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КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ  ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

ПРИКАЗ 

об утверждении общеобразовательных организаций  

с высокими результатами обучения и | или имеющих опыт по организации 

внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с требованиями  

федеральных государственных образовательных стандартов 

для проведения мероприятий по разработке школьных программ повышения 

качества образования со школами с низкими результатами обучения  

и школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях 
 

13 июня 2017 г. № 177 
 

На основании протокола конкурсной комиссии от 13 июня 2017 года по 

утверждению общеобразовательных организаций с высокими результатами 

обучения и | или имеющих опыт по организации внеурочной деятельности 

обучающихся в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов для проведения мероприятий по разработке 

школьных программ повышения качества образования со школами с низкими 

результатами обучения и школами, функционирующими в неблагоприятных 

социальных условиях в рамках реализации Соглашения о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджету Красноярскому краю на 

финансовое обеспечение мероприятий Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016-2020 годы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень общеобразовательных организаций (школ-

партнеров) для проведения мероприятий по разработке школьных программ 

повышения качества образования со школами с низкими результатами 

обучения и школами, функционирующими в неблагоприятных социальных 

условиях в рамках реализации Соглашения о предоставлении субсидий из 

федерального бюджета бюджету Красноярскому краю на финансовое 

обеспечение мероприятий Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы (Приложение 1). 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

3. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 

 

Ректор Е.А. Чиганова 
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Приложения:  

Приложение 1. Перечень общеобразовательных организаций, 

рекомендуемых в качестве школ-партнеров при проведении мероприятий  

по разработке школьных программ повышения качества образования  

в школах с низкими образовательными результатами и школах, 

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях в рамках 

реализации Соглашения о предоставлении субсидий из федерального 

бюджета бюджету Красноярскому краю на финансовое обеспечение 

мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 годы – 1 экз. на 1 стр. 
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Приложение 1. 

Перечень общеобразовательных организаций, рекомендуемых в качестве 

школ-партнеров при проведении мероприятий по разработке школьных 

программ повышения качества образования в школах с низкими 

образовательными результатами и школах, функционирующими в 

неблагоприятных социальных условиях в рамках реализации Соглашения о 

предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Красноярскому 

краю на финансовое обеспечение мероприятий Федеральной целевой 

программы развития образования на 2016-2020 годы 

№ Название ОО Муниципалитет Результат 

экспертизы 

(баллы) 

1.  МАОУ «Гимназия № 2» г. Красноярск 185 

2.  МАОУ «Лицей № 1» г. Красноярск 122 

3.  МАОУ гимназия № 10  

имени А.Е. Бочкина 

г. Дивногорск 86 

4.  МБОУ «Преображенская СОШ» Назаровский район 81 

5.  МБОУ «Гимназия № 7» г. Красноярск 80 

6.  МАОУ «Лицей № 9 «Лидер» г. Красноярск 77 

7.  МАОУ «Гимназия № 1» г. Сосновоборск 77 

8.  МБОУ СОШ № 21 г. Канск 77 
 


