
 
Администрация Губахинского городского округа Пермского края 

 

ПРИКАЗ 

НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

            25.02.2022                                                                 № СЭД- 01-01-06-9 

 

 

 

 

 

В соответствии с Положением об Управлении образования администрации 

Губахинского городского округа Пермского края, утвержденным решением 

Губахинской городской Думы от 12.03.2015 года, и с целью формирования 

единого образовательного пространства города на основе сетевого 

взаимодействия учреждения среднего профессионального образования и школы  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.1. Скомплектовать на 2022-2023 учебный год по одному 8-ому 

технологическому класса (далее 8 класс Т) в рамках сетевого взаимодействия с 

ГБПОУ «УХТК» на базе МБОУ «СОШ №14» (НОЦ) и МАОУ «СОШ № 15». 

2.  Директорам общеобразовательных учреждений: Фирус Е.А. и 

Комаровой С.В.: 

2.1. Установить квоту для приёма в технологический класс – 25 человек. 

2.2.  Разработать дорожную карту по подготовке к открытию с 01.09.2022 

года 8 класса Т и представить утвержденный документ Н.В. Цыгуро, заместителю 

начальника  управления образования до 21 марта 2022 года. 

2.3. Организовать и провести в общеобразовательных учреждениях 

встречи с учащимися и родительской общественностью с целью информирования 

о порядке отбора и зачисления и об условиях обучения в 8 классе Т до 01.04.2022 

года. 

2.4. Провести индивидуальный отбор учащихся в 8 класс Т до 30.04.2022 

года. 

2.5. Провести комплектование учащихся в 8 класс Т до 30.06.2022 года.  

О комплектовании 
восьмых технологических 
классов на базе МБОУ 
«СОШ №14» (НОЦ) и 
МАОУ "СОШ № 15" в 
рамках сетевого 
взаимодействия с ГБПОУ 
«УХТК» 

 



2.6. Заключить договор о сетевом взаимодействии с администрацией 

ГБПОУ «УХТК» до 01.08.2022 года.  

2.7. Заключить договор между школой и родителями (лицами, их 

замещающими) обучающегося об услугах образовательного учреждения в рамках 

образовательной программы основного общего образования 8 класса Т до 

01.09.2022 года. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления по общему образованию и воспитанию детей Н.В. 

Цыгуро. 

 

 

Начальник управления                                        Н.В. Шайдулина 

 

С приказом ознакомлены 

заместитель начальника                                                              Н.В. Цыгуро 

директор МБОУ «СОШ № 14» (НОЦ)                                                         Е.А. Фирус 

директор МАОУ «СОШ № 15»                                                               С.В. Комарова 
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