
ДОГОВОР № 202 
на поставку учебной литературы

г. Ростов-на-Дону «/ ^ » «М-ОлЯ̂ -_______ 2019 г.

Южный филиал общества с ограниченной ответственностью «Образовательно-издательский центр 
«Академия», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора филиала Танюшиной Натальи 
Борисовны, действующего на основании Положения и Доверенности № 10 от «29» декабря 2018 г., с одной 
стороны, и государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Краснодарского края «Ленинградский социально - педагогический колледж» (ГАПОУ КК ЛСПК), 
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Бауэр Германа Владимировича, действующего 
на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 
Договор на поставку учебной литературы (далее по тексту -  Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать в обусловленный настоящим Договором срок Покупателю 

учебную литературу (далее -  Товар) в соответствии с федеральным перечнем учебников, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерацииот 31.03.2014 г. № 253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемыхк использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования», а Покупатель обязуется принять и оплатить Поставщику стоимость 
поставленного Товара в установленном настоящим Договором порядке.

1.2. Поставка Товара осуществляется в соответствии с пунктом 5 частью 1 статьи 93 Федерального 
закона от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.3. Поставщик обладает исключительными правами на использование изданий, которые указаны в 
Приложении № 2 -  Реестр авторских (лицензионных) договоров, являющемся неотъемлемой частью 
настоящего Договора.

1.4. Номенклатура, количество, цена за единицу товара и общая сумма Договора указаны в 
Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1 к Договору).

1.5. Поставщик обязуется осуществить поставку Товара соответствующего качества, что 
подтверждается копией сертификата соответствия, заверенной печатью Поставщика.

1.6. Поставщик гарантирует, что поставляемый в соответствии с настоящим Договором Товар 
свободен от прав третьих лиц.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Поставщик обязан:
- передать Товар, соответствующий условиям настоящего Договора, в обусловленный настоящим 

Договором срок;
- доставить Товар Покупателю собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих 

лиц до места поставки Покупателя;
- обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить повреждение или порчу во время перевозки 

к пункту поставки;
- предоставить сертификат, обязательный для данного вида Товара, подтверждающий качество 

Товара, оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- устранять недостатки Товара и некомплектность, осуществлять замену некачественного Товара за 

свой счет в срок, установленный настоящим Договором;
- передать Покупателю оригиналы следующих документов на поставляемый Товар: товарные 

накладные, счета, счета-фактуры, акт приема-передачи; заверенную копию сертификата соответствия.
2.2. Покупатель обязан:
- принять Товар в соответствии с условиями настоящего Договора;
- оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего Договора;
- выслать Поставщику товарные накладные, акт приема-передачи, заверенные подписью и 

оригинальной печатью в течение 10 рабочих дней с момента фактической передачи Товара Поставщиком 
Покупателю по товарно-транспортной (транспортной) накладной.

- исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
настоящим Договором.

3. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА
3.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара, соответствующее



обязательным требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к Товару указанного 
вида.

3.2. Подтверждением качества поставленного Товара со стороны Поставщика, а также гарантией 
соответствия поставляемого Товара требованиям нормативных документов является сертификат
соответствия.

3.3. Товар должен быть упакован в стандартную тару, тара должна соответствовать обязательным 
требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к упаковке Товара указанного вида.

3.4 Маркировка Товара должна соответствовать требованиям законодательства Российской 
Федерации.

4. ПОРЯДОК И СРОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
4.1. Передача Товара (приемка-передача) осуществляется в месте поставки, определенном в пунтке

5.2. настоящего Договора и включает в себя следующие этапы:
проверка по товарным, товарно-транспортным (транспортным) накладным и упаковочным 

листам: автора, наименования, количества и цены поставленных товаров на соответствие их Спецификации 
(Приложение № 1 к настоящему Договору);

контроль наличия / отсутствия внешних повреждений; 
проверка наличия необходимых сертификатов соответствия;

4.2. При приемке товара Покупатель своими силами проводит экспертизу качества поставленного 
Товара. Приёмка Товара от Поставщика (либо уполномоченной организации Поставщика) осуществляется 
Покупателем по товарно-транспортной накладной. В момент получения товара Покупатель отмечает 
товарную и товарно-транспортную накладную (т.е. ставит подпись в товарном разделе в графе «Груз 
получил грузополучатель», заверяет подписи печатью учреждения и передаёт Поставщику оригинал 
доверенности установленной формы (ст.ст. 185-185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации), 
подтверждающую свои полномочия на получение товара). Оригинал доверенности Покупатель передает 
Поставщику вместе с оригиналом товарной накладной.

4.3. Срок приемки товара Покупателем не может превышать 5 (пяти) календарных дней с даты 
доставки товара по товарно-транспортной (транспортной) накладной в место поставки, указанное в пункте
5.2. настоящего Договора.

- -  Приемка Товара по количеств} и качеств}’ осуществляется Покупателем в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и требованиями, 
установленными Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и 
товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 
15.06.1965 № П-6, и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического 
назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража 
СССР от 25.04.1966 № П-7. Срок оформления результата приемки товара не должен превышать 10 (десяти) 
календарных дней с момента доставки товара в место поставки, предусмотренное настоящим Договором, 
по товарно-транспортной (транспортной) накладной.

4.5. В случае выявления при приемке поставленного Товара его несоответствия требованиям 
настоящего Договора Покупатель направляет Поставщику мотивированный отказ от приемки 
поставленного товара, к которому прикладывает акт с перечнем выявленйых недостатков (дефектов). 
Поставщик обязан устранить выявленные недостатки (доукомплектовать товар, восполнить 
недопоставленное количество товара, произвести замену дефектного товара без дополнительной оплаты), в 
течение 30 рабочих дней с момента получения акта о выявленных недостатках от Покупателя. Возврат 
забракованного товара осуществляется Покупателем по согласованию с Поставщиком за счет последнего. 
Устранение недостатков, поставка недостающего или замена некачественного Товара осуществляется 
Поставщиком на основании письменной претензии Покупателя. В претензии должно быть указано 
количество Товара, по которому заявлена претензия, содержание и основание претензии, а также 
конкретное требование Покупателя. К претензии должны быть приложены акт с перечнем выявленных 
недостатков (дефектов) и документы, подтверждающие недостатки Товара.

4.6. При отсутствии претензий по качеству, количеству и комплектности Покупатель оформляет и 
подписывает товарную накладную в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон). Оригинал 
товарной накладной Покупатель передает Поставщику в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента 
фактической передачи Товара Поставщиком Покупателю по товарно-транспортной (транспортной) 
накладной.

4.7. Поставка считается осуществленной, а обязательства Поставщика по поставке Товара 
исполненными с момента подписания Покупателем товарной накладной. Право собственности на Товар 
переходит к Покупателю с момента подписания Покупателем товарной накладной.



4.8. Риск случайной гибели (утраты) или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика к 
Покупателю в момент фактической передачи Товара Покупателю по товарно-транспортной (транспортной)
накладной.

5. СРОК И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА
5.1. Срок поставки каждой партии Товара и ее размер согласовываются Покупателем и Поставщиком.
5.2. Поставка товара осуществляется Поставщиком по адресу: 353740, Краснодарский край, Ст. 

Ленинградская, Ул. Красная, 152

6. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
6.1. Цена за единицу Товара, включая НДС, определена в спецификации (Приложение № 1 к 

настоящему Договору). Товар оплачивается по цене в соответствии с товарной накладной (ТОРГ 12). 
Стоимость доставки, тары, упаковки и маркировки входит в стоимость Товара по настоящему Договору.

6.2. Цена Договора составляет 508 134,48 руб. (Пятьсот восемь тысяч сто тридцать четыре рубля 48 
копеек), в том числе НДС, в соответствии с Приложением № 1 настоящего Договора и включает в себя 
общую стоимость товаров, уплачиваемую Покупателем Поставщику за полное выполнение Поставщиком 
своих обязательств по настоящему Договору, включая налоги, сборы и другие обязательные платежи, 
транспортные расходы и страхование. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его 
исполнения.

6.3. Покупатель производит расчет за поставленный Товар в безналичной форме согласно товарных 
накладных не позднее 30 дней с момента подписания.

6.4. Датой оплаты признаётся дата списания денежных средств с корреспондентского счёта банка, 
обслуживающего расчётный счёт Покупателя, в адрес расчётного счёта и иных реквизитов Поставщика.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения сторонами своих обязательств.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:
- по соглашению сторон;
- в судебном порядке.
7.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего Договора по соглашению 

сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты его 
получения.

7.4. Расторжение настоящего Договора по соглашению Сторон производится путем подписания 
соответствующего соглашения.

7.5. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе любой из Сторон Стороны 
производят сверку взаимных расчетов.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За качество поставленного товара Поставщик несет ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Покупатель направляет Поставщику 
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, взыскивается штраф в размере 3 % от цены 
Договора, определенном согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 
1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего 
исполнения Покупателем, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения 
обязательств Покупателем, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за 
каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, 
предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства 
Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее -  Постановление № 1042).

8.4.3а каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, 
предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, (при наличии в Договоре таких



обязательств) взыскивается штраф в размере 1 000,00 (одна тысяча) рублей, определенном согласно 
Постановлению № 1042.

8.5. За каждый факт неисполнения Покупателем обязательств, предусмотренных Договором, за 
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, взыскивается штраф в 
размере 1 000,00 (одна тысяча) рублей, определенном согласно Постановлению № 1042.

8.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, 
Поставщик оплачивает Покупателю пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 
обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на 
дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, 
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и 
фактически исполненных Поставщиком.

8.7. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

8.8. Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от необходимости исполнения обязательств или 
устранения нарушений.

8.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие 
непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, которые могут возникнуть 
после заключения настоящего Договора в результате непредвиденных или непреодолимых Сторонами 
событий.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих 
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, запретительных актов 
государственных органов, носящих общий характер, и их последствий, при условии, что эти обстоятельства 
и их последствия непосредственно повлияли на исполнение обязательств по настоящему Договору. В таком 
случае срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в 
течение которого действовали такие обстоятельства или их последствия.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна о наступлении этих обстоятельств известить в 
письменном виде другую Сторону без промедления, но не позднее 10 (десяти) дней с момента их 
наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных 
их последствиях. Сторона также без промедления, однако, не позднее 10 (десяти) дней, должна известить 
другую Сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств.

Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны о наступлении обстоятельств 
непреодолимой силы Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 
настоящему Договору, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на указанные 
обстоятельства.

8.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

8.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение 
Покупателем обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

8.12. Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения 
нарушений.

8.13. Оплата Покупателем поставленного товара может осуществляться за вычетом суммы неустойки 
(штрафа, пени), при условии предварительного уведомления Поставщика о данном зачете.

8.14. В случае неисполнения Поставщиком своих обязательств по Договору в полном объеме, в том 
числе приведшего к расторжению Договора, Покупатель вправе удержать обеспечение исполнения 
Договора в полном объеме.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с 

ним, разрешаются путем переговоров.
9.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров споры разрешаются в 

судебном порядке в Арбитражном суде. Претензионный порядок для Сторон настоящего Договора 
обязателен, срок ответа на претензию -  10 рабочих дней с момента её получения.

9.3. Претензии по количеству, комплектности поставленного Товара Покупатель вправе предъявить 
Поставщику не позднее 10 календарных дней с момента поставки, а по качеству (полиграфическому браку) 
-  в течение двух месяцев с момента поставки Товара Покупателем по товарной накладной. В случае



несоблюдения Покупателем сроков, установленных настоящим пунктом, претензии Поставщиком не 
принимаются.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляется Сторонами письменно в форме 

дополнительных соглашений и подписываются уполномоченными на то лицами.
10.2. В случае изменения организационно-правовой формы, реорганизации, изменения банковских 

реквизитов, почтового адреса одной из Сторон она обязана уведомить другую Сторону о таких изменениях 
в 7-дневный срок.

10.3. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются неотъемлемой его частью.
10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по 

одному для каждой из Сторон.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ
11.1. К настоящему Договору прилагаются:
Приложение № 1 -  Спецификация на поставку товара;
Приложение № 2 -  Реестр авторских (лицензионных) договоров;

12. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ:

Южный филиал Общества с ограниченной 
ответственностью «Образовательно-издательский 
центр «Академия»
Юридический адрес: 129085, г. Москва, пр. Мира, 
д. 101 в, стр.1
Фактический адрес: 344082 г Ростов-на-Дону, ул.
Пушкинская 10/65
ИНН КПП 7714172632 / 616432001
р, с № 40702810300000009290
в банке ПАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ"
к/с №30101810100000000762
БИК 046015762
ОГРН: 1027739253167
ОКТМО: 60701000
ОКПО: 97799748
ОКВЭД: 74.84
ОКОГУ: 49013
ОКОПФ: 90
ОКФС:16
Постановка на учет 30.10.2007 г.
Тел.: (863) 203-55-12, 269-53-98, 269-53-65 
e-mail: 2035512@mail.ru

Директор Южного филиала ООО «ОИЦ 
«Академия»

/ Танюшина Н.Б./

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Краснодарского 
края «Ленинградский социально - педагогический 
колледж» (ГАПОУ КК ЛСПК)
353740, Краснодарский край, Ст. Ленинградская,
Ул. Красная, 152
ИНН 2341008162
КПП 234101001
Р/сч 40601810900003000001
Южное ГУ Банка России г.Краснодар
БИК 040349001
ОГРН 1022304295639
ОКТМО 03632410101
Тел\факс (86145)70140\(86145)73141
Бухгалтерия (86145)70028
Электронный адрес: lpk31@mail.ru

КК ЛСПК

/ Бауэр Г.В./

mailto:2035512@mail.ru
mailto:lpk31@mail.ru


Приложение № 1 
к Договору № 202 

от«/^>> 2019 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

«ПОКУПАТЕЛЬ» - ГАПОУ КК ЛСПК
«ПОСТАВЩИК» - Южный филиал ООО «ОИЦ « Академия»

№ Товар Год
издания

Цена
Кол-

во
Ед. Сумма

1
Алексеева Е.В. Астрономия (2-е изд., стер.) 
учебник 102119644 2019 948,75 25 шт. 23718,75

2
Антонова Е.С. Методика преподавания русского 
языка (начальные классы) (6-е изд.) учебник 
106114631

2017 1401,62 25 шт. 35040,50

3
Антонова Е.С. Русский язык (6-е изд.) учебник 
106117607 2019 734,97 25 шт. 18374,25

4 Антонова Е.С. Русский язык и культура речи (19-е 
изд.) учебник 119107828 2019 734,97 25 шт. 18374,25

5
Артемов В.В. История (19-е изд.) учебник 
119106622 2019 870,32 25 шт. 21758,00

6
Баранчиков Е.В. География (7-е изд.) учебник 
107117646 2019 664,13 25 шт. 16603,25

7 Башмаков М.И. Математика (6-е изд.) учебник
106117611 2019 717,26 25 шт. 17931,50

8
Безкоровайная Г.Т. Planet of English: Учебник 
английского языка для учреждений СПО: (+CD) (7- 
е изд.) учебник 107117667

2019 1035,00 25 шт. 25875,00

9
Белошистая А.В. Теория и методика 
математического развития детей дошкольного 
возраста (2-е изд., стер.) учебник 102117103

2019 943,69 25 шт. 23592,25

10

Важенин А.Г. Обществознание для профессий и 
специальностей технического, естественно
научного, гуманитарного профилей (7-е изд.) 
учебник 107117664

2018 776,71 25 шт. 19417,75

11
Горелов А.А. Основы философии (20-е изд.) 
учебник 120105184 2019 1115,73 25 шт. 27893,25

12
Дубровина И.В. Психология (16-е изд.) учебник 
116100402

2018 1206,81 8 шт. 9654,48

13
Калинченко А.В. Методика преподавания 
начального курса математики (5-е изд.) учеб. 
пособие 105113567

2018 1014,53 25 шт. 25363,25

14
Козлова С.А. Дошкольная педагогика (16-е изд., 
стер.) учеб. пособие 116100619

2019 1162,54 25 шт. 29063,50

15
Николаева С.Н. Теория и методика экологического 
образования дошкольников (10-е изд., стер.) учеб. 
пособие 110100841

2019 1037,30 25 шт. 25932,50

16
Панфилова А.П. Психология общения (для 
педагогических специальностей) (7-е изд., испр.) 
учебник 107116535

2019 922,19 25 шт. 23054,75

17
Путилова Е.О. Детская литература (8-е изд.) 
учебник 108112426

2019 1410,48 25 шт. 35262,00



18
Сапин М.Р. Анатомия и физиология человека (с 
возрастными особенностями детского организма) 
(13-е изд.) учебник 113101553

2019 1853,23 25 шт. 46330,75

19
Сковородкина И.З. Педагогика (1-е изд.) учебник 
101117654 2018 1677,39 25 шт. 41934,75

20

Филиппова С.О. Теоретические и методические 
основы физического воспитания и развития детей 
раннего и дошкольного возраста (8-е изд., стер.) 
учебник 108108332

2019 918,39 25 шт. 22959,75

ИТОГО: 508 134,48 руб. (Пятьсот восемь тысяч сто тридцать четыре рубля 48 копеек), в том числе НДС,

ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ:
Директор Южного филиала ООО «ОИЦ «Академия» Директор ГАПОУ КК ЛСПК



Приложение № 2 
к Договору № 202

от « » jJUCUtjs________2019 г.

Реестр Авторских (лицензионных) договоров 
на использование учебных изданий, поставляемых ГАПОУ КК ЛСПК

№ Товар
Номер договора с 

автором

1 Алексеева Е.В. Астрономия (2-е изд., стер.) учебник 102119644 2019 333 от 28.12.2017

2
Антонова Е.С. Методика преподавания русского языка (начальные классы) 
(6-е изд.) учебник 106114631 2017

62 от 04.03.2013

3 Антонова Е.С. Русский язык (6-е изд.) учебник 106117607 2019 28 от 15.04.2015

4
Антонова Е.С. Русский язык и культура речи (19-е изд.) учебник 119107828 
2019

190 от 30.05.2014

5 Артемов В.В. История (19-е изд.) учебник 119106622 2019 186 от 30.05.2014
6 Баранчиков Е.В. География (7-е изд.) учебник 107117646 2019 47 от 29.05.2015
7 Башмаков М.И. Математика (6-е изд.) учебник 106117611 2019 32 от 16.04.2015

8
Безкоровайная Г.Т. Planet of English: Учебник английского языка для 
учреждений СПО: (+CD) (7-е изд.) учебник 107117667 2019

79 от 29.11.2018

9
Белошистая А.В. Теория и методика математического развития детей 
дошкольного возраста (2-е изд., стер.) учебник 102117103 2019

229 от 10.06.2013

10
Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей 
технического, ес+ественно-научного, гуманитарного профилей (7-е изд.)
ччебник 107117664 2018

299 от 31.07.2013

11 Горелов А.А. Основы философии (20-е изд.) учебник 120105184 2019 130 от 08.04.2013
12 Дубровина И.В. Психология (16-е изд.) учебник 116100402 2018 285 от 02.10.2017

13
Калинченко А.В. Методика преподавания начального курса математики (5- 
е изд.) учеб. пособие 105113567 2018

250 от 26.03.2007

14
Козлова С.А. Дошкольная педагогика (16-е изд., стер.) учеб. пособие 
1161006192019

199 от 09.06.2012

15
Николаева С.Н. Теория и методика экологического образования 
дошкольников (10-е изд., стер.) учеб. пособие 110100841 2019

235 от 16.07.2012

16
Панфилова А.П. Психология общения (для педагогических 
специальностей) (7-е изд., испр.) учебник 107116535 2019

234 от 16.07.2012

17 Путилова Е.О. Детская литература (8-е изд.) учебник 108112426 2019 336 от 28.12.2017

18
Сапин М.Р. Анатомия и физиология человека (с возрастными 
особенностями детского организма) (13-е изд.) учебник 113101553 2019

426 от 22.12.2014

19 Сковородкина И.З. Педагогика (1-е изд.) учебник 101117654 2018 55 от 14.07.2015

20
Филиппова С.О. Теоретические и методические основы физического 
воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста (8-е изд., 
стер.) учебник 108108332 2019

55а от 25.02.2014

Поставщик:
Южный филиал ООО


