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оI,чЕт

обеспечение образовательноЙ

Юридический адрес. 107045 z. Москва, Среmенскuй mупuк, d.2 комн.1 ,
офuс 35.
Почтовый адрес; 115093, z. Москва, ул. Павловская, d.78, сmр.2.,

регистрации
образоtза,ге.,l l, tlого

учреждения

24.09.2002z ul!спеRцuя Мuнuсmерсmва РФ по
налоztlл u сборалtl Ng 8 по Щенmральнолtу
ctdltuH

в учебном цен,гре разрабо,гаrrы
профессиоtталыIоI,о образовzrния, программы
прогр a]\,11\,I ы переподготовки.

В Учреждении разработаны и реализуются следующие локаJIьные
акты:

l. Полояtеrtие о приеме и отчисле}lии слушателей
2. Гlоложеlrис о доt{умснтах, выдаваемых после окончания обrrения
З. Положенис об оргаt{изации учебного процесса
4. Полоrкение о метоltической работе

программы дополнительного
повt lшения квалификации и

Сведения об образовательном учреждении.

1.Организационно-правовое
деятел btl ости.

z. М,
Устав Зареzuспрар ов ан ГосуD арс пtв eHHbtM
образова,ге.тt btto го | !чрgхlg7gпuелt Московская реzuсmрацаонная

еUия l1{ljtaп1o-fi;Ъ;,;'- iii,',',ii;;,,; !iпi,рi,i,,,ri,,,i.i"'"йрiзованuяJlиllензия Jlulqензuя депорll|омеIt l17a оOразовOпця
образова,ге;tьного zopoDa MocKBbt М037055 оп 29 января 2015 z.

На основании лицеIlзии Щепартамента образования города Москвы
по слеOуюuluм наll равлен url.\l,,

YrroBeHb об вапия
, .I_(ополнительное
,образование

профессиональное

.Щополнительное профессиональное

20|'l лол

HaиMcrrolr:lrllte Пршмечание

Свидетеlt ьс,гllо о св ut)еплельсlllво серlrя 77 м 0103272686 опt

'l'радиционяое aKy[IepcTBo

Мяr,кие роды



5, I Iравила ItTIyTpeEiHeI,o трудового распорядка
6. ГIоложение об аттес,r,ации
7. [[олоrкение о персоIIальных данrп,Iх
8. д так же:

- Щолжлтостные инсl,рукции
- Приказы и распоряжение Генера,льного директора

2. ОргаIr lл:lillIия управления реализацией программ подготовки.

Структура Ilолготовки

бегlемен ности,

{

fllror pltrtlra tlбy.tcll llrt
'Грit,llt tt ittrtrtttlc
aI(},IIIcl)cTI}()

TcllltTlrlca цикла

Гепrа l ТраличиоllIIос акушерство.
О,гсчественный опы,г. История
l]o:]I{tlKHoBeI lия.
Тепlа 2 <Веденис беременности акушеркой
традиционного направления. Щелостный
подход к здороI]ью, IJзаимосвязь
классическоl''i и,l,радиционной медицины в

прi] кl,ике акушсрки.
'Геrtа З. Прак,гика,l,рениtlгов и
tlсt.tхологи.tеской работы в деятельности
aк)llllepKи ],радиционного направления,
'['elta 4. Слагаемые лрактики акушерки
,граjI,иционного направления. Виды
дсri,гсльности. Профессиональные знания,
наIJы l(и, и llCTp}]!l ен,Iы.
'['елlа 5. Вилы ,tlэадиllионной медицины,
испол ьзуемые в рабоге аl<ушерки.
'Гелlа 6. Ilс,,tссосlбраз trocтb подготовки к
po]laM. Cooтt tottterrис, инrРормационной и
,греttиltговой часlt.i :заtrяr,ий, особенность
]lollil.tи мтIериала лltя беременных
'Гелlа 7. Психология беременности. Методы
псlI\о,l,ерапии. исI lо.]lьзуемых в работе
тра.lициоt rllой акушеl]ки.
'['епrа 8. Гlрограl,лма <Мягкие роды>. IJели и
за.цirчи курса.
'['erra 9. Ocoбeltttocl,tj соrlровождения родов
в t]l)oeк,l,e кМягttис ролы>. Алгоритм
в:заt.rмодейс,гвиll с акушеркой.
'Гелrа l0. Тренилtги и Ilракгики в llериод

Iltt lt irt с н cl Blr lt lt е

cIlcllIlaJ1,IIOcTII

I{o;lll.recтBo с.:Iушателеii,
llроlпсдшlllI 0бучеIIlrе

201,6 2017 всего

l I;lttI p:rirtrl а tlбy.reltItrl
'l'Ditлrrцlrolt Itoc 1lKyuIc|)cTBo

2l 2l
Мягкtrс роды 28 2в

Теорtля и методика
преподавания

|2

2017 гол

повышение
квалификации



'I'елlа l l, l1рrrктиltа lJIlедрения проекта
<Мягкие polu,l) в родильном доме.
'Гел.rа 12. Орt,аllизация условий для
физиологичесt<сlго пl]отекания родовой
деr]геJIьности.
'Геrrа 'l3. Иttстрчкция ltpoeKTa <Мягкие
1эс1,1tы>, Таtt,гиltа ведения беременности
ltосле 40 неде"ци.
'I'eirra l4. Иl lс,грул,tеtrгы акушерки в родах.
I(aK зtrаIlие (;изио:tогии родов помогает в
l lес,гаI{дартн ых сиl,уациях.
Tervla 15. Исоп.tt ьзоl;ание водной среды в

ролах, Отс.tсс,гвеt Il lая и зарубеrкная
II ра к,ги ка,
'I'сл:а 16. С,rабосrr, рOдовой деятельности
IerIa l7. /[исrtо,,1l tиttruия рrlдовоЙ

,1ея гсJI ьности. Эttидr,ральная анесl,езия и
L]озNlо)кные вJlиrlllия t{a организм матери и

рсбсlttiа. Ви.цы сстесl,венного
обезбол иван ия родовой деятельности
T'ebra l 8. 1-Iрсrlrдевременное излитие
околоIlло/lI Iых Bo,Il] ,rактика ведения.
'I'ella 19. Ро]lы г.llазаltlи ребенка. Факторы,
ltjI !Irllоtllис rta формирование здоровья

1lсбеllltа. l lсрвичt toe зДоровье.|)co-,lll,,a, l lclr3; 1,,,,o" 3, LopoBbe.
'l'elra 20. L]едеttис.3 tlериода. Роrкдение
рсбснка на ztивот ма,t,ери.
'['ebra 21. [3едение послеродового периода.
Г;tавttые аспе]{ты.

2. Мяt,ltltс 1lоlды l}с](елlие,tеttttий
l(\1l)cit (NIя 1,I(I1e роjпп)

повыltтение
квалификации

общие за,ца.tи курса "Мягкие роды"
(lорплrтроваllис п озIlтивного настроя на
l]О]{Ы И Mill'cprl]]c'гI]o
CotlбtIдelt llc лttlфорrлации, помогаIощей
llp1,1ll],1Mal,b о,IIJе,гс,rвспIlые решения на
тсп,Iу сохра}Iеl]ия и разI]ития здоровья.
Формироваtlис IIаI]ыков для сохранения
]1 развит]]я :}i](]l)овья.

работа с IJегаt,l ивIIы]чlи установками,
с,l,рахalj\,Iи ]la,j,cl,Iy бсрсменности,
po.,toB, NrLrl,сриlIс,гI}ir

Обучеrtие - ] Io ItalIoMIIIIaниe другим,
fr],о они зIIаIо,I, все так же хорошо, как и
,l,ы

Содержаttие
,l еоретичссl(аrI и нформация
прак,гичссltп е рскомендадии,

разN,lи н ка, трOliилII,

Зада.lи, tl.;ratt, r сзис1,1.

3. Организация управлспия реаJIизацией дополнительных
образо ва,геJIL lr ых гrрограмм.

20l7 l,оп
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Показатс.tl и дJIя аII1lлиза Кр:rr,кая характеристика
l t trк:t,lате.пей

Напичие tlбtlсноваttlлtя сис,I,еN,l обу.lснrlя,
образоваlсtt,ttых \4e,ll)1oIl и техIIологIIii.
особенносr,и организаIlии обlэазоtза,Iе.,ltыrогtl
процесса в cooTBeTcTBl.II{ с виjtом, целями и
особеннос,l;t пl и оУ

l} ()У установлены следуIощие виды занятий:
.Iсl(llии. семинары. При обучении слушателей
LlрлIN.lеtlяIотся следующие методы: устное
излоr(ение материала (объяснения), беседа,
perleBb]e упрокнения. Указанные методы
примеtlяIотся комплексно, Выбор метода
обччеtrия определяется преподавателем
са\lос,l,оr1,Iельно
I'са;tлIзация программ дополнительного

хараItтеризуе,гся
инновационFIых методов в

процессе

оорzвоваIIия
исllользованием
оOразоватеJIьном

Соответстlзие рабочих програмNi виду, цслIINI,
ocoбeHtrocr,;tbt KoH,l,!I нгеlгга обучаIощихся

Соо,гветствует. Какдая учебная пilограмма
солержит цеJIи и задачи изучения основltых
рatздело]] и тем, описание приобретаемых
коrлпе,rеrrций, хараI<теристике основliого
c(),J{ep)Itallиrt курса, описаIIие основIlых
мсfOдов, список литературы, контролыIо-
измер],IтеJIьного материала для тестирования

Наличие обtlсновtttIия llереtIня использчемых
учебникоtl п llособтлй в сооl,I]е,tствии с вилоi\,I
и цеJlямlt lt особеttttос,rяьt и оу

Илlсс,гся, В пояснительной записке к каяцой
1lабочей tlрограмме приводится обоснование
выборп перечня используемых учебников и
I tособttй, учебного оборудования.

у.tебный процесс в Учрежлении организован в соответствии с
действуIощей лицеIIзией f{епартамсlтта образования города Москвы"

Rсс реализуемые програмN,Iы у,гверждены lrриказом директором,
образоlза,r,ельЕьIе rlрограммы разрабо,Iаны Учреждением самостоятельно и
yTBepжJlcI tы Геtrер:rльным дирек.гором.

О р t, а н и з а rlп я у че б н о г о .Ipo r{ecca гl() всем о бр азо в ате льным программам
регламеIl1,ируе,l,ся учебными планами, учебно-методическими комплексами и
утверж/(еIIным расписанием заня,гий.

I3ecb учебный проtIесс регулируется Полоя<ением об организации
учебноlю ttpol(ecca. Руководс,гво у.rсбtIыNl lIроцессом осуществляет .Щиректор
и MеTO,I(I]c,l ы соо,1,I]е,гствуIоп leI,o I taI I ptlBJI cI I иrt,

4. Содержание обучеtlиrI слушателей

4.1. Cllcr ема обучения:

4.2 Аllалl,rз образоваr,елыIых програм]чI

Анализ 1tокументаIlии пО образовательнЫN,l програмп{аМ показьшает, что при обучении
учтены совреNlенIIые теIlденциI4 рalзвI-lг].lя дополнительного образования,
ориентироl]aulные tlut потребности сл)/I tl il,ге,цеtir. Содержание программ отвечает
приI{цI-1]1\, l] осjlс.rlоI}а'гельI Iос,fи и сис,l,сNrIIого пollxolta с y.IeToM их индивидуальных
запросоil.

2017 l ол
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4.3.Иllформа ll и olI Il ()- ме,г()дическое обесllечение

Фонд бtrб.,lио],еtiи lIalсчитLIвает ..- oKo:ro 20 единиц.
Имее,rся с. (иllая вы,lисллi-геJILн&я с€l,L с выхоllом в интерI]ет.

Поде]9 г9.] t и_дгIrr jцlдцз l Крu ц.uдзерgцтgрдщцдq показателеи

1. Наличие уl{,гурIl ых эJlементов

I)абочltе llроц]аN4мы имеется

l lоясrrи,ге.tIт,ltая записка имеется

учебный пзlан имеется

У чебно,гемати.{есrtий плаrl имеется

vтпептrпсttllый ctrtrcotc ччебtlllttов и ltособ1,1й имеется

Обеспс.IсtIitе реlllI}lзllItии образователыtой
пpoI,]]ij]\,I мы (]{алроl}ое- материально-

тexttlt.lecKoe)

Учрелtлеtlие обеспечено в полtлом оýъеме
l tсобходим ыми ресурсами

2. Структура и co;1epl:

УказаtлlIс Illl ти,I)],]]1,IIо\I JtllcTc наимеIIоI]апис
ll\o ] |)i|\4 NlltT

имеется

FТаллт.lt Ic ]] I Iorlc Il ril,cjl],Iтot..i зitt t иске Ile: п,t l,t

зl1.,1lt,lt,t рitбс1.1сй проц]а\,tмы _
имеется

Рабочая програivN{а солерпirlт персIlень
осноRIlых раздело]]

содер)мт

Нали.tие в учсбно-тсма,гическом плаItе

t(олllIIссrва час(lll по l<аrlt. (ой телtе

имеется

Описатtис ожидаеNIых l]езчJIьтатов имеется

11срсчсltь у,rебttо-методической
литера гчр ы к Kaxillo йI про грzlNIп{е соl(ержrгI

Ijыходl] ые .l]irttitыe изланий

и\{естся

Показа,гсlt t.l ГIоказатели учреждения
Обеспечсttrtос,l,ь сJIуllIilтеJIей учебной
литературой

l00%

Количссr,во коN4пы()теров
примеl{ясN,I ых ]] учебном процессе

10

Нали.ltае биб:lиtlr,еlси .t[а

Возмо;tl tltlс,гt, tI ()Jt ьз()]]ilн и е сеты()
иIi,ге1]] Ia,] c'lr),tlltLt,e.llcй

/]а

Возмоittt iсlс,гl, Il оJlь:]оR:IIlи с сетыо
И l l'ГепlI(' l IlIrеПоllаl}lгl'с.lяМи

Д[а

На;tи.rис сlrйr,lt 7Ща

Наличtlе I\4 уль,]-t,l м е/tийIIых средст]] Да
На;tи.tис I ll]l-:Iя,I(tI lnx ttособ ИЙ fla

2017 Iюд



5. Содержание обучепия слушателей

путем (),г[)llжеIl }.tя I] IIрограммах новаtlий, а имеtIно:
группоI]()l,() обу.tсttлtя, /]искуссий.

орr.tсltтацl,тя IIа современIIые образовztтельные технологии реализуется
применение технологии

Пе;rечень учебных кабиIIетов и лабораторий

л}
пlrt

.\]|

L,jlб.

[[:rllпlelloBarrиe (lro
OCtIOBIIOMY

псII oJl ьз() ваник),
rl азлlачению)

1 . liабиrlет,лаборатория д1.1tя

об1,.rеtлlля акушерок
l1poeKTop-1
Экраrr-1
llеркала ! специальные коврики,
креслtl, наглядные пособия

2 ,Каблтнс,г оборудован для
обl,чения акушерок

11роектор-1
Экран-1
Зсркала , специальные коврики,
кресJIа, IлаглядIлые пособия

И ll фор плационrrо*мс,годиаl сское обеспечение
Имее,гся с.](иная вы (IисJtительная сеl.ь с r]ыхолом l] интернет.

6. Ka.recTllo обучсrl1,1ll сJIушателей

'lllсбоваrlиЯ Iц)и ]lриеме I]a uбу,,.,rr. принимаются слуIпатели,
имеIоIItI lс сре/tFlс-сItcI tичUILlloe образов;uIие.

Ka,lccTBy tt./lго,говIiи слуrttаr,с.'rсй в Учреждении уделяется большое
вItимаrIlIс-

ГIl;сll,леяtу,гочt tый контроль проводи.tся по всем
образоtзit,гс_пыtой IIр()lраммы. В Kal]ec,l,]]e llромежуточного
провоl(я,гс'l IlлIсьN.lсtIIiые,I,есl.ироваltиrI, заIле],ы.

уровням
контроля

ypoBeI{b
является

ylltllrettb rрсбоtlаttий I] xolle промежу.гочliых тестов,
требов:tt t rl я к и.l.о t\)I]ыМ тестам, проl]е/Iение итоговых тестов
дос,],а],()tlllLlM /{JIrI оцеLlки качесl,ва полI.отовки

Качество обучеп лlя слуrrlате;Iей
lt р tl Hi cлrl,r,o.r rIой атгестаllии: зачет,

IIо каза,],еJI1,1 :

форl,ты
экза мс tI

итогtlв t,tc

2017 гол

квалифи ка ци он н ы Й

l 'од ..!ttялt,]_чд,уgл.tg_д_9_1,],:., Усгrеваемость%о | 

- 
Качес""о зпани*

Оборудовапие кабинета
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7. Ус;tовия реализации обра:lоватсllьных программ

Ка]Iроп,,. tlбесtlc.tctlис образова,гс';tыIо],о лроIlecca:
КалроIlltя llоJIи,гиI(чi Учрсждеtrия IIаIIрав.чсна на организацию эффективной
рабоr,ы l t ] )еllодавtl,].еJtьского состава,
В rrасrояttlее BpeMrI I] Учрсrкдении рабоr.ает 8 пr,гатных.
Сре;цlrиi'i ltозраlсl, tipel lодава.Iелей - 35 лет
Всс прс rit,;1aI]i.1,I,eJILi рсгулярно прохоlIя1. курсы повышения квалификации на

IIроходят курсы повышениеocIloBalIJl1]l tl'llаttа-t.рафика. Преподавirгс.ltи
ква.llиr]lltl;:ttlии I} соо1,I}етствующих образоваr,сльных учре}кдениях.

7.1. ()бrrtая чисJIе] l l Iос.l.ь учащихся, R l.ом чисJIе: человек
7.2.Чис:lсltнос.гL vlIaII(1-тxcrl, обучаIоUlихся по образовательнымU r r) ,у 

-rdrr\Ir^L''t, L'('J '1.1l1JuJи 
^U 

я llo .,.,раЗоваТельныМ програММаМ
по доl,оJtоI]ам об оказаtrии плат}ILIх образовательных услуг - 12 человек
1.3. LI I] C_,lCtI нос,г ы _r,де.jt ьtlый всс t{исленllости ччаIIтихся с пптr]\лст]сЕтLlучащихся с применением
дис,гtlliIlI,1()ttлr,rх обра:зова,гельных Texl lо-ltсlt,ий, эJIектронного
обtцей,ltlc.;retlIIOc,г].l уt]аtцихся - LIE'I'
7.4. Y,tltIItrrecrl с ()I l)all lltлеIlными возх4 о)t{нос,I,rlми здоровья НЕТ
1.5. l it,i c-ll gt11] 9g1511,де:t ьттт,tй всс tjисJ]еl{Ilости учащихся, занимающихся
учебtlо- 1.1с c.lle/Io lз:rr е;tr,ской, проекr,ной деятельЕостью, в общей численности
Htj,I
7.6. ()б 

r l triя t{llc-rlctI l lос,гь педагогических работников 2 человека
7.7. IJ и с.; tсгtl toclL,/\, jlе-llылt Iй вес LIисJlснltости педагогических работников,иN,lсIоlIlIIх высItIес rlбразование, в сlбrцей численности педагогических
рабоl lllIL,(tli - ] {lU" ,,

обучения, в

7.8. Чr,tс',rсrtrтость/l,дельный вес числеII}Iосl.и педагогических работников,иметоIIuiх высlllес образование педагоI.иliеской направленности (профиля), в
ооIцеи tILIcJIeliIloc.гI.! педагогических рабо.rников _ 100%
7.9. ( 

I t,i c.iIc tlгтс,lс.гь,/r,::{с_цы tый вес числеIItIос.ги

пel(aгol,1.I1lecкl.tx работrrиков НЕТ
7.10. t,lrl слеrrI Iос,I,L/уlilсJtыIый вес чисJIеIIIIос.l]и педагогических работников,имеI()IIl]iх cpcllll.c про(rессиоttальrlое образование педагогической
напраR.ilс II]Ioc.t,t.t (ll1lо(lи:lя), в обrrlей чисJIеtII{осl.и педагогических работниковHlj,I,
7.1 l. 1lll c,,let-l l Iос,l,t,/\.lIельньтй вес чисJIеIIIlосl.и педагогических работников в
oбlrlcii ,rrlc;lcllI]Ocт II IlелаI,ОгическиХ рабо.ггtиttов, педагогическrй сrа* работы
KO,t op1,1x с()с,гill}"ц rl e,I, :,лслtl век/о%
1.12.1\o.5,rleT - .rеловек/ 100%
7.13. (]rll,rrrre З0 .lrcr. человек/7о

20l7 I,ол



7. l4.С]lс;trrий t]озрасl. tlреподавателей -
7. l 5.Иr rt]lpacтp)/K,I,),pa1:

7.16. Ко,пи,,lес,1.1]о II()MII l,tol.epoB в расче,гс
7.17.Ксl..rtrчссrво гtомещений для
лея,tс-,lL]]()с,fи. i]].O\,1 t{I.IcJlc: еl(иниII
7. j8. \,',l,.:ijliыii ti,ltztcc с.r(иIJиц - 2 кабиttет.а
7. ] 9. "IIебора.r{)риrl сrIиItиrt - rIeT в Itаличии
7,20,Ilа,;rrrчие в образоваТельной орl,анизации системы электронного
док\,\l cI{ гообороr,а ;1аl

JIет

на оl(ного учащегося единиц-0 /
осуществления образовательной

'_ ?? ( t\() l ]l.po_r] tl p\.c1,1 о й распечаткой бумаrкl tых материалов даl7,]З. Li; tc: lcrtt Iос,г t,,'n,.rlе.,tы tt,Iй вес чис,,tепI{ос,ги учащихся, которым обеспечена
воз \to'']i i i()с,гь I I()Jl ь.]о l]il,гься широ](опоJIосным Иtrтернетом (не *a"aa i Мбla;,в обrrtей tlисJ]сl JI]ос,I,и -lle.l.

8. МатериалыIо техIIическая база
\",tllс;tt,lсitис осуI]lсствляе1, образовате;lьнук) деятельность по адресу: :1]5{)9,i"" Mor:KBa, _|,,|l, Павловсliсtя, d.l8, с,mр.2,,3 эmа)rс, пом. ХЦI, комп.l8,9а,29е.

7.21 .С i}ыходом в Иъtтернет с
Библиот,еки пет,/

i] ],,lpc;,lt.цet i i4 и имеется
обу,леItиrr: и ].ехIlи Iiil.

()(l lllая IlJ]olllaltb
заttс;lеtlия (Krl.M),

компыоl,еров, расположенrruж u поraщЁпи,

все trеобхсlдимые техЕические средства

l jс;l;и.ltос: ltltir,Ilиc З эr,аrтt. У.lсбltыс rIомеrllеtIия; учебные, учебно-
18,7кв.м

,,i,lIяi обесtlсчеrrия обучающихся, воспи.гаrr*поu 
" р"О"rrr*""пи,гаlt]lсNI и NIc/(t,] I{и }Iским обслу>ltиваlrием 1 1,9KB,M. в"".о -rоо,зlu.,

j Ilt t, ltаза l l l tы i.T a,Itpec получена вс я Itеобхоl(имая разрешительн€UI
лоIiуN,!с ji,l,ilIlияt ( itrtt t t,t,:l1lttо-эпидемиоJIоI,и чесli()е закJIючение и заключение о

:::,:]]:],:]]1'l1i 
tlill,e lcl.:t заIIlиты обязаt,е.ltьгl1,1м .гребованиям ,о*;;;; 

---,

UL- J() lIil! I]{)с]и

{

ГlОl,tсшlени й 1,,leбttot-cl
l] ,гом чисJIс:

2017 r o:l

1iцсtttедttti.
Ii.;tотtlалl, i-tllпt и t

100,2 100,2

69,1 69,1

18,7 18,7ltопrешlеtl1.1й



9, IIr;lсаз:r,т,еЛи фип:rIrсово-хозяйствепноЙ дея.гельности
у(lреяtцспия

л!
i Itlказат,с",ttr

.I]lI l.] ()l. ()казания образоваr.елытых

с\ ол 1,I i l а t r 
1,, l tобреl,ен ие срелсlli обучсrlЙГ

4c19,t111, lесltllii__IIиl,сратуры
jilIx:

ltrlýрg1.,111,'.,у,lебttогооборудоIlаtrия 
]ltобрсlсttи.,мс.lодическоi;у,,.а;;;; 
l, cl)a lyl)Ll 
lll t ollJllIl,] ,р.д4 l1р.пйавй.rсй -_

20lб г.
(rыс. руб.)

20l7
(тыс, руб.)

20I8
(тыс. руб.)

50 500

10

40 50

350

Iоступтr

иц
i,l.1

I l1lr

I IprT,

jII,I1,c

q)o]

. .ilt .:1tt.,l1,1tciilltel., 
l0, I]ывrцlы,

;,,;;:,, ; I 

: ; ;,, ;: i l :i,],Т l""ffi ;::;: fi :l";#Тхтýж"#ие пр огр амм

\1c_l1t111t,l51 рс:t.i]изаIlии образоват.ельного процесса достаточны дJIяoc_\tIlc! l:,lclIll}i ,,, r1;lt.l ОВа'ГеЛЬНОй ,цеrll.еJlltiос.ги. Учреждение обеспечено

i:;) ;;]]l,....li, ll,,i,lТ,]]"l!,,.r"ir;J;;,;";Г*:.ь ";"'- ;;;;"; ему
IIpcll(),iiiI]i],i,cJ,"il.uu,.,,.r"l;;"';';].:jj::)i:'j.,_: 'l""io' ОбЪеме. Квалификация
2. М r,,,1,,, u.,,,,; ;, ; ;;;;:J",ByeT 

лицензИоIlIIыful т,ребованиям

;_1з,,.i,',",,"""-"":t'r:зJ'#"#:iiЖ.tТТпТffi i:lXГi}i#"l?'J:;коJIиllс(] ],Ijy c-lt1,1t Izt,t,с-rlс,й, успешно сдаI]IUих и'оговое тестирование СостояниеMal,el]Iili-,]L]Io-1.1:xtttt,tecкoй 
,.базы, -",пЬr,й, учебно-методический ииtl(lrl1ll,llliLlOilI]!)-'l'cxiIt1,1ccKий ,,о.,l.,,ч"u,,,iй,;;l""/,""ХЖ;У:::::"::1:

Kal]ec,I ]l() tlбу,лсltия с:л_r,trlаt.елей. ЭЛЯЮТ ОбеСПеЧИТЬ требуемое
., lt, i ссt'tзсl l ] (),, ll,().l овки cool.Bct.c.l,Bvc.I, l.рсб

Гелtер:t.,lt,lrый /l]]реJ{,гор
Садовой Г. А,

2011 гол

I


