
Ханты - Мансийский автономный округ - Югра 

Муниципальное образование Октябрьский район 

МКОУ «нъюганская средняя общеобразовательная школа №1» 

628128, пос. Унъюган, ул. Тюменская,65, РКЦ пгт. Октябрьское, БИК 047164000, Р\с 

40206810900000140032 

ИНН 8614002269, Тел\факс (код 34672) 48-122. 

Адрес в Интернете: unyugan,school-1@ mail.ru 

Социальное партнерство 

в МКОУ «Унъюганская СОШ №1» 

в 2015 - 2020 учебных годах 

СОГЛАШЕНИЕ 

& сотрудничестве 

от «25» февраля 2015 г. 

Автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Институт развития 

образования», именуемое в дальнейшем «Институт»,, в лице директора Мурсалнмова Анвара Анасонича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №1», в лице директора Черноколпаковой Татьяны 

Зиновьевны, действующего на основании Устава,, с другой стороны* заключили настоящее соглашение о нижеследующем.
 

1. Предмет соглашения 

1.1. Предметом настоящего соглашения являются совмес: 

муниципального казённого общеобразовательного учрежден средняя 

общеобразовательная школа №1» и Института с 1 инновационного 

проекта по апробации на практике учебно-методв профориентационной 

работы с обучающимися 5-7-х классов; 8-9- профориентационных 

уроков-игр для обучающихся 2-4 классов. В: работы 

общеобразовательного учреждения профориентационны: 

профориентационных уроков-игр направлено на создание сиси 

эффективности профориентационной работы, формирования 1 

самоопределения обучающихся. 

2. Основные положения 

2.1. Апробация программы курса «Профориентационная работ 

составители О.ВИванова. В.А.Рудаков; программы курса «X: призвание» 

для учащихся 8-9-х классов - автор-составитель Е профориентационных 

уроков-игр для обучающихся 2-4 классов рамках учебного плана 

внеурочной деятельности и в рамках вне предусматривает: 

• Учебно-методическое обеспечение практнческо] 

профориентационных курсов,, в том числе, с учетом дополне специфику 

социально-экономической сферы и возможностей coi пункта, традиции и 

опыт взаимодействия общеобразовательнс другими субъектами 

профориентационной деятельности: 

• Научно-методическое сопровождение апробации программ 

достижение поставленных целей н задач, с учетом возраст [обучающихся, 

развитие кадрового потенциала общеобразователы профориентационной 

сфере: 

1 

2.2. |Включение профорентационных курсов в систему 

профориентационной работы муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа №1». 

3. Обязанности сторон 

3.1. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Унъюганская средняя общеобразовательная школа №1» обязуется: 

3.1.1. Осуществить апробацию программы курса 

«Профориентационная работа в 5-7 классах» - составители О.В.Иванова, 

В.АРудаков; программы курса «Мон выбор - моё призвание» для 

учащихся 8-9-х классов - автор-составитель В.А.Рудаков: цикла 

профориентационных уроков-игр для обучающихся 2-4 классов. 

3.1.2. В рамках апробационнон работы: 

• осутцествить дополнения в программу 

профориентационного курса, отражающих специфику7 социально-

экономической сферы и возможностей социума населенного пункта, 

традиции и опыт взаимодействия общеобразовательного учреждения с 

другими субъектами профориентационной деятельности: корректировка 

программы в обязательном порядке должна быть согласована с куратором от 

Института: 

• при необходимости заключить соглашения о сотрудничестве с 

учреждениями н организациями социальной сферы, работодателями: 

• создать необходимые для апробации программы нормативные, 

методические и материально-технические условия: 

• организовать апробацию программы в полном объеме в течение всего 

срока её реализации три года; 

• осуществить оценивание качества программы и её результативности, 

внести предложения по совершенствованию содержания программы, в том числе, как 

части системы профессиональной ориентации обучающихся: 

• привлекать специалистов Института в качестве научных консультантов. 

3.1.3. Реализовать программу профориентационного курса в установленные 

настоящим соглашением сроки. 

3.1.4. Обеспечивать соблюдение прав и законных интересов участников 

образовательного процесса. 

3.1.5. Предоставить отчет о результатах апробации программы 

профориентационного курса с выводами и предложениями. 

3.2. Институт обязуется: 

3.2.1. _ Оказывать научно-методическую помощь муниципальному казённому' 

общеобразовательному7 учреждению «Унъюганская средняя общеобразовательная 

школа №1» _ в апробации программы курса «Профориентационная работа в 5-7

Ханты -Мансийск 



классах» — составители О В.Иванова, В.А.Рудаков, программы курса «Мой выбор - моё 

призвание» для учащихся 8-9-х классов - автор-составитель В.А.Рудаков; цикла 

профориентационных уроков-игр для обучающихся 2-4 классов, развитии кадрового потенциала 

общеобразовательного учреждения в соответствии с основными задачами профориентационной 

работы. 

3.2.2. Информировать научно-педагогическое сообщество о результатах реализации инновационного проекта. 

3.2.3. Использовать имеющиеся возможности для поощрения руководителей и педагогов, принимающих участие в апробации программы. 

3.2.4. Способствовать диссеминации опыта общеобразовательного учреждения по апробации программы курса «Профориентационная работа в 5-7 классах» - составители 

О.В.Иванова, В.А.Рудаков, программы курса «Мой выбор - моё призвание» для учащихся 8-9-х классов - автор-составитель В.А.Рудаков; цикла профориентационных уроков-игр для 

обучающихся 2-4 классов и сопровождения профессионального самоопределения обучающихся как в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре так и в других субъектах Российской 

Федерации.

4. Срок действия соглашения 

4.1. Срок действия соглашения определён на период осуще апробации программы 

(с января 2015г. по июнь 2018 г.) и вступает в силу с подписания. 

4.2. Соглашение составлено в двух экземплярах. Изменения и допо, соглашению 

принимаются подписанием сторонами дополнительных соглаше. 

 

Автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Институт развития образования»

 

 Приложение к приказу № |Л<> от 2015 г. 

Список муниципальных общеобразовательных учреждений, осуществляющих 

апробацию профориентационных курсов. 

№ ород, район наименование Профориентационные курсы 

1 Октябрьский Унъюганская СОШ курсы «Профориентационная работа 

район

 

L, 

М в 5-7 классах»; «Мой выбор • мое 
призвание» для учащихся 8-9-х 

классов; уроки-игры для учащихся 2-4 

классов ____________________ . ______  
и 

|3| 

Октябрьский СОШ №7 пгт. 

Талинка 

курс «Мой выбор - мое призвание» для 

учащихся 8-9-х классов __________   ___  
Нефтеюганский Сингал айская СОШ курс «Мой выбор - .мое призвание» для 

учащихся 3-9-х классов ______________  
 Нефтеюганский , 

район 

Чеускинская СОШ курс «Мой выбор - .мое призвание» для 

учащихся 8-9-х классов ______________  

| 5 Нефтеюганский Кугь-Яхскм СОШ курс «Мой выбор - мое призвание» для 

учащихся 8-9-х классов_ ------------------   
6 г. Нижневартовск СОШ № 2- многопроф 

ильная 

курс «Мой выбор - мое призвание» о.ля 

учащихся 8-9-х классов _____________   

7 г. Нягань СОШ № 14 курс «Мой выбор - мое призвание» для 

учащихся 8-9-х классов ______________  
 НОШ № И___  уроки-игры для учащихся 2-4 классов __  

Р— 
9 

г. Нягань СОШ Xs 6 курс «Профориентационная работа в 5-7 

классах»; уроки-игры для учащихся 2-4 

классов  _________________   ___  _____  

10 

Н 

г. Урай СОШ №2 
курсы «Профориентационная работа в 

5-7 классах»: «Молл выбор - мое 

призвание» Оля учащихся 8-9-х классов: 

уроки-игры О ля учащихся 2-4 ! классов -  

г. Урай 
СОШ №6 курсы «Профориентационная работа в 

5-7 классах»; «Мой выбор - мое 

поизвание» для учащихся 8-9-х классов 

12 
г. Югорск СОШ № 2 курсы «Профориентационная работа в 

5-7 классах»: уроки-игры для учащихся 2-

4 классов ___________________________  

13 
г. Югорск СОШ№3 курсы «Профориентационная работа в 

5-7 классах»; курс «Мой выбор • мой 

призвание» д.ля учащихся 8-9-х классов 

14 1 г. Югорск СОШ № 5 
курсы «Профориентационная работа 1 в 

5-7 классах»; «Мой выбор - мое 

ПРИКАЗ 

Об утверждении площадок по апробации учебно-методических комплексов 

профориентационной работы с обучающимися общеобразовательных 

учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

г. Ханты-Мансийск 

2015 г. 

В целях учебно-методического обеспечения профориентационной деятельности 

в общеобразовательных учреждениях, в соответствии с планом мероприятий по 

реализации Концепции развития системы профессиональной ориентации Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, утвержденной приказом Департамента 

образования и молодежной политики автономного округа от 27.06.2014 № 862, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить список общеобразовательных учреждений, куществляющнх 

апробацию профориентационных учебно-методических комплексов для учащихся 5-7 

классов, 8-9-х классов и цикла 1рофориентационных уроков-игр для учащихся 2-4-х 

классов (приложение). 

2. Центру развития профессионального образования (В.А. Рудаков) збеспечнть: 

2.1 Организацию апробации профориентационных учебно- иетодических 

комплексов и цикла уроков-игр согласно приложению. 

2.2 Научно-методическое, консультативное сопровождение шробации учебно-

методических комплексов и цикла уроков-игр. 

2.3 Обобщение результатов апробации профориентационных учебно- 

методических комплексов и цикла уроков-игр. 

2.4 По результатам апробации внести изменения в содержание лрограмм 

профориентационных курсов и цикла уроков-игр. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на гаместителя 

директора по научно-методической работе. 

Директор , // / .— А.А. Мурсалимов

5. Реквизиты и адреса сторон 

АУ «Институт развития образования» 

Юридический адрес: 

Российская Федерация, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, Тюменская область, г. 

Ханты — Мансийск. ул. Чехова, д.12. 

Банковские реквизиты: 

ИНН 8601001660 

КПП 860101001 

БИК 047162000 

Депфин Югры (АУ «Институт развития образования», 

л/с 230419070) 

р\счет 40601810200003000001 

Банк — РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты- 

Мансийск 

МКОУ «Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа ХвЪ 

Юридический адрес: 

Российская Федерация, Ханты-Манси 

автономный округ — Югра, Тюменская 

Октябрьский район, п. Уньюган, ул. 

Тюменская, я 65 (почтовый индек 

Банковские реквизиты: 

ИНН 8614002269 

КПП 861401001 

БИК 047162000 

УФК по ХМАО (Комитет по управ, 

мхииципальными финансами, МКС 

«Унъюганская СОШ № 1», л/с 023( р'с 

40204810400000000036 

РКЦ Ханты-Мансийск г. ХЗНТЫ-МЕ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

пгт. Октябрьское 

Договор 

о совместной деятельности 

«01» ноября 2019 г. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенчсская 

библиотека Октябрьского района в лице директора Кожухаренко Руфины 

Анатольевны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Библиотека», с одной стороны и Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №1 », в лице 

директора Кнотикова Артема Петровича, действующе именуемое в дальнейшем 

«Школа», с другой стороны, вместе именуе договор о нижеследующем: 

3. Ответственность Сторон 

3.1. Стороны несут персональную ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему договору, если неисполнение или 

ненадлежащее исполнение этих обязательств вызвано непреодолимыми 

препятствиями, под которыми понимаются наводнения, пожары, землетрясения 

и другие стихийные бедствия, не зависящие от воли Сторон и возникшие после 

вступления в силу настоящего договора. 

3.3. Споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров между 

Сторонами или в установленном Законодательством Российской Федерации 

порядке. 

«10» сентябри 201Яг. 

Администрация сельского поселения Унъюган, именуемая о дальнейшем «Адмт.иггрпц ....................................  я 

ZaZ”"’ Дерга4а Виктора и«“фо»«ча. действующего на основании Устава поселения, с 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Упьюгакскан еоелнии общеобразовательная школа 

№1», именуемое в дальнейшем «МКОУ «Унъюгаяская СОШ у.|>, в ,„ue директора Кнотикова Артема Петровича 

действующего на основании Устава учреждения е датой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили .истояшее 

соглашение (далее . Со, вдшепис, о нижеследующем: 

1. В целях исполнения полномочий по обеспечению условий лл» развития па территории се исыте ЛтХвгто УНЪЮГаН

 культуры и массового спорта, организации проведения официальных 

физкультурно-оздорови.ельных и спортивных мероприятий поселения МКОУ «Унъюганская СОШ »•!.. па 
осто“ "Рмос™»7 " пользование Администрации спортивный зал. расположенный по адресу п.Унъюган, 

ул.Тюмспекая, 65, 
2. Конкретные виды мероприятий, дата, время проведения, иные организационные! обсуждаются Сторонами в 

устной форме. 
3. Администрация обязуется: 

С Of ДЛИН ни» ж 

I I < Of Kill» НИМ 
9. Реквизиты 

 _______ ВИ. Деркач 

(Ilhl !< ТПГНН«ИТЬ< гогон 

( ГОК Д>Й<’1ИИМ < (И ДА1ШИИМ 

6. Установленные настоящем Соглашением взаимоотношения могу, быть изменены ио. а. по 

согласованию Сторон с оформлением дополнительного соглашения, подписываемого каждой и . 

/. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон. 

8. Настоящее Соглашение составлено в двух-экземллярах. имеющих равною юридически одному 
экземпляру для каждой из Сторон. ' 1 

принят;1 П0С"° np0“e'leHH“x меР°"РИ«™й сдавать спортивный зал в том состоянии, в когоро I 

3.2. соблюдать в спортивном зале чистоту и порядок; 
3.3. при использовании спортивного зала соблюдать все нормы, правила и стандарты (cal 

противопожарные и т д.), установленные действующим законодательством Российской Федерат,,! 

4. МКОУ «Унъюганская СО111 № I» обязуется: I 

<1. предоставлять Администрации спортивный зал в надлежащем состоянии в соотв! нормами, 

правилами и стандартами (санитарными, противопожарными и та) verauoj действующим законодательством 

Российской Федерации. 

срок 5 ИаСТОЯЩСе Соглашение «ступает в силу с момента его подписания и заключено на неоцрс.1 

Администрация 

Администрация сельского 

поселения Унъюган Адрес: 

628128, Россия, Тюменская 

область, Ханты- Мансийский 

автономный округ - Югра. 

Октябрьский район. п.Уныоган. ул. 

Мира.д.За 

Банковские реквизиты: 

РКЦ Ханты - Мансийск г. Ханты - 

Мансийск 

Рас/сч 40204810400000000052 

УФК по ХМАО - Югре (КУМФ л/сч 

02873033170) 

АСП Унъюган л/сч 650011411 

БИК 047162000 

ИНН/К11П 8614006714/861401001 

ОГРН 1068610000370 

£4672/26-166 (доб. 132) 

» подл иен (до ] ю 11 

। МКОУ «Унъюганская 

СОШ №1» Муниципальное 

каленное 

| общеобраЛоаатёлыюе 

учреждение «Уныоганская 

средняя (ннцеобразовител 

школа Ле Ь> 

Адрес: 628128. Россия. 

Тюменская облас1 Ханты-

Мансийский автономный 

окр\г Октябрьский район. 

п.Уныоган. v.i. Тю.м, д.65 а 

УФК по ХМАО (Комитетпо 

управлению 

муниципальными 

финансами 

(МКОУУнъюганская СОШ 

№1") 

РКЦ Ханты-Мансийск 

г.Хапты-Мансийск | БИК 

047162000 

1 fX IIOBIIUI НАИРАМ.Н НИЯ С ОТГУЛЛИЧГСТИЛ 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом договора является сотрудничество 

сторон образовательной и культурно-просветительской 

деятельности учат теории и практики российской 

государственности, вопросам русского языка Российской 

Федерации с использованием ресурсов удаленног зала 

Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, 

расположенного Ленина 5-е 

4. Срок действия договора 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания обеими 

Сторонами и действует до расторжения по инициативе одной из Сторон в случае 

невозможности выполнения своих обязательств при условии письменного 

уведомления об этом другой Стороны не менее чем за 2 месяца. 

4.2. В договор могут быть внесены дополнения и изменения в письменной 

форме, подписанные представителями Сторон. 

2. Обязанности сторон 

2.1. Библиотека обязуется: 

2.1.1. Проводить культурно-просветительские 

мероприяти. «Школы» с использованием ресурсов удаленного 

электронного чита библиотеки им. Б. Н. Ельцина, в 

соответствии с планом работы; 

2.1.2. Предоставлять план мероприятий Президентской 

библ ежеквартально, не позднее 10 числа планового периода; 

2.1.3. Оказывать информационную поддержку 

образовательно) работе, услугах, возможностях 

«Библиотеки»; 

5. Заключительные положения 

Настоятций Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

силу. 
6. Юридические адреса и подписи Сторон 

Школа 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа №1 » 

>с бюджетное учреждение 

кпоселенческая библиотека эайона» 
Соглашение 

о сотрудничестве о.Уныоган 

-Мансийский автономный 

ктябрьский район, 

.SUWXllSMWUJ ------  

628128, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, Октябрьский район, сп 

Унъюган. УЛ. Тюменская 65 ___  



Договор о сотрудничестве и совместной деятельности № 1 

1 сентября 2019 г.
  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Настоящий Договор определяет взаимоотношения между учреждениями 

в области обучения и воспитания детей и п< дополнительного образования. 

1.2. Стороны Договора осуществляют сотрудничество с целью: 

- создания наиболее благоприятных условий для обучения и i подростков; 

- организации внеурочной деятельности; 

- взаимного содействия оздоровлению детей и подростков; 

- пропаганды здорового образа жизни; 

- воспитания и развития детей средствами физической культуры и спо 

- организации досуга обучающихся с целью их физического, духов развития, 

формирования активной жизненной позиции; 

- организации и проведения муниципальных культурно-массовых, < 

исследовательских мероприятий среди детей и подростков; 

- эффективного использования ресурсов. 

1.3. В целях содействия друг другу в решении уставных задач Ст оказывать 

взаимные услуги, осуществлять обмен информацией, учасз практических 

проектах и других видах совместной деятельности, законодательству. 

1.4. Стороны оказывают друг другу все виды услуг на взаимос Стороны 

имеют право отказываться от предложений, если одна 1 нуждается, если 

Сторона не имеет возможности принимать участие или если имеются 

возражения третьей стороны. 

1.5. Совместная деятельность сторон строится на основании Закона 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и данного Догово 

2. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОР 

2.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведс известны в 

процессе совместной деятельности. 

2.2. Стороны оказывают друг другу помощь в охране исключительны 

2.3. Стороны обязуются: 

- передавать друг другу все материалы, необходимые для дости целей; 

- предоставлять необходимую информацию для учащихся, рс администрации 

по вопросу организации досуга; 

- обеспечивать приоритет защиты прав ребенка как в процессе совместных 

работ, предусмотренных соглашением, так и при испол информации; 

- участвовать в организации и проведении совместных мероприятий; 

1.3. Руководство совместной деятельностью в рамках настоящего Договора и его 

участников возлагается на директоров Сторон, которые регулярно информируют 

других участников о совместных мероприятиях и программах. 

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. Совместная деятельность Сторон является 

некоммерческой, не преследует цели извлечения прибыли в 

каких-либо формах и осуществляется на взаимовыгодных 

началах. 

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

6.1. При наступлении обстоятельства невозможности 

полного или частичного исполнения одной из Сторон обязательств по 

настоящему Договору, а именно: пожара, стихийных бедствий, 

военных операций любого характера, блокады или других, не 

зависящих от Сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств сдвигается 

соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. 

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему 

Договору, должна о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению 

обязательств, извещать другую Сторону в срок не позднее двух недель. 

6.3. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств будут служить 

документы соответствующих организаций. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 

действителен один год, пока он отвечает поставленным целям и не нарушается одной из сторон. 

7.2. Действие договора пролонгируется еще на один год, если ни одна из сторон письменно за 30 

календарных дней до его окончания не заявит о намерениях прекратить договорные отношения. 

Количество пролонгаций действия договора не ограничено. 

7.3. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены и дополнены по 

соглашению сторон. 

7.4. Договор может быть расторгнут по обоснованной причине одной из сторон. 

7.5. Договор может быть расторгнут досрочно при невыполнении одной из сторон условий 

договора в соответствии с действующим законодательством. 

7.6. Стороны примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, могущих возникнуть в 

процессе совместной деятельности на основании настоящего Договора дружественным путем. 

7.7. В случае, если Стороны не договорятся, все споры и разногласия решаются в соответствии с 

действующим законодательством. 

7.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой стороны. Оба 

экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

«Сторона 1»: «Сторона 2»: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества» п. Унъюган 

628128, Тюменская область, ХМАО-Югра, ьский район, п. Унъюган, ул. 

Д. 15 

В4672) 48-253 

п. Унъюган 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа № 1» в лице директора Кнотикова Артема Петровича, 

действующего на основании Устава МКОУ «Унъюганская СОШ №1», именуемое в 

дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны, и муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества» п. Унъюган, именуемое в 

дальнейшем «Сторона 2», в лице директора Медведевой Елены Николаевны, 

действующего на основании Устава МБУДО «ДДТ» п. Унъюган, с другой стороны, 

заключили настоящий договор безвозмездного пользования, дг нижеследующем: 

казенное 

учреждение 

средняя 

юменская область, ХМАО- 

ябрьский район, п. Унъюга жая, 

д. 65 

672) 48-122 

/ Кнотиков А.П./ 
I < и 

НИ (ИИ)И V 

ьное 

оватсльное кая овательная школа 

№ 1» 

1 Медведева Е.Н./ 

'ФСМИ 

- ЛетЦСКР 


