРАВОru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

КАБИНЕТ № 212 Права социального обеспечения

Решетка для зала судебных заседаний, судейский стол и стулья, молоток судейский, мантии судей, герб

РФ, флаг РФ, столы, парты 3х местные, стулья, информационные стенды, доска письменная, трибуна,

переносной ноутбук Lenovo V130 с доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым

системам «Консультант+», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с кронштейном, экран.

Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader

DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

КАБИНЕТ № 101 Дисциплин права

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, ноутбук Lenovo V130 с

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-

правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с кронштейном,

экран, учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader

DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

КАБИНЕТ № 219 Профессиональных дисциплин

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные ПК Intel Core i-

5 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к

информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор LG 32’’,

учебно-наглядные пособия. Windows 10,

Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla

Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

 ПМ.01 

Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты

36

МДК.01.01  

Право социального 

обеспечения

37



Кабинет № 207 Помещение для самостоятедльной работы.                                                     Стенды 

информационные, демонстрационные витрины, криминалистический чемодан, столы ученические, 

стулья, письменная доска, трибуна, ПК Intel Core i-3 с лицензионным программным обеспечением, 

доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант+», 

«Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с кронштейном, экран, переносные планшеты IRBIS 

TW 97– 6 шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru".                                                                                             

Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader 

DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", база данных 1С. 

Планшеты - программное обеспечение Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, 

Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы «Гарант», 

"Консультант+", "ПРАВОru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

КАБИНЕТ № 101 Дисциплин права

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, ноутбук Lenovo V130 с

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-

правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с кронштейном,

экран, учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader

DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

КАБИНЕТ № 219 Профессиональных дисциплин  

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные ПК Intel Core i-

5 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к

информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор LG 32’’,

учебно-наглядные пособия. Windows 10,

Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla

Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

Кабинет № 207 Помещение для самостоятедльной работы.                                                     Стенды 

информационные, демонстрационные витрины, криминалистический чемодан, столы ученические, 

стулья, письменная доска, трибуна, ПК Intel Core i-3 с лицензионным программным обеспечением, 

доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант+», 

«Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с кронштейном, экран, переносные планшеты IRBIS 

TW 97– 6 шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru".                                                                                             

Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader 

DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", база данных 1С. 

Планшеты - программное обеспечение Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, 

Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы «Гарант», 

"Консультант+", "ПРАВОru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

КАБИНЕТ № 101 Дисциплин права                                                                                                             

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, ноутбук Lenovo V130 с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-

правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с кронштейном, 

экран, учебно-наглядные пособия.                                                                                                                                           

Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader 

DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

КАБИНЕТ № 219 Профессиональных дисциплин

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные ПК Intel Core i-

5 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор LG 32’’, 

учебно-наглядные пособия.                                                                                                          Windows 10, 

Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla 

Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

38

МДК.01.01  

Право социального 

обеспечения

37

МДК.01.03  

Социальная работа



КАБИНЕТ № 101  Помещение Юридической клиники

Специализированная мебель (столы, компьютерные кресла, стулья), технические средства обучения: 

компьютер Pentium G3250, Intel H81, монитор KTC K-7005L, Web-камера Logitech C920 Pro HD; 

компьютер I5-8400, Asus Prime H310M-R R2.0, монитор Asus VW193D, Web-камера Logitech C920 Pro 

HD.

Все компьютеры обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows 10 Professional, Windows 

8.1, Microsoft Office 2016 Standard, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe  Acrobat Reader DC, 

Adobe Flash Player,7-zip, MPC player, K-Lite Codec Pack, Mozilla Firefox, "Консультант плюс", "Гарант", 

Официальный интернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

КАБИНЕТ № 214 Дисциплин гуманитарного и социально- экономического цикла. 

Доска письменная, парты 3-х местные, стол учительский, стулья, стенды информационные, ноутбук 

Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым системам «Консультант+», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с 

кронштейном, экран., учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader 

DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

Кабинет № 207 Помещение для самостоятедльной работы.                                                     Стенды 

информационные, демонстрационные витрины, криминалистический чемодан, столы ученические, 

стулья, письменная доска, трибуна, ПК Intel Core i-3 с лицензионным программным обеспечением, 

доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант+», 

«Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с кронштейном, экран, переносные планшеты IRBIS 

TW 97– 6 шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru".                                                                                             

Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader 

DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", база данных 1С. 

Планшеты - программное обеспечение Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, 

Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы «Гарант», 

"Консультант+", "ПРАВОru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

КАБИНЕТ № 101 Дисциплин права                                                                                                             

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, ноутбук Lenovo V130 с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-

правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с кронштейном, 

экран, учебно-наглядные пособия.                                                                                                                                           

Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader 

DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

КАБИНЕТ № 219 Профессиональных дисциплин                                                                                  

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные ПК Intel Core i-

5 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор LG 32’’, 

учебно-наглядные пособия.                                                                                                          Windows 10, 

Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla 

Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

МДК.01.03  

Социальная работа
38

МДК.01.04 

Правовые основы медико-

социальной экспертизы

39



39

МДК.01.04 

Правовые основы медико-

социальной экспертизы

Кабинет № 204 помещения для самостоятельной работы.                                                             Стол 

учительский, столы ученические, стулья, доска письменная, трибуна, ПК AMD FX-4300 с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-

правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВОru", переносные планшеты IRBIS TW 97– 6 

шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым системам «Консультант+», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор BenQ МР525Р с 

кронштейном, экран.                                                        Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox.

Консультант+, Гарант, "ПРАВО.ru", база данных 1С

Планшеты - программное обеспечение  Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, 

Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы «Гарант»,  

"Консультант+", "ПРАВОru"

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

 КАБИНЕТ  № 213 Лаборатория информатики. Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности. Лаборатория технических средств обучения. 

Столы компьютерные, стол учительский, столы ученические, доска письменная, стулья, стенды 

информационные, сервер ASUS,  ПК INTEL Dual-E5300 - 17 шт. с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», «ПРАВО.ru», учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla 

Firefox, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

КАБИНЕТ № 101 Дисциплин права                                                                                                             

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, ноутбук Lenovo V130 с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-

правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с кронштейном, 

экран, учебно-наглядные пособия.                                                                                                                                           

Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader 

DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

Кабинет № 204 помещения для самостоятельной работы.                                                             Стол 

учительский, столы ученические, стулья, доска письменная, трибуна, ПК AMD FX-4300 с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-

правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВОru", переносные планшеты IRBIS TW 97– 6 

шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым системам «Консультант+», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор BenQ МР525Р с 

кронштейном, экран.                                                        Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox.

Консультант+, Гарант, "ПРАВО.ru", база данных 1С

Планшеты - программное обеспечение  Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, 

Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы «Гарант»,  

"Консультант+", "ПРАВОru"

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

41

Библиотека, 

читальный зал с выходом в 

сеть Интернет,  

в том числе приспособленных 

для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

КАБИНЕТ № 204 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет

Стол учительский, столы ученические, стулья, доска письменная, трибуна, ПК AMD FX-4300 с

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-

правовым системам «Консультант+», «Гарант», "ПРАВО.ru", переносные планшеты IRBIS TW 97– 6

шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к

информационно-правовым системам «Консультант+», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор BenQ МР525Р с

кронштейном, экран. Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус

Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox.

Консультант+, Гарант, "ПРАВО.ru", база данных 1С

Планшеты - программное обеспечение Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile,

Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы «Гарант»,

"Консультант+", "ПРАВОru"

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269

40

МДК.02.01

Организация работы органов 

и учреждений социальной 

защиты населения, органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации (ПФР)



103 Актовый зал

Кабинет № 215 Актовый зал.                                                                                                                  

Столы, стулья, трибуна,  ноутбук Asser Aspire 5315-100508Mi с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», "ПРАВОru, проектор Acer XD 1280D с кронштейном, акустическая 

система.

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной регистрации

права, выданное Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра

и картографии поТульской области от 7.04.2011 

71-АГ  №338269


