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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.04.2012 г. № 361‑ПП
Екатеринбург

О Свердловском областном организационном комитете  
по проведению мероприятий в связи с памятными событиями 

отечественной истории

В целях организации и координации работ по подготовке и про‑
ведению областных мероприятий, посвященных государственным 
праздникам, дням воинской славы и памятным датам России, знаме‑
нательным событиям в истории Свердловской области, Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Свердловский областной организационный комитет 

по проведению мероприятий в связи с памятными событиями отече‑
ственной истории.

2. Утвердить:
1) Положение о Свердловском областном организационном ко‑

митете по проведению мероприятий в связи с памятными событиями 
отечественной истории (прилагается);

2) состав Свердловского областного организационного комитета 
по проведению мероприятий в связи с памятными событиями отече‑
ственной истории (прилагается).

3. Рекомендовать главам муниципальных образований в Сверд‑
ловской области создать постоянно действующие совещательные 
органы в целях организации подготовки и проведения публичных 
мероприятий, посвященных государственным праздникам, знаме‑
нательным событиям в истории России, Свердловской области, 
муниципального образования.

4. Признать утратившим силу подпункт 1 пункта 2 постановления 
Правительства Свердловской области от 13.01.2006 г. № 8‑ПП «О 
проведении Месячника защитников Отечества» (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2006, № 1, ст. 23) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 03.08.2007 г. № 754‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2007, № 8, ст. 1241), от 03.04.2008 г. № 277‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 4‑1, ст. 484), от 
12.02.2009 г. № 167‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 2‑1, ст. 209), от 20.01.2010 г. № 27‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2010, № 1‑1, ст. 54), от 
25.01.2011 г. № 28‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2011, № 1, ст. 44).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
Романова В.И.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе‑
те».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области          В.А. Власов.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 12.04.2012 г. № 361‑ПП 

«О Свердловском областном организационном комитете по 
проведению мероприятий в связи с памятными событиями 

отечественной истории»

Положение 
о Свердловском областном организационном комитете  

по проведению мероприятий в связи с памятными событиями 
отечественной истории

1. Свердловский областной организационный комитет по прове‑
дению мероприятий в связи с памятными событиями отечественной 
истории (далее — оргкомитет) является постоянно действующим 
совещательным органом при Правительстве Свердловской области и 
образуется в целях организации и координации работ по подготовке 

и проведению областных мероприятий в связи с государственными 
праздниками, днями воинской славы и памятными датами России, 
знаменательными событиями в истории Свердловской области.

2. Положение об оргкомитете и его состав утверждаются Прави‑
тельством Свердловской области.

3. Основными задачами оргкомитета являются:
1) выработка предложений по вопросам подготовки и проведе‑

ния мероприятий в связи с государственными праздниками, днями 
воинской славы и памятными датами России, знаменательными со‑
бытиями в истории Свердловской области, а также разработка мер, 
направленных на реализацию указанных предложений;

2) координация деятельности исполнительных органов го‑
сударственной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области, организаций, ветеранских, молодежных и других обще‑
ственных объединений при подготовке и проведении мероприятий 
в связи с государственными праздниками, днями воинской славы и 
памятными датами России, знаменательными событиями в истории 
Свердловской области.

4. Оргкомитет для решения возложенных на него задач имеет 
право:

1) приглашать на свои заседания должностных лиц территориаль‑
ных органов федеральных органов исполнительной власти, испол‑
нительных органов государственной власти Свердловской области, 
органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, а также представителей организаций, обще‑
ственных объединений, конфессий, экспертов;

2) запрашивать от исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, организаций, 
общественных объединений, конфессий документы и материалы, 
связанные с подготовкой и проведением мероприятий в связи с го‑
сударственными праздниками, днями воинской славы и памятными 
датами России, знаменательными событиями в истории Свердловской 
области.

5. В состав оргкомитета входят председатель оргкомитета, за‑
местители председателя оргкомитета и члены оргкомитета, которые 
принимают участие в его работе на общественных началах. Члены орг‑
комитета могут делегировать полномочия своим представителям.

Председателем оргкомитета является Председатель Правитель‑
ства Свердловской области.

6. Заседания оргкомитета проводятся по мере необходимости.
Заседание оргкомитета ведет председатель оргкомитета либо по 

его поручению один из его заместителей.
Заседание оргкомитета считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины членов оргкомитета и (или) лиц с 
делегированными от членов оргкомитета полномочиями.

7. Решение оргкомитета оформляется протоколом, который 
подписывает председатель оргкомитета либо его заместитель, пред‑
седательствующий на заседании.

8. Организационное обеспечение деятельности оргкомитета 
осуществляет организационное управление Правительства Сверд‑
ловской области.

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Правительства  

Свердловской области   
от 12.04.2012 г. № 361‑ПП 

«О Свердловском областном организационном 
комитете по проведению мероприятий в связи с памятными 

событиями отечественной истории» 

Состав 
Свердловского областного организационного комитета 

по проведению мероприятий в связи с памятными событиями 
отечественной истории

1.  Гредин  Анатолий Леонидович  — Председатель Правительства 
Свердловской области, председатель организационного комитета

2. Власов  Владимир Александрович  —  Первый заместитель 
Председателя Правительства Свердловской области — Министр 
социальной защиты населения Свердловской области, первый за‑
меститель председателя организационного комитета

3. Романов  Владимир Иванович  — Заместитель Председателя 
Правительства Свердловской области, заместитель председателя 
организационного комитета

4. Александров  Александр Александрович  — заместитель 
руководителя Администрации Губернатора Свердловской обла‑
сти — директор департамента внутренней политики Губернатора 
Свердловской области, заместитель председателя организационного 
комитета

Члены организационного комитета:
5. Алёшин  Валерий Алексеевич  — директор департамента адми‑

нистративных органов Губернатора Свердловской области
6. Бабиков  Андрей Юрьевич  — заместитель начальника управ‑

ления по взаимодействию с органами местного самоуправления 
Губернатора Свердловской области

7. Бадаев  Алексей Феликсович  — Министр культуры и туризма 
Свердловской области, член Правительства Свердловской области

8. Белявский  Аркадий Романович  — Министр здравоохранения 
Свердловской области, член Правительства Свердловской области

9. Биктуганов  Юрий Иванович  — Заместитель Председателя 
Правительства Свердловской области — Министр общего и про‑
фессионального образования Свердловской области

10. Бочкарёв  Михаил Александрович  — руководитель аппарата 
Законодательного Собрания Свердловской области (по согласо‑
ванию)

11. Ветлужских  Андрей Леонидович  — председатель Федерации 
профсоюзов Свердловской области (по согласованию)

12.  Вольф  Виталий Александрович  — Управляющий Западным 
управленческим округом Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области

13. Граматик  Иван Иванович  —  Управляющий Северным управ‑
ленческим округом Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области

14. Ершов  Михаил Павлович  — Управляющий Горнозаводским 
управленческим округом Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области

15. Зверева  Елена Владимировна  — председатель общественной 
молодежной организации «Свердловская областная организация 
Российского Союза Молодежи» (по согласованию)

16. Исаханян  Геворк Анушаванович  — председатель Региональ‑
ного отделения Общероссийской общественно‑государ ственной 
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации 
и флоту России» Свердловской области (по согласованию)

17. Капустин  Александр Александрович  — начальник Управления 
архивами Свердловской области

18. Клевец  Николай Арсентьевич  — Управляющий Восточным 
управленческим округом Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области

19. Колтонюк  Константин Александрович  — Министр финансов 
Свердловской области, член Правительства Свердловской области

20. Крупин  Николай Михайлович  — Управляющий Южным 
управленческим округом Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области

21. Лямин  Игорь Евгеньевич  — военный комиссар Свердловской 
области (по согласованию)

22. Мальцев  Александр Михайлович  — начальник отдела орга‑
низации патриотического воспитания граждан Департамента обще‑
ственной безопасности Свердловской области 

23. Набойченко  Станислав Степанович  — председатель 
Общественной палаты Свердловской области, председатель Совета 
ректоров высших учебных заведений Свердловской области (по 
согласованию)

24. Ноженко  Дмитрий Юрьевич  — Министр торговли, питания 
и услуг Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области

25. Паринкова  Татьяна Николаевна  — Управляющий делами 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области, член Правительства Свердловской области

26. Петров  Александр Юрьевич  — Заместитель Председателя 
Правительства Свердловской области — Министр промышленности 
и науки Свердловской области

27. Прыткова  Юлия Владимировна  —  директор департамента 
информационной политики Губернатора Свердловской области

28. Рапопорт  Леонид Аронович  — Министр физической куль‑
туры, спорта и молодежной политики Свердловской области, член 
Правительства Свердловской области

29. Скуратова  Елена Валерьевна  — председатель Свердловской 
областной детской общественной организации поисковых отрядов 
«Возвращение» (по согласованию)

30. Судаков  Юрий Дмитриевич  — председатель совета Сверд‑
ловской областной общественной организации ветеранов войны, 
труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров (по 
согласованию)

31. Шингирей  Анатолий Васильевич  — заместитель Руководителя 
Аппарата Правительства Свердловской области

32. Якоб  Александр Эдмундович  — глава Администрации города 
Екатеринбурга (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.04.2012 г. № 356‑ПП
Екатеринбург

О проведении конкурса программ по профессиональной 
ориентации, содействию трудоустройству, предпрофильному 

и профильному обучению среди учреждений начального и 
среднего профессионального образования, подведомственных 

Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области, в 2012 году

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 г. № 1472‑ПП «Об утверждении областной целевой про‑
граммы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая 
школа»)» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, 
№ 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Прави‑
тельства Свердловской области от 10.03.2011 г. № 230‑ПП («Областная 
газета», 2011, 22 марта, № 85), от 27.05.2011 г. № 620‑ПП («Областная 
газета», 2011, 10 июня, № 203–205), от 14.06.2011 г. № 719‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 24 июня, № 227), от 06.07.2011 г. № 871‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 20 июля, № 262–263), от 03.08.2011 г. 
№ 1019‑ПП («Областная газета», 2011, 10 августа, № 286–287), 
от 16.08.2011 г. № 1088‑ПП («Областная газета», 2011, 27 августа, 
№ 314–315), от 16.11.2011 г. № 1580‑ПП («Областная газета», 2011, 
29 ноября, № 446–447), от 14.12.2011 г. № 1723‑ПП («Областная 
газета», 2011, 23 декабря, № 485–486), от 28.12.2011 г. № 1827‑ПП 
(«Областная газета», 2012, 14 января, № 8–10), Правительство Сверд‑
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о конкурсе программ по профессиональ‑

ной ориентации, содействию трудоустройству, предпрофильному и 
профильному обучению среди учреждений начального и среднего 
профессионального образования, подведомственных Министерству 
общего и профессионального образования Свердловской области, в 
2012 году (прилагается).

2. Министерству общего и профессионального образования Сверд‑
ловской области (Биктуганов Ю.И.):

1) организовать в 2012 году проведение конкурса программ по 
профессиональной ориентации, содействию трудоустройству, пред‑
профильному и профильному обучению среди учреждений начального 
и среднего профессионального образования, подведомственных Ми‑
нистерству общего и профессионального образования Свердловской 
области, в 2012 году;

2) осуществить информирование государственных образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образования 
Свердловской области, подведомственных Министерству общего и 
профессионального образования Свердловской области, о проведении 
конкурса программ по профессиональной ориентации, содействию 
трудоустройству, предпрофильному и профильному обучению среди 
учреждений начального и среднего профессионального образования, 
подведомственных Министерству общего и профессионального об‑
разования Свердловской области, в 2012 году.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — 
Министра общего и профессионального образования Свердловской 
области Биктуганова Ю.И. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици‑
ального опубликования в «Областной газете». 

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области     В.А. Власов.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства  
Свердловской области  
от 12.04.2012 г. № 356‑ПП 
«О проведении конкурса программ по 
профессиональной ориентации, содействию 
трудоустройству, предпрофильному 
и профильному обучению среди 
учреждений начального и среднего 
профессионального образования, 
подведомственных Министерству общего  
и профессионального образования 
Свердловской области, в 2012 году»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе программ по профессиональной ориентации, 

содействию трудоустройству, предпрофильному и 
профильному обучению среди учреждений начального и 

среднего профессионального образования, подведомственных 
Министерству общего и профессионального образования 

Свердловской области, в 2012 году

1. Настоящее Положение определяет порядок и критерии проведе‑
ния конкурса программ по профессиональной ориентации, содействию 
трудоустройству, предпрофильному и профильному обучению среди 
учреждений начального и среднего профессионального образования, 
подведомственных Министерству общего и профессионального обра‑
зования Свердловской области (далее — конкурс), в 2012 году.

2. Конкурс проводится с целью выявления и поддержки внедрения 
лучших программ по профессиональной ориентации, содействию 
трудоустройству, предпрофильному и профильному обучению (да‑
лее — программы) в государственных образовательных учреждениях 
начального и среднего профессионального образования, подведом‑
ственных Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области.

3. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осу‑
ществляет Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области.

4. Участниками конкурса являются государственные образователь‑
ные учреждения начального и среднего профессионального образо‑
вания, подведомственные Министерству общего и профессионального 
образования Свердловской области (далее — образовательные 
учреждения). 

При этом образовательные учреждения — победители конкурса в 
2011 году к участию в конкурсе не допускаются.

5. Задачами конкурса являются:
1) включение образовательных учреждений в работу по совершен‑

ствованию форм и методов профориентационной деятельности, под‑
бору профессионально сориентированных абитуриентов;

2) представление и популяризация опыта в области профессио‑
нальной ориентации молодежи, трудоустройства, предпрофильного 
и профильного обучения;

3) поддержка инновационных подходов в организации деятельности 
образовательных учреждений в области профессиональной ориента‑
ции молодежи, трудоустройства, предпрофильного и профильного 
обучения; 

4) развитие сотрудничества и партнерских связей между образо‑
вательными учреждениями, общеобразовательными учреждениями, 
работодателями, профсоюзами и общественными организациями 
Свердловской области по профессиональной ориентации молодежи, 
трудоустройству, организации предпрофильного и профильного 
обучения;

5) привлечение внимания образовательного сообщества, средств 
массовой информации к достижениям образовательных учреждений, 
деятельность которых направлена на реализацию программ профес‑
сиональной ориентации молодежи, трудоустройства, предпрофильного 
и профильного обучения.

6. Для участия в конкурсе образовательное учреждение пред‑
ставляет: 

1) заявку на участие образовательного учреждения в конкурсе 
(далее — заявка), оформленную по форме согласно приложению к 
настоящему Положению;

2) тексты программ, структурированные в соответствии с критериями 
конкурсного отбора, которые отражают деятельность образовательно‑
го учреждения по направлениям реализации программ (далее — тексты 
программ). 

Программы, не структурированные в соответствии с критериями 
конкурсного отбора, к участию в конкурсе не принимаются.

По желанию образовательное учреждение представляет документы, 
подтверждающие реализацию программ, позволяющие произвести 
оценку в соответствии с критериями конкурсного отбора (далее — 
документы);

3) презентацию деятельности по направлениям конкурса, выпол‑
ненную в приложении Microsoft Ofice PowerPoint 2003 (далее — пре‑
зентация).

7. Критерием конкурсного отбора является обеспечение образова‑
тельным учреждением:

1) деятельности по профориентации, предпрофильному и профиль‑
ному обучению на основе преемственности общего и профессиональ‑
ного образования;

2) разработки и использования современных образовательных 
технологий, в том числе информационно‑коммуникационных, прак‑
тикоориентированных, дистанционных, направленных на профессио‑
нальную ориентацию граждан, профессиональное самоопределение 
выпускников;

3) совместной деятельности (совместных проектов, сопряжен‑
ных учебных планов и программ, сетевого использования учебно‑
материальной базы) с учреждениями образования разного типа и 
вида, территориальными центрами занятости по профориентацион‑
ной работе, реализации предпрофильного и профильного обучения 
учащихся;

4) проведения маркетинговых исследований для разработки и 
коррекции программ; 

5) включения в программы деятельности образовательного учреж‑
дения по профориентации мероприятий по работе с детьми с особыми 
образовательными потребностями (детьми с ограниченными воз‑
можностями здоровья, попавшими в трудную жизненную ситуацию, 
одаренными детьми);

6) мониторинга реализации программ, управления по результатам 
мониторинга реализации программ;

7) значительной доли учащихся и выпускников школ, охваченных 
образовательным учреждением профориентационной работой, пред‑
профильным и профильным обучением;

8) проведения мероприятий, направленных на формирование 
престижа профессий (специальностей), на их популяризацию среди 
выпускников общеобразовательных учреждений; 

9) трудоустройства выпускников, получивших образование по 
профессии (специальности), в первый год после окончания образова‑
тельного учреждения;

10) участия работодателей в реализации программ, в том числе 
в софинансировании в 2012 году развития учебно‑методической и 
материально‑технической базы образовательного учреждения для 
реализации программ.

По критериям конкурсного отбора оценивается деятельность об‑
разовательного учреждения по реализации программ на основании 
представленных текстов программ, документов, презентации за по‑
следние три года.

8. Для проведения конкурса создается комиссия по проведению 
конкурса программ по профессиональной ориентации, содействию 
трудоустройству, предпрофильному и профильному обучению среди 
учреждений начального и среднего профессионального образования, 
подведомственных Министерству общего и профессионального об‑
разования Свердловской области (далее — комиссия), которая фор‑
мируется в составе председателя комиссии и иных членов комиссии из 
числа представителей исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, Регионального объединения работодателей 
«Свердловский областной Союз промышленников и предпринимате‑
лей», государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования Свердловской 
области «Институт развития образования». 

Состав комиссии утверждается приказом Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области.

9. Комиссия осуществляет:
1) сбор и регистрацию заявок участников конкурса;
2) экспертную оценку текстов программ, документов и презентаций 

деятельности по направлениям конкурса, представляемых образова‑
тельными учреждениями на конкурс;

3) формирование рейтинга образовательных учреждений.
10. Заявка, тексты программ, документы и презентация деятель‑

ности, указанные в пункте 6 настоящего Положения, принимаются 
комиссией в течение 30 дней с момента размещения Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области 
извещения о проведении конкурса в «Областной газете».

11. Заявка, тексты программ, документы, презентация деятельности, 
представленные на конкурс позднее срока, указанного в пункте 10 на‑
стоящего Положения, не принимаются и не рассматриваются. 

За несвоевременную доставку документов почтовой связью кон‑
курсная комиссия ответственности не несет.

12. Тексты программ, документы и презентация деятельности по 
направлениям конкурса каждого образовательного учреждения оце‑
ниваются каждым членом комиссии по критериям, указанным в пункте 
7 настоящего Положения. 

Максимальный балл по каждому из критериев конкурсного отбора 
составляет 10 баллов. По каждому критерию определяется средний 
балл, рассчитанный исходя из балла, выставленного каждым членом 
комиссии. 

По результатам экспертной оценки комиссией определяется сум‑
марный балл образовательного учреждения.

Максимальный балл по результатам экспертной оценки составляет 
100 баллов.

Показатели критериев конкурсного отбора утверждаются приказом 
Министерства общего и профессионального образования Свердлов‑
ской области.

Показатели критериев конкурсного отбора размещаются на офи‑
циальном сайте Министерства общего и профессионального образо‑
вания Свердловской области (minobraz.ru) на следующий день после 
их утверждения.

13. Итоги конкурса подводятся на заседании комиссии, которое 
проводится не позднее 30 дней с момента окончания приема доку‑
ментов. 

По итогам конкурса из областного бюджета выделяются средства 
четырем образовательным учреждениям, набравшим в рейтинге боль‑
шее количество баллов.

На основании решения комиссии образовательные учреждения — 
победители конкурса утверждаются приказом Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области.

Результаты конкурса доводятся до сведения образовательных 
учреждений — победителей конкурса и размещаются на сайте Мини‑
стерства общего и профессионального образования Свердловской 
области в течение 3 дней после утверждения списка образовательных 
учреждений — победителей.

14. Образовательные учреждения — победители конкурса получают 
625 тыс. рублей каждое, им присваивается статус «Ресурсный центр 
развития программ профессиональной ориентации молодежи, содей‑
ствия трудоустройству, предпрофильного и профильного обучения».

15. Средства областного бюджета предоставляются образова‑
тельным учреждениям — победителям конкурса в форме субсидий 

из областного бюджета государственным бюджетным учреждениям 
Свердловской области на иные цели, не связанные с размещением 
нормативных затрат на оказание в соответствии с государственным за‑
данием государственных услуг (выполнения работ) и с осуществлением 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства. 

16. Средства, полученные образовательным учреждением — побе‑
дителем конкурса из областного бюджета, могут быть использованы 
только на внедрение программ.

17. Средства, полученные образовательным учреждением — побе‑
дителем конкурса из областного бюджета, носят целевой характер.

Руководители получателей бюджетных средств несут ответствен‑
ность за нецелевое использование бюджетных средств в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации и Сверд‑
ловской области.

18. Контроль за использованием бюджетных средств, полученных 
образовательными учреждениями — победителями конкурса, осу‑
ществляет Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области. 

Форма 
Приложение  
к Положению о конкурсе программ по 
профессиональной ориентации, содействию 
трудоустройству, предпрофильному  
и профильному обучению среди 
учреждений начального и среднего 
профессионального образования, 
подведомственных Министерству общего 
и профессионального образования 
Свердловской области, в 2012 году

В комиссию по проведению конкурса 
программ по профессиональной 
ориентации, содействию трудоустройству, 
предпрофильному и профильному 
обучению среди учреждений начального  
и среднего профессионального 
образования, подведомственных 
Министерству общего и 
профессионального образования 
Свердловской области

Регистрационный номер ___________
Дата регистрации заявки ___________
(заполняется членом комиссии)

Заявка 
на участие в конкурсе программ по профессиональной 

ориентации, содействию трудоустройству, предпрофильному  
и профильному обучению среди учреждений начального и 

среднего профессионального образования, подведомственных 
Министерству общего и профессионального образования 

Свердловской области,  
в 2012 году

Сведения о заявителе

Полное наименование образовательного учреждения — заявителя 
(в соответствии с уставом) _______________________________

_________________________________________________

Ф.И.О. директора____________________________________

Опись документов, прилагаемых образовательным учреждением — 
заявителем к заявке 

__________________________________________________
____________________________________________________
_______________________________________________

Почтовый адрес образовательного учреждения — заявителя 
________________________________________________

____

Контактный телефон ________________________________

Факс ____________________________________________

E‑mail____________________________________________

Наличие сайта учреждения _____________________________

Банковские реквизиты учреждения ______________________
__________________________________________________

__________________________________________________

Подпись руководителя образовательного учреждения — заявителя 
______________________ /____________/

М.П.

Дата подачи заявки: _________________

Отдел рекламы  
«ОбластнОй газеты»
Тел. (343) 2627000, 2625487. 
Email: reklama@oblgazeta.ru


