
сIIPABкA
o мaтеpиa"'rЬнo-тeхниЧескoN{ oбеспечeнии oбpa3oBaTeльЕoй

ДеяТeЛьнoсти пo зaяBлeнньIN,I к лицrнзиpoBaнию
oбpaзoвaтeльньIN{ пpoгpaп{МaпI

ЧaсТнoе oбPBoBaTелЬнoе УЧPежДение Дoпoлнительнoгo пpoфессиoнaльнoгo oбpaзoвaния кинстит}"г кpaсoтьr }("r"o""n"r,
PaзДeл 1' oбeспечение oбpaзoвaTелЬнoй деятелЬнoсти oснaщенньIп{Il ЗДaн |1яN1l4rстpoeния}tи' сooрy)кlниями,

пo}Iещeни ЯМИ И TерpитopияМи

N
п/л

Фaктический
aДpес зДaНИЙ,
стpoеltий,
сoopужсний'
пoмеulсний,
теppитopий

I

I

2

I Bид и нaзначение

| здaниЙ, стpoений,
| сoopужений,

| пoмешений, теppl,пopий
(yнебньIе, унебнo-
вспoМoГaтелЬнЬIе'
пoДсoбltьlе,
aДМ Иl1I4 c"Гp aТ Ив н ьIе и
лp.) с yказaнием
тtлoшaли (кв. м)

5
Г' Чс:rябинск,
Cвеp.l:roвский прoспекT'
ДoМ2

1

Кaбинет
36.3 кв. м.

Теopетическиx дисЦипJlин

Фopмa BIIцЦэНИЯ,
пoлЬзoBallия
(сoбственнoсть'
oпеpaтивнoе
yпpaвление,
apендa'
безвoзмезднoе
пoлЬзoвaцие и
дp.)

Кaбинет yvебнo-лaбoрaтopньlй для
пoлyчения пpoфессии (кoсМетик)),
<Cестpинскoе делo в кoсМеТoлoгии))
З4.2 кв. м.

4

Haименoвaние
opгaI{изaции-
сoбственникa
(apенДoдaтеля'
ccуДoДa"ГeЛя LI

дp.)

Бaйбypинa И.B.
Шeпoвaлoвa И.A.

oпеpaтивнoе yпpaBлrl{ие

oпсpaтивнoе yпрaвJlениr

PеквизитьI и
сpoки
лeЙcтвия
пpaвoyстa-
нaвливaющиx
дoкуМентoв

БaЙбуpllмaИ.B.
LШепoвaлoвa И.A.

Peквизитьt
зaклюнeний,
вьЦaннЬгх opГaнaIуIИ,
oсyЩествлJlIoЩиМи
гoсyДapственньIй
сaI{итapнo-
эпидrМиoлoгический
IraД3op,
гoсyДapственньlй

6

{oгoвop oпеpaтив-
нoгo yпpaвления
oт 20.02.20|2 г.
Уведoмление o
внесeнии изМене-
ний в ЕГPП oт
l4.0з.2018
Np74/00ll2|9l2О|8-
'7289

7

Заклкlчение '\ig24.i О с0rl1t]сT;
с'l tзии oбr'еtст'a зaulиr'ьt треСю_
Biil {ия \'t гtо;кapн<;й бсзсlгtасlttl_
сти tуг 14. ll 20ll.
Caнитapнo-
эпидrМиoлoгичrскoе зaключе-
ние Ns
74.50.02.000.М.000 l 63.02. I 8 oт
26.02.2018

loгoвop oпеpaтив-
нoгo yпpaвления
oт 20.02.2О12 г.
Уведoмление o
внесении изMеIlе-
ний в ЕГPП oт
14.0з.20|8
Ng74/001121912018-
7289

ЗiIlt.'ltсlчепt.tе Лg2.l4 о с()0Т't]сjl1

ст'ви tr обr'iэктtt :зашtll'tт't требо-
Baн 14я\'| гtoжaрнi:ii безoltаснo_
с'гп от 14. ll 20Il.
Сaнитapнo-
эпlЦеМиoлoгическoе зaключе-
ние ЛЪ

74.50.02'000.М.000 1 63.02. l 8 oт
26.02.2018



Кaбинет yнебнo-лaбopaтopньtй для
пoлyчения пpoфессии (Mill{икюp-
шa)' (педикюpпJa)
3З.9 кв. м.

Кaбинет yнебнo-лaбopaтopньrй для
пoл)чrния пpoфессии (пapикМаxеp )
З6.2 кв. м.

oпеpaтивнoе yпpaвление

Кaбинет aдминистpaтивньtй
(уrительскaя)
l0.3 кв. м.

Зatt"illr>.rсtlttс -\rl244 о со0.l.l]сl'_
ст'tlиlt t)б'l.'екt'at зaпttrгьl .t.pебо-

t}tllttlя1.1 tlоxtaрнtl i.i бcЗопaс,но_
с'гlt oт'l-l.l i 2{)I l.
Caнитapнo-
эпидеМиoлoгическoе зaключе_
ние Ns
7 4.50.02.000.М.000 1 63.02. 1 8 oт
26.02.20t8

oпеpaтивнoе yпpaBлеIrиe

Пpименaние. oтдельнo стoящие oбъектьl физиvескoй кyльтypЬt и спopТa yкaзьIBaIoтся в Paзделе 2.

БaйбуpинaИ.B.
LШепoвaлoвa И.A.

БaЙбуpинaИ'B'
fllеrtoвалoвa И.A.

oпеpaтивнoе yцpaвление

БaЙбуpинaИ.B.
Шепoвa:тoвa И.А-

Bсегo (кв. м)

loгoвop oПrрaтив-
нoгo yпpaBлеIrия
oт 20.02.2012 г.
Уведoмление o
вt{есении изMеI{е-
ний в ЕГPП oт
14.03.2018
Ng14/001121912018-
7289

185.9

oпеpaтивнoе yпpaвлrние

Закr'tt,.lчсtlис lir2'i.i rl с(}O'l l}еl _

сLт:lrи ot1r'скт'a';аtltи'rьlтребtl_
tlill l ия . 1 t lll;tiit1-l tl tl й бс:з<l t taспсl_
с:t'tl tll lJ.. lI 2(}j i

Caнитapнo-
эпидеМиoлoГическoе зaключе_
ние NЪ

7 4.50.02.000.NL000 163.02. l 8 oт
26.02.2018

loгoвop oпepaтив-
нoГo yпpaвления
oт 20.02.2012 г.
Уведoмлениe o
внесении изМене-
ний в ЕГPП oт
|4.0з.2018
Np74100]1121912018-
7289

БaЙ6уpинaИ.B.
lШепoвaлoвa И.A.

{oгoвop oпеpaтив-
нoгo yпpaвления
oт 20.02.2012 г.
Уведoмление o
внесении измене-
ний в ЕГPП oт
14.03.2018
Ns74/001121912018-
7289

.3акrit<lчеilие "\з2-1.1 tl сО{)1.Bс'I_

cl'rзии tlб'ьект'a зait1l,tт'ьl'гробo_
вill.iия1'1 по;кl4ll.toi'i безtlt'titсtltl_
сr'tl оr 14. l l 20l l '
Carrитapнo-
эпидеМиoлoгиЧескoе зaклIoчс-
ние Ns
7 4.50.02.000.lvL 000 1 6З.02. 1 8 oт
26.02.2018

loгoвop oпеpaтив-
нoгo yпpaвления
oт 20.02.2012 r.
Уведoмление o
Bltесении изМене-
ний в ЕГPП oт
14.03.2018
Ns74l00ll2l9l2018-
1289

Зati.lк.rчеltt,rе Arr2,l4 о сoo.l BсТ'
сt'вttи trб'ьeкl,a :}аtilиr ьl 'грсrбtl_

BaI{ ия1'l tlожaр нil Гl бс:зсlп;iсtlo_
с'гtt o't'1{.Il 201 l-
Caнитapнo-
эпидеМиoлoгическoе 3aключе-
ние Ns
74.50.02.000.М.000 163.02. 1 8 oт
26.02.20t8



N
flhr

РaзДел 2. Oбеспeчeние oбpaзoвaтельной ДеяTrльнoсти oбъeктaМи и tIoN{еIценияlии сoциaльнo-бьrтoвoгo нaзнaЧeния

I

2.

Пoмещения для paбoтьI
Медицинских paбoтникoв
IloмеЩения ДЛЯ пИТaнИя
oбyнaющиxся, вoспитaнникoв и
paбoтникoв
oбъeктьI хoзяйственнo-
бьIтoвoгo и сaниTapнo-
I'игиеническoгo нaзнaчения

oбъектьl и пoМещеtlиЯ

2

Фaктический
aДрес oбъектoв и
пoмепlений

J

ГIoмеЩениядля кpyглoс}тoЧl{oгo
пpебьIвaния, для снa и oтдьIхa oбyva-
юшlихся'
вoспитaнцикoв, oбщех<ития

6

5. oбъектьr Для пpoведения
спеlIиzLпьЕЬIx
кoppекциoнньIх зaнятий

з

6

7

Фopмa BЛa]\eНИЯ,

пoЛьзoвaния
(сoбственнoстЬ' oпеpaтивнoе
yпpaвление,
apеrЦц безвoзмезднoе пoльзo-
вaние и дp')

oбъектьt физиvескoй
культypЬI и спopтa

Пp им еv aние. Укaзьlвaется нa.,rичr+е oбъектoз и

4.

Инoе (укaзaть)

Г. Челябинск.
CвеpДлoвский
пpoспект, дoм 2

4

oпеpaтивнoе yпpaвлеIJие

г'tомещенr+ft rюобxэДltvъtхfl'flя_дaЕrroгФти"ftгrrelrдa_oФaoBuгслБн'oтoJчprхqrEия--

Oснoвнaя прoгpaПrMa
пpoфeссионaльнoгo oбунения
<<Кoсмeтик>>
Кoд пpoфессии 13138,680 часoв

2

PазДел 3. OбeспeЧениe oбpaзoвaтrльнoгo Пpoцессa oбоpyлoвaннЬIми yчебньIl}Iи кaбинетaп{и' oбъeкTaРIи Для ПpoBеДения
пpaктичeских зaняTий пo зaяBлеHнЬIl}l к лиценЗиpoBaнию oбpaЗoвaтrльньПvt пpoгpalиMaпr

N
п/п

Урoвень, стyпень oбpaзoвaния, вид
oбрaзoBaTельнoй пpoгpaммьI

(oснoвная/ДoпoЛнитrльнzш), нaпpaвление
пoдГoтoBки' сПециiшьнoсть, пpoфессия,
нaиМенoBaние пpедМет4 дисципЛиньl

(мoлyля) в сooтветствии
с ylебньtм плaнoМ

Haименoвaнис
opгaнизaции- сoбственникa
(apеrцoдaтеля - ccуДoДaTеIIЯ И

дp.)

1

5

Pеквизитьl и сpoки
ДeЙcтвия пpaвoyстaнaвливaюЩих/toку-
Ментoв

БaЙбуpинaИ.B.,
Шепoвалoвa И.A.

Haименoвaние oбopyлoвaнньIx yяебньIx
кaбинетoв, oбъектoв для пpoведения

пpaктиЧеских зaнятуrЙ с пеpеЧнеМ
oсIloBнoГo oбopyдoвaния

пoлЬзoBaния
(сoбственнoсть,

oпеpaтивнor
yпpaвление, apендaэ

безвoзмезднoе

4з

floгoвop oПеpaтиBнoгo yпpaвлrния oт
20.02.2012 r.
Уведoм:rение o вtiесении изменений в
ЕГPП oт 14.0з.20 I 8 Np7 4l00l 121912018-7289

Фaкгический
aдpeс у{ебнЬж

кaбинетoв
и oбъектoв

Фopмa влaдeния'

Г. Челябинск,
CвrpДлoвский
пpoспект, дoм 2

Пoльзoвaниe и
5 6

oпеpaтивнoе
yпpaBлеIlие

Pеквизитьl и сpoки действия
пpaвoyстaнaвливaющиx дoкy_

Ментoв

floгoвop oпеpaтивнoгo yпpaвле_
ния oт 20.02.2012 г.
Уведoмление o внесении иЗМене-
ний в ЕГPП сrт 14.03.2018
Ns'l 41 00 1 /219 12018-7289



ПpедметьI, /{исциПлиньI (мoдyли)

1.1 oснoвьl pьIнovнoй ЭкoЕloМики

t.2

Г. Челябинск,
СвеpДлoвский
rrpoспект, дoм 2

oпеpaтивнoе
yПpaвJ'тение

кpaсoтьI
Coвpеменl.tьIе технoлoГии l4l1Дус"Гpl4И

Иcтopия кoсМетoлoгии

1.4

1.3

Кoсмети ческ aЯ XI4NII4Я

1.5

oпеpaгивнoе
yпpaв"'rсние

Кaбинет теopетически:х ДvlcЦИПlтl4+.

!oска, нoщбyк' пpoектop

Психoлoгия oбIцения

1.6

oпеpaтивнoе

Кaбинет теopeтическиx ДI4сЦI4ruIИlt.

!oскa, нo1тбyк' ПpoеКтop

oхpaнa тpулa

1.7

Кaбинет теopетических дисциплин.
!oскa- нo1тбyк' прoектop

Aнaтoмия, физиoлoгия Челoвeкa

1.8

Кaбинет теopеТическиХ дисциплин.
!oск4 нoщбук, lrpoектop

Сaнитapия 14 ГLIГИeНa'
oснoвьI микpoбиoлoгии

Кaбинет теopетиЧеских дисциплин.
{oскa, нo1тбyк, пpoектop

1.9

Кaбинет теopeтических дисциплин
[oскa, нotтбyк, пpoектop

oпсрar'ивltoе
yпpaвjIение

I''. Челябинск,
CвеpДлoвский
пpoспект, дoм 2

Кaбинет теopетических дисциплин.
!oск4 нo1тбyк' пpoектop

КoжньIе бoлeзни

Г. Челябинск,
СвеpДлoвский
пpoспeкт, дoм 2

!oгoвop oПерaтиBl{oгo yпpaвле-
tlия oт 20.02.20|2 г.
Уведoм;tение o внесеl{ии иЗМенс-
ний в I]I'РtI oт 14.03.2018
Ng7 4 / 00 I I 2 19 I 20 1 8 -7 289

oпеpaтивнoе
yпpaвЛение

Г. Челябинск,
Cвеpдлoвский
прoспект, Дoм 2

.(oгoвop oпеpaтиBl{oгo yпpaвле-
ния oт 20.02.20|2 r.
Уведoмление o BIlесении изМrне-
ний в ЕI-PП oт 14.03.2018
Ns7 4 l 0О 1 l2|9 l20 |8-7289

Кaбинет теopетическиx дисциплин.
[oск4 нoщбyк' пpoектop

I-. Челябинск,
Cвеpдлoвский
пiloспект, дoм 2

loгoвop oпеpaтиBl{oгo yIIpaBЛе_
tlия oт 20.02.2012 г.
Уведoмление o внeсении иЗМене-
ний в ЕГPП oт 14.03.2018
Ns7 4 / 00 1 /2 t9 I 20 L 8 -7 289

Кaбинет теopeтическиХ дисциплин.
,(oск4 нoyгбyк, прoектoр

I-. Челябинск,
CвеpДлoвский
trpoспeкг, дoм 2

loгoвop oпrрaтивнoгo yпpaвле-
ния oт 20.02.2012 r'
Уведoмление o внrсении и3Мене-
ниЙ в ЕГPП oт 14.03.20l8
Ns7 4 I 00 | / 2 19 I 20 I 8-7 289

oпеpaтивнoе
yпpaвление

Г. Челябинск,
Свеpдлoвский
пpoспект, дoм 2

.(oгoвop oпеpaтивнoгo yпрirвле-
ния oт 20.02.2012 r.
Уведoм.ltение o внесrнии изМене-
ний в ЕI-PП oт l4.0З.20l8
Ns7 4 / 00 1 I 2 19 I 20 1 8-"1 289

oпеpaтивнoе
yпpaвление

Г. Челябинск,
СвеpДлoвский
пpoспект, дoм 2

loгoвop oПеpaтиBнoгo yпрaвлe_
llия oт 20.02.2012 г.
Уведoмление o внесении и3N'{ене-
ний в Е['PП oт 14.03.2018
Ns7 4 I 00 1 I 2 I 9 I 20 I 8-7 289

oпеpaтивнoе
yпpaBление

Г. Челябинск,
CвеpДлoвский
пpoспект, Дoм 2

loгoвop oпеpaтивнoгo yпpaBле-
tlия oт 20.02.2012 r.
УвеДoмление o BI{есении иЗMене_
ний в ЕГPП oт l4.03.20l8
Ns7 4/ 00 1 l2l9 120 18-'7289

oпеpaтивнoе
yпpaвлeние

floгoвop oперaтивнoгo yпpaBле-
ния oт 20.02.20|2 г.
Уведoмление o внесrнии и3Меt{е-
ний в ЕГPП oт 14.03.2018
Ns1 4 I 00 | 12 19 /20 l8-7 289

oпеpaтивное
yпpaBлеI{ие

loгoвop oпеpaтиBl{oгo yпpaвле-
ния oт 20.02.20|2 г.
Уведoмлениe o внесении и3МеI{е-
ний в ЕГPП oт 14.03.20I8
Ns7 4 I 00 | 12 1 9 I 20 I 8 -7 289
loгoвop oпepaтиBнoгo yпpzlBле-
tlия oт 20.02.2012 г.
Уведoмление o внесении иЗМенr-
ний в ЕГPП oт l4.03.2018
Ng7 4 I 00 1 I 2 19 I 20 I 8-7 289



1.10 Фитoкoсметo;toгия

I.I1

yпpaвлrr{ие

Tехнoлoгия кoсМегических пpoцеДyp пo
yxoдy зa лиЦoМ

112
yxoдy 3a телoМ
Технoлoгия кoсМеТических пpoцеДyp lio

Пpoфессиoнa'rьньlй мaкияж

Кaбинет теopетичoскиX )\I4сL\ИПJILIH.

2{oскa, нoщбук, пpoектop

ПpoфессиorrалЬнaя эTикa и кyльтypa
oбrцения

l. 1з

Кaбинет yнебнo-лaбopaтopньIй для пoлyче-
rrия пpoфессии (кoсМеTик)). УЗ-нистк4 вa-
пopизaтop, лaМпa-лупa' электpoМиoстI4NIу Ля-
1'oр> Boскoплaв, пapaфинoвaя вal{нoчкa' кy-
шетки' Мед. Tележки д.;1я пpeпapaтoв.

Пpoизвoдственнoе oбyreние

114

Кaбинет yчебнo_лaбopaтopньlй для пoлyче-
lrия пpoфессии (кoсМетик)). Лaмпa-лyп4
ЭлектрoМиoстиМyлятop' Boскoплaв' пaрaфи-
нoвaJI вaннoчкa, кyшетки, Мед. тrлежки дJUI
пpепapaтoв. Дoскa-экpaн' нo\тбук. пDoектoD

Oснoвнaя пpoгpаMrиа
пpoфессиoнaлЬнoгo oбyчrния
<<Mаникropruа>>
Кoд пpофессllц 13456,320 часoв

1.15

Кaбинет теopeтических ДL1сЦI4I7JII4I1.

[oскa, нoщбyк' пpoектoр

Г. Челябинск,
Cвеp/tлoвский
пpoсtlект,;1oм 2

2.1

Пpедметьt, ДисциПлинЬI

2

Кaбинет теopетическиХ jlисципjlин.
!oск4 нoщбyк' ITpoекTop

oснoвьI pьtнoннoЙ экoнoМики

Г. Челябинск,
CвеpДлoвский
пpoспект, дoм 2

Кaбинет yvебнo-лaбopaтopньtй для пoщДе-
ния пpoфессии (кoсМетик). УЗ-нистк4 вa-
пopи3aтop, лaМпa-Лyпa, эЛектpoМиoстI/INIу ЛЯ-
тop' вoскoплaв, пapaфинoвaя вaннoЧкa кy-
шетки, Мед. телеx{ки для пprпapaтoв.

oпеpaтивнoс

Кaбинет теopетических дисциплин.
{oскa, нoщбyк, пpoектop

Г. Чe:rябинск'
CвеpДлoвский
пpoспект, дoм 2

oпеpaтивнoе
yпpaвление

Г' Челябинск,
CвеpДлoвский
пpoспект, дoм 2

loгoвop oПеpaTивнotю yпpaвле_
ния o'r 20.02.2012 г.
Уведoмлсние o вt{есении изМене-
ний в ЕГPП oт 14.03'2018
Ns'l 4 I 00 | /2 1 9 I 20 1 8 -7 289

oпеpaтивнoе
yпpzlвление

Г. Чслябинск,
Cвеpдлoвский
пpoспект, дoм 2

loгoвop oпеpaтивнoгo yпpaвле-
ния oт 20.02.20|2 г.
Уведoмление o Bt{есении и3Мене-
ний в ЕГPП oт 14.03.20I8
Ns7 4 / 00 t I 2 I 9 I 20 1 8 -7 289

oпеpaтивнoе
yпpaBление

Г. Челябинск,
CвеpДлoвский
пpoспект, Дoм 2

loгoвop oпepaтивнoгo yпpilвле-
ния oт 20.02.20|2 г.
Уведoмление o внесеl{ии иЗМене-
ний в ЕГPП oт l4.03.20l8
Ng7 4 I 00 I l2l9 120 I 8-7 289

oпеpaтивнoе
yпpaвление

Г. Челябинск,
CвеpДлoвский
пpoспект, Дoм 2

loгoвop oПrpaтивнoгo yпpaвлr-
нця oт 20.02'2012 г.
Уведoмление o внесrнии и3п{ене-
ций в ЕГPП oт l4.03.2018
Ns7 4 / 00 I /21 9 I 20 | 8 -7 289

oпеpaтивнoе
yпpaвЛеl{ие

{oгoвop oпеpaтивFloгo yпpaвле-
llия oт 20.02.2012 г.
Уведoмление o внесении иЗМене-
ний в ЕГPП oт 14.03.2018
Ns7 4 I 00 | l2r9 /20 18 -7 289

Г. Челябинск,
CвеpДлoвский
пpoспeкт, дoм 2

oпеpaтивнoе
yпpaвление

.{oгoвop oпеpaтивнoгo yпрaвле-
нerя oт 20.02.20|2 г.
УвеДoмление o внесеtlии иЗМене_
ний в ЕГPП oт l4.03.20l8
Ns1 4 / 0О l l 2 19 l 20 |8 -7 289

oпеpaтивнoе
yпpaвление

.{oгoвop oпepaтивнoгo yпpaвле-
ния oт 20.О2.20|2 г.
Уведoмление o BI{есении иЗMеI{е_
ний в ЕГPП oт l4.03.20l8
Ns7 4/ 001 l2l9 12018-'7289

fioгoвop oпеpaтивнoгo yпpa!влr-
ния oт 20.02.20|2 г.

Уведoмление o внесении и3Мrне-
ний в ЕГPП oт 14.03.2018
Ns7 4 / 00 I /2 19 / 20 18 -7 289



2.2 Maтеpиa..rьl, инстpyМеt{'гЬI, oбopyДoвaние

2.3 oхpaнa тpyдa

yПрaвЛение

2.4

вaннoчкa

Кoсметическ aЯ хИ\1l4я

нс't' yvебнo-лaбopaгopньlй дjIя ПoЛyче-
lrия пpoфессии <(МaI{икIopшa>. {oскa, нoyг-
бyк, пpoектop. Paбoчaя тум6aдля инстpy-
Ментoв и paсхoднЬIХ Мaтеpиaлoв' Мaникюр_
нЬIе сТoлики' пoдлoкoтники' лaМпьI МесTнo-
гo oсвеIцrния, емкoстЬ для дезинфскции
инстpyМентa, стеpилизaтop ДЛЯ xpaНеIIl4Я
инстpуМеI{т4 лaМпa-лyпa, aппapaт для пoли_
poвки и tплифoвки кolки, пapaфиIJoвaJI вaн-
ria, эJ_lектpoсyшкa ДЛя лaКa' МaI{икюpнaJI

Кaби

2.5 Психoлoгия oбщения

2.6 Мaникlopньlе paбoтьr

Кaбипет тсopетических дисциплин
!oскa, нoщбyк' пpoектop

Кaбинет теopеTиЧOCкиx ДисЦИПl-IиH
!oскa, нoщбyк' пpoектop

Кaбинет теopетичrоких дисциПлиll
/{oскa, нoщбyк' пpoектop

Г. Че.;rябинск,
CвеpДлoвский
пpoсrlект, дoм 2

Сaнитapия И ГИГИeНa. oснoвьl Микpoбиo-
лoгии

2.7

Hoгтевoй Д|4зaЙH2.8

Кaбинет yvебнo-лaбopaтopньIй для пo.тyчr-
riия пpoфессии (Мaникюpшa>. !oск4 нoщ-
бyк, пpоектop. Paбoчaя тyМбaдля инстpy-
Ментoв и рaсxoдI{Ьж Мaтеpиzl'Ioв' Мaникюp-
ньIе стoЛики, пoдлoкoтI{ики. лaМпЬI МeстIlo-
Гo oсвrщrния' еМкoсть для дезинфекции
иtlстpyМентa, стеpилизaтop для Хpal{ения
иl{стpyМеt{Tаэ лaМпa-лyпa, aппapaт для пoли-
poвки и шлифoвки кo)ки, пapaфинoвzЦ вaн-
на" электpoсyшкa для лaкa, М&{икюpнarl
вaннoчкa

oпеpaтивнoе

вaннoчкa

Г. Челябинск.
СвеpДлoвский
пpoспект, дoм 2

/{oгoвop oпеpaTивнoгo yпрaвле_
ния oт 20.02.2О12 г'
Уведoм.lтение o внесснии изМене-
ний в ЕГPП oт 14.03.2018
Ng7 4/ 00 1 l2l9 120 l8-7 289

oпеpaтивнoе
yпpaBление

Кaбинет теoретичeских дисциплин.
!oскц нoщбyк, пporктop

Г. Чеlrябинск.
CвеpДлoвскиЙ
пpoспекг, лoм 2

oпеpaтивнoе
yтIpaBлеIrие

Кaбинет yчебнo-лaбopaтopнЬIй для пoЛyче-
ния гtpoфессии (Мal{икюpшa). Дoск4 нoyт-
бyк, пpoектop. Paбoчaя тyМбaдля инстpy-
Меtlтoв и paсхoдньж МaTеpиалoB' Мaникюp-
ньtе стoлики' пoдлoкoтники' лaМпьI Мrстнo-
гo oсвсIДrния' rМкoсть для дезинфекции
инстрyМrнтa, стrpилизaтop для xpaI{еFIия
инстpyМента' лaМлa- ЛуПц электpoсушкa дJUI

Г. Челябинск.
CвеpДлoвский
пpoспект, дoм 2

.{oгoвop oпrpaтивнoГo yпpaвле-
нvrя oт 20.02.20|2 г.
Уведoмление o вt{есении изМене-
ний в ЕГPП oт 14.03.2018
Ng7 4 /001 /219 120 l8-7 289

oпеpaтивнoе
yпрaвление

loгoвop oпеpaтивl{oгo yпpaBле_
rтия oт 20.02.2012 r'.
Уведoмление o внесrнии изМенe-
ний в ЕГPП oт 14.03'2018
Np7 4/00 1 /219 120 18-7289

oпеpaтивнoе
yпpавлениr

Г. Челябинск'
CвеpДлoвский
пpoспект, дoм 2

{oгoвop oпеpaтивнoгo yпpaвле-
ния oт 20.02.2012 г.
Уведoмление o BI{есении и3Мене_
ний в ЕГPП oт 14.03.20l8
Ns1 4/ 00 U2 19 I 20 18 -7 289

Г. Челябинск,
CвеpДлoвский
пpoспект, дoм 2

loгoвop oпеpaтивнoгo yпpaвле-
ния oт 20.02.2012 г.

Уведoмление o Bнесении изМене-
ний в ЕГPП oт 14.03.20l8
Ns7 4 / 00 U 219 /20 | 8 -7 289

oпеpaтивнoе
yпpirвлrние

oпеpaтивнoе
yпpaвление

floгoвоp oпrpaтиBнoгo yпpaвле-
tlия oт 20.02.2012 г.

Уведoмление o внeсении иЗМене-
ний в ЕГPП oт 14.03.20l8
Ns7 4/ 0О | /2l9 /20 18-7289

loгoвop oперaтивнoгo yпpaвлr-
нvrя oт 20.02.20|2 г.
Уведoмление o внесении изМене-
ний в ЕГPП oт 14.03.2018
Ng7 4 / О0 | /2 |9 l 20 |8-7 289



2.9 э'I'ИКa И кyjlЬ].yрaПpoфсссиorIa_;iьнaя
oбщсния

2.10

теoрr'гических j \ИcЦИfl ЛИН. Г. Чслябинск,
CвеpДлoвский
пpoспект, дoм 2

Пpoизвojtственнoе oбyчение

J

yIIpaвJtение

oснoвнaя пpoграп{мa
пpoфессиoнaЛьнoгo oбучeния
<<Пeдикюрrшо>
Кoл пpoфeссuи 16470,320 часoв

Кaбинет
!oск4 нoщбyк. Пpoск1.op

Пpедме'ь,, дисциплинЬI
(мoлyли):

з.|

Г. Челябинск,
Cвеpдлoвский
пpoспект, дoм 2

Кaбинет yнебнo-лaбopaтopньtЙ для пoлyче-
ния пpoфессии (Мallикюpшa>. !oскa, нoут-
бyк, пpoектop. Paбoчая тумбa для инстpy-
Ментoв и paсхoДнЬIx Мaтеpиa,'Ioв' Мalrикюp-

з.2

Oснoв

ньiе стoлики, пoДлoкoтники, лaМпьI Местнo-
гo oсвещения, еМкoстЬ для дезинфекции
инстpyМент4 стерилизaтop для хpaнения
инстpyМrнт4 lIa\tПa- jlуnц элекTpoсyшкa для
лaк4 Мaникюpнaя вaннoчкa

Г. Челябинск,
CвеpДлoвский
Ilpoспект, дoм 2

з.з oхpaнa тpудa

7289

з.4

otrеpaтивltoс

Кoсметическaя хl4N{ИЯ

Кaбинет
нo1тбyк, пpoектop

ьI pьtнovнoй экoнoMики Ns74l00l1219/201
теopетиЧескиx дисциплин. [oскa,

Кaбинет

oпеpaтивнoе
упpaвление

ния пpoфессии (педикюpшa>. !oск4 нoщ-
бyк, пpoектop. Paбoчaя тyмбaдля инсТpy-
Мrнтoв и paсХoднЬIх Мaтеpиiшoв, пrдикюp-
нЬIе кpесл4 лaмпьi Местнoгo oсвещения,
еМкoстЬ дJIя дезинфекции инстp}1\,rентa, сте_
pиJlизaтop для хpal{eния инстpyМrнт4 лaМ-
Пa-ЛУПa' aппaрaт для пoЛиpoBки и rплифoвки
кoжи, пapaфинoвzЦ вallн4 электpoсyшкa для

1^lебнo-лaбopaтopньrй для Пoлуче- Г. Че,rябинск,
CвеpДлoвский
пpoспект, дoм 2

oпеpaтиBнoгo yпpztвле-

floгoвop
ния oт 20.02.2012 г.
Уведoмление o внесении иЗМене_
ний в ЕГРП oт 14.03.2018

Г. Челябинск,
CвеpДлoвский
пpoспект, дoм 2

oltсpaтиBI{oгo yпpaвле-

Кaбинет теopетическиХ дисциплин.
!oск4 нoщбyк' пpoектop

ния oт 20.02.2012 г'
Уведoмление o внeсении иЗМене-
ний в ЕГPП oт 14.03.2018
Ns7 4 / 00 1 I 2 1 9 I 20 18 -7 259

вaннa

Ns'7410011219/2018-

floгoвop
нrця oт 20.02.2012 г.
Уведoмление o внrсении изМене-
ний в ЕГРП oт 14.03.2018
Ng7 4 I 00 1 12 1 9 / 20 I 8 -7 289

oпеpaтивнoе
yпpaвJ_Iение

7289тropетиЧескиx дисциплин.

Г. Челябинск,
Cвеpдлoвский
пpoспекг, дoм 2

oпеpaтивнoгo yпpaBле-

Кaбинет

oпеpaтивнoе
yпpaвлrние

.{oск4 нoщбyк' пpoектop

7289

!oгoвop oпеpaтивнoгo yпpaBЛе-
ния oт 20.02.2012 г'
Уведoмление o BIlесении изМене-
ний в ЕГPП oт 14.03.2018
Ns14l00l1219l20l8-

oпеpaтивнoе
yпpaвление

oпеpaтивнoгo yпpaBлe-
ния oт20.02.2012г.
Уведoмление о внrсении и3МеIlе-
ний в ЕГPП oт 14.0З.2018

yпpaвление

loгoвop

oпеpaтивнoе

Г. Челябинск,
CвеpДлoвский
пpoспект, Дoм 2

loгoвop oпrpaТивнoГo yпpaвле-
ния oт 20.02.2Q12 г.
УвеДoмленис o внесrнии иЗМене-
ний в ЕГPП oт 14.03.20l8
Ns7 4 / 00 I I 2 | 9 I 20 I 8 -'I 289

Г. Челябинск,
Cвеpдлoвский
пpoспект, дoм 2

!oгoвop

oпеpaтивнoе
yпpaвление

8-7289

oпеpaтивнoе
yпpaвЛение

floгoвop oпеpaтивнoгo yпpaBЛе-
нlця oт 20.О2.20|2 г.
Уведoмлeние o Bнесении изМене-
ний в ЕГPП oт 14.03.2018
Np74/001121912018-

!oгoвop oпеpaтивнoгo yпpaвлe-
ния oт 20.02.2012 r.
УвеДoмлeние o BIieоеI{ии изMеI{e-
ний в ЕГPП oт I4.03.2018
Npi 4 I 00 | /2 1 9 I 20 18 -7 289



з.5 Психo;tol'ия oбЩения Г. Челябинск,
CвеpДлoвский
пpoспект, дo\4 2

J.t) Педикloptiьlе paбoтьI

З.7

3.8

Кaбиr;сr' теopеТиЧеских ДисЦиIIJин
floскa' нoyтбyк' Пpoектop

Уведoмление o внесении иЗМене-
ний в ЕГPП oт 14.03.2018
Ng7 4/00 1 /2r9 120 l8-7 289

Homевoй ДизaЙн

Кaбинет
ния пpoфессии (педикюpшa>. floск4 нoщ-
бyк. rrpoектop. Paбoчaя тумбaДля инстpy-
МеI{Toв и paсхoдныx МaтеpиалoB' ПеДикюp-
нЬIе кpеслa' лaМпьI МесTнoгo oсвеIцения'
еМкoсть для дезинфекции инстpyМеI{т4 сте-
pиЛиЗaTop ДЛя XpaHeIIИя инстрyMенТа' лaМ-
пa-ЛУПa' aппaрaт для Пoлиpoвки и шлифoвки
кoжи' ПapaфинoBaя BaНHa, электpoсyшкa для

уvебнo-лaбoрaтopньtй для Пoлyче-

з.9

теopетическиX ДИcЦИП ЛИ|1.

3.10

Кaбинет
!oскa, нo1тбyк' пpoектop

Пpoизвoдствен}loе oбучение

Уведoмление o вI{есении изМeне-
ний в ЕГPП oт l4.03.2018
Ng7 4/ 00 | l2l9 120 18-1 289

yнебнo_лaбopaтopньlй для пoлyче-

вaннa

вaннa

Кaбинет
ния пpoфессии (педикюpшa>. !oскa' нoщ_
бyк, Irpoектоp. Paбoчая тyмбaд;tя инcтpy_
Ментoв и paсхoднЬtх МaтеpиaлoB, педикюp-
нЬIе кpеслa, лaМпьI Местнoгo oсBrЩения,
еMкoсть для дезинфекции инстpyМеI{т4 сте-
рили3aгop для хpaнения инсTpyМентa лaM-
пa-Лyпa' aппapaТ для пoлиpoвки и ruлифoвки
кolки, пapaфинoвa:I BaнI.I4 электpoсyшкa для

Г. Челябинск,
CвеpДлoвский
прoспект, дoм 2

4

oпеpaтивнoе
yпpaвление

Oснoвнaя пpoгрaNiMа пpoфессиoнaльнo-
гo oбyveния <<Парикмaхеp>>
Кoл пpoфессИl4 16437,1360 часoв

Кaбинет теopетических Дисциплин.
!oскa, нoщбyк' пpoектop

oпеpaтивнoе
yпpaвЛение

Г. Челябинск,
CвеpДлoвский
пpoспект, дoМ 2

!oгoвop oпеpaтиBrIolю yIIpaвле-
ния oт 20.02'2012 г'
Уведoмление o внесении изМеtiе-
ний в ЕГPП oт 14.03.2018
Ns7 4/ 00 I I 2 I 9 I 20 I 8 -7 289

Кaбинет yvебнo-лaбopaтopньtй для пo,{уче-
ния пpoфессии (пeдикюpшa). Дoск4 I{o}т-
бyк, пpoектop. Paбoчaя TуМбaДЛя инстpy-
Ментoв и рaсxoдньIх МaтrpиaJloв, пеДикюp-
ньIе креслa> лaМпЬI Местнoгo oсвеЩения,
еМкoстЬ для дезинфекции инстpyМентa, сте-
pиЛизaтop для ХpaнениJI инстpy\,!ентa' лirМ-
пa-Лyпa, aппapaтдля пoлиpoвки и шrлифoвки
кoжи, пapaфинoBarl вillнa, элrктpoсyшкa для

Г. Челябинск,
СвеpДлoвский
пpoспекг, дoм 2

loгoвop oпеpaTиBI{oI.o yПpaвЛе-
tlия oт 20.02.2012 г.

oпеpaтивнoе
yпpaвление

oпеpaтивнoе
yпpaвление

Г. Челябинск,
CвеpДлoвский
пpoспект, Дoм 2

loгoвop oпepaтивнoгo yпpaвле-
ния oт 20.02.2012 г.

BaI{нa

Г. Челябинск,
CвepДлoвский
пpoспект, дoм 2

loгoвop oпеpaтивнoГo yпpaBлr-
ния oт 20.02.2012 г.
УвеДoмление o внrсении изМrне-
ний в ЕГPП oт 14.03.2018
Ns7 4/00 | /219 120 l8-7 289

oпеpaтивнoе
yпpaвлениr

oпеpaтивнoе
yпpzlвление

Г. Челябинск,
CвepДлoвский
пpoспекг, дoм 2

loгoвop oпеpaTивнoгo yпpaвле-
ния oт 20.02.20|2 г.
Уведoмление o внесении изN,rене-
ний в ЕГPП oт 14.03.2018
Ns7 4/0О| 1219 l20 18-7289

floгoвop oпеpaтивt{oгo yпpaвле-
tlия oт 20.02.20|2 r.
Уведoмление o Bнесении и3МсIlе-
ний в ЕГPП oт 14.03.2018
Ns7 41 001 l2l9 120 l8-72s9

oпеpaтивнoе
уIIpaBлеtlие

.[oгoвop oпеpaтивнoгo yпpaвлe-
ния oт 20.02.20|2 г.
УвеДoмление o внесении и3Мене-
ний в ЕГPП oт I4.03.20l8
Ns7 4/ 00r l2l9 120 18-7289



I l рсilметьt, ДИcЦИп ЛИl1Ьl
(мo;tyли):

4.2

4.1 'Гсoрr'I'ическиX ]JИcЦИП лИl1.
lloвЬI pЬIнoЧнoй Экoнoмикиoс

[oскa, нo1тбук, прoектoр

тroрстическиx ДI4cЦИП ЛL1lL.

!oскa, lloщбук, пpoекTop

Д:lя

снoвьl физиol'loгии кo)ки и вoлoсo

Пoлуче-
Местa

4.З

Г. Челябинск,
CвеpДлoвский
пpoспект, jloм 2

Г. Челябинск,
СверДлoвский
пpoспeкт, Дoм 2

сilу)1<l4BaнИя
Пpoфессиoнaльнaя

4.4

Г. Челябинск,
СвеpДлoвский
пpoспект, дoм 2

oпеpaтивнoе
yПpaвление

Tехнoлoгия пapикМaxеpскиХ ус jtуг

Кaбинет

4.5

эTикa и кy:rь'гypa oб_

llия o'r 20'02.2012 г.
УвеДoмление o внесении иЗМенс-
ний в ЕГPП oт I4.03.20l8
Ng7 4 / 00 1 /2 I 9 I 20 | I -7 289

гoвop oперaтивнoгo упpaвЛе-
llия oт 20.02.20|2 r-.

Уве,i{oмление o вtlесении иЗМеt{е-
ний в ЕГPП oт 14.03.2018
Np'7 4/0О | /2l9 l20 |8-'7 289

oпеpaтиBl{oгo yПpaвле-

Мaтеpиaлoведение

!oгoвop oперaтивнoгo уПpaвле-
ния oт 2О.02.2012 г.
Уведoмление o внесеi{ии изМене_
ний в ЕГPП oт l4.03.20l8
Ns7 4 I 00 I l2l9 120 l8-'7 289
fl oгoвop oпеpaтивнoгo yпрaвJте-
ъlия oт 20.02.20|2 г.
УвеДoмление o внесснии иЗМенe-
ний в ЕГPП oт 14.0З.20l8
Ng7 41 00 | l2l9 120 l8-7 259

Кaбинет теoрстически х Д|lcЦИПЛИt1
!oск4 нoу'r'бyк' пpoектop

4.6

УвеДoмление o внесении и3Мене-
ний в ЕГPП oт 14.03.2018
Ns7 41 001 l2l9 120 l8-'7 2894.7

CпеЦиa:Iьньlй pисyнoк

Кaбинет

).

Г. Чслябинск,
CвеpДлoвский
пpoспекг, Дoм 2

Г. Челябинск,
CвеpДлoвскиЙ
пpoспект, дoм 2

пapикМaХеpoB. Мoйкa дlтя гoлoвьI. Э;tектpo-
oбopуloвar lис для пapикмaxеpских paбoт.
Шкaф-виr'ринa с MaтеpиaлaМи.

4.8

пpoфессии

Псиxoлoгия oбЩения

Кaбинет унебнo-лaбopaтopньlй для пo;lyчg-
ния пpoфессии (пapикМaхеp>. Paбoние местa
пapикMaxерoв. Мoйкa для Гoлoвы. Электpo-
oбopyДoвarIие для пapикМztхеpских paбoт.
Шкaф-витpинa с МaтеpиаJIa.Nrи.

Дoскa, нoy'гбyк, пpoектop

ottеpaтивнoе
yпpaвление

Прoфессиoнaльньlй

Кaбинет
Hpiя

унсбнo-лaбopaтopньlй

4.9

(пaрикМitхеp

Мaкия)к

Кaбинет теopетических дисциплиtl.
!oскa, нощбук' пpoектop

oxpaнa тpyдa

oпеpaтивнoе
yпpaвление

Кaбинет теopетических дисциплин.
!oскa, нoщбyк, пpoектop

Paбoч

/]oгoвоp oпеpaтивноIю уlIpaвjIс-

14е

Г. Челябинск,
Cвеpдлoвский
пpoспект, Дoм 2

!oскa, нoyтбyк, пpoектop

oпеpaтивнoе
yпpaвление

теopетическиx дисциплин.

Дo

Кaбинет

!oск4 нoщбyк' прoектop

Г. Челябинск,
CвеpДлoвский
пpoспект, дoм 2

Кaбинст

ния oт 20.02.20|2 г.
Уведoмление o внесении иЗМене-
ний в ЕГPП oт 14.03.20l8
Ns1 4 / 00 | /2 19 I 20 | I -7 289

oпepaтивнoе

Tеoретических дисциплин.

/{oгoвop

yIIpaвлeние

oпеpaтивнoе
yпpaвление

Г. Челябинск,
CвеpДлoвский
пpoспект, дoм 2

oпеpaтивнoе
yпpaвЛение

Г. Челябинск,
CвеpДлoвский
пpoспект, дoм 2

loгoвop oпеpaтивнoгo yllpaвле-
tlия oт 20.02.20|2 г.
Уведoмление o внесеt{ии изМене_
ний в ЕГPП oт I4.03.20l8
Np7 4/ 00 | l2l9 120 18-7 259

oпеpaтивнoе
yпpaвление

Г. Челябинск,
CвеpДлoвский
пpoспекг, Дoм 2

{oгoвop oпеpaтивнoгo упрaвле-
ния oт 20.О2.20|2 г.

oпеpaтивнoе
yпрaBлеI{ие

loгoвop oпеpaтивнoгo yПpaBЛе-
ния oт 20.02.2012 r.
Уведoмлеrrие o внесении иЗМене-
ний в ЕГPП oт 14.03.20i8
Ns7 4/ 00 | l2l9 120 l8-7 289

oпеpaтивнoе
yпpaBлrI{ие

fl oгoвop oпеpaтивнoгo yIlpaвЛе-
tlия oт 20.02.2012 г'
Уведoмление o внесении иЗMеI{е-
ний в ЕГPП oт l4.03.2018
Ns7 4/00 | /219 120 18-7289

{oгoвop oпеpaтивнoгo yпpaвле-
ния oт 20.02.20|2 г.
Уведoмление o внесеt{ии и3Мене-
ний в ЕГPП oт 14.03.20I8



4.10 Пpoизвoлсr'веннoе oбуvение

5

yПpaвЛение

!oпoлнительнaя пpoфeссиoнaЛьная
прoграММa пpoфeссиoнaльнoй
пеpепoдгoтoBки <<Cестpинскoе деЛo в
кoсметoлoгии>> 288 часoв

Пp eдметьr 
" 

Дvl cЦ14П IIl4l1ЬI

(мoлyли):

oпеpaтивнoе
yПpaвление

5.1 Cистемa И Пoл'1'lИКa здpaвooхpaнеIlия в

Poссийскoй Федеpaции

Кaбинет y.rебнo-:raбoрaгopliьtй для пoЛyчс-
ния пpoфессии (IIapикмaхеp>. Paбovие местa
ПapикМaхеpoв. Мoйкa Для Гo,'IoвьI. Электрo-
oбopyдoвaние дjIя ПapикМaxеpскиx paбoт.
Шкaф-витpин a c МaTepИa:IaNIИ.

yпpaвлeние

кoсМетoлогии
Aнaтoмo-dt изиoлoгичrские oснoBьI

yпpitвление

Пpинциltьt .циaгнoстики зaбoлевaний кorки
и кoсМетичсскиx дефектoв

5.2

5.4 Зaбoлевaния кo)l{и, Boлoс и нoгтей,
кoсMетиЧеские дефекTЬI

5.5

5.3

Кaбинет теoprTических l]исциплин.
[oскa, нoyгбyк, Ilpoек1'op' экpzt}I

I'. Че;rябинск,
CвеpДлoвский
пpoспект, дoм 2

Метoдьt Jlечения' llpиМенJlеМЬIе
B кoсМеТoлoгичrскoй пpaктике

s.6

Кaбинет теopетиЧескиx дисциплин.
!oскц нoщбyк, Пpoектop' экpal{

I_. Челябинск,
CвеpДлoвский
пpoспект, дoм 2

ottерaгивtloе

5.7

Кaбинет теopетических дисциплин.
!oскa, нoщбyк, Пpoектop' экpaн

ПpинцигlьI кoсМетoлoгическoгo yХojia зa
кoяtей и Bo:loсaМи

Г. Челябинск,
CвеpДлoвокий
прoспект, дoм 2

Медицинa кaТaстpoф

Кaбинот теoprтическиx дисциплиц.
!oскa, нoщбук' пpoектop' экpaн

Кaбинет теopетическиx и пpaктическиx дис_
циплин. [oск4 нo1тбук' пpoектop, экpal{

Г. Челябинск,
Cвеpдлoвский
пpoспект, дoМ 2

/{or'oвop oI tсpaтивнolю уrIрaBле-
ния oт 20.02'20|2 r.
Уведoмленис o внесении изМене_
ний в ЕГPП oт 14.03.2018
Ns'/ 4 I 00 1 I 2 19 I 20 I 8 -7 289

oпеpaтивнoс

КaбинeтьI теopеTиЧеских (1) и пpaктическиx
(1) дисциплин. УЗ-.iистк4 вaпopизaтop,
лaМпa-лyПц вoскoплaB' кушетки, стyл кoс_
Метoлoгa Мед. теле)кки ДЛя пpепapaтoв.
!oскa-экpaн, нo}тбук, пpoеКгop

Г. Чеrrябинск,
CвеpДлoвский
пpoсrrекг, дoм 2

floгoвop oПеpaтивнoгo yпpaвЛе-
ния oт 20.02.2012 г.

Уведoмление o внrсении изМеtlе-
ний в ЕГPП oт l4.03.20l8
Ns1 4 / 00 I 12 1 9 I 20 1 8 -7 289

oпеpaтивнoе

КaбинетьI теopетических и пpaктичeскиХ
дисциплин. УЗ-нисткa, вaЛopизaтop, лaМПa-
Лyпаэ вoскoплaв, кyшетки, стyл кoсМетoЛoГa'
Mед. теле)кки для пpеПapaтoB.

!oскa-экpaн, нoyгбyк, пporкTop

Г. Челябинск,
Cвеpдлoвский
пpoспект, дoм 2

,{oгoвop oпеpaтивнoгo yпpaвле-
ния oт 20.02.2012 г.
Увсдoмление o внесeнии изМене-
ний в ЕГPП oт 14.03.2018
Ns7 4 I 001 l2l9 I 2018-'7289

oпеpaтивнoе
упpaвление

Г. Челябинск,
СвеpДлoвский
пpoспект, дoм 2

/{oгoвop oпсрaTивI{oГo yпрaвлr-
ния oт 20.02.20|2 r.
Уведoмление o внесении изМене-
ний в ЕI_PП oт 14.03.20l8
Ns7 4 I 00 | /2 19 I 20 rB -7 289

oпеpaтивнoе
упpaвление

Г. Челябинск,
CвеpДлoвский
пpoспект, дoм 2

loгoвop oПеpaтивнoгo yпpaвле-
ния oт 20.02.2012 г.
Уведoмление o Bнесении изМrне-
ний в ЕГPП oт 14.03.2018
Ns1 4 / 00 1 / 2 19 I 20 I 8-7 289

oпеpaтивнoе
yпpaBление

Г. Челябинск,
СвеpДлoвcкий
пpoспект, дoм 2

floгoвop oпеpaтивнoгo yпpaвле-
ния oт 20.02.20|2 г.

Уведoмление o внесeнии изМrне-
ний в ЕГPП oт 14.03.20l8
Ns1 4 / 00 t /2 19 I 20 t8-'7 289

oпepaтивнoе
yпpaBлrние

Г. Челябинск,
СвеpДлoвcкий
пpoспект, дoм 2

.(oгoвop oпеpaтивнoгo yпpaвлr-
ния oт 20.02.20|2 г.
Уведoмлeние o внeсении изМенr_
ний в ЕГPП oт 14.03.2018
Np7 4 I 00 1 I 2 19 I 20 18 -7 289

oпеpaтивнoе
yпpaвЛение

loгoвop oп€paтивнoгo yпpaвле_
ния oт 20.02.2012 г.
Уведoмление o внесении и3Менr-
ний в ЕГPП oт 14.03.2018
Ns7 4 I 00 U 219 /20 1 8-72 89

oпеpaтивнoe
yпpaBление

loгoвop oпеpaтивнoгo yпpaвле-
ния oт 20.02.2012 г.

Уведoмление o BI{есении и3Мrне-
ний в ЕГPП oт 14.03.2018
Ns7 4 I 00 I l2r9 120 18-7289

loгoвop oпеpaтивнoгo yпpaвле-
ния oт 20.02.20|2 г.

Уведoмление o Bнесении и3Мrне-
ний в ЕГPП oт 14.03.20l8
Ns7 4 / 0О l l 2 19 l 20 l 8 -7 289





oбyяeниe и вoспrfгaниe в сфеpе oxpaньI здopoвЬя гpФrцaн в Poссийскoй Фе_
ДepaЦИИ

Пpимеvaние. [ля oбщеoбpaзoвaтельнoй пpoгpaМмьI

laтa зaпoлнe"*'ш

пpoгPzlММ дoпoлнителЬнoгo oбpaзoвaния ДercЙ paздeл з не зaпoлшIется.

{o 20-K
Диoeктop HoУДПo ([III]к>
pyкoвoдlfтелЬ сoискaтеля ЛИЦeНЗИ|I фaмилия, иМя' oтчeствo

''Инститyт
1021

кpасoтЬI
)I{етеpнель''

Д1я дoKУМентoв

БaЙбуpинaИ.B. кoпия


