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ВВЕДЕНИЕ 

Новый этап социально-экономического и культурного 

развития страны ставит перед образовательной системой новые 

стратегические задачи, которые нашли отражение прежде всего 

в Указе Президента России от 07.05.2012 г. № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и 

науки» и Федеральном законе  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации».  

Необходимость решения острейшей стратегической зада-

чи подготовки высококвалифицированных кадров актуализиро-

вала потребность в организации различных видов сетевого со-

трудничества. Феномен «сети» относится к отличительным чер-

там наступающей постиндустриальной эпохи (эпохи «сетевого 

общества»). Сетевой подход обозначает новый подход к изуче-

нию, проектированию и преобразованию социальных процес-

сов, в том числе и образования. Он находится прежде всего на 

стыке информатики, социологии, коммуникативистики и орга-

нически связан с компетентностным подходом.  

В законе «Об образовании в Российской Федерации» в 

нормативно-регулятивном виде указывается, что сетевая форма 

предполагает обеспечение возможности «освоения обучаю-

щимся образовательной программы с использованием ресурсов 

нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в том числе иностранных, а также при необходи-

мости с использованием ресурсов иных организаций.  

В реализации образовательных программ с использова-

нием сетевой формы наряду с организациями, осуществляю-

щими образовательную деятельность, также могут участвовать 
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научные организации, медицинские организации, организации 

культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обла-

дающие ресурсами, необходимыми для осуществления обуче-

ния, проведения учебной и производственной практики и осу-

ществления иных видов учебной деятельности, предусмотрен-

ных соответствующей образовательной программой». 

Традиционное сотрудничество ЧГПУ с образовательными 

организациями, органами управления образованием и админи-

страциями муниципальных округов Челябинской области пере-

водится на новый сетевой уровень взаимодействия. Сегодня на-

чалось непосредственное создание образовательных альянсов 

на основе установления договорных отношений в сетевом фор-

мате. В широком смысле такое сотрудничество связано с ис-

пользованием ресурсов (интеллектуальных, информационных, 

материальных и др.) нескольких организаций для обеспечения 

возможности освоения обучающимися образовательной про-

граммы, проведения научно-исследовательской работы и по-

вышения квалификации преподавателями и т.п. 

Для корректной организации сетевого взаимодействия 

актуальным выступает необходимость систематизации норма-

тивно-правовой базы взаимовыгодных договорных отношений. 

В данном сборнике представлена документация феде-

рального, регионального, муниципального уровней, локальные 

акты образовательных организаций, а также опыт разработки 

направлений сетевого взаимодействия ЧГПУ с муниципальными 

образовательными организациями Челябинской области. 
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Статья 15. Сетевая форма реализации образовательных 

программ 

 

1. Сетевая форма реализации образовательных программ 

(далее – сетевая форма) обеспечивает возможность освоения 

обучающимся образовательной программы с использованием 

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, в том числе иностранных, а также при 

необходимости с использованием ресурсов иных организаций. 

В реализации образовательных программ с использованием се-

тевой формы наряду с организациями, осуществляющими обра-

зовательную деятельность, также могут участвовать научные ор-

ганизации, медицинские организации, организации культуры, 

физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, про-

ведения учебной и производственной практик и осуществления 

иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответст-

вующей образовательной программой. 

2. Использование сетевой формы реализации образова-

тельных программ осуществляется на основании договора меж-

ду организациями, указанными в части 1 настоящей статьи. Для 

организации реализации образовательных программ с исполь-

зованием сетевой формы несколькими организациями, осуще-

ствляющими образовательную деятельность, такие организации 

также совместно разрабатывают и утверждают образователь-

ные программы. 

3. В договоре о сетевой форме реализации образовательных 

программ указываются: 
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1) вид, уровень и (или) направленность образовательной 

программы (часть образовательной программы определенных 

уровня, вида и направленности), реализуемой с использовани-

ем сетевой формы; 

2) статус обучающихся в организациях, указанных в части 

1 настоящей статьи, правила приема на обучение по образова-

тельной программе, реализуемой с использованием сетевой 

формы, порядок организации академической мобильности обу-

чающихся (для обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам), осваивающих образовательную 

программу, реализуемую с использованием сетевой формы; 

3) условия и порядок осуществления образовательной 

деятельности по образовательной программе, реализуемой по-

средством сетевой формы, в том числе распределение обязан-

ностей между организациями, указанными в части 1 настоящей 

статьи, порядок реализации образовательной программы, ха-

рактер и объем ресурсов, используемых каждой организацией, 

реализующей образовательные программы посредством сете-

вой формы; 

4) выдаваемые документ или документы об образовании 

и (или) о квалификации, документ или документы об обучении, 

а также организации, осуществляющие образовательную дея-

тельность, которыми выдаются указанные документы; 

5) срок действия договора, порядок его изменения и пре-

кращения. 
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Приказ Минобрнауки России 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОЗДАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КАФЕДР 

 И ИНЫХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПРАКТИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, НА БАЗЕ ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОФИЛЮ 

СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» 

№ 958 ОТ 14.08.2013 
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В соответствии с частью 3 статьи 27 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326) и пунктом 5.2.14 Поло-

жения о Министерстве образования и науки Российской Федера-

ции, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 2923), приказываю: 

Утвердить прилагаемый Порядок создания профессио-

нальными образовательными организациями и образователь-

ными организациями высшего образования кафедр и иных 

структурных подразделений, обеспечивающих практическую 

подготовку обучающихся, на базе иных организаций, осуществ-

ляющих деятельность по профилю соответствующей образова-

тельной программы. 
 

Первый заместитель Министра 

Н. Третьяк 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ КАФЕДР И ИНЫХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПРАКТИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ ОБУЧАЮЩИХСЯ,  

НА БАЗЕ ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

ПО ПРОФИЛЮ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила создания про-

фессиональными образовательными организациями и образо-

вательными организациями высшего образования (далее – об-

разовательные организации) кафедр и иных структурных под-

разделений, обеспечивающих практическую подготовку обу-

чающихся (далее вместе – структурные подразделения), на базе 

иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы (далее – органи-

зации). 

2. Структурные подразделения создаются в целях практи-

ческой подготовки обучающихся по соответствующей образова-

тельной программе, путем реализации образовательной орга-

низацией части образовательной программы соответствующего 

профиля, направленной на формирование, закрепление и раз-

витие умений и компетенций, и включающей возможность про-

ведения всех видов учебных занятий и осуществления научной 

деятельности. 

3. Структурное подразделение в своей деятельности ру-

ководствуется Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

consultantplus://offline/ref=D705F2517270A93F13F653BA2525AF6EAA154FB005FA135F4D67804DD9nBG1L
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№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»1, иными 

федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, настоящим Порядком, учредительными докумен-

тами образовательной организации, положением о структурном 

подразделении. 

Положение о структурном подразделении утверждается 

по согласованию с организацией в порядке, предусмотренном 

уставом образовательной организации. 

4. Структурное подразделение создается при соблюдении 

следующих условий: 

а) соответствие реализуемой образовательной организа-

цией образовательной программы профилю деятельности орга-

низации; 

б) наличие имущества, необходимого для достижения це-

лей деятельности структурного подразделения; 

в) обеспечение проведения практики, практических заня-

тий, семинаров, лабораторных практикумов и иных видов учеб-

ной деятельности, предусмотренных учебным планом, в струк-

турном подразделении; 

г) обеспечение организацией условий для подготовки 

обучающимися выпускных квалификационных работ и иных ви-

дов работ, предусмотренных образовательной программой, в 

том числе участие в формировании тем выпускных квалифика-

ционных работ и иных работ, обеспечение научного руково-

дства и рецензирования выпускных квалификационных и иных 

работ, безвозмездное предоставление обучающимся доступа к 

                                                           
1
 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, 

ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326. 
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информации, необходимой для подготовки выпускных квали-

фикационных работ; 

д) создание безопасных условий обучения; 

е) соблюдение специальных условий для получения об-

разования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

5. Основаниями создания структурного подразделения 

являются: 

а) решение педагогического совета (ученого совета) об-

разовательной организации о создании структурного подраз-

деления; 

б) договор о создании структурного подразделения, за-

ключенный между образовательной организацией и другой ор-

ганизацией. 

6. Решение педагогического совета (ученого совета) обра-

зовательной организации принимается в порядке, предусмот-

ренном локальными нормативными актами образовательной 

организации. 

Выписка из протокола заседания педагогического совета 

(ученого совета) направляется образовательной организацией в 

организацию в течение 10 календарных дней с момента приня-

тия соответствующего решения 
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КОНЦЕПЦИЯ 

РАЗВИТИЯ ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «ТЕМП»1 

(ВЫДЕРЖКИ) 

 

Приоритетное внимание к естественно-математическому 

и технологическому образованию, последовательная политика в 

обеспечении его высокого качества является характерной осо-

бенностью многих промышленных регионов. Автоматизирован-

ные и компьютерные производства, новые информационные 

технологии, занявшие устойчивые позиции на современных 

предприятиях и организациях, предъявляют высокие требова-

ния к профессиональным знаниям и умениям работников. Вме-

сте с тем, как показывает практика, профессионально-

квалификационный уровень работников многих российских 

предприятий заметно уступает требованиям рынка труда. Рынок 

труда Челябинской области не является исключением. Совре-

менное производство нашего региона также нуждается в кадрах 

высокой квалификации, обладающих глубокими и разносторон-

ними знаниями, хорошей подготовкой в области компьютерных 

технологий, готовых обслуживать сложное электронное обору-

дование, автоматизированные системы и комплексы. 

<…> Решение такого рода задач находится в русле обеспе-

чения нового качества образования и отвечает потребностям 

экономики региона в квалифицированных кадрах. Настоящая 

Концепция раскрывает пути и механизмы достижения современ-

ного качества естественно-математического и технологического 

                                                           
1
 В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Челя-

бинской области от 29.09.2014 № 01/2887 
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образования с использованием ресурсов всех уровней образова-

ния. 

В основе стратегической цели Концепции находится идея 

достижение конкурентного уровня качества естественно-

математического и технологического образования в общеобра-

зовательных организациях региона посредством рационального 

использования социально-педагогических, информационных и 

технико-технологических возможностей обладающих соответст-

вующими ресурсами организаций и предприятий образователь-

ной, производственной и социокультурной сферы, средств мас-

совой информации, родителей и других заинтересованных лиц и 

структур. 

Конкурентный уровень качества здесь означает осуществ-

ление таких изменений в естественно-математической и техно-

логической подготовке обучающихся общеобразовательных ор-

ганизаций, которые в целом обеспечивают преимущества ре-

гиональной образовательной системы Челябинской области пе-

ред другими аналогичными системами по различным парамет-

рам сравнения в рассматриваемой плоскости. Рациональное 

использование предполагает разумную, обоснованную и целе-

сообразную (основанную на соотношении затрат и эффектов) 

опору на ресурсы различного рода организаций и предприятий, 

а также лиц или структур, которые потенциально обладают воз-

можностью влиять на изменения качества естественно-

математического и технологического образования. 

<…> В качестве основных задач, обеспечивающих дости-

жение ранее сформулированной стратегической цели предла-

гаются следующие позиции: 
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 создание инновационной инфраструктуры для развития 

естественно-математического и технологического образования 

в Челябинской области; 

 создание мотивационных условий для вовлечения субъ-

ектов образовательных отношений в развитие естественно-

математического и технологического образования; 

 создание условий для повышения профессионального 

мастерства педагогов и руководителей, привлечение молодых 

специалистов в сферу образования; 

 формирование культуры комплексного применения 

обучающимися знаний в области естественно-математического 

и технологического образования. 

К числу ведущих инструментов достижения указанных за-

дач повышения качества естественно-математического и техно-

логического образования в Концепции отнесены соответствую-

щие механизмы. Здесь разработчики концепции опираются на 

традиционное понимание механизма как системы средств и ус-

ловий, обеспечивающих протекание какого-либо процесса. В 

данном случае речь идет о повышении качества естественно-

математического и технологического образования. В некотором 

смысле такие механизмы будут выполнять роль факторов, то есть 

при правильном применении в них можно видеть своего рода 

движущие силы успешного осуществления описываемого про-

цесса. Определенными можно считать четыре таких механизма: 

 сетевое взаимодействие как инструмент организации 

всестороннего партнерства субъектов и участников образова-

ния, прямо или косвенно причастных к реализации настоящей 

концепции; 
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 популяризация системы естественно-математического и 

технологического образования с активным использованием ресур-

сов средств массовой информации и Интернет; 

 информационно-мотивационное сопровождение субъек-

тов осуществления естественно-математического и технологиче-

ского образования на всех этапах и уровнях принятия решений; 

 развитие  «деловой репутации» общеобразовательных ор-

ганизаций, обусловленного реализацией принципа «возвратно-

сти» (оправданности) финансовых и материальных вложений. 

Сетевое взаимодействие представляется сегодня в каче-

стве одного из «влиятельных» механизмов повышения качества 

естественно-математического и технологического образования. 

Не только потому, что он обозначен в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» средством организации 

всестороннего партнерства, но, прежде всего, в силу обладания 

широкими возможностями для усиления имеющихся в регио-

нальной образовательной системе содержательных, матери-

альных, кадровых и других ресурсов. Сетевое взаимодействие 

позволяет усилить ресурсы одной образовательной организа-

ции за счет использования соответствующих ресурсов другой 

организации. Сетевое взаимодействие помогает существенно 

расширить содержание и перечень образовательных услуг для 

обучающихся, в том числе за счет реализации программ естест-

венно-математического и технологического образования в сете-

вой форме. Сетевой вариант взаимодействия может быть легко 

спроецирован на плоскость эффективного использования 

имеющихся на базе общеобразовательных организаций Челя-

бинской области предметных лабораторий. Перспективным 

может оказаться вариант, при котором ресурсы одной общеоб-

consultantplus://offline/ref=2B1E70780442C4DAEA401FBE461EBECBD2C1787A18DA03C5B80742B60FM7wAD
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разовательной организации, выраженные, например, в форме 

уникальных образовательных программ или услуг для обучаю-

щихся, приумножаются материально-техническими возможно-

стями другой организации. Но в любом случае, в основе такого 

сетевого взаимодействия должны находиться основанные на 

договорных отношениях взаимовыгодные для всех сторон 

смыслы. 

Использование механизма популяризации системы есте-

ственно-математического и технологического образования обу-

словливается стремлением преодолеть наметившуюся устойчи-

вую тенденцию снижения интереса обучающихся к соответст-

вующему сегменту научных знаний, а также желанием нивели-

ровать индифферентное отношение общественности к инже-

нерным и рабочим профессиям. Совершенно очевидно, что по-

добное безразличное отношение подрастающего поколения к 

технологическому и естественно-математическому образова-

нию как основе получения инженерной или высокотехнологич-

ной рабочей профессии идет вразрез с политикой промышлен-

ного региона в области воспроизводства высококвалифициро-

ванных кадровых ресурсов. Исследования разработчиков дан-

ной концепции, в том числе на основе анализа официальных и 

открытых источников, показывают, что представления совре-

менных школьников о возможностях применения технологиче-

ских и естественно-математических знаний в дальнейшей учеб-

ной или профессиональной деятельности имеет искаженный 

формат, передернутый представлениями о «хорошей жизни», 

активно пропагандируемой кино и телевидением. 

<…> В качестве очередного инструмента достижения за-

дач настоящей концепции выбрано информационно-

мотивационное сопровождение субъектов естественно-



24 

математического и технологического образования. Причем 

реализация данного механизма предполагается на различных 

уровнях и этапах принятия решений. На уровне обучающихся 

соответствующее информационно-мотивационное сопровож-

дение должно быть выдержано в лучших традициях ценност-

ного подхода. У современных школьников сформировано но-

вое мировоззрение, основанное на извлечении из процесса 

обучения значимых для себя смыслов. Соответственно, нужно 

возвращаться к идее ценностей, то есть, ставя перед собой за-

дачу повышения качества естественно-математического и тех-

нологического образования, важно мыслить установками обу-

чающихся и говорить с ними «на языке ценностей». Разработ-

чики концепции полагают, что использование ценностного 

подхода с высокой долей вероятности будет гарантировать 

формирование у обучающихся умений извлекать из содержа-

ния естественно-математического и технологического образо-

вания «привлекательные» смыслы и использовать их при изу-

чении других учебных дисциплин либо освоении перспектив-

ных способов деятельности. 

<…> Наконец, последним механизмом является развитие 

«деловой репутации» общеобразовательных организаций. Раз-

работчики концепции признают, что данный механизм является 

очень «тонким» по своему содержанию и одновременно слож-

ным по применению. Обусловливается это тем, что он непо-

средственным образом связан с реализацией принципа «воз-

вратности» (оправданности) финансовых и материальных вло-

жений в общеобразовательные организации. Иными словами, 

выраженные в форме субсидий, грантов, открываемых пред-

метных лабораторий вложения в общеобразовательные орга-

низации должны быть определенным образом возвращены го-
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сударству. Совершенно очевидно, что такие реверсные активы в 

основном будут иметь нематериальный характер и выражаться 

в достижении индикативных показателей достижения плани-

руемого качества естественно-математического и технологиче-

ского образования. Логично предположить, что чем больше 

вложений было произведено в общеобразовательные органи-

зации, тем выше должна быть отдача и степень достижения ими 

соответствующих индикативных показателей. 

<…> Описанные механизмы являются ведущими инстру-

ментами в решении задач повышения качества технологическо-

го и естественно-математического образования. Заметим, что 

они реализуются в комплексе при необходимом доминирова-

нии какого-либо или каких-либо из них в зависимости от специ-

фики решаемых задач. Более того, в случае объективной необ-

ходимости предложенные механизмы могут быть дополнены 

иными инструментами. Их контекст определяется характером 

полномочий, которыми располагают различные субъекты сис-

темы технологического и естественно-математического образо-

вания. 

Так, в процессе реализации первой задачи – создание ин-

новационной инфраструктуры для развития естественно-

математического и технологического образования в Челябин-

ской области – ведущими, по определению, становятся меха-

низмы развития «деловой репутации» общеобразовательных 

организаций и сетевого взаимодействия. Реализация этой зада-

чи осуществляется на различных уровнях управления: межве-

домственном, региональном, муниципальном и институцио-

нальном. Ее основная смысловая направленность заключается в 

интеграции субъектов инновационной деятельности (образова-

тельные организации, инновационно-технологические центры, 
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технологические парки, особые экономические зоны, центры 

коллективного пользования, фонды развития и т.д.), ресурсов и 

средств, обеспечивающих материально-техническое, финансо-

вое, организационно-методическое, информационное и кон-

сультационное обслуживание процессов технологического и ес-

тественно-математического образования. Признавая конку-

рентными материальные активы инновационной инфраструкту-

ры, все-таки хотелось бы акцентировать внимание на ее кадро-

вом ресурсе, прежде всего разработчиков и носителей иннова-

ций. Именно они обеспечивают трансфер новых технологий и 

методик, в том числе в системе технологического и естественно-

математического образования. 

Создание инновационной инфраструктуры предполагает 

налаживание (настройку) действенных связей между различ-

ными участниками инновационной деятельности на различных 

уровнях управления (межведомственном, региональном, муни-

ципальном и институциональном), обеспечение информацион-

ной прозрачности их деятельности, повышение мотивации к 

разработке и продвижению инноваций в систему технологиче-

ского и естественно-математического образования. Поскольку 

эффективность инновационных процессов напрямую зависит от 

слаженности и конструктивности взаимодействия ее участни-

ков, то важно создавать такую инфраструктуру, которая реально 

сможет активизировать рынок инновационных разработок, 

обеспечить их приоритетную направленность на потребности 

промышленного региона, формировать эффективные сетевые 

модели взаимодействия субъектов технологического и естест-

венно-математического образования. 

Основным механизмом для достижения второй задачи – 

создание мотивационных условий для вовлечения субъектов 
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образовательных отношений в процесс развития естественно-

математического и технологического образования – является 

информационно-мотивационное сопровождение. Условия, как 

известно, представляют собой всего лишь некие обстоятельства, 

предпосылки, но наличие совокупности условий уже говорит о 

существовании своеобразной обстановки или среды, которая 

может благоприятно сказываться на процессе естественно-

математического и технологического образования. Тем более, 

когда речь идет о мотивационных условиях. Поскольку такие 

мотивационные условия имеют субъективное происхождение, 

то есть создаются людьми (педагогами, родителями, руководи-

телями общеобразовательных организаций или органов управ-

ления образованием), то созданием соответствующей мотива-

ционной среды можно управлять. Подбирая и реализуя целесо-

образные мотивационные условия, можно создавать такую сре-

ду, которая будет обеспечивать устойчивое стимулирующее 

влияние на различных субъектов анализируемого сегмента пе-

дагогической деятельности. Причем на разных этапах принятия 

решений такое стимулирующее влияние будет иметь специфи-

ческий характер. Это обусловливается контекстом решаемых 

задач и возложенных на соответствующих субъектов полномо-

чий. Так, например, если на уровне обучающихся идет речь об 

увеличении количества выпускников образовательных органи-

заций, связавших свою карьеру с реальным сектором регио-

нальной экономики, то следует говорить о создании таких усло-

вий, которые бы мотивировали обучающихся не только активно 

осваивать соответствующие учебные дисциплины, но и оста-

ваться жить и работать в регионе. Если говорить об увеличении 

количества педагогов, являющихся носителями ценного опыта в 

области естественно-математического и технологического обра-



28 

зования, то следует ставить вопрос об их мотивации к совер-

шенствованию своей деятельности, освоению новых способов 

ее осуществления, созданию индивидуальных методических 

систем, представлению их на различного рода конкурсах и на-

учно-практических конференциях. Если возникает необходи-

мость в увеличении количества общеобразовательных органи-

заций, реализующих практико-ориентированные модели дос-

тижения современного качества естественно-математического и 

технологического образования, то актуализируются задачи че-

рез создание мотивационных условий побуждать руководите-

лей общеобразовательных организаций и органов управления 

образования разрабатывать и принимать соответствующие 

управленческие решения. 

<…> Основными механизмами для достижения третьей 

задачи – создание условий для повышения профессионального 

мастерства педагогов и руководителей, привлечение молодых 

специалистов в сферу образования – являются сетевое взаимо-

действие и информационно-мотивационное сопровождение 

педагогов. Хотя это вовсе не означает, что должны быть исклю-

чены другие механизмы. Оправданность выдвижения такой за-

дачи определяется тем, что имеющиеся в арсенале практикую-

щего педагога методики и техники преподавания в определен-

ной мере отстают от возможностей информационной школы и 

потребностей современного школьника. Причины этого можно 

усматривать не только в содержании и качестве профессио-

нального образования, но и в устаревании средств методиче-

ской работы в общеобразовательной организации. К примеру, 

используемые там методические конструкции не дают педагогу 

возможность овладеть такими приемами, которые бы позволя-

ли обучающимся обнаруживать в содержании естественно-
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математического и технологического образования привлека-

тельные для себя смыслы. Именно эти смыслы могли бы быть 

использованы обучающимися при освоении других учебных 

дисциплин либо перспективных способов деятельности. Иными 

словами, современный педагог сегодня не в полной мере вла-

деет методическими приемами для демонстрации возможно-

стей своего предмета в формировании у обучающихся поведе-

ния, сообразующегося с упоминаемым ранее «достойным сти-

лем жизни». По существу, педагог, работающий в рассматри-

ваемом секторе педагогического образования, прежде всего, 

должен демонстрировать своего рода профессиональную мо-

бильность, то есть быть готовым гибко реагировать на изме-

няющиеся требования к осуществлению технологического и ес-

тественно-математического образования, в соответствии с этим 

быстро изменять содержание и предмет своей деятельности. 

Подобная релевантность педагога изменяющимся требованиям 

должна стать ответом на реализацию президентских инициатив 

и правительственных документов в сфере образования2. Убеди-

тельными в этом плане являются извлечение из данных доку-

ментов, в которых в краткой, но емкой форме отражены требо-

вания к современному педагогу: «соответствие запросам со-

временной жизни», «слышать и понимать детей», «адекватно 

выбирать приемы и методы педагогической работы», «готов-

ность к переобучению». Поэтому появляется настоятельная не-

обходимость в таких решениях, которые бы повлияли на повы-

                                                           
2
 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образо-

вание» на 2013–2020 годы, Концепция долгосрочного социально-

экономического образования в Российской Федерации на период до 

2020 года. 

consultantplus://offline/ref=2B1E70780442C4DAEA401FBE461EBECBD2CF787214DB03C5B80742B60F7A3078A5AC2DEAFB8E3D06M4wBD
consultantplus://offline/ref=2B1E70780442C4DAEA401FBE461EBECBDAC97C731DD25ECFB05E4EB408756F6FA2E521EBFB8E3DM0wFD
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шение профессионального мастерства педагогов, совершенст-

вование их методики преподавания в части усиления в ней ак-

сиологической составляющей педагогической деятельности. 

<…> Можно ожидать зарождение и становление индиви-

дуальных методических систем педагогов, которым удается 

прививать обучающимся интерес к предметам технологическо-

го и естественно-математического цикла. Эти методические сис-

темы будут по-своему интересны. Особенно ценными для мас-

совой практики могут стать методические системы, где будут 

раскрыты воспитательные возможности дисциплин рассматри-

ваемого сегмента, их влияние на формирование культуры мыш-

ления учащихся, становлении усердия, целеустремленности, 

твердости, последовательности, аккуратности. Полезными могут 

стать методические системы, где будут показаны способы фор-

мирования культурного облика учащихся, их эрудиции, научно-

го кругозора. Главное, чтобы в этих предложениях педагогов 

были бы указаны не только педагогические решения, но и оп-

ределены психолого-педагогические механизмы достижения 

таких результатов. Поэтому нужна системная работа по выявле-

нию носителей такого опыта, их стимулированию и вовлечению 

в процесс тиражирования выдающихся разработок. Заметим, 

что создание методических ассоциаций, движений, научных 

школ учителей – носителей эффективного опыта повышения ка-

чества естественно-математического и технологического обра-

зования – должно стать хорошей трибуной для пропаганды уни-

кальных методических систем. 

<…> Наконец, при решении четвертой задачи – формиро-

вание культуры комплексного применения обучающимися зна-

ний в области естественно-математического и технологического 

образования – на передний план выдвигается механизм ин-
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формационно-мотивационного сопровождения соответствую-

щих участников и механизм сетевого взаимодействия. Ценность 

данной задачи заключается в том, что акценты здесь смещаются 

именно на умение обучающихся применять соответствующие 

знания в комплексе. 

Комплексное применение знаний является атрибутом со-

временной практики, важнейшим условием большинства про-

фессий. В то же время комплексный подход в широкой педаго-

гической практике используется крайне недостаточно. В обще-

образовательных учреждениях на учебных занятиях интегра-

тивные связи между предметами по-прежнему используется 

фрагментарно. Более того, успешные примеры интеграции со-

держания школьного обучения имеют эксклюзивный характер, 

в то время как, по определению, должны были быть массово 

представлены в практике. Смежные и междисциплинарные по-

нятия применяются педагогами, как правило, на уровне воспро-

изведения материалов других предметов для демонстрации 

практической значимости изучаемого содержания. Системная 

работа по использованию разнопредметных знаний в процессе 

переноса их в реальные жизненные ситуации не осуществляет-

ся. Ситуация усугубляется еще и тем, что педагоги общеобразо-

вательных организаций затрудняются в отборе содержания 

обучения школьников для осуществления комплексного подхо-

да. 

Тем не менее в качестве важного условия достижения чет-

вертой задачи предлагается рассматривать формирование у обу-

чающихся положительной мотивации комплексного применения 

естественно-математических и технологических знаний в учебной 

деятельности и реальных жизненных ситуациях. Хотя это вовсе не 

снимает вопрос о необходимости развития готовности педагога к 
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использованию комплексного подхода в своей деятельности. В 

результате в числе атрибутивных признаков комплексного при-

менения обучающимися знаний следует видеть: способность 

осуществлять перенос естественно-математических и технологи-

ческих знаний в реальной практике; способность решать задачи, 

предполагающие комплексное использование собственных зна-

ний и умений; способность работать с информацией, имеющей 

комплексный характер; готовность осуществлять комплексные 

проекты; умение представлять результаты своей деятельности, 

используя комплекс презентационных методов. 

Педагогическая наука и практика обладает широкими ре-

зервами для достижения этого результата. Среди подобных ре-

сурсов можно видеть: включение в программы предметов есте-

ственно-математического и технологического циклов историко-

культурного материала, демонстрирующего возможность данно-

го аспекта научного знания в раскрытии сущностных сил челове-

ка. Важно говорить и о совершенствовании методики преподава-

ния дисциплин технологического и естественно-математического 

профиля в части усиления в ней направленности на решение обу-

чающимися комплексных задач, выполнение комплексных про-

ектных работ. Ценными могут оказаться и такие педагогические 

решения, в которых предлагаются эффективные способы вклю-

чения обучающихся в более сложные виды учебной и внеучеб-

ной работы, предусматривающие широкий перенос освоенных 

способов деятельности в реальные жизненные ситуации. 

Изложенные задачи и пути их достижения с использова-

нием комплекса описанных выше механизмов образует своеоб-

разный концептуальный профиль повышения качества естест-

венно-математического и технологического образования. Он не 

имеет регламентирующего характера. Тем не менее для обес-
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печения процессуальной определенности концептуального 

профиля приведены характеристики ожидаемых результатов по 

каждой их четырех поставленных задач. Разработчики концеп-

ции полагают, что этого вполне достаточно для обеспечения ре-

левантности принимаемых управленческих решений в части 

достижения требуемого качества естественно-математического 

и технологического образования при сохранении высокой сте-

пени самостоятельности соответствующих субъектов. Предпола-

гается, что принимаемые управленческие решения должны ос-

новываться на описанных механизмах повышения качества рас-

сматриваемого сегмента образования и обеспечивать направ-

ленность исполнителей на достижение спроектированных ожи-

даемых результатов. 

<…> Таким образом, настоящая концепция дает система-

тизированное представление о том, как в региональной системе 

образования организовать целенаправленную работу по совер-

шенствованию качества естественно-математического и техно-

логического образования. <…> Концепция является своеобраз-

ной «канвой», пользуясь которой субъекты управления качест-

вом естественно-математического и технологического образо-

вания могли бы предлагать оригинальные решения, воплощен-

ные в дорожных картах, сетевых планах-графиках. Вклад в осу-

ществление в отраженных таких сетевых планах-графиках меро-

приятий определяется полномочиями, которыми будут наделе-

ны субъекты реализации концепции. 
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ДОГОВОР 

БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (ДОГОВОР ССУДЫ) 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА 

ЧЕЛЯБИНСКА, ЗАКРЕПЛЕННЫМ НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
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ДОГОВОР № _____ 

БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (ДОГОВОР ССУДЫ) МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА, ЗАКРЕПЛЕННЫМ НА ПРАВЕ 

ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

г. Челябинск                                                                    Дата _________ 
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № ____ г. Челябинска, в 

лице директора ___________________________________, 

действующего на основании Устава, далее именуемый Ссу-

додателем, с одной стороны, и __________________________, 

в лице директора  ____________________________________, 

действующего на основании Устава, далее именуемый Ссудопо-

лучателем, с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Ссудодатель передает, а Ссудополучатель принимает 

в безвозмездное пользование муниципальное имущество го-

рода Челябинска – нежилые помещения общей площадью ___ 

кв.м: кабинет № ______ (___ этаж, ___ кв.м), кабинет № ___ 

(___ этаж, ___ кв.м), именуемые далее Объект, расположен-

ные по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. _________________, 

___________________. 

1.2. Имущество, указанное в п.1.1, является муници-

пальной собственностью и передано муниципальному обще-

образовательному учреждению ___________ по договору о 
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закреплении муниципального имущества на праве оператив-

ного управления от ___________ № УНО ___/________. 

1.3. Нежилые помещения, указанные в п.1.1, предна-

значены для размещения __________________ с целью раз-

вития и совершенствования образовательного потенциала 

учащихся. 

1.4. Период использования имущества – 2 часа в день  1 

раз в неделю.  

1.5. Настоящий Договор считается заключенным с ______ 

на неопределенный срок. 

 

2. Права сторон 

 

2.1. Ссудодатель  имеет право: 

2.1.1. Осуществлять проверки сохранности и использо-

вания по целевому назначению имущества, переданного по на-

стоящему Договору Ссудополучателю, в любое время без пред-

варительного уведомления последнего. 

2.1.2. Осуществлять проверки сохранности и использо-

вания по целевому назначению имущества, переданного по на-

стоящему Договору Ссудополучателю, в любое время без пред-

варительного уведомления последнего. 

2.1.3. Распоряжаться переданным Ссудополучателю 

имуществом в порядке и пределах, определенных действую-

щим законодательством. 

2.1.4. Досрочно расторгнуть Договор по основаниям и в 

порядке, предусмотренными законом и настоящим Договором. 

 

 

2.2. Ссудополучатель имеет право: 



37 

2.2.1. Пользоваться переданным ему имуществом в со-

ответствии с условиями настоящего Договора и нормами дейст-

вующего законодательства. 

2.2.2. Досрочно расторгнуть Договор по основаниям и в 

порядке, предусмотренными законом и настоящим Договором. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Ссудодатель обязан: 

3.1.1. Передать Ссудополучателю имущество, не обреме-

ненное правами третьих лиц, и все необходимые документы на 

него, в соответствии с условиями настоящего Договора в без-

возмездное пользование по акту передачи в течение 10 дней 

после подписания настоящего Договора. 

3.1.2. В случае прекращения Договора на любых закон-

ных основаниях, в течение десяти дней после прекращения 

действия  Договора принять имущество от Ссудополучателя по 

акту приема – передачи. 

3.1.3. Доводить до сведения Ссудополучателя через 

средства массовой информации изменения своего наименова-

ния, места нахождения и реквизитов. 

3.2. Ссудополучатель обязан: 

3.2.1. Принять от Ссудодателя имущество в соответствии 

с условиями настоящего Договора в безвозмездное пользова-

ние по акту передачи в течение 10 дней после подписания на-

стоящего Договора. 

3.2.2. Использовать переданное имущество исключи-

тельно по прямому назначению в соответствии с условиями на-

стоящего Договора. 
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3.2.3. Не производить перепланировок, переоборудова-

ния, капитального ремонта и других неотделимых улучшений 

Объекта без согласования с Комитетом и Ссудодателем.  

3.2.4. Обеспечить сохранность и эксплуатацию в соответст-

вии с установленными техническими требованиями инженерных 

сетей, оборудования, коммуникаций, расположенных в Объекте. 

3.2.5. Соблюдать технические, санитарные, пожарные и 

иные нормы при использовании Объекта. 

3.2.6. Принимать меры по ликвидации ситуаций, ставя-

щих под угрозу сохранность имущества, его экологическое и са-

нитарное состояние. 

3.2.7. Освободить Объект в связи с аварийным состояни-

ем конструкций здания (или его части), его ликвидацией по гра-

достроительным соображениям в сроки, определенные  пред-

писанием Ссудодателя, а в случае аварий, чрезвычайных ситуа-

ций или стихийных бедствий – в течение 8–10 часов по требова-

нию штаба ГО и ЧС.  

3.2.8. Немедленно извещать Ссудодателя о всяком по-

вреждении, аварии или ином событии, нанесшем (или грозя-

щем нанести) Объекту ущерб, и своевременно принимать все 

возможные меры по предотвращению угрозы дальнейшего 

разрушения или повреждения Объекта. 

3.2.9. Не передавать имущество третьим лицам в суб-

аренду без письменного разрешения Комитета. 

3.2.10.  Обеспечивать представителям Комитета по пер-

вому их требованию беспрепятственный доступ к имуществу для 

его осмотра и проверки соблюдения условий настоящего Дого-

вора, а также представителям штабов ГО и ЧС района и города 

по предварительному согласованию. 

3.2.11.  В случае прекращения настоящего Договора на 

любых законных основаниях, включая истечение его срока, в 
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течение двух дней после прекращения действия Договора 

передать имущество Ссудодателю по акту передачи. При этом 

Ссудополучатель обязан вернуть имущество в том состоянии, в 

котором он его получил, с учетом нормального износа, со все-

ми произведенными улучшениями. 

3.2.12. При намерении отказаться от Договора и вернуть 

переданное ему имущество письменно сообщить об этом наме-

рении Ссудодателю не позднее, чем за два месяца до растор-

жения Договора. 

3.2.13. При своей реорганизации, изменении наиме-

нования, места нахождения, реквизитов, а также лишении ли-

цензии на право деятельности, для ведения которой было пе-

редано имущество, в десятидневный срок письменно сообщить 

Ссудодателю о произошедших изменениях. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1.  В случае нанесения ущерба переданному по на-

стоящему Договору имуществу по своей вине Ссудополучатель 

возмещает Ссудодателю сумму нанесенного ущерба, опреде-

ленного по соглашению сторон, либо устраняет его своими си-

лами и за свой счет. 

4.2.  Ссудополучатель выплачивает Ссудодателю штраф в 

размере 10 минимальных размеров оплаты труда, установленных  

на  момент платы действующим  законодательством, в случаях ус-

тановления комиссией, создаваемой Комитетом, ненадлежащего 

исполнения или неисполнения Ссудополучателем обязанностей, 

предусмотренных п. 3.2 настоящего Договора. Выплата штрафа не 

освобождает Ссудополучателя от обязанности привести передан-

ное ему имущество в первоначальный вид по требованию Ссудо-

дателя и Комитета в установленный последним срок. 
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5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 

5.1. Предоставление в безвозмездное пользование Объ-

екта не влечет за собой право Ссудополучателя использовать по 

своему усмотрению отнесенную к данному Объекту прилегаю-

щую территорию. 

5.2. Неотделимые улучшения, в том числе капитальный 

ремонт Объекта, проводятся Ссудополучателем только с пись-

менного разрешения Комитета. 

5.3. Все отделимые и неотделимые улучшения передан-

ного Ссудополучателю имущества поступают в собственность 

Комитета и по окончании настоящего Договора Ссудополучате-

лю не возмещаются. 

5.4. Ссудодатель передает Ссудополучателю имущество 

в том состоянии, в котором он находится на день передачи. Это 

состояние Ссудополучателю известно. 

 

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

6.1.  Каждая из сторон вправе в любое время отказаться 

от настоящего Договора в случае, если он заключен на неопре-

деленный срок, известив в письменной форме об этом другую 

сторону за два месяца. 

6.2.  Договор, заключенный на определенный срок, пре-

кращает свое действие по окончании его срока, а также в любой 

другой срок по соглашению сторон, а также по волеизъявлению 

одной из сторон в порядке и по основаниям, предусмотренными 

действующим гражданским законодательством, или в порядке и 

по основаниям, предусмотренными п.п. 6.3, 6.4, 6.5 настоящего 

Договора в соответствии с п. 3 ст. 450 Гражданского кодекса РФ. 
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6.3.  Договор может быть также досрочно расторгнут в 

случаях, когда Ссудополучатель: 

6.3.1.  Использует Имущество не по указанному в Догово-

ре назначению. 

6.3.2.  Систематически (два раза и более) без уважитель-

ных причин нарушает сроки возмещения ущерба либо устране-

ния ущерба собственными силами, и (или) внесения штрафов по 

истечении трех месяцев после установленного Договором срока 

платежа. Расторжение Договора не освобождает Ссудополуча-

теля от необходимости возмещения ущерба и уплаты штрафов. 

6.3.3.  Умышленно или по неосторожности ухудшает со-

стояние имущества. 

6.3.4. Не использует либо передает имущество или его 

часть по любым видам договоров и сделок иным лицам без 

письменного согласия Комитета, что признано актом соответст-

вующей комиссии. 

6.3.5.  Не выполняет особые условия, предусмотренные 

разделом 5 настоящего Договора. 

6.3.6.  Не вносит без уважительной причины платежи по 

истечении установленных соответствующими договорами сро-

ков оплату коммунальных услуг, эксплуатационных расходов. 

6.4. Расторжение Договора по основаниям, предусмотрен-

ным п. 6.3 настоящего Договора, осуществляется на основании со-

вместного решения Комитета и Ссудодателя и письменного уве-

домления Ссудополучателя о досрочном расторжении Договора. 

Договор считается расторгнутым по истечении одного месяца 

со дня отсылки Ссудодателем уведомления Ссудополучателю. 

6.5.  Договор может быть также досрочно расторгнут в слу-

чае, когда Ссудополучатель принимает решение и письменно 

уведомляет Комитет и Ссудодателя о расторжения Договора. 

Договор в данном случае считается расторгнутым по истечении 
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одного месяца со дня получения Ссудодателем уведомления 

при условии подписания сторонами акта передачи имущества. 

6.6. Вносимые в Договор изменения и дополнения рас-

сматриваются сторонами и оформляются дополнительными со-

глашениями. 
 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

7.1. Вопросы, не урегулированные Договором, регулиру-

ются действующим гражданским законодательством. 

7.2. Споры, возникающие при исполнении Договора, рас-

сматриваются судом, арбитражным судом в соответствии с их 

компетенцией. 

7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу и хранящихся в Комитете, у Ссу-

додателя и у Ссудополучателя. 
 

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

ССУДОДАТЕЛЬ: 

 

                ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ: 

 

СОГЛАСОВАНО:                             
 

Председатель Комитета по де-

лам образования  города Че-

лябинска   

________________ С.В. Портье               
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ДОГОВОР АРЕНДЫ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО  

НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
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ДОГОВОР  

АРЕНДЫ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

____________________________________________________ 

№__________________ 

 

г. Челябинск      ___________  Дата 

 

Муниципальное учреждение ______________________, 

именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице директора 

_________________________, действующего на основании Уста-

ва, и __________________, именуемый в дальнейшем «Аренда-

тор», в лице _______________________, действующего на осно-

вании ______________________, заключили настоящий договор 

о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Арендодатель передает Арендатору за плату во вре-

менное владение и пользование Имущество, закрепленное на 

праве оперативного управления.  

1.2. Объектом договора является муниципальное иму-

щество (нежилое помещение) площадью _____ кв.м., цоколь-

ный этаж здания по адресу: индекс, г. Челябинск, ул. 

_____________, в соответствии с Приложением 2 (Схема раз-

мещения оборудования).  

1.3. Имущество является муниципальной собственностью, 

передано Арендодателю на праве оперативного управления по 

договору о закреплении имущества на праве оперативного 

управления от ______г. № __________. 

1.4. Имущество передается Арендатору с целью ________. 

1.5. Срок действия договора аренды с _____ г. по _____ г. 
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2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Арендодатель обязан: 

2.1.1. Передать по акту приема-передачи (Приложение 3) 

в аренду Имущество, указанное в п.1.2. настоящего договора; 

2.1.2. Осуществлять незамедлительные меры к приемке 

имущества в случае окончания договора или его досрочного 

расторжения; 

2.1.3. Не препятствовать Арендатору в пользовании арен-

дованным Имуществом; 

2.1.4. Извещать Арендатора в срок не менее чем за три-

дцать календарных дней в случае прекращения основания 

пользования переданного в аренду Имущества; 

2.2. Арендодатель имеет право: 

2.2.1. Осуществлять контроль сохранности и целевого ис-

пользования переданного в аренду Имущества; 

2.2.2. Обеспечивать контроль осуществления текущего 

ремонта арендуемого Имущества; 

2.2.3. Досрочно расторгнуть настоящий договор по осно-

ваниям, предусмотренным гражданским законодательством Рос-

сийской Федерации и настоящим договором; 

2.2.4. Осуществлять контроль за своевременным осущест-

влением всех необходимых действий, направленных на содер-

жание переданного в аренду Имущества, предусмотренных на-

стоящим договором. 

2.3. Арендатор обязан: 

2.3.1. Использовать Имущество исключительно по назна-

чению, указанному в пункте 1.4. настоящего договора; 

2.3.2. Своевременно и полностью выплачивать аренд-

ную плату и плату по обязательным договорам (п. 2.3.3), а также 

нести расходы, связанные с перечислением платежей; 
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2.3.3. В течение трех календарных дней со дня подписа-

ния настоящего договора принять помещение по акту приема-

передачи и заключить договоры со специализированными 

предприятиями коммунально-технического обслуживания, 

энерго- и водоснабжения с 01.01.2008 г. 

2.3.4. В течение тридцати календарных дней после заклю-

чения настоящего договора самостоятельно застраховать в 

пользу Арендодателя риск гибели, повреждения переданного 

имущества на весь срок действия договора аренды; 

2.3.5. Не передавать имущество третьим лицам (в суб-

аренду); 

2.3.6. Не производить перепланировку помещений и пе-

реоборудование инженерных коммуникаций без письменного 

разрешения Арендодателя,  Управления по делам образования 

города Челябинска и Комитета по управлению имуществом и 

земельным отношениям г. Челябинска; 

2.3.7. Своевременно и за свой счет производить текущий 

ремонт арендуемых помещений, профилактику и другие необ-

ходимые действия по содержанию переданного Имущества; 

2.3.8. В течение пятнадцати календарных дней с момента 

подписания акта приема-передачи Имущества установить вы-

веску с указанием своего наименования; 

2.3.9. Нести полную ответственность за соблюдение тре-

бований санитарно-эпидемиологических служб, Госпожарнад-

зора, правил электробезопасности, в случае передачи в аренду 

нежилого помещения,  содержать за свой счет пожарную сигна-

лизацию, вентиляцию и т.п. оборудование в соответствии со 

всеми отраслевыми правилами и нормами, действующими в 

отношении деятельности Арендатора или арендуемых им по-

мещений, а также принимать меры по ликвидации ситуаций, 

ставящих под угрозу сохранность Имущества, его экологическое 

и санитарное состояние; 
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2.3.10. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, 

чем за тридцать календарных дней о предстоящем освобожде-

нии помещений, как в связи с окончанием срока действия Дого-

вора, так и при досрочном освобождении; 

2.3.11. В случае прекращения (расторжения) Договора, 

Арендатор обязан в трехдневный срок погасить (в случае нали-

чия) сложившуюся задолженность по арендной плате и сдать 

Арендодателю помещение по акту приема-передачи в состоя-

нии, в котором оно находилось на момент заключения догово-

ра, за исключением естественного износа, со всеми произве-

денными улучшениями; 

2.3.12. Обеспечивать представителям Арендодателя по 

первому требованию беспрепятственный доступ на территорию 

переданного в аренду имущества для его осмотра и проверки 

соблюдения условий договора, а также в случае возникновения 

аварийной ситуации в помещении (здании); 

2.3.13. При реорганизации, изменении наименования, 

юридического адреса, фактического адреса, банковских рекви-

зитов, а также лишении лицензии на право деятельности в деся-

тидневный срок письменно сообщить Арендодателю о произо-

шедших изменениях; 

2.3.14. При наступлении случаев: повреждения (как след-

ствие стихийных бедствий: бури, землетрясения и т.д.), пожара 

(как следствие удара молнии, взрыв, возгорание электросети и 

т.д.), залива (как следствие наводнения, аварии ТВОС и т.д.), 

противоправных действий третьих лиц (кража со взломом, гра-

беж, разбой), сообщить об этом в течение одного рабочего дня 

специализированным предприятиям коммунально-техническо-

го обслуживания (энерго-, водоснабжения, пожарным и ава-

рийным службам и т.п.), в органы внутренних дел, страховщику 

по договору страхования, предусмотренному пунктом 2.3.4. на-

стоящего договора, Арендодателю. 
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3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА 

 

3.1. Начисление арендной платы осуществляется Арендо-

дателем в соответствии с нормативно-правовыми актами орга-

нов местного самоуправления. 

3.2. За указанное в разделе 1 настоящего договора иму-

щество Арендатор обязан ежемесячно в течение действия дого-

вора вносить арендную плату в размере ______________, с уче-

том НДС – __________, авансом до 10 числа текущего месяца 

путем перечисления суммы, согласно приложенному расчету 

(Приложение 1), на лицевой счет __________________________ 

в Комитете финансов Администрации города.  

3.3. Арендодатель самостоятельно отдельным платеж-

ным перечислением перечисляет сумму налога на добавленную 

стоимость в соответствующий орган Федеральной налоговой 

службы РФ в порядке, установленном законодательством РФ. 

3.4. Перерасчет величины арендной платы осуществля-

ется Арендодателем в одностороннем порядке в связи с изме-

нением действующего порядка расчета либо базовой ставки 

арендной платы.  

3.5. Арендная плата не взимается в летний каникулярный 

период и при наступлении форсмажорных обстоятельств, в том 

числе карантина, при условии неиспользования Арендатором 

арендованного имущества, в целях указанных в п.1.4 договора. 

Арендная плата взимается за фактически отработанный период 

времени. 

 

4. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. Договор прекращает свое действие по окончании его 

срока. После окончания срока действия договора арендатор не 



49 

имеет преимущественного права на перезаключение договора 

на новый срок. 

4.2. Договор может быть расторгнут в любое время по со-

глашению сторон. 

4.3. Арендодатель в соответствии с пунктом 3 статьи 450 

ГК РФ вправе в одностороннем порядке отказаться от исполне-

ния настоящего договора полностью в следующих случаях: 

4.3.1. При использовании помещения (в целом или его 

части) не в соответствии с условиями Договора, а так же в слу-

чае использования помещения не по назначению, указанному в 

пункте 1.4. настоящего Договора;  

4.3.2. В случае передачи помещения третьим лицам (в це-

лом или его части), а также в иных случаях использования по-

мещения другими лицами; 

4.3.3. Если в период использования Арендатором поме-

щения ухудшилось состояние данного помещения или оборудо-

вания, находящегося в нем; 

4.3.4. Если Арендатор в установленные сроки не произвел 

текущий ремонт помещения, либо препятствовал проведению 

ремонта помещений специализированным предприятиям ком-

мунально-технического обслуживания; 

4.3.5. Если Арендатором в течение трех календарных 

дней не заключен договор возмещения затрат по техническому 

состоянию Имущества; 

4.3.6. В случае возникновения возможности более рацио-

нального использования помещения, для удовлетворения эко-

номических, социальных, либо иных муниципальных нужд; 

4.3.7. В случае изменения основания пользования и рас-

поряжения Арендодателем  переданного в аренду Имущества.  

4.4. В случае отказа Арендодателя от исполнения догово-

ра полностью, настоящий договор аренды считается расторгну-
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тым по истечении тридцати дней с момента отправки Арендо-

дателем Арендатору уведомления о расторжении договора. 

4.5. В случае расторжения договора в соответствии с пунк-

том 4.3.3. Арендатор обязан за свой счет устранить причиненный 

ущерб и возместить Арендодателю убытки.  

4.6. При прекращении действия договора независимо от 

оснований (окончание срока или досрочное расторжение) Арен-

датор подлежит выселению из арендуемого помещения и обязан 

в трехдневный срок после прекращения договора оплатить (в 

случае наличия) задолженность по арендной плате, неустойки и 

сдать помещение по акту приема-передачи Арендодателю. 

 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

5.1. Имущество, переданное в аренду, не может быть 

предметом залога и на него не может быть обращено взыска-

ние кредиторов Арендатора. 

5.2. Настоящий договор подлежит досрочному расторже-

нию в случае ликвидации и иного вида прекращения деятель-

ности Арендатора. 

5.3. Изменение условий договора, достигнутое соглаше-

нием сторон оформляется в простой письменной форме в виде 

соглашения о внесении изменений и дополнений в месячный 

срок со дня получения одной из сторон предложений об изме-

нении договора.  

5.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные на-

стоящим договором, регламентируются в соответствии с дейст-

вующим законодательством. 

5.5. Настоящий договор подписывается в трех подлинных  

экземплярах по одному для каждой из сторон. По одному эк-

земпляру договора остается у каждой стороны. Третий экземп-
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ляр передается в Комитет по управлению имуществом и зе-

мельным отношениям г. Челябинска. 

 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 

6.1. Предоставление Арендатору в аренду имущества, 

указанного в п.1.2. настоящего договора, не влечет за собой 

право Арендатора использовать по своему усмотрению отне-

сенную к данному объекту прилегающую территорию.   

 

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР: 

  

Директор 

__________________  

М.П. 

 

 

 

_________________  

 

М.П. 

 

СОГЛАСОВАНО                                       

Председатель Комитета по делам  

образования города Челябинска 

___________________  С.В.Портье 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

АКТ 

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО НА ПРАВЕ 

ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ  

Г. ЧЕЛЯБИНСКА 

 

г. Челябинск              «__»______________2016  

 

Муниципальное учреждение _______________________, 

именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице директора 

________________________________, действующего на основа-

нии Устава, и ___________________________, именуемый в 

дальнейшем «Арендатор», в лице директора ________________, 

действующего на основании _________, составили настоящий 

акт приема-передачи о нижеследующем: 

Помещение передается в том состоянии, в котором оно 

находится на день передачи. Это состояние арендатору из-

вестно. 

 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР: 

  

__________________  

 

 

М.П. 

_________________  

 

 

М.П. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ НА ИМЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА  

ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМ 

ОТНОШЕНИЯМ Г. ЧЕЛЯБИНСКА 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

НА БЛАНКЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Председателю Комитета  

по управлению имуществом  

и земельным отношениям  

города Челябинска 

Н.С. Рыльской 

 

Дата _________________     исх. № ______ 

 

Уважаемая Надежда Сергеевна! 

Прошу Вас согласовать заключение договора аренды 

имущества, закрепленного на праве оперативного управления, 

между _____________________________ (наименование учреж-

дения в соответствии с Уставом) и ___________________ (на-

именование организации, ИПБОЮЛ и пр.) для _____________ 

(цель заключения договора) на имущество (помещение, обору-

дование) общей площадью______, расположенное по адресу: 

______________________, каб. №____, литер ___(по тех паспор-

ту) на основании протокола от ________№_____ по результатам 

конкурса на право заключения договора аренды (для бюджет-

ных учреждений). 

 

Срок действия договора:  __________. 

Оплата по договору в месяц: ________________________, 

в том числе НДС: __________________________. 

Вопрос о заключении договора аренды между  МАОУ 

№ ________________________ и ______ рассмотрен на заседа-

нии наблюдательного совета (протокол  №  ________ от ____ г.). 
 

Решение наблюдательного совета – заключить договор 

аренды (для автономных учреждений). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

(наименование должности)                   ФИО                  (подпись)              

(ф.и.о.) 

 

М.П. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель Комитета по делам   

образования города Челябинска 

___________________  С.В. Портье 
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ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА, ПОСЛЕДСТВИЙ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
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 ________________________ УТВЕРЖДАЮ  

 __________________________________ 

 (указывается должность руководителя,  

 личная подпись, Инициалы,  Фамилия,  

  _____________________________  Дата 

  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕДАЧИ В АРЕНДУ 

 

Комиссия учреждения в составе: 

председателя комиссии ____________________________ 

(Ф.И.О., занимаемая должность);  

членов комиссии: _______________________________________ 

(Ф.И.О., занимаемая должность); 

секретаря комиссии ______________________________________ 

(Ф.И.О., занимаемая должность); 

представителей общественных организаций сотрудников и 

(или) обучающихся, студентов организации ___________  

(Ф.И.О., занимаемая должность);  

юриста ______________________________________________ 

(Ф.И.О., занимаемая должность); 

в соответствии с п. 4 ст. 13 Федерального закона от 24 июля 

1998 г. № 124-ФЗ «Об основных  гарантиях  прав  ребенка в РФ», 

а также на основании следующих данных: 

объект аренды: _____________________________________ 

(здания, сооружения, помещения: учебно-производственные, 

нежилые помещения в общежитиях, спортивные и др., с точ-

ным указанием назначения объекта недвижимости и адреса 

согласно документам технической инвентаризации); 

общей площадью: _______________ кв. метров 

цель аренды: ____________________ (торговля канцтоварами, 

consultantplus://offline/ref=59A7837C332BCE9BF51242152B0028634B062E6384EC139D092E04922A398CA600591F242A73140Bw7j7L
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ксерокопирование, реализация учебной литературы, организа-

ция учебного процесса, общественного питания и др. цели); 

срок аренды: ___________________________ (11 месяцев, 5 лет 

и т.д. с даты заключения договора); 

время использования объекта: ________________________ 

(круглосуточное или почасовое с указанием конкретного вре-

мени использования, например с 18.00 до 20.00, и количества 

часов в день, неделю или месяц) приведенный контингент обу-

чающихся, студентов: ________________________________ чел. 

составила настоящее заключение о возможности передачи в 

аренду помещений, находящихся в оперативном управлении 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

(полное наименование организации); 

так как передача в аренду не приведет к возможности ухудше-

ния условий обеспечения образования, воспитания, развития, 

отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской, ле-

чебно-профилактической помощи, социальной защиты и соци-

ального обслуживания детей. 
 

Подписи членов комиссии (с расшифровкой фамилий):  

 

Председатель комиссии: _________________________________ 

Члены комиссии: ________________________________________ 
 

    М.П. 
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3. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ  

ПО ОРГАНИЗАЦИИ БАЗОВОЙ 

КАФЕДРЫ ЧГПУ 
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ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ  

РАБОТЫ БАЗОВОЙ КАФЕДРЫ В ФГБОУ ВПО  

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение  высшего профессионального образования 

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» (ФГБОУ ВПО «ЧГПУ») 

 

ПРИКАЗ 
 

_____________       № _______ 
 

Челябинск 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

БАЗОВОЙ КАФЕДРЫ  В ФГБОУ ВПО  

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
  
В целях упорядочения процесса подготовки, организации 

и регламентации работы базовых кафедр ЧГПУ приказываю: 

1. Утвердить Порядок организации работы базовой ка-

федры в ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный педагогиче-

ский университет» (Приложение  1). 

2. Разработать должностные инструкции субъектов ис-

полнения данного Порядка в соответствии с его содержанием, 

штатное расписание базовой кафедры. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить 

на проректора по учебной работе ЧГПУ М.В. Потапову. 

 

Ректор        В.В. Садырин 

 

 

Исп.: Яковлева Н.О., 216-56-65. Разослать: в дело, испол-

нителю, ответственным исполнителям Порядка (по списку). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1  

к приказу ЧГПУ 

от «___» ________ 2016 г.                               №  ________________ 

 

ПОРЯДОК 

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ БАЗОВОЙ КАФЕДРЫ В ФГБОУ ВПО 

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Предмет регулирования  

Порядок организации работы базовой кафедры в ФГБОУ 

ВПО «Челябинский государственный педагогический универ-

ситет» (далее Порядок) определяет правила создания,  руко-

водства и организации деятельности базовой кафедры на базе 

образовательной организации, осуществляющей деятельность 

по профилю соответствующей образовательной программы 

ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный педагогический 

университет».  

1.2. Нормативное обеспечение  

Порядок разработан на основе: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»  № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.;  

2. Приказа Минобрнауки России «Об утверждении По-

рядка создания профессиональными образовательными органи-

зациями и образовательными организациями высшего образо-

вания кафедр и иных структурных подразделений, обеспечи-

вающих практическую подготовку обучающихся, на базе иных 

организаций, осуществляющих деятельность по профилю соот-

ветствующей образовательной программы» № 958 от 14.08.2013 

consultantplus://offline/ref=6C7C97DB05634C26BDE73288E13D6669A3418575F3555E22FFE0782988t1lFI
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(зарегистрировано в Минюсте России 30.08.2013 № 29819); 

3. Локальных нормативно-правовых актов ЧГПУ и актов 

образовательных организаций, на базе которых создаются и ра-

ботают базовые кафедры ЧГПУ. 

1.3. Субъекты исполнения  

Действия по созданию и организации работы базовой ка-

федры на базе иных образовательных организаций выполняют-

ся  проректором по учебной работе, Отделом управления реа-

лизацией образовательных программ, заведующим базовой 

кафедры. 

Контактная информация субъектов исполнения Порядка: 

  место нахождения: 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 

д. 69, ауд. ________; 

  тел. ______________________________________; 

  график работы: пн. – чт. с 09.00 до 17.00; пт. с 09.00 до 

16.00; перерыв с 13.00 до 14.00.  

 

 

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ БАЗОВОЙ КАФЕДРЫ ЧГПУ 

НА БАЗЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОФИЛЮ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Базовая кафедра создается в целях практической подго-

товки студентов по соответствующей основной профессиональной 

образовательной программе, путем реализации образовательной 

организацией ее части соответствующего профиля, направленной 

на формирование, закрепление и развитие компетенций, и вклю-

чающей возможность проведения всех видов учебных занятий и 

осуществления научной деятельности. 
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2.2. Положение о базовой кафедре утверждается по со-

гласованию с организацией в порядке, предусмотренном уста-

вом образовательной организации. 

2.3. Базовая кафедра создается в сторонней образова-

тельной организации при соблюдении следующих условий: 

а) соответствие реализуемой образовательной организа-

цией образовательной программы профилю деятельности ЧГПУ; 

б) наличие пространственно-материальных ресурсов, необ-

ходимых для достижения целей деятельности базовой кафедры; 

в) обеспечение проведения практики, практических заня-

тий, семинаров, лабораторных практикумов и иных видов учеб-

ной деятельности, предусмотренных учебным планом, реали-

зуемым базовой кафедрой; 

г) обеспечение организацией условий для подготовки сту-

дентами выпускных квалификационных и иных видов работ, 

предусмотренных основной профессиональной образователь-

ной программой, в том числе участие в формировании тем вы-

пускных квалификационных и иных работ, обеспечение научно-

го руководства и рецензирование выпускных квалификацион-

ных работ и иных работ, безвозмездное предоставление обу-

чающимся доступа к информации, необходимой для подготовки 

выпускных квалификационных работ; 

д) создание безопасных условий обучения; 

е) соблюдение специальных условий для получения обра-

зования студентами с ограниченными возможностями здоровья. 

2.4. Критериями выбора сторонней образовательной ор-

ганизации в качестве базовой кафедры ЧГПУ выступают: 

  предоставление образовательной организацией услуг, 

соответствующих направлениям подготовки в ЧГПУ;  

  наличие в образовательной организации высококвали-

фицированных кадровых ресурсов, регулярно повышающих 

квалификацию;  
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  наличие возможностей для прохождения студентами 

ЧГПУ педагогических практик по трем и более соответствующим 

основным профессиональным образовательным программам, в 

том числе в летний период; 

  возможность прохождения педагогических практик 50 и 

более студентами ЧГПУ в год; 

  наличие помещения для организации и работы базовой 

кафедры вместимостью не менее 20 посадочных мест для про-

ведения встреч, собраний и учебных занятий со студентами, пе-

дагогами образовательной организации и абитуриентами; 

  наличие опыта у образовательной организации в про-

ведении мероприятий научного, методического, научно-

практического характера, в ходе которых представляется (рас-

пространяется) опыт инновационной деятельности общеобра-

зовательной организации (договоры о реализации научно-

прикладных проектов; приказы инициаторов инновационной 

деятельности и пр.). 

2.5. Нормативными основаниями создания базовой ка-

федры являются: 

а) решение Ученого совета ЧГПУ о создании базовой ка-

федры; 

б) договор о создании базовой кафедры, заключенный 

между ЧГПУ и образовательной организацией. 

2.6. Решение педагогического совета образовательной ор-

ганизации принимается в порядке, предусмотренном локаль-

ными нормативными актами образовательной организации. 

Выписка из протокола заседания педагогического совета на-

правляется образовательной организацией в ЧГПУ в течение 10 

календарных дней с момента принятия соответствующего ре-

шения. 
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3. РУКОВОДСТВО БАЗОВОЙ КАФЕДРОЙ  

 

3.1. Руководство базовой кафедрой осуществляется  заве-

дующим кафедрой университета, который избирается на эту 

должность сроком до 5 лет Ученым советом ЧГПУ.  

3.2. Заведующий кафедрой может курировать деятель-

ность одной или нескольких базовых кафедр в сторонних обра-

зовательных организациях.  

3.3. Заведующий кафедрой имеет право давать распоря-

жения и указания в пределах своей компетенции, несет ответст-

венность за деятельность кафедры и подчиняется проректору 

по учебной работе. 

3.4. Заведующий базовой кафедрой: 

  осуществляет общее руководство и несет ответствен-

ность за деятельность базовой кафедры; 

  разрабатывает план работы базовой кафедры на учеб-

ный год и представляет его на утверждение проректору, кото-

рому подчинена базовая кафедра; 

  принимает участие в работе всех структурных подраз-

делений ЧГПУ, где обсуждаются и принимаются решения по во-

просам деятельности базовой кафедры; 

  представляет администрации ЧГПУ предложения о прие-

ме на работу, увольнении работников базовой кафедры, а также 

поощрении и мерах дисциплинарного воздействия; 

  осуществляет распределение учебной нагрузки и функцио-

нальных обязанностей среди работников базовой кафедры, кон-

тролирует своевременность и качество их выполнения; 

  утверждает состав базовой кафедры и индивидуальные 

планы ее преподавателей и научных сотрудников (индивиду-

альный план заведующего базовой кафедрой утверждается 

проректором по учебной работе); 
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  обеспечивает контроль за организацией и качеством 

проведения учебных занятий; 

  принимает решения, которые обеспечивают необходимые 

условия для проведения учебно-воспитательного процесса и науч-

но-исследовательской работы базовой кафедры; 

  подводит итоги работы базовой кафедры за учебный 

год и представляет отчет о работе базовой кафедры админист-

рации ЧГПУ; 

  назначает из числа преподавателей базовой кафедры 

ответственных за учебную, научно-методическую работу; 

  изучает, обобщает и использует передовой опыт работы 

кафедр высших учебных заведений в стране и аналогичных ка-

федр в образовательных организациях зарубежных стран; 

  участвует в разработке и внедрении в учебный процесс 

новых образовательных технологий; 

  организует подготовку научных и учебных изданий на 

базовой кафедре; 

  содействует и принимает активное участие в развитии 

материально-технической базы ЧГПУ в соответствии с утвер-

жденными нормами и правилами; 

  обеспечивает соблюдение правил безопасности прове-

дения учебных занятий в соответствии с действующим законо-

дательством Российской Федерации. 

3.5. Педагогическая нагрузка заведующего кафедрой ус-

танавливается в соответствии с нормативными документами 

ЧГПУ. 

3.6. Документационное сопровождение деятельности ба-

зовой кафедры осуществляет лаборант кафедры ЧГПУ. 
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4. СТРУКТУРА БАЗОВОЙ КАФЕДРЫ 
 

4.1. Структура и состав членов базовой кафедры утверждаются администрацией ЧГПУ по согла-

сованию с руководством сторонней образовательной организации. 

4.2. В состав базовой кафедры входят заведующий, лаборант (штатные работники ЧГПУ) и пре-

подаватели образовательной организации, на базе которой функционирует кафедра. 

4.3. Преподавателями базовой кафедры являются высококвалифицированные педагогические 

работники образовательной организации. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ БАЗОВОЙ КАФЕДРЫ 
 

№ 
п/п 

Перечень мероприятий Ответственный Результат 

 I. Нормативно-правовой блок 

1 2 3 4 
1 Принятие решения о создании базовой кафедры, 

согласование кандидатуры заведующего кафедрой  
Ректорат; 
Образовательная организа-
ция 

Обоснование создания базо-
вой кафедры 

2 Согласование договора о создании базовой кафед-
ры, заключаемого между ЧГПУ и образовательной ор-
ганизацией 

Ректорат; 
Образовательная организа-
ция; 
Заведующий кафедрой 

Договор о создании базовой 
кафедры 
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Продолжение табл. 
1 2 3 4 

3 Подготовка пакета документов по передаче 
учебных площадей образовательной орга-
низации в безвозмездное пользование 
ЧГПУ  

Образовательная организация; 
Ректорат 
 

Пакет документов 

4 Внесение данных об учебных площадях об-
разовательной организации в безвозмезд-
ном пользовании в лицензию ЧГПУ 

Ректорат; 
Управление правовой, финансо-
во-экономической работы и пер-
спективного развития 

Приложение к лицензии 
ЧГПУ 

5 Подготовка проекта решения Ученого сове-
та ЧГПУ о создании базовой кафедры 

Ректорат;  
Заведующий кафедрой; 
Образовательная организация 

Решение Ученого совета 
ЧГПУ 

6 Подготовка проекта решения педагогиче-
ского совета образовательной организации 

Образовательная организация;  
Заведующий кафедрой 

Решение педагогическо-
го совета образователь-
ной организации 

 II. Организационно-кадровый блок 

7 Определение имущества, необходимого 
для достижения целей деятельности базо-
вой кафедры 

Ректорат;  
Заведующий кафедрой; 
Образовательная организация 

Имущественный ком-
плекс 

8 Согласование объема учебной нагрузки пе-
дагогических работников базовой кафедры 

Отдел управления реализацией 
образовательных программ; 
Заведующий кафедрой 

Учебный план 
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Продолжение табл. 
1 2 3 4 

9 Утверждение штатного расписания Финансово-экономический от-
дел ЧГПУ; 
Заведующий кафедрой 

Штатное расписание 

10 Внесение предложений о приеме на работу 
работников базовой кафедры 

Ректорат;  
Заведующий кафедрой; 
Образовательная организация 

Трудовой договор 

11 Оформление трудоустройства работников 
базовой кафедры 

Отдел кадров; 
Заведующий кафедрой 

Трудовой договор; 
Должностные инструкции 

 III. Содержательно-практический блок  
12 Разработка плана работы кафедры на учеб-

ный год 
Заведующий кафедрой План работы 

13 Утверждение индивидуальных планов пре-
подавателей 

Заведующий кафедрой; 
Преподаватели 

Индивидуальный план 

14 Проведение учебно-воспитательного про-
цесса и научно-исследовательской работы 
базовой кафедры 

  

14 14.1 Проведение практик и иных видов 
учебной деятельности, предусмотрен-
ных учебным планом ЧГПУ 

Заведующий кафедрой;  
Отдел учебных и производст-
венных практик;  
Образовательная организация; 
Преподаватели 

Программы практик; Ра-
бочие программы; 
График консультаций 
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Окончание табл. 
1 2 3 4 

 14.2 Подготовка студентами выпускных 
квалификационных работ 

Отдел управления реализацией 
образовательных программ; 
Заведующий кафедрой; 
Образовательная организация;  
Преподаватели 

Квалификационные рабо-
ты, График консультаций 

 14.3 Выполнение научных исследований Ректорат; 
Заведующий кафедрой; 
Образовательная организация; 
Преподаватели 

Договор на выполнение 
научно-исследовательских 
работ  

 

6. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ БАЗОВОЙ КАФЕДРЫ 
 

6.1. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических работников базо-

вой кафедры включается учебная (преподавательская) работа;  воспитательная, научная, творческая и ис-

следовательская работа; индивидуальная работа со студентами, а также другая педагогическая работа, 

предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом; работа 

по ведению мониторинга; работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых со студентами. 
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6.2. При определении учебной нагрузки педагогических 

работников базовой кафедры устанавливается ее объем по вы-

полнению учебной (преподавательской) работы во взаимодей-

ствии со студентами по видам учебной деятельности, установ-

ленным учебным планом (индивидуальным учебным планом), 

по текущему контролю успеваемости, промежуточной и итого-

вой аттестации студентов. 

6.3. Объем учебной нагрузки педагогических работников 

базовой кафедры, выполняющих учебную (преподавательскую) 

работу, определяется ежегодно на начало учебного года и уста-

навливается локальным актом ЧГПУ. 

6.4. Нормы времени и расчета учебной работы педаго-

гических работников планируются в академических часах 

(45 минут). 

6.5. Преподавателям базовой кафедры, реализующим 

основные профессиональные образовательные программы, ус-

танавливается норма часов преподавательской работы за ставку 

заработной платы локальным актом ЧГПУ. 

6.6. Оплата работы преподавателей-почасовиков произ-

водится из расчета затраченного времени. 

6.7. Расчет объема учебной нагрузки производится руко-

водством базовой кафедры на основании учебных планов по 

направлениям подготовки. 

6.8. При расчете общего объема педагогической на-

грузки на учебный год учитывается контингент студентов (ко-

личество групп) и виды учебной работы, предусмотренные 

учебным планом. 

6.9. Любое изменение распределения нагрузки педаго-

гических работников в течение учебного года может осуществ-

ляться за счет перераспределения ее в рамках общего объема 

нагрузки. 
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6.10. При проведении лабораторных, практических заня-

тий, курсовом проектировании и практик в случаях установлен-

ных ФГОС ВО по соответствующей программе допускается де-

ление учебной группы на подгруппы численностью не менее 12 

человек. Данное решение оформляется приказом ректора ЧГПУ. 

6.11. При расчете часов по видам учебной деятельности 

основными учетными единицами являются учебная группа чис-

ленностью 25 человек, подгруппа и студент. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

7.1. Образовательная деятельность базовой кафедры  

осуществляется в соответствии с Положением об организации и 

осуществлении образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования в ЧГПУ. 

7.2. Практика студентов  организуется в соответствии с По-

ложением о практике обучающихся, осваивающих образователь-

ные программы высшего образования в ФГБОУ ВПО «ЧГПУ». 

7.3. Внеаудиторная самостоятельная работа студентов  ор-

ганизуется в соответствии с Положением об организации внеауди-

торной самостоятельной работы студентов.  

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

8.1. Научно-исследовательская работа выполняется пре-

подавателями базовой кафедры в соответствии с планом, ут-

вержденным Ученым советом ЧГПУ.  

8.2. План научной работы разрабатывается базовой ка-

федрой с учетом квалификации профессорско-преподавательс-

кого состава и материальных возможностей.  
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8.3. С целью подведения итогов научно-исследова-

тельской и научно-методической работы базовая кафедра про-

водит научно-методическую конференцию с последующей пуб-

ликацией научных трудов и методических рекомендаций. 

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУБЪЕКТОВ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРЯДКА 

 

9.1. Субъекты исполнения Порядка несут персональную 

ответственность за полноту и качество выполнения процедур 

(действий), соблюдение сроков по организации работы базо-

вой кафедры. 

 

Исполнитель: 

Зав. НИЦ     Н.О. Яковлева 

«___» _________ 2016 г. 

 

 

Согласовано: 
 

Проректор по учебной работе    М.В. Потапова 

«___» _________ 2016 г. 
 

Начальник управления правовой,  

финансово-экономической работы и  

перспективного развития                                   А.Г. Базаев 

«___» _________ 2016 г. 
 

Начальник ФЭО                                                    М.И. Савченкова 

«___» _________ 2016 г. 
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ДОГОВОР О СЕТЕВОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

ДОГОВОР № 

о сетевом взаимодействии  

 

г. Челябинск                 «___»____________2016 г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Челябин-

ский государственный педагогический университет» (далее – 

ЧГПУ) в лице ректора Садырина Владимира Витальевича, дейст-

вующего на основании Устава, с одной стороны, и Управление по 

делам образования г. Челябинска (далее – Управление) в лице на-

чальника Управления Портье Светланы Викторовны, действующей 

на основании Положения, и ____________________________ 
             (наименование образовательной организации) 

(далее – Образовательная организация), в лице директора 

_______________________________________________________, 
 (Ф.И.О. директора) 

действующего на основании Устава с третьей стороны, в даль-

нейшем именуемые Стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Предметом настоящего Договора является сетевое 

взаимодействие Сторон по совместному использованию имею-

щихся ресурсов для повышения эффективности процессов, реа-

лизуемых Сторонами. 

1.2. Настоящий договор определяет общий порядок, 

условия и отношения между Сторонами в рамка сетевого 

взаимодействия. 
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1.3. Стороны признают, что их инновационно-методи-

ческий, кадровый, научный, информационный и материально-

технический потенциал позволяет им путем объединения уси-

лий установить долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничест-

во через организацию совместной деятельности по основным 

направлениям: 

1) разработка и реализация образовательных программ с 

использованием имеющихся ресурсов в сетевой форме; 

2) организация практики студентов ЧГПУ; 

3) научно-методическое консультирование и сопровож-

дение деятельности Образовательной организации; 

4) проведение совместных научно-практических меро-

приятий для продуктивного общения и обмена опытом 

представителей ЧГПУ, Управления и  Образовательной ор-

ганизации; 

5) повышение квалификации руководящих и педагогиче-

ских работников Образовательной организации. 

1.4. Взаимодействие по реализации образовательных 

программ с использованием сетевой формы регулируется гла-

вой 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

 

2. УСЛОВИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН 

 

2.1. Сетевая форма сотрудничества обеспечивает возмож-

ность Сторонам достигать поставленные цели за счет объедине-

ния и рационального использования имеющихся ресурсов. 

2.2. В целях реализации сетевого взаимодействия: 

2.2.1. ЧГПУ: 
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1) в направлении разработки и реализации образова-

тельных программ с использованием имеющихся ресур-

сов в сетевой форме: 

 предоставляет Образовательной организации для экс-

пертизы основные профессиональные образовательные 

программы; 

 предоставляет доступ к ресурсам (научно-лабора-

торное оборудование, библиотечные ресурсы, аудитор-

ные фонды) для организации учебной, воспитательной, 

научно-исследовательской и методической работы; 

 предоставляет Образовательной организации специа-

листов для реализации образовательных программ; 

 предоставляет Сторонам доступ к собственным инфор-

мационным ресурсам; 

2) в направлении организации практики студентов ЧГПУ: 

 предоставляет Образовательной организации для экс-

пертизы и согласования программы практик; 

 консультирует представителей Образовательной орга-

низации по разработке учебно-методической документа-

ции для реализации образовательных программ; 

 направляет в Образовательную организацию студен-

тов для прохождения практики в сроки, согласованные 

Сторонами; 

 создает в Образовательной организации базовую ка-

федру; 

3) в направлении научно-методического консультиро-

вания и сопровождения деятельности Образовательной 

организации: 

 организует научно-методическое консультирование пе-

дагогических работников Образовательной организации; 

 осуществляет сопровождение научно-исследовательс-

кой деятельности Образовательной организации; 
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 предоставляет Образовательной организации специа-

листов для сопровождения реализуемых Образователь-

ной организацией проектов, конкурсов, грантов; 

 проводит научные экспертизы и рецензирование ма-

териалов, подготовленных педагогическими работниками 

Образовательной организации; 

4) в направлении проведения совместных научно-

практических мероприятий для продуктивного общения и 

обмена опытом представителей ЧГПУ, Управления и  Об-

разовательной организации: 

 оказывает помощь в создании коллективного банка 

методического обеспечения процессов, организуемых 

Управлением и Образовательной организацией; 

 организует проведение совместных научных исследо-

ваний с привлечением студентов и учащихся; 

 организует совместное проведение Сторонами конфе-

ренций, семинаров, круглых столов и других форм про-

дуктивного общения и обмена опытом; 

5) в направлении повышения квалификации руководящих 

и педагогических работников: 

 организует повышение квалификации и переподготовку 

руководящих и педагогических работников Управления и 

Образовательной организации, в том числе супервизоров; 

 обеспечивает подготовку научных и научно-

педагогических кадров для системы образования. 

2.2.2. Управление: 

 оказывает содействие в организации работы Образо-

вательной организации как базы практики, стажировоч-

ной площадки, равноправного партнера в процессе под-

готовки будущих учителей, представителя работодателя, 

осуществляющего оценку качества подготовки молодых 

специалистов – выпускников педагогического вуза; 
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  осуществляет контроль деятельности Образователь-

ной организации; 

 оказывает информационную поддержку и финансовую 

помощь Образовательной организации, работающей в 

формате сетевого взаимодействия; 

 предоставляет Сторонам доступ к собственным инфор-

мационным ресурсам; 

 проводит профориентационную, агитационную работу 

в Образовательных организациях для набора абитуриен-

тов по направлениям подготовки в ЧГПУ; 

 направляет специалистов на повышение квалификации 

и переподготовку, обеспечивающие решение новых задач 

в системе образования. 

2.2.3. Образовательная организация: 

1) в направлении разработки и реализации образова-

тельных программ с использованием имеющихся ресур-

сов в сетевой форме: 

 участвует в разработке и реализации образовательных 

программ с использованием сетевой формы; 

 проводит экспертизы основных профессиональных об-

разовательных программ; 

 формулирует запрос на проведение квалификацион-

ных исследований, направленных на решение актуаль-

ных проблем; 

 осуществляет профориентационную работу с учащими-

ся по обеспечению функционирования образовательного 

комплекса непрерывного образования; 

 предоставляет Сторонам доступ к собственным инфор-

мационным ресурсам; 

 проводит профориентационную, агитационную работу 

среди выпускников школы для набора абитуриентов по 

направлениям подготовки в ЧГПУ; 
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2) в направлении организации практики студентов ЧГПУ: 

 проводит экспертизы содержания программ практик и 

стажировок студентов; 

 создает условия для работы базовой кафедры; 

 создает условия для организации практики и стажи-

ровки студентов в соответствии с основными профессио-

нальными образовательными программами; 

 предоставляет компетентных педагогов (супервизоров) 

для сопровождения деятельности студентов в период 

практики и стажировки; 

 организует работу студентов в период практики и ста-

жировки; 

 предоставляет студентам доступ к собственным биб-

лиотечным ресурсам; 

 предоставляет возможность студентам пользоваться 

ресурсами Образовательной организации в период прак-

тики и стажировки; 

3) в направлении научно-методического консультирова-

ния и сопровождения деятельности: 

 проводит консультирование профессорско-преподава-

тельского состава ЧГПУ по оптимизации реального обра-

зовательного процесса для достижения требований со-

временной системы образования; 

 оказывает помощь в определении актуальной темати-

ки научно-исследовательской и методической работы 

студентов и преподавателей; 

4) в направлении проведения совместных научных меро-

приятий для продуктивного общения и обмена опытом: 

 предоставляет ресурсы для организации научно-иссле-

довательской работы студентов; 



82 

 предоставляет возможность для проведения на своей 

базе широкомасштабных экспериментов в рамках совме-

стных исследований; 

5) в направлении повышения квалификации руководящих 

и педагогических работников: 

 направляет супервизоров на курсы повышения квали-

фикации; 

 направляет педагогических работников на повышение 

квалификации и переподготовку, обеспечивающие реше-

ние новых задач в системе образования; 

 организует на своей базе стажировочную площадку 

для студентов и преподавателей ЧГПУ. 

2.2.4. Стороны осуществляют: 

 совместную разработку образовательных программ 

высшего и общего образования по направлениям в соот-

ветствии с лицензиями на право ведения образователь-

ной деятельности ЧГПУ и Образовательной организации; 

 реализацию современных образовательных технологий; 

 привлечение для руководства проектной деятельно-

стью студентов  и учащихся ведущих ученых, педагогов-

практиков, управленческих работников; 

 рецензирование научно-исследовательских работ 

студентов и учащихся, учебно-методических разработок 

и учебных пособий педагогов Образовательной органи-

зации; 

 организацию практик на условиях взаимообмена, а 

также на условиях финансирования и материального 

обеспечения; 

 проведение научно-исследовательской работы пред-

ставителей Сторон, научных семинаров и конференций 

и других форм общения ученых и педагогов по обмену 

опытом; 
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 организацию базовой кафедры ЧГПУ в Образователь-

ной организации; 

 обмен преподавателями и студентами по краткосроч-

ным и долгосрочным научным стажировкам и визитам; 

 публикацию, издание совместных монографий, сбор-

ников научных работ, учебников, учебных пособий и дру-

гих научно-методических материалов; 

 предоставление возможности для размещения ин-

формационных материалов в информационных средствах 

Сторон; 

 подготовку по согласованным программам повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки. 

 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 

3.1. ЧГПУ обязуется: 

 организовать научно-методическую деятельность соглас-

но предмету настоящего договора, осуществлять руководство и 

контроль вышеуказанной деятельностью; 

 предоставить на возмездной или безвозмездной осно-

ве (финансовые взаимоотношения Сторон определяются до-

полнительным договором) собственные ресурсы для использо-

вания Сторонами; 

 обеспечить сетевое взаимодействие с Образователь-

ной организацией; 

 предоставить оснащение базовой кафедры оборудо-

ванием, необходимым для работы в период практики и ста-

жировки; 

 организовать научно-методическую помощь субъектам 

Образовательной организации. 
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3.2. Управление обязуется: 

 обеспечить условия, необходимые для деятельности и 

развития Образовательной организации; 

 оказывать поддержку Образовательной организации, 

участвующей в сетевом взаимодействии; 

 осуществлять контроль ее деятельности через анализ пла-

нов работы и отчетов. 

3.3. Образовательная организация обязуется: 

 предоставить площадку для прохождения педагогиче-

ских практик, в том числе в летний период, и для работы с ода-

ренными детьми; 

 предоставить помещение для организации и работы 

базовой кафедры; 

 предоставить помещение вместимостью не менее 20 

посадочных мест для проведения встреч, собраний и консуль-

таций представителей ЧГПУ с педагогами и абитуриентами; 

 предоставить компетентных педагогов (супервизоров) 

для проведения практики студентов.  

3.4. Стороны обязуются: 

 содействовать реализации совместных проектов и про-

грамм в порядке, размере и способами, предусмотренными от-

дельными договорами, заключенными во исполнение настоящего 

Договора;  

 своевременно и  в полном объеме выполнять юридиче-

ские и фактические действия, необходимые для реализации со-

вместных проектов; 

 обмениваться с соблюдением законодательства 

имеющимися в их распоряжении ресурсами; 

 систематически обсуждать вопросы, связанные с реа-

лизацией направлений сотрудничества; 
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 рассматривать проблемы, возникающие в процессе 

реализации настоящего Договора, принимать по ним согласо-

ванные решения. 

3.5. Стороны организуют работу по принципу сетевого 

взаимодействия и корпоративной ответственности, что предпо-

лагает сочетание как коллективных действий, так и двусторон-

них договоренностей между ними. 

3.6. Стороны в целях решения вопросов сетевого взаимо-

действия и координации в рамках данного договора по основ-

ным направлениям деятельности могут создавать комиссии и 

рабочие группы, проводить взаимные консультации, семинары 

и конференции. 

3.7. Стороны несут ответственность за исполнение взятых 

на себя обязательств, в соответствии с законодательством РФ. 

3.8. Споры и разногласия, возникшие при исполнении 

обязательств по настоящему договору, подлежат урегулирова-

нию путем переговоров. В случае невозможности урегулирова-

ния споров и разногласий путем переговоров, их разрешение и 

рассмотрение производится в Арбитражном суде в соответствии 

с действующим законодательством РФ. 

3.9. Стороны освобождаются от ответственности за час-

тичное или полное неисполнение обязательств по данному до-

говору в случае, если неисполнение явилось следствием обстоя-

тельств непреодолимой силы, возникших в результате событий 

чрезвычайного характера, по независящим от Сторон причинам. 

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

4.1. Срок действия Договора устанавливается на 5 (пять) лет. 

4.2. Договор вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами. 
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4.3. Досрочное расторжение Договора возможно по же-

ланию любой из Сторон или в случае неисполнения, или ненад-

лежащего исполнения. 

4.4. Настоящий договор носит открытый характер с воз-

можностью присоединения к нему, в рамках условий настояще-

го договора, юридических и физических лиц, заинтересованных 

в реализации условий настоящего договора. 

 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 

5.1. Доступ к конфиденциальной информации, получен-

ной Сторонами в соответствии с Договором, осуществляется в 

порядке, установленном законодательством РФ. 

5.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены 

по взаимному согласию Сторон с обязательным составлением 

дополнительного соглашения, являющимся неотъемлемой ча-

стью настоящего Договора. 

5.3. Споры, возникающие при исполнении настоящего До-

говора, разрешаются путем переговоров. 

5.4. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах (по 

одному для каждой из Сторон) на русском языке, имеющих 

одинаковую юридическую силу. 

5.5. Содержание, сроки проведения, формы и финансо-

вые взаимоотношения Сторон при использовании конкретных 

совместных проектов и программ оформляются дополнительно 

заключаемыми договорами и соглашениями. 
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6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ФГБОУ ВПО «Челябинский госу-

дарственный педагогический 

университет»  

 

 

 

 

Комитет по делам образования 

г. Челябинска 

454080, Российская Федерация 

г. Челябинск, пр. Ленина, 69 

тел.:   8 (351) 216-56-01 

факс: 8 (351) 264-77-53 

e-mail: postbox@cspu.ru 

 

 

г.________________________, 

Российская Федерация 

г. Челябинск, ул. ____________,  

тел.: 8 (351) ________________ 

e-mail:_____________________ 

 

454080, Российская Федерация 

г. Челябинск, ул. Володарского, 14 

тел.: 8 (351) 266-54-40 

факс: 8 (351) 266-54-40 

e-mail: edu@cheladmin.ru 

Ректор  

______________В.В. Садырин 

 

«____» ___________ 2016 г. 

 

               М.П. 

Директор 

________________ 

 

«____» _____________ 2016 г. 

 

               М.П. 

Председатель 

___________________  Портье С.В. 

 

«____» _________________ 2016 г. 

 

               М.П. 

   

mailto:postbox@cspu.ru
mailto:edu@cheladmin.ru
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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ДОГОВОРА О СЕТЕВОМ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ЧГПУ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ НА 2015–2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 
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ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный 
педагогический университет»  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ _________  г. Челябинска» 

Ректор 
__________________В.В. Садырин 
 
«____» __________________ 2016 г. 
 

Директор 
__________________________ И.О.Ф.  
 
«____» ____________________ 2016 г. 
 

М.П.                М.П. 
 

ПЛАН 
РЕАЛИЗАЦИИ ДОГОВОРА О СЕТЕВОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ  ЧГПУ И МАОУ СОШ № ______________ Г. ЧЕЛЯБИНСКА 

(№________ ОТ _________________ Г.) НА 2015–2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

№ 
п/п 

Содержание работы Исполнители Сроки исполнения Ожидаемые ре-
зультаты реализа-

ции 
ЧГПУ МАОУ СОШ №  

1 2 3 4 5 6 

1 Нормативно-правовое обеспечение 

1.1 Дополнительные соглашения 
к договору о сетевом взаимо-
действии по реализации от-
дельных направлений 

Садырин В.В. 
Звягин К.А. 

директор В течение учебного 
года 

Дополнительные со-
глашения 
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Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 6 

2 Информационное обеспечение 
2.1 Продвижение брендов ЧГПУ и 

МАОУ СОШ на информационных 
ресурсах партнеров 

Звягин К.А. отв. за сайт  В течение 
учебного года 

Информационные блоки: 
на сайте учреждения парт-
нёра; на стендах в ОУ; в 
СМИ ОУ и др. 

2.2 Организация и проведение Дней 
открытых дверей ЧГПУ для обу-
чающихся МАОУ СОШ 

Петрухина 
И.В. 

зам. дирек-
тора по УВР 

В течение 
учебного года 

Участие обучающихся МА-
ОУ СОШ в работе Дней от-
крытых дверей ЧГПУ 

2.3 Профориентационные беседы си-
лами студентов ЧГПУ для обучаю-
щихся МАОУ СОШ  

Петрухина 
И.В. 

зам. дирек-
тора по УВР 

В течение 
учебного года 

Информированность выпу-
скников ООУ о специаль-
ностях  и условиях поступ-
ления в ЧГПУ 

3 Учебно-методическое обеспечение 
3.1 Предоставление доступа учителям 

и обучающимся старших классов к 
библиотечному фонду ЧГПУ по сис-
теме МБА 

Краснова Е.А. зам. дирек-
тора по УВР 

В течение 
учебного года 

Дополнительные соглаше-
ния, 
пароли доступа  

3.2 Экспертиза ООП МАОУ СОШ № 15 Потапова 
М.В. 

зам. дирек-
тора по УВР 

В течение 
учебного года 

Рецензии 

3.3 Экспертиза программ дополни-
тельного образования 

Потапова 
М.В. 

зам. ди-
ректора 
по ВР 

В течение 
учебного 
года 

Рецензии 
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Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 6 
3.4 Разработка, экспертиза и согласова-

ние программ прохождения практи-
ки студентов ЧГПУ 

Нуртдинова 
А.А. 

зам. дирек-
тора по УВР 

Декабрь 2016 Программы про-
хождения прак-
тики студентов 
ЧГПУ 

3.5 Организация педагогической прак-
тики студентов ЧГПУ: 

Нуртдинова 
А.А. 

зам. дирек-
тора по УВР 

 Педагогическая 
практика студен-
тов ЧГПУ 

Педагогическая в начальной школе   Ноябрь 2015 46 чел. 
Педагогическая в начальной и ос-
новной школе 

  01.02.16–13.03.16 8 чел. 

Педагогическая в основной школе   01.02.16–27.02.16 4 чел. 
Педагогическая   08.02.16–05.03.16 2 чел. 
Учебная практика   06.04.15–19.04.16 35 чел. 
Производственная практика   06.04.15-19.04.16 35 чел. 

3.6 Реализация программы «Образова-
тельный туризм» 

Саламатов 
А.А. 

зам. дирек-
тора по УВР 

В течение учебного 
года 

 

Астрокомплекс   По мере комплекто-
вания групп 

Кол-во 

Научные развлечения   По мере комплекто-
вания групп 

Кол-во 

 

 



92 

Окончание табл.  

1 2 3 4 5 6 
3.7 Реализация ознакомительных экскурсий и заня-

тий в ЧГПУ для обучающихся Профильного ла-
геря МАОУ СОШ  

Саламатов 
А.А. 

зам. ди-
ректора 
по УВР 

Июнь 2016 Кол-во 

3.8 Организация и проведение пробных экзаменов в 
форме ОГЭ, ЕГЭ по предметам учебного плана 

Петрухина 
И.В. 

зам. дирек-
тора по УВР 

По мере комплек-
тования групп 

Кол-во 

4 Научное руководство и научно-методическое консультирование 

4.1 Повышение квалификации педагогических ра-
ботников по актуальным вопросам развития сис-
темы образования: 

Саламатов 
А.А. 

зам. ди-
ректора 
по УВР 

 Сертификаты мо-
дульных курсов. 
Удостоверения 
стационарных 
курсов. 

4.2 Семинар по условиям внедрения ФГОС  
(4 часа) 

  Дата 
20.11.2015 

20 человек 

4.3 План научных, научно-практических конферен-
ций, семинаров и т.д.  

Саламатов 
А.А. 

дирек-
тор 

По плану 
работы 
ЧГПУ 

Выступления, 
публикации 

4.4 Всероссийская научно-практическая конференция 
«Пропедевтика инженерной культуры обучаю-
щихся в условиях модернизации образования» 

Яковлева Н.О. 
Звягин К.А. 

Чемода-
нова Н.А. 

Декабрь 
2015 

Выступления, 
публикации 

4.5 Издание коллективной монографии по актуаль-
ным проблемам школьного образования 

Яковлева Н.О. 
Звягин К.А. 

 В течение 
учеб. года 

Коллективная  
монография 
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ДОГОВОР О СОЗДАНИИ БАЗОВОЙ КАФЕДРЫ, 

ЗАКЛЮЧАЕМЫЙ МЕЖДУ ЧГПУ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
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ДОГОВОР  

 

О СОЗДАНИИ БАЗОВОЙ КАФЕДРЫ 

 

г. Челябинск                                   « __»____________ 20 ___г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего образования «Челябинский государ-

ственный педагогический университет», именуемый в  даль-

нейшем ЧГПУ, в лице ректора Садырина Владимира Витальеви-

ча, действующего на основании Устава, и ___________________, 

именуемое в дальнейшем ______________________________ 

или Организация, в лице _______________________________, 

действующего на основании _____________________________ 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор 

о нижеследующем. 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Предмет Договора – создание и обеспечение дея-

тельности кафедры_______________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

(название базовой кафедры) 

(далее – базовая кафедра), являющейся структурным под-

разделением ЧГПУ и осуществляющей свою деятельность на ба-

зе Организации для подготовки обучающихся по актуальным 

направлениям науки и техники. 

1.2. Базовая кафедра руководствуется в своей деятельно-

сти действующим законодательством РФ, Уставом ЧГПУ, поряд-

ком организации работы базовой кафедры ЧГПУ, Правилами 

внутреннего распорядка Организации, приказами ректора ЧГПУ 

и______________________________________________________. 
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(наименование должности руководителя Организации) 

1.3. Целью деятельности базовой кафедры является прак-

тическая подготовка обучающихся по образовательным про-

граммам, указанным в п. 1.4, путем реализации части образова-

тельной программы соответствующего профиля, направленной 

на формирование, закрепление и развитие умений и компетен-

ций и включающей возможность проведения всех видов учеб-

ных занятий и осуществления научной деятельности. 

1.4. Базовая кафедра обеспечивает учебный процесс по 

следующим  направлениям подготовки: 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 (шифр, направления подготовки) 

_______________________________________________________ 

(специализация/профиль)  

1.5. Подготовка обучающихся на базовой кафедре преду-

сматривает освоение ими в соответствии с учебным планом ос-

новной образовательной программы (ООП), указанным в п. 1.4. 

учебных дисциплин, прохождение практик, выполнение научно-

исследовательской работы (НИР), сбор материалов к выпускной 

квалификационной работе, магистерской диссертации. 

1.6. Рабочие программы дисциплин, предусмотренные 

учебным планом, разрабатываются преподавателями базовой 

кафедры, рассматриваются, согласуются и утверждаются 

в установленном в ЧГПУ порядке. 

1.7. В соответствии с Положением о базовой кафедре за-

ведующий базовой кафедрой избирается на должность в уста-

новленном порядке на основании рекомендации Ученого сове-

та ЧГПУ по согласованию с_________________________________  

_______________________________________________________, 

 (должность руководителя Организации) 
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из числа наиболее квалифицированных специалистов Организа-

ции на условиях штатного совместительства или из числа штатных 

сотрудников  выпускающей кафедры. 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 

2.1. ЧГПУ обязуется: 

2.1.1. Обеспечивать подготовку обучающихся, закреп-

ляемых за базовой кафедрой, по дисциплинам, предшест-

вующим изучаемым на базовой кафедре в соответствии с 

учебным планом. 

2.1.2. Участвовать совместно с руководством базовой ка-

федры в разработке и согласовании учебных планов и рабочих 

программ дисциплин для базовой кафедры. 

2.1.3. Обеспечивать методическую помощь в организации 

и проведении учебного процесса на базовой кафедре и прово-

дить контроль учебного процесса. 

2.1.4. По представлению руководства Организации и ба-

зовой кафедры принимать на работу по совместительству или 

на условиях почасовой оплаты на преподавательские должно-

сти ведущих специалистов Организации и выплачивать им зара-

ботную плату в соответствии с установленными нормами опла-

ты труда и объемом выполняемой учебной работы. 

2.1.5. Организовать проведение практики, практических 

занятий, семинаров, лабораторных практикумов и иных видов 

учебной деятельности, предусмотренных учебными планами. 

2.1.6. Организовать условия для подготовки обучающимся 

выпускных квалификационных работ и иных видов работ, пре-

дусмотренных образовательной программой, в том числе уча-

стие в формировании тем выпускных квалификационных работ 

и иных работ, обеспечение научного руководства и рецензиро-

вания выпускных квалификационных и иных работ. 
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2.2. Организация обязуется: 

2.2.1. Представлять кандидатуры персонального состава 

преподавателей базовой кафедры, в том числе научных руково-

дителей НИР и консультантов обучающихся из числа ведущих 

ученых и специалистов Организации. 

2.2.2. Представлять в подразделения ЧГПУ нормативные 

документы базовой кафедры в сроки, предусмотренные ло-

кальными актами ЧГПУ. 

2.2.3. Содействовать в предоставлении помещений и обо-

рудования, необходимых для проведения на высоком учебно-

методическом и научном уровне  занятий со студентами и аспи-

рантами базовой кафедры. 

2.2.4. Обеспечивать в установленном порядке доступ обу-

чающихся к библиотечным и другим информационным ресур-

сам Организации. 

2.2.5. Осуществлять по представлению научного руководи-

теля доступ обучающихся к научно-экспериментальному, исследо-

вательскому и вспомогательному оборудованию лабораторий Ор-

ганизации для выполнения НИР, выпускных квалификационных 

работ, квалификационных работ на соискание ученой степени. 

2.2.6. Участвовать в формировании тем научно-исследова-

тельских, курсовых и квалификационных работ, в обеспечении их 

научного руководства и рецензировании. 

2.2.7. Организовывать систему вознаграждения обучаю-

щихся, добившихся высоких показателей в учебе и при выпол-

нении НИР. 

2.2.8. При публикации результатов научной деятельности в 

научных изданиях преподавателями, студентами, аспирантами и 

докторантами базовой кафедры указывать на принадлежность к 

ЧГПУ. 

2.2.9. Содействовать трудоустройству выпускников базовой 

кафедры в Организацию или в другие профильные организации. 
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2.2.10.  Принимать участие в реализации мероприятий по 

развитию ЧГПУ. 

2.2.11.  Принимать участие в оснащении и модернизации 

учебно-лабораторной и социально-бытовой базы ЧГПУ в соот-

ветствии с отдельными соглашениями (договорами). 

 

3. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ 

 

3.1. В случае создания в результате работы на базовой 

кафедре работниками и/или обучающимися ЧГПУ объектов ин-

теллектуальной собственности в сфере науки и технологий ЧГПУ 

обязано сообщить об этом Организации для принятия реше-

ния – кто будет являться патентообладателем. 

3.2. В случае принятия Организацией решения о получе-

нии патента на себя, ЧГПУ обязуется в установленном порядке 

передать материалы Организации, обеспечив заключение дого-

воров безвозмездного отчуждения прав на получение патента 

или принять меры к их охране в режиме коммерческой тайны. 

 

4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

4.1. Стороны договорились считать конфиденциальной 

всю информацию и документацию в письменной, электронной 

или какой-либо иной форме, передаваемую Организацией в  

связи с исполнением обязательств по настоящему Договору. 

4.2. Разглашение информации и результатов, признанных 

конфиденциальными, допускается только с письменного согла-

сия Организации. 

4.3. Для обеспечения конфиденциальности Стороны обя-

заны принять необходимые меры для сохранения ее в тайне, в 

том числе обеспечение должного хранения информации 

в местах, недоступных для третьих лиц. 
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4.4. Для обеспечения конфиденциальности информации и 

документации ЧГПУ обязано заключить с обучающимися на базо-

вой кафедре, с преподавателями базовой кафедры, договоры о 

конфиденциальности на условиях, обеспечивающих неразглаше-

ние информации и документации, полученной от Организации. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

5.1. Ответственность за исполнение настоящего Догово-

ра Стороны несут в соответствии с действующим законода-

тельством. 

5.2. При возникновении обстоятельств, препятствующих 

полному (частичному) неисполнению сторонами обязательств 

по данному договору, в частности пожар, стихийные бедствия, 

военные действия, срок исполнения сторонами обязательств 

продлевается на период действия указанных обстоятельств или 

их последствий. Если вышеупомянутые  обстоятельства или их 

последствия длятся более 3-х месяцев, каждая из сторон имеет 

право отказаться от выполнения своих обязательств по настоя-

щему Договору. При этом ни одна из сторон не имеет права 

требовать  компенсации за возможный ущерб с другой стороны. 

 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
 

6.1. Условия Договора могут быть изменены по соглашению 

Сторон. Изменения и дополнения к Договору оформляются пись-

менно и подписываются Сторонами. 

6.2. Договор действует в течение шести лет с момента 

подписания. 

6.3. Споры и разногласия между Сторонами, вытекающие 

из настоящего соглашения, подлежат разрешению путем пере-

говоров. В случае недостижения согласия, споры передаются на 

рассмотрение Арбитражного суда Челябинской области. 
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6.4. Данный Договор не предусматривает обязательств, 

исполнение которых должно быть оплачено одной из сторон 

другой стороне. Такие обстоятельства, в случае возникновения 

необходимости в них, а также порядок расчетов и иные условия 

в отношении таких обязательств будут определены в дополни-

тельных соглашениях к данному договору,  заключаемых между 

Сторонами. 

6.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих оди-

наковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 

из Сторон. 

6.6. Если в ходе совместного сотрудничества в сфере обеспе-

чения деятельности кафедры обнаруживается невозможность, 

частичная невозможность исполнения сторонами своих обяза-

тельств, каждая из сторон  обязана в течение трех рабочих дней 

после обнаружения (возникновения) указанных обязательств 

письменно известить другую сторону о наступлении этих обяза-

тельств. 
 

7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

 

ФГБОУ ВПО «ЧГПУ» 
 

Адрес: 454080, Челябинск, 
пр. Ленина, 69 

 

ИНН 7453041664 
КПП 745301001 
 

Ректор ФГБОУ ВПО «ЧГПУ» 
 

_____________ В.В. Садырин 

____________________________ 
(наименование   организации) 

Адрес организации: 
___________________________ 
Реквизиты: 
___________________________
___________________________ 

(должность  руководителя 
организации) 

_________________________ 
(И.О. Фамилия) 
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ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА ЧГПУ  

О СОЗДАНИИ БАЗОВОЙ КАФЕДРЫ 
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ПРОЕКТ 

 

РЕШЕНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА  

ЧЕЛЯБИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

«О создании базовой кафедры ЧГПУ» 

 

« __»_________ 20 ___г. 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Прика-

зом Минобрнауки России от 14.08.2013 № 958 «Об утверждении 

Порядка создания профессиональными образовательными ор-

ганизациями и образовательными организациями высшего об-

разования кафедр и иных структурных подразделений, обеспе-

чивающих практическую подготовку обучающихся, на базе иных 

организаций, осуществляющих деятельность по профилю соот-

ветствующей образовательной программы», в целях практиче-

ской подготовки студентов по основной профессиональной об-

разовательной программе, путем реализации ее части соответ-

ствующего профиля, направленной на формирование, закреп-

ление и развитие компетенций, и включающей возможность 

проведения всех видов учебных занятий и осуществления науч-

ной деятельности, и учитывая наличие  решения педагогическо-

го совета образовательной  о создании базовой кафедры ЧГПУ, 

Ученый совет решает: 
 

1. Создать базовую кафедру ЧГПУ:  

_______________________________________________________

_______________________________________________________, 

(название базовой кафедры) 
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являющуюся структурным подразделением ЧГПУ и осуществ-

ляющую свою деятельность на базе: 

_______________________________________________________

___________________________________________________, 

(наименование Образовательной организации) 

обеспечивающая учебный процесс по следующим направлени-

ям подготовки: 

_______________________________________________________

___________________________________________________, 

(шифр, направления подготовки) 

_______________________________________________________. 

(специализация/профиль) 
 

2. Рекомендовать ректорату заключить договор о созда-

нии базовой кафедры между ЧГПУ и Образовательной органи-

зацией с определением в качестве существенных условий дого-

вора следующих критериев:  

  предоставление образовательной организацией услуг, 

соответствующих направлениям подготовки в ЧГПУ;  

  наличие в образовательной организации высококвали-

фицированных кадровых ресурсов, регулярно повышающих 

квалификацию;  

  наличие возможностей для прохождения студентами 

ЧГПУ педагогических практик по трем и более соответствующим 

основным профессиональным образовательным программам, в 

том числе в летний период; 

  возможность прохождения педагогических практик 50 и 

более студентами ЧГПУ в год; 

  наличие помещения для организации и работы базовой 

кафедры площадью ____ м2 для проведения встреч, собраний и 

учебных занятий со студентами, педагогами образовательной 

организации и абитуриентами; 
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  наличие опыта у образовательной организации в про-

ведении мероприятий научного, методического, научно-практи-

ческого характера, в ходе которых представляется (распростра-

няется) опыт инновационной деятельности общеобразователь-

ной организации. 

3. Объявить конкурс на замещение должностей научно-

педагогических работников до ________________ 2016 г. 

4. Провести выборы на должность заведующего базовой 

кафедрой до ___________________ 2016 г. 

5. Заведующему базовой кафедрой представить на утвер-

ждение в установленном порядке Положение о базовой кафед-

ре в срок до ____________________ 2016 г. 

6. Начальнику управления правовой, финансово-экономи-

ческой работы и перспективного развития А.Г. Базаеву внести 

изменения в организационную структуру университета с учетом 

настоящего решения в срок до _________________ 2016 г. 

7. Контроль за выполнением решения возложить на про-

ректора по учебной работе М.В. Потапову. 

 

 

 

Председатель Ученого совета                                        В.В. Садырин 

 

Секретарь Ученого совета                      Е.Б. Быстрай 
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4. ПРИЛОЖЕНИЯ 

География сетевых площадок на 01.04.2016 г. 
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г. Челябинск 

 
– с . Архангельское 

 
– п. Тимирязевский 

 
– с. Аргаяш 

 
– г. Чебаркуль 

 
– г. Миасс 

 
– г. Сатка 

 
– г. Бакал 

 
– г. Аша 

 
– с. Варна 

10 
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ДАННЫЕ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРАХ НА 01.04.2016 Г. 
 

г. Челябинск 

Год заключения договора – 2014–2015 учебный год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1   

  

Муниципальное 
бюджетное об-
щеобразова-
тельное учреж-
дение «Средняя 
общеобразова-
тельная школа 
№ 150 
г. Челябинска»    

Договор о 
сетевом 
взаимо-
действии 
№ 16-27/ 
13 от 
20.02.2014
   

г. Челябинск, ул. 250 
лет Челябинску, д. 7  
тел.: 8(351) 795-85-
38, 795-85-42   
факс: 8(351) 795-85-
38  
e-mail: sch150.chel@ 
mail.ru  
сайт: http://mou150. 
chel-edu.ru/  

Директор 
–  
Грибанова 
Светлана 
Алексан-
дровна  
   

Управление 
по делам 
образования 
г. Челябин-
ска  

454080, г. Челя-
бинск, ул. Во-
лодарского, 14  
тел.: 8 (351) 
266-54-40  
факс: 8 (351) 
266-54-40  
e-mail: edu@ 
cheladmin.ru  

Началь-
ник – 
Портье 
Светлана 
Викто-
ровна  

до 
20.02.
2019  

2 

 

Муниципальное 
бюджетное об-
щеобразова-
тельное учреж-
дение «Средняя 
общеобразова-
тельная школа 
№ 75 г. Челя-
бинска»  

Договор о 
сетевом 
взаимо-
действии 
№ 16-27/4 
от 
19.01.2015
   

459119, г. Челя-
бинск, ул. Погранич-
ная, 1  
тел.: 8(351) 256-37-
75  
е-mail: shcola75@ 
mail.ru  
Сайт: http://school75. 
ucoz.ru  

Директор 
–  
Пагнаева  
Елена 
Алексан-
дровна  
    

Управление 
по делам 
образования 
г. Челябин-
ска  

454080, г. Челя-
бинск, ул. Во-
лодарского, 14  
тел.: 8 (351) 
266-54-40  
факс: 8 (351) 
266-54-40  
e-mail: edu@ 
cheladmin.ru  

Началь-
ник – 
Портье 
Светлана 
Викто-
ровна  

до 
19.01.
2020  

 

ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-13 %D0%BE%D1%82 20.02.2014.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-13 %D0%BE%D1%82 20.02.2014.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-13 %D0%BE%D1%82 20.02.2014.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-13 %D0%BE%D1%82 20.02.2014.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-13 %D0%BE%D1%82 20.02.2014.pdf
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ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-4 %D0%BE%D1%82 19.01.2015.pdf
mailto:shcola75@mail.ru
mailto:shcola75@mail.ru
mailto:edu@cheladmin.ru
mailto:edu@cheladmin.ru
http://mou150.chel-edu.ru/
http://school75.ucoz.ru/
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3  

 

Муниципальное 
бюджетное об-
щеобразова-
тельное учреж-
дение «Средняя 
общеобразова-
тельная школа 
№ 12 
г. Челябинска»  

Договор о 
сетевом 
взаимо-
действии 
№ 16-27/5 
от 
19.01.2015
  

454021, г. Челя-
бинск, ул. Солнеч-
ная, 50-А,  
тел.: +7 (351) 741-18-
32,  
e-mail: mou-12@ 
yandex.ru  
сайт: http://шк12.рф  

Директор 
–  
Больша-
кова Тать-
яна Ми-
хайловна  

Управление 
по делам 
образования 
г. Челябин-
ска  

454080, г. Челя-
бинск, ул. Во-
лодарского, 14  
тел.: 8 (351) 
266-54-40  
факс: 8 (351) 
266-54-40  
e-mail: edu@ 
cheladmin.ru  

Началь-
ник – 
Портье 
Светлана 
Викто-
ровна  

до 
19.01.
2020  

 4  

 

Муниципальное 
бюджетное до-
школьное обра-
зовательное уч-
реждение 
«Центр разви-
тия ребенка – 
детский сад 
№ 308 
г. Челябинска» 

Договор о 
сетевом 
взаимо-
действии 
№ 16-
27/12 от 
20.03.2015
  

454084, Челябин-
ская область, город 
Челябинск, ул. Ка-
линина, 24,а тел.: 8 
(351) 791-26-81, 740-
34-44  
e-mail: сайт: 
http://ds308.ru   

Заведую-
щий – Се-
меняк 
Ольга 
Адильев-
на  

Управление 
по делам 
образования 
г. Челябин-
ска 

454080, г. Челя-
бинск, ул. Во-
лодарского, 14  
тел.: 8 (351) 
266-54-40  
факс: 8 (351) 
266-54-40  
e-mail: edu@ 
cheladmin.ru   

Началь-
ник – 
Портье 
Светлана 
Викто-
ровна 

до 
20.03.
2020 

 

 

 

ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-5 %D0%BE%D1%82 19.01.2015.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-5 %D0%BE%D1%82 19.01.2015.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-5 %D0%BE%D1%82 19.01.2015.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-5 %D0%BE%D1%82 19.01.2015.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-5 %D0%BE%D1%82 19.01.2015.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-5 %D0%BE%D1%82 19.01.2015.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-5 %D0%BE%D1%82 19.01.2015.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-5 %D0%BE%D1%82 19.01.2015.pdf
mailto:mou-12@yandex.ru
mailto:mou-12@yandex.ru
http://шк12.рф/
mailto:edu@cheladmin.ru
mailto:edu@cheladmin.ru
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-12 %D0%BE%D1%82 20.03.2015.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-12 %D0%BE%D1%82 20.03.2015.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-12 %D0%BE%D1%82 20.03.2015.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-12 %D0%BE%D1%82 20.03.2015.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-12 %D0%BE%D1%82 20.03.2015.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-12 %D0%BE%D1%82 20.03.2015.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-12 %D0%BE%D1%82 20.03.2015.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-12 %D0%BE%D1%82 20.03.2015.pdf
http://ds308.ru/
mailto:edu@cheladmin.ru
mailto:edu@cheladmin.ru
http://шк12.рф/
http://ds308.ru/
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5 

 

Муниципальное 
автономное  до-
школьное обра-
зовательное уч-
реждение «Центр 
развития ребенка 
– детский сад 
№ 17 
г. Челябинска»  

Договор о 
сетевом 
взаимо-
действии 
№ 16-
27/26 от 
25.05.2015 

454001, г. Челя-
бинск, ул. 40 летия 
 Победы 31-А  
тел.: 8 (351) 280- 71-
92, 280-71-93  
e-mail:  dou.17@ 
mail.ru  
сайт: http:// 
madouds17. jimdo. 
com  

Заведую-
щий –  
Рыбалко  
Ирина 
Владими-
ровна  

Управление 
по делам 
образования 
г. Челябин-
ска  

454080, г. Челя-
бинск, ул. Во-
лодарского, 14  
тел.: 8 (351) 
266-54-40  
факс: 8 (351) 
266-54-40  
e-mail: edu@ 
cheladmin.ru  

Началь-
ник – 
Портье 
Светлана 
Викто-
ровна  

до 
25.05.
2020  

 6  

 

Муниципальное 
автономное до-
школьное обра-
зовательное уч-
реждение «Дет-
ский сад  № 18 
г. Челябинска» 

Договор о 
сетевом 
взаимо-
действии 
№ 16-
27/27 от 
25.05.2015  
 

456518, г. Челя-
бинск, ул. Скульпто-
ра Головницкого, 
д. 18 (м-он «Парко-
вый») 
тел.: +7 (351) 724-30-
48  
e-mail: madoyds18@ 
gmail.com  
сайт: http://ds-
parkoviy.ucoz.ru 

Заведую-
щая –  
Степанова 
Ольга Бо-
рисовна  

Управление 
по делам 
образования 
г. Челябин-
ска 

454080, г. Челя-
бинск, ул. Во-
лодарского, 14  
тел.: 8 (351) 
266-54-40  
факс: 8 (351) 
266-54-40  
e-mail: edu@ 
cheladmin.ru 

Началь-
ник – 
Портье 
Светлана 
Викто-
ровна 

до 
25.05.
2020 

 

 

ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-26 %D0%BE%D1%82 25.05.2015.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-26 %D0%BE%D1%82 25.05.2015.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-26 %D0%BE%D1%82 25.05.2015.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-26 %D0%BE%D1%82 25.05.2015.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-26 %D0%BE%D1%82 25.05.2015.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-26 %D0%BE%D1%82 25.05.2015.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-26 %D0%BE%D1%82 25.05.2015.pdf
mailto:dou.17@%20mail.ru
mailto:dou.17@%20mail.ru
mailto:edu@cheladmin.ru
mailto:edu@cheladmin.ru
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-27 %D0%BE%D1%82 25.05.2015.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-27 %D0%BE%D1%82 25.05.2015.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-27 %D0%BE%D1%82 25.05.2015.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-27 %D0%BE%D1%82 25.05.2015.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-27 %D0%BE%D1%82 25.05.2015.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-27 %D0%BE%D1%82 25.05.2015.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-27 %D0%BE%D1%82 25.05.2015.pdf
mailto:madoyds18@gmail.com
mailto:madoyds18@gmail.com
http://ds-parkoviy.ucoz.ru/
http://ds-parkoviy.ucoz.ru/
mailto:edu@cheladmin.ru
mailto:edu@cheladmin.ru
http://madouds17.jimdo.com/
http://ds-parkoviy.ucoz.ru/
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Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 7  

 

Муниципальное 
автономное до-
школьное обра-
зовательное уч-
реждение «Центр 
развития  
ребенка – дет-
ский сад № 482 
г. Челябинска»   

Договор о 
сетевом 
взаимо-
действии 
№ 16-
27/28 от 
25.05.2015  
 

454003, 
г. Челябинск, 
ул. Чичерина, 40 Б 
тел.: 8 (351) 795-73-
83  
e-mail: doucr_482@ 
mail.ru  
сайт: http://ds482.ru   

Заведую-
щий –  
Алябуше-
ва Свет-
лана Ва-
сильевна 

Управление 
по делам 
образования 
г. Челябин-
ска 

454080, г. Челя-
бинск, ул. Во-
лодарского, 14  
тел.: 8 (351) 
266-54-40  
факс: 8 (351) 
266-54-40  
e-mail: edu@ 
cheladmin.ru   

Началь-
ник – 
Портье 
Светлана 
Викто-
ровна 

до 
25.05.
2020 

8   

 

Муниципальное 
автономное об-
щеобразователь-
ное  учреждение 
«Средняя обще-
образовательная 
школа №108 
г. Челябинска»  

Договор о 
сетевом 
взаимо-
действии 
№ 16-
27/29 от 
25.05.2015 
 

454012, г. Челя-
бинск, ул. Ураль-
ская, 2 
тел.: 8(351) 253-91-
89  
факс: 8(351) 253-90-
98)  
e-mail: shkola108@ 
mail.ru  
cайт: http://108. 
insite174.ru  

Директор 
–  
Шмакова 
Людмила 
Анатоль-
евна  

Управление 
по делам 
образования 
г. Челябин-
ска  

454080, г. Челя-
бинск, ул. Во-
лодарского, 14  
тел.: 8 (351) 
266-54-40  
факс: 8 (351) 
266-54-40  
e-mail: edu@ 
cheladmin.ru  

Началь-
ник – 
Портье 
Светлана 
Викто-
ровна  

до 
25.05.
2020  

 

 

ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-28 %D0%BE%D1%82 25.05.2015.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-28 %D0%BE%D1%82 25.05.2015.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-28 %D0%BE%D1%82 25.05.2015.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-28 %D0%BE%D1%82 25.05.2015.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-28 %D0%BE%D1%82 25.05.2015.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-28 %D0%BE%D1%82 25.05.2015.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-28 %D0%BE%D1%82 25.05.2015.pdf
mailto:doucr_482@mail.ru
mailto:doucr_482@mail.ru
http://ds482.ru/
mailto:edu@cheladmin.ru
mailto:edu@cheladmin.ru
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-29 %D0%BE%D1%82 25.05.2015.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-29 %D0%BE%D1%82 25.05.2015.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-29 %D0%BE%D1%82 25.05.2015.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-29 %D0%BE%D1%82 25.05.2015.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-29 %D0%BE%D1%82 25.05.2015.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-29 %D0%BE%D1%82 25.05.2015.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-29 %D0%BE%D1%82 25.05.2015.pdf
mailto:shkola108@mail.ru
mailto:shkola108@mail.ru
mailto:edu@cheladmin.ru
mailto:edu@cheladmin.ru
http://ds482.ru/
http://108.insite174.ru/
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Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9  

 

Муниципальное 
бюджетное об-
щеобразователь-
ное учреждение 
«Средняя обще-
образовательная 
школа № 15 
г. Челябинска»  

Договор о 
сетевом 
взаимо-
действии 
№ 16-
27/30 от 
25.05.2015 
 

г. Челябинск, ул. 
Ширшова, д. 9  
тел.: 8(351) 237-47-
64  
e-mail: school15chel 
@ mail.ru  
cайт: http://www. 
chel-15.ru  

Директор 
–  
Чемода-
нова На-
талья 
Адамов-
на    

Управление 
по делам 
образова-
ния г. Челя-
бинска  

454080, г. Челя-
бинск, ул. Воло-
дарского, 14, 
тел.: 8 (351) 266-
54-40  
факс: 8 (351) 
266-54-40  
e-mail: edu@ 
cheladmin.ru  

Началь-
ник – 
Портье 
Светлана 
Викто-
ровна  

до 
25.05.
2020  

10  

 

Муниципальное 
бюджетное об-
щеобразователь-
ное учреждение 
«начальная об-
щеобразователь-
ная школа № 95 
г. Челябинска»  

Договор о 
сетевом 
взаимо-
действии 
№ 16-
27/31 от 
25.05.2015 
 

454021, г. Челя-
бинск, ул. Молдав-
ская, д. 23 Б  
тел.: 8 (351) 742-89-
89  
e-mail: mounosh95@ 
mail.ru  
сайт: http://www. 
mounosh95.ru    

Директор 
–  
Емелья-
нова Ли-
лия Алек-
сеевна  

Управление 
по делам 
образова-
ния г. Челя-
бинска  

454080, г. Челя-
бинск, ул. Воло-
дарского, 14  
тел.: 8 (351) 266-
54-40  
факс: 8 (351) 
266-54-40  
e-mail: edu@ 
cheladmin.ru  

Началь-
ник – 
Портье 
Светлана 
Викто-
ровна  

до 
25.05.
2020  

 

 

ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-30 %D0%BE%D1%82 25.05.2015.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-30 %D0%BE%D1%82 25.05.2015.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-30 %D0%BE%D1%82 25.05.2015.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-30 %D0%BE%D1%82 25.05.2015.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-30 %D0%BE%D1%82 25.05.2015.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-30 %D0%BE%D1%82 25.05.2015.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-30 %D0%BE%D1%82 25.05.2015.pdf
mailto:school15chel@mail.ru
mailto:school15chel@mail.ru
mailto:edu@cheladmin.ru
mailto:edu@cheladmin.ru
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-31 %D0%BE%D1%82 25.05.2015.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-31 %D0%BE%D1%82 25.05.2015.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-31 %D0%BE%D1%82 25.05.2015.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-31 %D0%BE%D1%82 25.05.2015.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-31 %D0%BE%D1%82 25.05.2015.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-31 %D0%BE%D1%82 25.05.2015.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-31 %D0%BE%D1%82 25.05.2015.pdf
mailto:mounosh95@mail.ru
mailto:mounosh95@mail.ru
mailto:edu@cheladmin.ru
mailto:edu@cheladmin.ru
http://www.mounosh95.ru/
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11  

 

Муниципальное 
бюджетное об-
щеобразователь-
ное  учреждение 
«Средняя обще-
образовательная 
школа № 103 
г. Челябинска»  

Договор о 
сетевом 
взаимо-
действии 
№ 16-
27/36 от 
16.06.2015 
 

454047, г. Челя-
бинск, ул. 60-летия 
Октября, 5  
тел.: 8(351) 735-69-
90  
e-mail: 1032007@ 
rambler.ru  
сайт: http:// шко-
ла103.рф  

Директор 
–  
Першин 
Андрей 
Алексан-
дрович 

Управление 
по делам 
образова-
ния г. Челя-
бинска  

454080, г. Челя-
бинск, ул. Воло-
дарского, 14  
тел.: 8 (351) 266-
54-40  
факс: 8 (351) 
266-54-40  
e-mail: edu@ 
cheladmin.ru  

Началь-
ник – 
Портье 
Светлана 
Викто-
ровна  

до 
16.06.
2020  

12  

 

Муниципальное 
бюджетное об-
щеобразователь-
ное учреждение 
«Средняя обще-
образовательная 
школа № 65 
г. Челябинска»  

Договор о 
сетевом 
взаимо-
действии 
№ 16-
27/37 от 
16.06.2015 

454129, г. Челя-
бинск, ул. Новорос-
сийская, 126  
тел.: 8(351) 256-49-
24  
e-mail: school65 _74 
@mail.ru  
сайт: http://mou65. 
chel-edu.ru  

Директор 
–   
Нагаева  
Оксана 
Аркадь-
евна  

Управление 
по делам 
образова-
ния г. Челя-
бинска  

454080, г. Челя-
бинск, ул. Воло-
дарского, 14  
тел.: 8 (351) 266-
54-40  
факс: 8 (351) 
266-54-40  
e-mail: edu@ 
cheladmin.ru  

Началь-
ник – 
Портье 
Светлана 
Викто-
ровна  

до 
16.06.
2020  

 

 

 

ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-36 %D0%BE%D1%82 16.06.2015 %D0%B3..pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-36 %D0%BE%D1%82 16.06.2015 %D0%B3..pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-36 %D0%BE%D1%82 16.06.2015 %D0%B3..pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-36 %D0%BE%D1%82 16.06.2015 %D0%B3..pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-36 %D0%BE%D1%82 16.06.2015 %D0%B3..pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-36 %D0%BE%D1%82 16.06.2015 %D0%B3..pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-36 %D0%BE%D1%82 16.06.2015 %D0%B3..pdf
mailto:1032007@rambler.ru
mailto:1032007@rambler.ru
mailto:edu@cheladmin.ru
mailto:edu@cheladmin.ru
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-37 %D0%BE%D1%82 16.06.2015 %D0%B3..pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-37 %D0%BE%D1%82 16.06.2015 %D0%B3..pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-37 %D0%BE%D1%82 16.06.2015 %D0%B3..pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-37 %D0%BE%D1%82 16.06.2015 %D0%B3..pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-37 %D0%BE%D1%82 16.06.2015 %D0%B3..pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-37 %D0%BE%D1%82 16.06.2015 %D0%B3..pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-37 %D0%BE%D1%82 16.06.2015 %D0%B3..pdf
mailto:school65_74@mail.ru
mailto:school65_74@mail.ru
mailto:edu@cheladmin.ru
mailto:edu@cheladmin.ru
http://школа103.рф/
http://mou65.chel-edu.ru/
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Муниципальное 
бюджетное  об-
щеобразователь-
ное  
учреждение 
«Средняя обще-
образовательная 
школа № 18 г. Че-
лябинска»  

Договор о 
сетевом 
взаимо-
действии 
№ 16-
27/54 от 
08.10.2015 

454007 г. Челябинск, 
ул. Горького, 11 
тел.: 8 (351) 225-30-
36; 225-30-37 
e-mail: schoolkos18 
@yandex.ru 
сайт: http://www.sch
ool18.3dn.ru  

Директор 
–  
Кузьмина 
Галина 
Андреев-
на  

Комитет по 
делам обра-
зования го-
рода Челя-
бинска  

454080, г. Че-
лябинск, ул. 
Володарского, 
14 , 
тел.: 8 (351) 
266-54-40 
факс: 8 (351) 
266-54-40 
e-mail: edu@ 
cheladmin.ru  

Председа-
тель – 
Портье 
Светлана 
Викторов-
на  

 до 
08.10.
2020  

 14  

 

Муниципальное 
автономное об-
щеобразователь-
ное учреждение 
«Средняя обще-
образовательная 
школа № 14 г. Че-
лябинска» 

Договор о 
сетевом 
взаимо-
действии 
№ 16-
27/63 от 
09.12.2015 
 

454052, Россия, 
г. Челябинск, ул. 
Байкальская, 34 
тел.: 8 (351) 721-75-
38 
e-mail: chel-
scool14@yandex.ru 
сайт: http://chel-
scool14.ucoz.ru 

Директор 
–  
Королёва 
Татьяна 
Алексан-
дровна 

Комитет по 
делам обра-
зования го-
рода Челя-
бинска 

454080, г. Че-
лябинск, ул. 
Володарского, 
14   
тел.: 8 (351) 
266-54-40 
факс: 8 (351) 
266-54-40 
e-mail: edu@ 
cheladmin.ru 

Председа-
тель – 
Портье 
Светлана 
Викторов-
на 

 до 
09.12.
2020 
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Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 15  

 

Муниципальное 
бюджетное об-
щеобразователь-
ное  учреждение 
«Средняя обще-
образовательная 
школа № 17 им. 
Голендухина А.Н.  
г. Челябинска» 

Договор о 
сетевом 
взаимо-
действии 
№ 16-
27/66 от 
25.12.2015 
 

454048 Россия, 
г. Челябинск, ул. 
Фёдорова, 12  
тел. 8 (351) 237-18-
04, 237-65-10, факс 
8(351)729-04-02  
e-mail: Mou17New@ 
yandex.ru 
сайт:http://school17. 
lbihost.ru 

Директор 
–  
Кузычен-
ко Анже-
лика Ма-
ратовна 

Комитет по 
делам об-
разования 
города Че-
лябинска 

454080, г. Челя-
бинск, ул. Воло-
дарского, 14   
тел.: 8 (351) 266-
54-40 
факс: 8 (351) 266-
54-40 
e-mail: edu@  
cheladmin.ru 

Предсе-
датель – 
Портье 
Светла-
на Вик-
торовна 

 до 
25.12.
2015 

16  

 

Муниципальное 
бюджетное обра-
зовательное уч-
реждение «Ли-
цей № 120 г. Че-
лябинска» 

Договор о 
сетевом 
взаимо-
действии 
№ 16-
27/13 от 
26.02.2016 
 

454074, г. Челя-
бинск, ул. Бажова, 
32;  тел.: 8 (351) 772-
26-44; 772-25-73  
e-mail: licey120@ 
yandex.ru  
сайт: https:// 
licey120.ru  

Директор 
–  
Пашкова 
Марина 
Юрьевна  

Комитет по 
делам об-
разования 
города Че-
лябинска  

454080, г. Челя-
бинск, ул. Воло-
дарского, 14  
тел.: 8(351) 266-
54-40  
факс: 8 (351) 266-
54-40  
e-mail: edu@ 
cheladmin.ru  

Предсе-
датель – 
Портье 
Светла-
на Вик-
торовна  

до 
26.02.
2021  
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ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-13 %D0%BE%D1%82 26.02.2016 %D0%B3..pdf
mailto:licey120@yandex.ru
mailto:licey120@yandex.ru
mailto:edu@cheladmin.ru
mailto:edu@cheladmin.ru
http://school17.lbihost.ru/
https://licey120.ru/
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Муниципальное 
автономное об-
разовательное 
учреждение 
«Гимназия № 80 
г. Челябинска» 

Договор о 
сетевом 
взаимо-
действии 
№ 16-
27/14 от 
26.02.2016 
 

454092, г. Челя-
бинск, ул. Елькина, 
д. 88. тел.: 8(351) 
237-81-21, 237-83-
55, 237-86-85 
e-mail: gimnazia80 @ 
mail.ru 
сайт: http://gimn80. 
ucoz.ru 

Директор 
–  
Горюшки-
на Мари-
на Бори-
совна 

Комитет по 
делам об-
разования 
города Че-
лябинска 

 454080, г. Челя-
бинск, ул. Воло-
дарского, 14  
тел.: 8 (351) 266-
54-40  
факс: 8 (351) 266-
54-40  
e-mail: edu@ 
cheladmin.ru 

Предсе-
датель – 
Портье 
Светла-
на Вик-
торовна 

до 
26.02.
2021 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Год заключения договора – 2014–2015 учебный год 

 18  

 

Муниципаль-
ное общеобра-
зовательное 
учреждение 
«Средняя об-
щеобразова-
тельная школа 
№ 14 г. Сатка» 

Договор о 
сетевом 
взаимо-
действии 
№ 16-
27/18 от 
30.04.2015 

 56910, Челябинская 
область, г. Сатка, ул. 
Ленина, 2А  
тел (35161) 43409 с 
8:00-16:00  
e-mail: 74322_s_006 
@ mail.ru  
сайт:http://school14 
satka.educhel.ru/ 

Дирек-
тор –  
Павлова 
Светлана 
Валери-
евна  

Управление 
образования 
администра-
ции Саткин-
ского муни-
ципального 
района Че-
лябинской 
области   

456910, Челя-
бинская об-
ласть, г. Сатка, 
ул. Ленина, 2А  
тел./факс.:  
8 (351)614-06-
63  
e-mail:uosatka 
@ bk.ru   

Начальник 
– Барано-
ва Елена 
Юрьевна 

до 
30.04.
2020 

 

 

ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-14 %D0%BE%D1%82 26.02.2016 %D0%B3..pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-14 %D0%BE%D1%82 26.02.2016 %D0%B3..pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-14 %D0%BE%D1%82 26.02.2016 %D0%B3..pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-14 %D0%BE%D1%82 26.02.2016 %D0%B3..pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-14 %D0%BE%D1%82 26.02.2016 %D0%B3..pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-14 %D0%BE%D1%82 26.02.2016 %D0%B3..pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-14 %D0%BE%D1%82 26.02.2016 %D0%B3..pdf
mailto:gimnazia80@mail.ru
mailto:gimnazia80@mail.ru
mailto:edu@cheladmin.ru
mailto:edu@cheladmin.ru
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-18 %D0%BE%D1%82 30.04.2015.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-18 %D0%BE%D1%82 30.04.2015.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-18 %D0%BE%D1%82 30.04.2015.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-18 %D0%BE%D1%82 30.04.2015.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-18 %D0%BE%D1%82 30.04.2015.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-18 %D0%BE%D1%82 30.04.2015.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-18 %D0%BE%D1%82 30.04.2015.pdf
mailto:74322_s_006@mail.ru
mailto:74322_s_006@mail.ru
mailto:uosatka@bk.ru
mailto:uosatka@bk.ru
http://school14satka.educhel.ru/
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Муниципальное 
образовательное  
учреждение «Ти-
мирязевская 
средняя общеоб-
разовательная 
школа»  

Договор о 
сетевом 
взаимо-
действии 
№ 16-
27/22 от 
20.05.2015 

456404, Челябинская 
обл., Чебаркульский 
р-н, п. Тимирязев-
ский, ул. Чайковско-
го, д. 25  
тел.: 8 (351) 687-17-
60; 8 (351) 687-14-41  
e-mail: moutimschool 
@mail.ru  
сайт:  http:// 
74441s027.edusite.ru  

Дирек-
тор –  
Рожде-
ствен-
ская 
Марина 
Гри-
горьев-
на  

Управления 
образова-
ния адми-
нистрации 
Чебаркуль-
ского муни-
ципального 
района Че-
лябинской 
области  

456412, Челябинская 
область, Чебаркуль-
ский район, д. Боро-
вое, ул. Молодеж-
ная, 12  
Фактический адрес: 
456440,  Челябин-
ская область, г. Че-
баркуль, ул. Ленина, 
18,  
тел. 8(351) 682-44-61  
факс 8(351) 682-96-
19  
е-mail: rayuo@ 
mail.ru  

Началь-
ник – 
Затоко-
венко 
Лариса 
Никола-
евна  

до 
20.05.
2020  

 20  

 

Муниципальное  
казенное обще-
образовательное  
учреждение 
«Средняя обще-
образовательная 
школа № 3 
г. Аши»  

Договор о 
сетевом 
взаимо-
действии 
№ 16-
27/32 от 
01.06.2015 
 

 456011, Челябин-
ская область, г. Аша, 
ул. Ленина, 47 
тел.: 8 (351) 593-19-
93  
e-mail: Asha-3@ 
yandex.ru  
сайт: http://sch3asha. 
educhel.ru  

Дирек-
тор –  
Горшков 
Стани-
слав Вя-
чесла-
вович 

Управление 
образова-
ния Ашин-
ского муни-
ципального 
района Че-
лябинской 
области   

456000,Челябинс-
кая область, г. Аша, 
ул. Ленина, 34  
тел. 8 (351) 593-10-
51  
е-mail: uo_asha@ 
mail.ru   

Началь-
ник – 
Бухма-
стова 
Елена 
Влади-
миров-
на 

до 
01.06.
2020 

 

 

ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-22 %D0%BE%D1%82 20.05.2015 %D0%B3..pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-22 %D0%BE%D1%82 20.05.2015 %D0%B3..pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-22 %D0%BE%D1%82 20.05.2015 %D0%B3..pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-22 %D0%BE%D1%82 20.05.2015 %D0%B3..pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-22 %D0%BE%D1%82 20.05.2015 %D0%B3..pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-22 %D0%BE%D1%82 20.05.2015 %D0%B3..pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-22 %D0%BE%D1%82 20.05.2015 %D0%B3..pdf
mailto:moutimschool@mail.ru
mailto:moutimschool@mail.ru
mailto:rayuo@mail.ru
mailto:rayuo@mail.ru
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-32 %D0%BE%D1%82 01.06.2015 %D0%B3..pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-32 %D0%BE%D1%82 01.06.2015 %D0%B3..pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-32 %D0%BE%D1%82 01.06.2015 %D0%B3..pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-32 %D0%BE%D1%82 01.06.2015 %D0%B3..pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-32 %D0%BE%D1%82 01.06.2015 %D0%B3..pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-32 %D0%BE%D1%82 01.06.2015 %D0%B3..pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-32 %D0%BE%D1%82 01.06.2015 %D0%B3..pdf
mailto:Asha-3@yandex.ru
mailto:Asha-3@yandex.ru
mailto:uo_asha@mail.ru
mailto:uo_asha@mail.ru
http://74441s027.edusite.ru/
http://sch3asha.educhel.ru/
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Муниципальное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение «Архан-
гельская сред-
няя общеобра-
зовательная 
школа»  

Договор о 
сетевом 
взаимо-
действии 
№ 16-
27/46 от 
05.10.2015 
План реа-
лизации 
на 
2015/2016 
уч. г. 

456536, Челябинская 
область, Сосновский 
район, с. Архангель-
ское, ул. Набереж-
ная, д. 1 А  
тел.: 8 (351) 444-61-
46  
e-mail:  archool@ 
mail.ru  
сайт: ,http:// 
74327sarch.edusite.ru  

Директор 
–  
Насыров 
Рамиль 
Валиулло-
вич  

Админист-
рация Ар-
хангельского 
сельского 
поселения 
Сосновского 
муници-
пального 
района Че-
лябинской 
области  

456537, Челя-
бинская об-
ласть, Соснов-
ский район, 
с. Архангельс-
кое, ул. Цен-
тральная, 11  
тел.: 8(351) 
444-61-90  
e-mail: arhan 
gels-koe.ru  

Глава  по-
селения –
 Тарасов 
Петр Вла-
дии6рович  

до 
05.10.
2020  
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Муниципальное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение «Началь-
ная общеобра-
зовательная 
школа № 11 
г. Чебаркуля»  

Договор о 
сетевом 
взаимо-
действии 
№ 16-
27/47 от 
05.10.2015  
План реа-
лизации 
на 2015/ 
2016 уч. г.  

456440, Челябинская 
область, г. Чебар-
куль, ул. Каширина, 
дом 58   
тел.: 8(351) 689-16-
76   
e-mail: school-11cheb 
@mail.ru  
сайт: http://school-
11cheb.my1.ru  

Директор 
–  
Прокопь-
ева Ольга 
Викторов-
на  

Управление 
образования 
админист-
рации Че-
баркульско-
го городско-
го округа 
Челябинской 
области  

456440, Челя-
бинская об-
ласть, г. Че-
баркуль, ул. 
Ленина, 13 А  
тел.: 8(351) 
682-39-88, 
факс: 8(351) 
682-02-29  
e-mail:admin 
@ chebarcul.ru  

Начальник 
– Вино-
градова 
Светлана 
Анатоль-
евна  

до 
05.10.
2020  

 

ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %E2%84%96 16-27-46 %D0%BE%D1%82 05.10.2015 %D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%A1%D0%9E%D0%A8.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %E2%84%96 16-27-46 %D0%BE%D1%82 05.10.2015 %D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%A1%D0%9E%D0%A8.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %E2%84%96 16-27-46 %D0%BE%D1%82 05.10.2015 %D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%A1%D0%9E%D0%A8.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %E2%84%96 16-27-46 %D0%BE%D1%82 05.10.2015 %D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%A1%D0%9E%D0%A8.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %E2%84%96 16-27-46 %D0%BE%D1%82 05.10.2015 %D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%A1%D0%9E%D0%A8.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %E2%84%96 16-27-46 %D0%BE%D1%82 05.10.2015 %D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%A1%D0%9E%D0%A8.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %E2%84%96 16-27-46 %D0%BE%D1%82 05.10.2015 %D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%A1%D0%9E%D0%A8.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD %D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 %D0%9C%D0%9E%D0%A3 %D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%A1%D0%9E%D0%A8 2015-16.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD %D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 %D0%9C%D0%9E%D0%A3 %D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%A1%D0%9E%D0%A8 2015-16.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD %D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 %D0%9C%D0%9E%D0%A3 %D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%A1%D0%9E%D0%A8 2015-16.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD %D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 %D0%9C%D0%9E%D0%A3 %D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%A1%D0%9E%D0%A8 2015-16.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD %D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 %D0%9C%D0%9E%D0%A3 %D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%A1%D0%9E%D0%A8 2015-16.pdf
mailto:archool@mail.ru
mailto:archool@mail.ru
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %E2%84%96 16-27-47 %D0%BE%D1%82 05.10.2015 %D0%9D%D0%9E%D0%A8 %E2%84%96 11 %D0%A7%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %E2%84%96 16-27-47 %D0%BE%D1%82 05.10.2015 %D0%9D%D0%9E%D0%A8 %E2%84%96 11 %D0%A7%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %E2%84%96 16-27-47 %D0%BE%D1%82 05.10.2015 %D0%9D%D0%9E%D0%A8 %E2%84%96 11 %D0%A7%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %E2%84%96 16-27-47 %D0%BE%D1%82 05.10.2015 %D0%9D%D0%9E%D0%A8 %E2%84%96 11 %D0%A7%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %E2%84%96 16-27-47 %D0%BE%D1%82 05.10.2015 %D0%9D%D0%9E%D0%A8 %E2%84%96 11 %D0%A7%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %E2%84%96 16-27-47 %D0%BE%D1%82 05.10.2015 %D0%9D%D0%9E%D0%A8 %E2%84%96 11 %D0%A7%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %E2%84%96 16-27-47 %D0%BE%D1%82 05.10.2015 %D0%9D%D0%9E%D0%A8 %E2%84%96 11 %D0%A7%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD %D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB %D0%9C%D0%9E%D0%A3 %D0%9D%D0%9E%D0%A8 %E2%84%96 11 %D0%A7%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD %D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB %D0%9C%D0%9E%D0%A3 %D0%9D%D0%9E%D0%A8 %E2%84%96 11 %D0%A7%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD %D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB %D0%9C%D0%9E%D0%A3 %D0%9D%D0%9E%D0%A8 %E2%84%96 11 %D0%A7%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD %D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB %D0%9C%D0%9E%D0%A3 %D0%9D%D0%9E%D0%A8 %E2%84%96 11 %D0%A7%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C.pdf
mailto:school-11cheb@mail.ru
mailto:school-11cheb@mail.ru
http://school-11cheb.my1.ru/
http://school-11cheb.my1.ru/
mailto:admin@chebarcul.ru
mailto:admin@chebarcul.ru
http://74327sarch.edusite.ru/
http://school-11cheb.my1.ru/
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Продолжение табл.  
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Муниципаль-
ное автоном-
ное общеобра-
зовательное 
учреждение 
«Средняя об-
щеобразова-
тельная школа 
№ 12 г.п. Бака-
ла»  

Договор о 
сетевом 
взаимо-
действии 
№ 16-
27/50 от 
08.10.2015 
План реа-
лизации 
на 
2015/2016 
уч. г. 

456900, Челябинская 
область, Саткинский 
район, г.п. Бакал, ул. 
Титова, д. 2.  
тел.: 8(351) 616-05-
01; 8(351) 616-13-60  
e-mail: 74322_s_017 
@mail.ru  
сайт: .http:// 
sch12satka.educhel.ru  

Директор –  
Зоркальце-
ва Инна Ва-
лерьевна  
Заместитель 
директора 
по УВР –  
Мещеряко-
ва Светлана 
Геннадьев-
на   

Управление 
образова-
нием Сат-
кинского 
муници-
пального 
района Че-
лябинской 
области 

 456910, Челя-
бинская об-
ласть, г. Сатка, 
ул. Ленина, 2А 
тел.: 8(351) 614-
0663  
e-mail: uosatka 
@ bk.ru 
сайт:http:// 
www.edusat.ru 

Началь-
ник – 
Барано-
ва Елена 
Юрьев-
на 

до 
05.10.
2020 
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Муниципаль-
ное  казенное  
учреждение  
«Комплексный 
центр социаль-
ного обслужи-
вания  населе-
ния» Миасского 
городского ок-
руга Челябин-
ской области  

Договор о 
сетевом 
взаимо-
действии 
№ 16-
27/55 от 
08.12.2015 

456320, Челябинская 
область, г. Миасс, 
пр. Макеева, 8 Б 
тел.: 8(351) 352-75-20 
e-mail: kcson.miass@ 
mail.ru 
сайт: http://kcso48.ep
s74.ru 

Директор –  
Клыкова 
Светлана  
Ивановна 

         до 
08.12.
2020  

Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-50 %D0%BE%D1%82 08.10.2015.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-50 %D0%BE%D1%82 08.10.2015.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-50 %D0%BE%D1%82 08.10.2015.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-50 %D0%BE%D1%82 08.10.2015.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-50 %D0%BE%D1%82 08.10.2015.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-50 %D0%BE%D1%82 08.10.2015.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-50 %D0%BE%D1%82 08.10.2015.pdf
mailto:74322s017@mail.ru
mailto:74322s017@mail.ru
mailto:uosatka@bk.ru
mailto:uosatka@bk.ru
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80 %D1%81%D0%BE%D1%86 %D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB %D0%9C%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80 %D1%81%D0%BE%D1%86 %D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB %D0%9C%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80 %D1%81%D0%BE%D1%86 %D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB %D0%9C%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80 %D1%81%D0%BE%D1%86 %D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB %D0%9C%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80 %D1%81%D0%BE%D1%86 %D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB %D0%9C%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80 %D1%81%D0%BE%D1%86 %D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB %D0%9C%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80 %D1%81%D0%BE%D1%86 %D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB %D0%9C%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
mailto:kcson.miass@%20mail.ru
mailto:kcson.miass@%20mail.ru
http://kcso48.eps74.ru/
http://kcso48.eps74.ru/
http://sch12satka.educhel.ru/
http://kcso48.eps74.ru/
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Автономная не-
коммерческая 
организация 
«Центр Разви-
тия и Здоро-
вья» «Логика» 
(г. Миасс, Челя-
бинской облас-
ти)  

Договор о 
сетевом 
взаимодей-
ствии № 16-
27/56 от 
08.12.2015  
План реали-
зации на 
2015/2016 
уч. г. 

456320, Челябин-
ская область, 
г. Миасс, ул. Рома-
ненко, 1 
тел.: 8(351)355-09-
02 
e-mail: dhcentre@ 
mail.ru 
  

Директор –  
Уланов 
Александр 
Иванович 

         до 
08.12.
2020  

26   

 

Управление со-
циальной за-
щиты населе-
ния Админист-
рации  Миас-
ского городско-
го округа Челя-
бинской облас-
ти  

Договор о 
сетевом 
взаимодей-
ствии № 16-
27/57 от 
08.12.2015 
План реали-
зации на 
2015/2016 
уч. г.  

456320, Челябин-
ская область, г. Ми-
асс-Машгородок, 
пр. Макеева, 8А 
тел.: +7 (3513) 53-
36-16  
сайт: http://www. 
uszn-miass.ru 

Начальник –  
Липовая 
Елена  Пав-
ловна 

         до 
08.12.
2020 

 

 

Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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mailto:dhcentre@mail.ru
mailto:dhcentre@mail.ru
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2 %D1%81%D0%BE%D1%86 %D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B %D0%9C%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2 %D1%81%D0%BE%D1%86 %D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B %D0%9C%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2 %D1%81%D0%BE%D1%86 %D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B %D0%9C%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2 %D1%81%D0%BE%D1%86 %D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B %D0%9C%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2 %D1%81%D0%BE%D1%86 %D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B %D0%9C%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2 %D1%81%D0%BE%D1%86 %D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B %D0%9C%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
http://www.uszn-miass.ru/
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Муниципаль-
ное бюджетное 
учреждение 
дополнитель-
ного образова-
ния «Детско-
юношеская 
спортивная 
школа «Старт» 

Договор о 
сетевом 
взаимодей-
ствии № 16-
27/61 от 
09.12.2015  
 

456320, Челябин-
ская область, 
г. Миасс, ул. Набе-
режня, 29 А 
тел.: 8(351)329-78-
81 
e-mail: mstart@ 
mail.ru 
 

Директор –  
Олейникова 
Галина Пет-
ровна 

      до 
09.12.
2020 

 28  

 

Муниципаль-
ное  общеобра-
зовательное 
учреждение 
«Аргаяшская 
средняя обще-
образователь-
ная школа № 2»  

Договор о 
сетевом 
взаимодей-
ствии № 16-
27/4 от 
04.02.2016 
 

456880, Челябин-
ская область, с. Ар-
гаяш, ул. Комсо-
мольская, 29 
тел.: 8(351) 312-17-
58 
e-mail: 002sch22@ 
mail.ru 
сайт: ,http://асош2. 
рф 

Директор –  
Юлдашева 
Альфира 
Нургалеев-
на 

Управление 
образова-
ния Аргаяш-
ского муни-
ципального 
района Че-
лябинской 
области 

456880, с. Арга-
яш Челябин-
ской области, 
ул.  8 Марта, 38 
тел.: 8(351) 312-
00-25  
e-mail: argroo@ 
rambler.ru 
сайт:http:// 
argimc. ucoz.ru  

Началь-
ник – 
Сафиул-
лин 
Ильяс 
Тимер-
булато-
вич 

до 
05.10.
2020 

 

 

 

Продолжение табл.  
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ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%94%D0%AE%D0%A1%D0%A8 %D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%A0%D0%A2 %D0%9C%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
mailto:mstart@mail.ru
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ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %E2%84%96 16-27-4 %D0%BE%D1%82 04.02.2016 %D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%8F%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%A1%D0%9E%D0%A8 2.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %E2%84%96 16-27-4 %D0%BE%D1%82 04.02.2016 %D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%8F%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%A1%D0%9E%D0%A8 2.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %E2%84%96 16-27-4 %D0%BE%D1%82 04.02.2016 %D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%8F%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%A1%D0%9E%D0%A8 2.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %E2%84%96 16-27-4 %D0%BE%D1%82 04.02.2016 %D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%8F%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%A1%D0%9E%D0%A8 2.pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %E2%84%96 16-27-4 %D0%BE%D1%82 04.02.2016 %D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%8F%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%A1%D0%9E%D0%A8 2.pdf
mailto:002sch22@mail.ru
mailto:002sch22@mail.ru
mailto:argroo@rambler.ru
mailto:argroo@rambler.ru
http://асош2.рф/
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

29  

 

Муниципаль-
ное общеобра-
зовательное 
чрежде-
ние «Гимназия 
им. Карла Орфа 
с. Варна»  

Договор о 
сетевом 
взаимодей-
ствии № 16-
27/15 от 
04.03.2016 
 

457200, Челябин-
ская область, 
с. Варна 
ул. Говорухина, 
д. 110 
тел.: 8(351) 422-26-
77 
e-mail: gymnasia-
orff@mail.ru 
сайт: http:// 
74335s002.edusite.ru

  

Директор –  
Елагина Ла-
риса Ми-
хайловна 

Управление 
образова-
ния адми-
нистрации 
Варненско-
го муници-
пального 
района Че-
лябинской 
области 

457200, с. Вар-
на, Челябин-
ской области, 
ул. Советская, 
135  
тел. 8 (351) 422-
12-97 
факс: 8 (351) 
422-21-97 
e-mail: 
infvarnaroo 
@mail.ru 
сайт: 
http://varnaroo.
eps74.ru 

 На-
чальник 
–  
Яруш 
Людми-
ла Юрь-
евна 

до 
04.03.
2021 
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ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-15 %D0%BE%D1%82 04.03.2016 %D0%B3..pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-15 %D0%BE%D1%82 04.03.2016 %D0%B3..pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-15 %D0%BE%D1%82 04.03.2016 %D0%B3..pdf
ftp://ftp.cspu.ru/upload/nits/2015-2016/%D1%81%D0%B5%D1%82 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %E2%84%96 16-27-15 %D0%BE%D1%82 04.03.2016 %D0%B3..pdf
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mailto:gymnasia-orff@mail.ru
mailto:infvarnaroo@mail.ru
mailto:infvarnaroo@mail.ru
http://varnaroo.eps74.ru/
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СТАТИСТИКА РЕАЛИЗУЕМЫХ НАПРАВЛЕНИЙ  
СОТРУДНИЧЕСТВА НА 01.04.2016 Г. 

 
 
 
 
 

 

1. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ 
 
 

Информация по количеству обучающихся, осваивающих программы бакалавриата и специалитета 
(очная форма обучения) 

 

№ 
п/
п 

Факультет Образова-
тельная 

организа-
ция 

К-во 
чело-
век 

Курс/ про-
должи-

тельность 
практики 

Информация об опла-
те 

Примечание 

Сумма оп-
лачива-

лась вузом 
(руб.) 

Сумма не 
оплачива-
лась вузом 

(руб.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Физической 

культуры и БЖ 
СОШ № 75 2 4/4  1404 Филатов М. (4 курс) пригласи-

ли  на работу, а в сентябре от-
казали 
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Окончание табл.  
1 2 3 4 5 6 7 8 
2 Физико-

математический 
СОШ № 15 7 4/6 6 188 - Договоренность после ор-

ганизации практики (май 
2015) 3 Подготовки учи-

телей начальных 
классов 

СОШ № 15 21 3/2 4914 - 
СОШ № 15 8 3/4 4992 - 
СОШ № 15 8 4/1 1040 - 
СОШ № 75 3 3/4 1404 -  

4 Психологии Д/С № 308 10 1/2 1 040 -  
Д/С № 308 6 3/4 2 496 - 
СОШ № 12 3 3/4 - 1716  

5 Иностранных 
языков 

СОШ № 120 1 4/6 - 884 Практика по индивидуаль-
ному запросу ОО 

6 Дошкольного 
образования 

Д/С № 17 4 1/2 - 468  
Д/С № 17 10 2/3 5720   
Д/С № 17 16 4/1 1664 -  
Д/С № 17 15 2/2 4680   
Д/С № 17 9 3/4 6864   
Д/С № 17 24 1/2 5382   

Д/С № 308 24 2/2 6864   
Д/С № 308 14 3/2 1456   
Д/С № 308 16 3/6 17774   
Д/С № 18 4 4/1 416   
Д/С № 18 8 2/2 2496   
Д/С № 18 5 3/4  3 900  

 Итого 75 390 8 372  
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Информация по количеству обучающихся колледжа ЧГПУ 
 (очная форма обучения) 

 

№
п
/
п 

Фа-
культет 

Образова-
тельная ор-
ганизация 

К-во 
чело-
век 

Курс/ 
продол-
житель-

ность 
практики 

Информация об оплате 

Сумма оплачива-
лась вузом (руб.) 

Сумма не оплачивалась 
вузом (руб.) 

1 Кол-
ледж 

НОШ № 95 11 2/1 – 1 430 

 Итого  1 430 

 
 

Информация по количеству обучающихся, осваивающим программы магистратуры  
(очная форма обучения) 

 

№ п/п Факультет Образова-

тельная ор-

ганизация 

К-во 

человек 

Курс/ продол-

жительность 

практики 

Информация об оплате 

Сумма оплачива-

лась вузом (руб.) 

Сумма не оплачива-

лась вузом (руб.) 

1 Психологии СОШ № 12 6 1/6 – 1872 

 Итого  1 872 
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Информация по количеству обучающихся, осваивающим программы бакалавриата и специалитета 

(заочная форма обучения) 
 

№
п
/
п 

Факультет Образова-
тельная 

организа-
ция 

Коли-
чест-
во че-
ловек 

Курс/ про-
должитель-
ность прак-

тики 

Информация об оплате Примечание 
Сумма оплачи-
валась вузом 

(руб.) 

Сумма не опла-
чивалась вузом 

(руб.) 
1 Подготов-

ки учите-
лей на-
чальных 
классов 

СОШ № 15 6 2/2 – 1404  
СОШ № 15 1 3/2 – 364  
СОШ № 15 11 3/4 – 7 150 К-во студен-

тов на двух 
практиках 

СОШ № 15 8 4/2 – 832  
СОШ № 108 1 4/2 – 104  

2 Психоло-
гии 

СОШ № 108 1 2/4 – 650  
СОШ № 12 1 5/4 – 650  
Д/С № 308 3 5/4 1248   

3 Дошколь-
ного об-
разования 

Д/С № 308 + 
3 ОО 

 4/1+2+3 
3/ 4+4+4+2+2 
2/2+3+3+2 

– –  

4 Историче-
ский 

СОШ № 15 1 5/6 – 858  

 Итого 1 248 12 012  

 
 



127 

Информация по количеству обучающихся, осваивающим программы  
магистратуры (заочная форма обучения) 

 

№п
/п 

Факультет Образователь-
ная организа-

ция 

К-во 
чело-
век 

Курс/ продол-
жительность 

практики 

Информация об оплате 

Сумма оплачива-
лась вузом (руб.) 

Сумма не оплачи-
валась вузом (руб.) 

1 Подготовки учителей 
начальных классов 

СОШ № 15 2 2/4 – 208  

СОШ № 15 3 2/4 – 312  

2 Естественно-
технологический 

СОШ № 108 1 1/4 – 208  

 Итого  728 

 

Информация об оплате внешним руководителям практики в образовательных организациях, 
участвующих в сетевом взаимодействии 

 

Сумма оплачивалась вузом (руб.) Сумма не оплачивалась вузом (руб.) 

76 638 23 556 

53 082 
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Сводная информация по образовательным организациям сетевого взаимодействия 
(с февраля 2015 г.)  

 

№ 
п/п 

Образова-
тельная орга-

низация 

Информация об оплате Факультет Количе-
ство че-
ловек 

Ступень обучения / 
форма обучения Сумма оплачива-

лась вузом (руб.) 
Сумма не оплачи-

валась вузом (руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 СОШ № 15 
 

 208 Подготовки учи-
телей начальных 
классов 

2 Магистратура / за-
очная  312 3 

 1404 6 Бакалавриат / заоч-
ная  364 1 

 7 150 11 

 832 8 

4914  21 Бакалавриат / очная 

4992  8 

1040  8 

 858 Исторический 1 Специалитет / заоч-
ная 

6 188  Физико-
математический 

7 Бакалавриат / очная 

17 134 10 270    

2 СОШ № 75  1404 Физической 
культуры и БЖ 

2 Бакалавриат / очная 
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Продолжение табл. 
1 2 3 4 5 6 7 

  1404  Подготовки учи-
телей начальных 
классов 

3 Бакалавриат / очная 

1 404 1 404    

3 СОШ № 12  1716 Психологии 3 Бакалавриат / очная 

 1872 6 Магистратура / оч-
ная 

 650 руб. 1 Бакалавриат / заоч-
ная 

 4 238    

4 СОШ № 120  884 Иностранных 
языков 

1 Бакалавриат / очная 

 884    

5 СОШ № 108  104 Подготовки учи-
телей начальных 
классов 

1 Бакалавриат / заоч-
ная 

 650 Психологии 1 Бакалавриат / заоч-
ная 

 208 Естественно-
технологический 

1 Магистратура / за-
очная 

 962    
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Окончание табл. 
1 2 3 4 5 6 7 

6 НОШ № 95  1 430 Колледж 11 СПО/ очная 

 1 430    

7 Д/С № 17 - 468 Дошкольного об-
разования 

4 Бакалавриат / очная 

5720  10 

1664  16 

4680  15 

6864  9 

5382  24 

24 310 468    

8 Д/С № 308 1 040  Психологии 10 Бакалавриат / очная 

2 496  6 

6864  Дошкольного об-
разования 

24 

1456  14 

17774  16 

1248  Психологии 3 Бакалавриат / заочная 

30 878     

9 Д/С № 18 416  Дошкольного об-
разования 

4 Бакалавриат / заочная 

2496  8 

 3 900 5 

2 912 3 900    

  76 638 23 556    
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2. ДОВУЗОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ С ЦЕЛЬЮ РАННЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОРИЕНТАЦИИ БУДУЩИХ СТУДЕНТОВ 
 

№ 
п/п 

ОУ - партнер Мероприятие  

1 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 65 г. Челябин-
ска» 

Учебный центр «Единый го-
сударственный экзамен» 

2 Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Аргаяш-
ская средняя общеобразова-
тельная школа № 2»  

Учебный центр «Единый го-
сударственный экзамен» 

3 Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение  «Гимназия 
им. Карла Орфа с. Варна» 

Учебный центр «Единый го-
сударственный экзамен» 

4 Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Архан-
гельская средняя общеобразо-
вательная школа» 

День открытых дверей ЧГПУ 
(прием в колледж) 

5 Муниципальное казенное об-
щеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразова-
тельная школа № 3 г. Аши» 
Ашинского муниципального 
района Челябинской области  

Городской  профильный ла-
герь дневного пребывания 
по следующим направлени-
ям: 
Презентация вуза; 
Профориентационная работа 
среди учащихся и родителей; 
Интеллектуальная игра 
«Русский мир»; 
Репетиционное тестирование 
9-х, 11-х классов для учащих-
ся школ города 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙ, КРУГЛЫХ СТОЛОВ И ДР. 

 

Всероссийская научно-практическая конференция с меж-

дународным участием «Сетевое взаимодействие как форма 

реализации государственной политики в образовании», Круг-

лый стол: Сетевое взаимодействие как эффективная стратегия 

поддержки инновационных процессов в общем образовании, 

17–19 февраля 2015 года, ЧГПУ: 

 

№ 

п/п 

ОУ – партнер 

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 75 г. Челябинска» 

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 12 г. Челябинска» 

3 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 108 г. Челябинска» 

4 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Архангель-

ская средняя общеобразовательная школа» 

5 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 12 г.п. Бакала Челябин-

ской области» 

 

Всероссийская научно-практическая конференция «Про-

педевтика инженерной культуры обучающихся в условиях мо-

дернизации образования», 2–3 декабря 2015 года, ЧГПУ: 

 

№ 

п/п 

ОУ – партнер 

1 2 

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 12 г. Челябинска» 
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Окончание табл. 

1 2 

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 15 г. Челябинска» 

3 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Ли-

цей № 120 г. Челябинска» 

4 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Архангель-

ская средняя общеобразовательная школа» 

5 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 12 г.п. Бакала Челябин-

ской области» 

 

Всероссийская научно-практическая конференция «Инк-

люзивное образование. Индивидуализация психолого-педагоги-

ческого сопровождения детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья», 9 февраля 2016 года, ЧГПУ: 

 
№ 

п/п 

ОУ – партнер 

1 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Архангель-

ская средняя общеобразовательная школа» 

2 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 12 г.п. Бакала Челябин-

ской области» 

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 17 им. Голендухина  

А.Н. г. Челябинска» 
 

Всероссийский географический диктант «Моя страна – 
Россия» – 1 ноября 2015 года, ЧГПУ: 

 

№ 
п/п 

ОУ – партнер 

1 2 

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 12 г. Челябинска» 
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Окончание табл. 

1 2 

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 15 г. Челябинска» 

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 65 г. Челябинска» 

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 103 г. Челябинска» 

5 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 108  г. Челябинска» 

6 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Ли-

цей № 120 г. Челябинска» 

7 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Архангель-

ская средняя общеобразовательная школа» 

 

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ФОНДОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ЧГПУ 
 

№ 
п/
п 

ОУ – партнер Объект использования 

1 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 108 г. Челябинска» 

Учебно-методическое обеспече-
ние проведения ЕГЭ  по физике в  
г. Челябинске 

2 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 108 г. Челябинска» 

Учебно-методическое обеспече-
ние участия в городском конкурсе 
кабинетов биологии, химии муни-
ципальных общеобразовательных 
учреждений г. Челябинска 

3 Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Архангель-
ская средняя общеобразовательная 
школа» 

Организация совместных геогра-
фических экспедиций студентов и 
обучающихся 

4 Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение 
«средняя общеобразовательная 
школа № 65 г. Челябинска» 

Центр дополнительного образова-
ния для детей и подростков «РИ-
ФЕЙ» 
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5. УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ 

КОМИССИЯХ БАКАЛАВРИАТА И МАГИСТРАТУРЫ 
 

ОУ – партнер Факуль-

тет  

Участник 

Муниципальное автономное общеобра-

зовательное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 108 

г. Челябинска» 

Истори-

ческий 

Директор – Шмако-

ва Людмила Ана-

тольевна 

 

6. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 
 

№ 

п/п 

ОУ – партнер Тематика Количе-

ство ча-

сов 

1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 15 

г. Челябинска» 

Обеспечение качества об-

разования через измере-

ние системы оценивания 

24 часа 

2 Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение «Ар-

хангельская средняя общеоб-

разовательная школа» 

Системный подход в про-

гностическом исследова-

нии формирования куль-

туры межнациональных 

отношений 

105 ча-

сов 
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7. НАУЧНОЕ РУКОВОДСТВО И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
 

№ 
п/п 

ОУ – партнер Объект руководства 

1 2 3 

1 Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Начальная 
общеобразовательная школа 
№ 11 г. Чебаркуля» 

Программа развития «Развитие вне-
урочной деятельности младшего 
школьника» 

2 Муниципальное автономное об-
щеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 108 г. Челябинска» 

Программа развития «Стратегическое 
партнерство МАОУ СОШ с организа-
циями как фактор повышения качества 
образования» 

3 Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Архангель-
ская средняя общеобразователь-
ная школа» 

Региональная инновационная площадка 
«Развитие естественно-математического 
образования и военно-патриотического 
воспитания в МОУ СОШ в рамках сетево-
го взаимодействия» 

4 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 15 г. Челябинска» 

Диагностика обучающихся по пред-
профильной подготовке 

5 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Начальная общеобразователь-
ная школа № 95 г. Челябинска» 

Коллективная монография «Научно-
методическое обеспечение работы с 
одарёнными детьми» 

6 Муниципальное автономное об-
щеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 108 г. Челябинска» 

Коллективная монография «Сетевое 
взаимодействие образовательной ор-
ганизации как фактор повышения ка-
чества образования» 

7 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 18 г. Челябинска» 

Коллективная монография «Социали-
зация школьников в современной об-
разовательной организации» 

8 Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 14 г.  Сатка» 

Коллективная монография «Реализа-
ция современного качества образова-
ния на основе принципа интегратив-
ности программ воспитания и социа-
лизации обучающихся» 
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Окончание табл. 
1 2 3 

9 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 75 г. Челя-
бинска» 

Научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы современного 
школьного образования» 

10 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Начальная общеобра-
зовательная школа № 95 
г. Челябинска» 

Организации проектной деятельности 
обучающихся школ в рамках реализации 
программы ТЕМП (естественно-технологи-
ческое и математическое образование, 
пропедевтика инженерной культуры) в 
период работы выездной «Лесной шко-
лы» 

11 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Начальная общеобра-
зовательная школа № 95 
г. Челябинска» 

Организация внеурочной деятельности 
эстетической направленности и по изу-
чению английского языка во время вы-
ездной «Лесной школы» 

12 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреж-
дение «Средняя общеобразо-
вательная школа №12 
г.п. Бакала Челябинской облас-
ти» 

Организация внеурочной деятельности 
эстетической направленности и по изу-
чению английского языка во время вы-
ездной «Лесной школы» 

13 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Начальная общеобра-
зовательная школа № 95 
г. Челябинска» 

Формирование фонда оценочных 
средств естественнонаучной направ-
ленности для обучающихся 

14 Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 18 
Челябинска» 

Аудит МАДОУ ДС по теме: «Создание 
условий для реализации ФГОС дошко-
льного образования» 
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ПРИМЕРЫ МЕРОПРИЯТИЙ СОТРУДНИЧЕСТВА 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 12» 
(МАОУ «СОШ № 12») 

456900, Челябинская область, Саткинский район, г. Бакал, 
 ул. Титова, 2, 

телефон, факс 8(35161)6-05-01, E-mail: 74322_s_017@mail.ru 
ОКПО: 36937202, ОГРН:1027401062380, ИНН/КПП: 

7417007837/741701001 
 

№ 44  от 24.02.2016 г. 
 

Ректору Челябинского государственного 

педагогического университета 

В.В. Садырину 

 

Уважаемый Владимир Витальевич! 
 

В рамках сетевого взаимодействия (договор № 16-2750 от 

08.10.2015 г.) просим Вас оказать содействие в организации вы-

ездной профильной смены на базе «ДОЛ им. Г.М. Лаптева» с 

14.06.2016 г. по 22.06.2016 г., а именно направить студентов 

ЧГПУ: физиков – 2 чел., химиков – 2 чел., биологов – 2 чел., пси-

хологов – 2 чел. для работы с учащимися нашей школы.  

Оплату проживания, питания и дорожные расходы гаран-

тируем. 

 

 

Директор МАОУ «СОШ № 12»                                             И.В. Зоркальцева 

 

 

mailto:74322_s_017@mail.ru
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Комитет по делам образования города Челябинска 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 18 г. Челябинска» 

ИНН 7452019708 КПП 745201001 ОГРН 1027403775101 

454007 г. Челябинск, ул. Горького, 11. тел. (351) 225-30-36 

 

от 08.06.2016 г. 

 

Ректору Челябинского государственного 

педагогического университета Садырину В.В. 

директора МБОУ «СОШ № 18 г. Челябинска» Кузьминой Г.А. 

 

Администрация МБОУ «СОШ № 18 г. Челябинска» в рам-

ках сетевого взаимодействия просит оказать содействие в обес-

печении лабораторным оборудованием по физике для прове-

дения государственной итоговой аттестации по программам ос-

новного общего образования. Школа является ППЭ (пунктом 

проведения экзамена) по физике и для проведения данного эк-

замена необходимо по 8 шт. каждого комплекта с 03.06.2016 г. 

по 10.06.2016 г.  
 

Сохранность и возврат гарантируем. 
 

Перечень комплектов оборудования прилагается. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ-

ЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБ-

ЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 75 г. Челя-

бинска 

ИНН 7449017330 /  КПП 744901001 

454010, г. Челябинск, ул. Пограничная, 1 

тел. 256-37-75, тел./ф. 256-36-43 

Электронная почта shcola75@mail.ru 
 

Руководителям   

образовательных          

организаций 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

МБОУ СОШ № 75 при научно-методической поддержке 

сетевого партнера ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный 

педагогический университет» 29 апреля 2015 года проводит 

заочную научно-практическую конференцию «Актуальные 

вопросы современного школьного образования». 

Программа конференции предполагает обобщение прак-

тического опыта педагогов по наиболее актуальным проблемам 

современного общего образования: введение новых образова-

тельных и профессиональных стандартов, требования государст-

ва и общества к уровню выпускников, современные методики и 

технологии обучения, а также обсуждение вопросов организации 

образовательного и информационного пространства, трансфор-

мации образов учителя и ученика в условиях современного от-

крытого общества и пр.   

К участию в конференции приглашаются педагоги, психо-

логи общеобразовательных школ, преподаватели учреждений 

начального и среднего профессионального образования; педа-

mailto:shcola75@mail.ru
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гогические работники системы дополнительного и дошкольного 

образования, аспиранты, студенты (в соавторстве с научным ру-

ководителем). 

Для участия необходимо в срок до 15 апреля 2015 г. пред-

ставить заявку, до 30 апреля 2015 г. – научную или публицисти-

ческую статью, а также методическую разработку урока и вне-

классного мероприятия по актуальным вопросам развития со-

временного школьного образования и совершенствования ра-

боты педагогического коллектива образовательной организа-

ции.  

Заявку и материалы необходимо прислать на электрон-

ный адрес zam.nmr75@mail.ru с пометкой «конференция–75». 

Участие в конференции, публикация статьи и получение 

сертификата бесплатно. Сборник работ рассылается за счет уч-

редителя конференции. 

 

Контактная информация:  

8(351)772-15-73, zam.nmr75@mail.ru – Ражев Александр Викто-

рович, канд. ист. н., зам. директора по научно-методической 

работе, секретарь конференции. 

 

 

Давайте обсуждать вопросы, в решении которых мы заинтере-

сованы! 

 

С уважением, Оргкомитет конференции 

 

mailto:zam.nmr75@mail.ru
mailto:zam.nmr75@mail.ru
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Управление образованием  
Ашинского муниципального района 
Муниципальное казенное общеобра-
зовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная шко-
ла № 3 имени Ю.А. Гагарина» 
города Аши Челябинской области 
456010, город Аша, Челябинская об-
ласть, улица Ленина, 47, тел. 3-19-93,  
e-mail: Asha-3@yandex.ru  

 

 

 

 

 

 

Ректору ФГБОУ 

ВПО  «ЧГПУ» 

Садырину В.В. 

 

ПИСЬМО 
 

В рамках сотрудничества наших образовательных органи-

заций на основе Договора №16 – 27\32 о сетевом взаимодейст-

вии от 01.06.2015 г. просим Вас организовать 24 марта 2016 г. 

работу преподавателей и студентов ЧГПУ на базе МКОУ 

«СОШ № 3» г. Аши в рамках городского профильного лагеря 

дневного пребывания по следующим направлениям: 
 

1. Презентация вуза. 

2. Профориентационная работа среди учащихся и 

родителей. 

3. Интеллектуальная игра «Русский мир». 

4. Репетиционное тестирование 9-х, 11-х классов для 

учащихся школ города. 

 
 

Исполнитель: Грачева Н.В.., зам. директора по УВР  8(351-59) 3-19-93 

mailto:Asha-3@yandex.ru
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«Детский сад № 18 г. Челябинска» 

454021, г. Челябинск, ул. Скульптора Головницкого, 18 
тел.: (351) 724-30-54, 724-30-53 

ИНН 7448156613 КПП 744801001 
 

Ректору ФГБОУ ВПО «ЧГПУ» 
Садырину В.В. 

от заведующего МАДОУ 
«ДС № 18 г. Челябинска» 

Степановой О.Б. 
 

Уважаемый Владимир Витальевич! 
 

В рамкам сетевого взаимодействия просим Вас провести 
аудит в Муниципальном автономном дошкольном образова-
тельном учреждении «Детский сад № 18 г. Челябинска» по те-
ме: «Создание условий для реализации ФГОС дошкольного об-
разования», включая следующие вопросы: 

1) нормативные документы (федерального, регионально-
го, муниципального уровня) по введению в действие ФГОС ДО; 

2) программа развития МДОУ, согласованная с учредителем; 
3) локальные акты, регламентирующие деятельность 

МДОУ по введению ФГОС ДО; 
4) основная образовательная программа дошкольного 

образовательного учреждения; 
5) адаптированная образовательная программа для детей 

с ограниченными возможностями здоровья (при наличии в 
МДОУ детей с ограниченными возможностями здоровья); 

6) рабочие программы педагогов; 
7) учебный план, календарный учебный график; 
8) регламент непосредственно образовательной деятельно-

сти; 
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9) методические рекомендации по организации образо-
вательного процесса в условиях введения ФГОС ДО (для педаго-
гов, специалистов); 

10) методические рекомендации для родителей по орга-
низации образовательной деятельности в семье в соответствии 
с ФГОС ДО; 

11) план действий по введению ФГОС ДО; 
12) модель взаимодействия МДОУ с социальными парт-

нерами (в том числе с семьями воспитанников) по реализации 
задач основной образовательной программы МДОУ; 

13) план-график повышения квалификации; 
14) персонифицированные программы повышения ква-

лификации руководящих и педагогических работников МДОУ; 
15) информационные и аналитические материалы по 

внутренней системе оценки качества образования; 
16) описание модели развивающей предметно-

пространственной среды МДОУ; 
17) информация на официальном сайте МДОУ, наглядная 

информация в МДОУ по вопросам введения ФГОС ДО. 
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