
Информация о местах осуществления образовательной деятельности, включая места, не указываемые в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

в приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности , в том числе:

Наименование
объекта

Адрес объекта Назначение объекта Общая площадь,
м2

- места осуществления
образовательной деятельности

по дополнительным профессиональным
программам;

- места осуществления
образовательной деятельности

по основным программам
профессионального обучения;

- места осуществления
образовательной деятельности

при использовании сетевой формы
реализации образовательных программ;

- места проведения практической
подготовки обучающихся; места

проведения государственной итоговой
аттестации

Учебные корпуса 426004, г. Ижевск, ул.
Ленина, д. 68

Учебно-
административное здание.

Столовая. Спортзал.
Мастерские.

7795



Специальность/профессия Предприятие организация
40.02.02 «Правоохранительная
деятельность»

МВД по УР

40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения»

Управление Пенсионного Фонда России в г.
Ижевске;
Управление социальной защиты населения
в Индустриальном районе г. Ижевска;
Верховный суд Удмуртской Республики

13.02.02 «Теплоснабжение и
теплотехническое оборудование»

Удмуртские коммунальные системы
ТЭЦ-1
ТЭЦ-2

13.02.11 «Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и
электромеханического оборудования» (по
отраслям)

СПК «Чутырский»
ООО «Завьяловские теплосети»
ООО «Удмуртэнергонефть»
ПАО «Ижсталь»
ООО «Ижевские лифты»
ООО «Карбон»
АО «Имени Азина»
ОАО «Сетевая компания «Елабужские
электрические сети» Агрызский РЭС
ООО «Ува молоко»
ООО ПК «Упаковка»
ИП Шарин Н.Н.

09.02.01 «Компьютерные системы и
комплексы»

ООО «ИРЗ-Ринкос»
АО «Уральские заводы»
АО «ИЭМЗ «Купол»
АУ УР РЦИиОКО
ИП Белокрылов В.С.
Министерство имущественных отношений
УР
АО «Форт-диалог»
АПОУ «ИПЭК»
ИП Хазиев А.И.
ПАО «Ижсталь»
ООО «Директум»
ООО «Домострой»
ООО «М.Ресурс»
ИП Алексеев Г.Л.

09.02.04 «Информационные системы» ПАО «Быстробанк»
ИП Вахрушева Л.Э.
БОУДО УР РЦДОД
ООО «Охранное предприятие «Ирбис»
ГУ УР «Государственная противопожарная
служба УР»
ООО «Мит-Групп»
ПАО «Быстробанк»
ООО «Райс»
ООО «Софт-Мастер»
ООО «РИТ»
Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики по УР
АПОУ «Техникум строительных
технологий»



ООО «Эколайф»
ООО «Спектр»
ООО «Карбон»
ООО «Галамент»
ООО «Холи»
ООО «Верона»
ООО «Издательство «День»
МБОУ «СОШ № 51»
МАОУ «Гимназия № 56»
ИП Прилуков А.Н.
 АПОУ «ИПЭК»

09.02.07 «Информационные системы и
программирование»

АПОУ «ИПЭК»

10.02.03 «Информационная безопасность
автоматизированных систем»

Управление образования Администрации
г.Ижевска
Селтинское районное потребительское
общество
БОУ ДО УР РЦДОД
 ПАО «Быстробанк»
ООО «Лада Ижевск»
ООО «Джой Лимитед»
Управление социальной защиты в
Завьяловском районе
ООО «Первая экспедиционная компания»
ООО «ЦКБ»
АНО СП «Нефтяник»
БУЗ «РДКБ»
ИП «За гранью»
ООО «Экон-проф»
АО КБ «Пойдем!»
АПОУ «ИПЭК»

10.02.05 «Обеспечение информационной
безопасности автоматизированных систем»

АПОУ «ИПЭК»

15.01.05 «Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки)»

ООО «Сити Сервис»
ООО «Увадрев-Холдинг»
ООО «Ижевский завод керамических
материалов»
ООО «Восточный»
ООО «Агрохим»
ООО «ИжАвтоматика плюс»
ООО «Группа Транс-Инжиниринг»
ЗАО «Айсберг»
ИП Красильников П.Н.
ПАО «Ижсталь»
 АПОУ «ИПЭК»

13.01.10 «Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования»

ООО «Удмуртэнергонефть»
ЗАО «Техкрим»
ОАО «Сетевая компания «Елабужские
электрические сети» Агрызский РЭС»
ООО «Межрайонное жилищно-ремонтное
предприятие»
ПАО «Ижсталь»
АПОУ «ИПЭК»
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