{о/е,р

договор

о сетевой форме реаJIизации образоваl,еJIыtой проl,раммы
г. Хабаровск

<<JJ

-r//адР! 20,Ьг

))

Краевое государстI]еIIное aI]ToHoMHoe IIетиповое образова,I,еJILIIос
образоваIIия)), осуп{сстI]JIяIоIIсс
учрсжлеIIие кКраевой цептр
образовательнуIо леятельность на основаIIии JIицецзии J{p 2792,

пре/Iостаtзлсtttlой миIIистерством образовация и IIауки Хабаровского края 27
мар,га 20119 г., в JIицс геIIсраIIыIого лиректора IIIilцgl1glзgii Эltьвирl,t
I}ик,горовIIы, действуlощего IIа осIIоваIlии Устава, имсIIусмос в lloJllrrleЙttleM
<<ОрI,аIIизаIция ЛЬ 1>> или <<КЦОо, и Краевое госу/{арстI]сIIIIос казс[III0с
обrllсобр€вовательнос учреж/IсIIие, реаJIизуIоIIIсс алаII,гироваIIIIыс ocIIoI}IIIlIc
обrrtсобразоI]ателLныс программы <IIJко;Iа-иIIтсрIIа,г }lb 5>, ocyll1cc,I,I}JIяtoIIlcc
образова,I,еJIыIуIо леятеJIы{ость на осIIоваIIии JIицсIIзии J\Ъ 220З,
IIрсlIос,гав.пеIrной миIIистерстI]ом образовация и цауки Хабаровскоr'о края 09
февраля 2016 г., I] JIиI\е лиректора flа.llсскиllой Све,I,JIаIIы МихаЙ;rt)вltll,

7действуrощего на основании Устава, имеIIуемое l} l(а-пыtсЙtшсм
<<Орr,аllизация ЛЬ 2 или <<IlIкола-иII,герtIа,l,>>, совмест[Iо имсII}еМIlIо
С,гороt l ы, з аклIочили I,IacTo яll1ий /{ого вор о
1. Предметлоговора

I I

ижесJI e/(ylo

I I

Ic м

:

1-9 - кJIассах ()рl,аlIизаIlии NЪ2
дополIIителыIые обrцсразвиваIоцIие программы xy/loжccTllcltItoй,
Организация

,гсхIlичсской,

М l реализуст в

физкуJIьтурIIо-сIIортиl]IIой

tIаttравJIсIIIIос,ги с исIIоJIIrl]оВаIIисМ

I]

сетевой форме ресурсов Оргаttизаtдии J\r 1 rlo IIJlaIIy cOl]Mcc,1,1ILIx
мсроttриятий, приве/IеIIIIому в rIриJIожсIIии М 2 к IIас,гояlrцсму /(ol'oвopy.

РасttисаIlие заI{я,l,ий llриводlигся в lIри.lrожсIIии
2. Ста,гус обучаlоIlIихся

J\lb

З к l,Iас,гояlllсму l(ol'ol}opy.

2.|, Стороtrы реаJIизуIот программы l} о,гIIоIпсIIии обучаlоrrциХсЯ,
IIринятLIх (зачислеtлrrьж) в ycTaHol}JIeIIIIoM IIоряi (кс IIа обучсIlис I]
Оргаrtизациrо }lb 2 (обучаIощихся Школы-инl,ерIIа,l,а). I} Орr'аltизаllиlо }lЪ
зачислеIIие обучаIоцIихся в период реаJIизаI1ии образова,геJILIIой rlpol,paмMll
1

IIе производится.

2.2. Сlrисок обучаIоII(ихся передае,гся ()рr,аrrизаtlией М 2 Ор''аIIиЗаIIиИ
NS 1 lle позлнее чеМ за 10 zцrrей rцо IIачzuIа реаJIизаI(иИ образова'I'СJII>IIIrIХ
llpol,paMM.

2.З Обпtее коJIичестl}о обучаIоlt{ихся l} 201r9-2020 учсбltсlм lЮ/\У
составляет Ite бо.тlее 25 челоl]ск. В ttослсllуIоlцис учсбltыс гоlIы коJIичсс,l,во

обучаIоrцихся опре/{еJIяется стороIIами IIутсм закJIIочсIIия /(OIIOJIlIи,I,cJILIIOI,сl
соl,jIаIIIсIIия к IIастояIIlсму /{oгol}opy.
3. (lитtаttсовое обеспечеIIис рсаJIизаIIии образова,гсJII)IILIх ПрОIраММ.
Организация Jф 1 предос,гавJIяе,l, рссурсы, указаIIIILIс l]
I1риllожсttии }{! 1 к Iлас,гояцlему l{o1,oBopy Орt,аttизаllии Jrlb 2 бсзвсlзмсз/(IIо.
Oп.llaTa труда работников K[Io, за1цействовоIIIIых l] рсаJIизаIlии
образователыIых программ осушIсстI}JIяется KI]O за свой счс,г.

4. Условия и порядок осуцIествлеIIия образователыtой дсятсJIIrlIос,ги

при реutлизации образователыIых программ.

4.|. Организация Jф 2 осуществляет

реализаI{иIо /{ополI.IитслLIIых
общеразвиваIощих программ художественной, техI{ической, физкуJIь,I,урIIоспортивной направлеIIности с привлечеIIисм работrlиков КГАI-IОУ К (О,
имоIоIцих необходимый ypoBe}Ib образоваltия и комtIетеII[Iиlo, с
использоваIIием ресурсов, предоставляемых оргаIIизаIIисй Ns l (кабиrrетоI],
лабораторий, оборудования, компыотерных проIрамм и иtIIrIх ресурсов),
IIаходящихся у Оргаrrизации J\Ъ 1 Ira закоIIIIом осIIоваIIии в Mcc,l,ax, указаIIIILIх
l} JIицеIIзии (ее IIриложеrrии) IIа праI}о осуlIIестl}JIеIIия образовагсэll,tlсlй
деятеJIьносl,и.

4.2. Расписание заtrятий согласуется СтороIIами IIс IIоз/(II9с чсм за 10
лtrсй ло цачала реаIизации образоI]атеJIьных tIрограмм.
5. ОбязаrIности Стороlt
5. 1. СтороrIы обязаIIы:
5.1.1. РеализовIrII}&ть /{оIIоJIIIителыIые обlцеразr]иI}аIопlие llроlраммы в
соотI]етстI]ие с пунктом 4.1 настояlllего f{оговора;
5.t.2. Ознакомить обучаIопIихся со своими устаI}ами, с JIиIIеIIзиями IIа
осушlествJIение образовате.тrыlой дея,геJIыIости, со свидIе,I,еJILстI]ами о
государстIзеtIной аккредитаL\ии, l{ругими докумеIIтами, решIамеII,1,ируIоIItими
орl,аIrизациIо и осуlцестI]JIсIIие образова,гс.llыIой /(ея,гсJIыIости, праI]а и
обязаttItос,ги обучаIоrrIихся IIри рсаJIизации образова,I,еJIьIII,Iх rIрограмм.
5.1.3. Создать обучаtопIимся IIеобхо/Iимыс усJIоI}ия /tJIя осl}оQIIия
дополнитслыIых обrrlеразвиваIоIцих проI,рамм ;
5.I.4. ГIроявлять уважеI{ие к Jlич[Iос,ги обучаtоrrlихся, IIе /lollycкa,l,b
физического и психологического IIасилия;
5.1.5. Предоставлять лругой CTopor,re справки о резуJIьтатах осl}оеIIия

Обучаrощимся

образователыIой

программы,

вкJIIочаIоIIIис зачстIILIс

(экзамеllационIIые) веломости.
5.1.6. Во время реаJIизации программы IIссти о,гl}стс,гвеIIIlост,L зil жизIIь
и здоровье обучаtощихся.
6. Срок действия f{оговора
6.1.1]оговор вступаст I] сиJIу с момеIIта cl,o поIIписаIIия.
6.2. /{атой IIачала рс€uIизации образова,I,сJII>IIых IIрограмм IIо
IIастоящему /{огоl]ору Стороtлами оIIре/{сJIеIIо B,l,opoc IIоJIуI,о/Iис 20|9-2020
учебного го/{а.
6.З. l{oгoвop закJIIочеII Стороtлами IIа IIсоIIрсI(еJIсIIItый срок.
7. Оr,вс,гствсIIllос,l,ь С,гороII

.|. В случае неисполпения или ненадJIежаII{его исIIоJIIIеIIия
обязательств Стороны lrecyT oTI]eTcTI}eII[IocTb I] соотl}сl,с,гI}ии с
7

закоIIодательством Российской ФедцераIdии.
7.2. Стороtlы освобождаIотся от ответстI}сIIIIости за частичIIое иJIи
IIоJIIIое неисполI{еIIие обязательстI] гlо /{оговору, если такое IIеисIIоjIllеlIие
яI]JIяется следствием обстоятельств Irепреодолимой силIrI (форс-мажорIIыХ
обс,гоя,ге.тrьств): стихийIlых lIрироl(IIых яt1.llсtlий (зешrе,гряссIIия, Itаllо,lцltсttия),

воЙII, ревоJrIоIIиЙ, ограrIичителыIых и запрети,гелLIIых ак],ов госуларстI}сIIIIIrIх
оргаIIоl}, непосредстI]еIIно относящихся к BIIIIIOJIlIeIIиIo IIастояп(сго /{o1,oBopa.
Указанлlые обстоятельства должIIы возIIиюIутL IIосJIе закJIIочсIIия /(ol,ol}opa,
IIоситL чрезl}ычайttый, IIепре/IвидсIIIIый и IIспрс/Iотвратимый харак,гср и IIс

заI}исетL от воли CTopoIr.

.З. О наступлении и прекращении выIIIеуказ?IIIIых

обс,гояl,сJILс,l,в
CTopotta, для которой создалась IIевозможIIос,гь исllojlIIеIIия обяза,гсJIьс,I,I] IIо
IIастояIцему /{огоrзору, доJIжIIа IIемедJIеIIIIо извес,l,и,l,ь l{pyl,ylo CToporry I]
ilисьмеlIной форме, приJIожиl] cooTl}c,l,c,l,BylolIIиe IIо/{1,всрж/(аIоIIlис
7

/[окумсIr[ы.

7.4. I] случас

IIас,гуIIJIсIIия форс-мажорIIых обс,гояr,еJII)с,1,I] срок
исполIIеIIия обязательств по ДогоI}ору о,l,оlll}игас,l,ся соразмсрIIо врсмсIIи, I]
течеIIие которого булут действовать такие обстоя,геJILс,гва и их [IосJIс/(с,гI}ия.
8. Порядок измецения и прскращеIIия договора
8.1. Усrrовия, па которых заклIочсII IIастояIций /{oгoBop, Moly,l' бtI'гь
изменеIIы по соглашениIо CToporr или l] судебIIом поряl(кс IIо осIIоI]аIIиям,
IIре/{усмотренI{ым закоI{о/(агеJILс,гI]ом Российской ФсlцсраIIии.
8.2. l] сJlучае измсllсIlия ai(pccoB С,гороttы обязуltl,гся уI}с/loми,l,L об э't'ом
/(руг лруга в 10-дrIевный срок. О IIамереIIии рас,горжсIIия /{ol,oBopa оlцIIа
cтopotla обязаlла уведомить лругуо IIе IIоз/{IIсс, чсм за 1 мссяIt /(о IIачаjlа
очсреl(IIого учсбIIого го/(а (0 1 ссrl,гябр").
8.З. Ifастоящий,Щогоrзор можст бы,гь lIpcKpaIIleII IIо согJIаIIIеIIиI<l С,гороII
иJIи I} судебIIом поряl(ке по осIIоваIIиям, IIрс/{усмо,грсIIIIым
зaкolIo/taI,cJILc,l,BoM Российской Фслсрации.
9. Реквизиты и подписи Стороrr

()рl-illtl|зilция 1:
ItpaeBoe государствеI{ное автономное
IIе,[иIIовое образоI]ательIIое учреждение
<<Краевой цеrIтр образоRаIIия))
Адlрсс dlактически й и юридический:
бtt0023, г. Хабаровск' ул. IvIорозоRа П.Л.,92Б

Э.В.

ОргаIIизаIци я 2:

Краевое государстRеrIIIое казеIIIIое
обшеобразо Ba,l,cJIb IIое учреж/{сI Iи е
РеаПИЗ)ЦОПIСе а/(аII'ГИРОRаIIIIIlIе OCIIOI]IILIe
о бrцео бразо I]aTcJI L II ые tI ро гр?ммLI

кLIIкоJIа-иIIтерIIа,г }ф

5

))

68000 1, г . Хабаровск' уJI. КрасIIореI{сIIская,
д. 2|

i]ирек,г()р
TITaMoIIoBa

I\4.п

7

z')

C.IvI. I-IzurсскиIIа

ГIриJIожеIIие J\b 1
к логовору о 9с,геtзсlй формс.,
р еаJI изаI Iии о оразо I}а,гсJI LI I о и
проIраммLI
<<IJ>>
о,г
_20 20 I,.

9нDдр!

ПеречеIlь ресурсов КГАНОУ

КЦО

1. .Щля реаJIизации практической части рабочих образовательных программ

Аулитория

заII

Предмет
Физическая
культура

ОбtlруловаIIие
Винтовка пневматическая. I}ыIIIка су/Iсйская, ОIIора
МеТаЛЛИЧеСКаЯ ПРИСТеIIIIаЯ IICJII)IIOCI]aPIlaЯ, С l'ОРИ:]()II'l'а-;IЬltОЙ

балкой для дополrIитеJIъIIого укрепJIсI |ия баскс t,бозl1,IIой
коtIструкции, Стойки во"тlейбоJIьIILIе., MaccoBLIc, уIIиt]ср с. )(jIrI
бадмиIIт. и болlьшого,l,еIIIIиса (KoNлlI-,r,), шIRсдская сl,сIIка'
табло электроI{ное униl]ерсальIIое сIIорI,иRIIое' II (и,г
баскетболъный пластиковый tta раме с полвесrtой,
передвижFIой металлической коllструкцией с измеIIсIIисм
высоты с помошьIо электроlIриво/ца 16008T,220I}, и с
соревновательным прух(иIIным KoJIIlIIoM с се,l,кой.
Брусья навесные лля гимнастической стеtIки
ВолаrI для бадмиtIтоI{а пластиковLIй
Ворота для флорбола
Набор гаIIтелей.
Граrrата учебно-треIIироRочIIАя 1
KoлbIIa I,имIIас,гические (KoMIlJIcк,l,-llapa)
Колъцо баскетболLное с сеткой
Коttсоль лля поIIRесIIoго сIIаряда

Конус разметочный
Мат гиN{rIастический

(

l 000*

5

00*

60мм)

IVIаты (комгlлект)
IvIocT гимнастический

ivlяч баскетбольный
vIяч баскетболъный
IVIяч баскетболъный
Мяч баскетбольный массоI]LIй
I\{я.л волейболъltый
VIяч волейбольrtый массоl]LIй
IvIяч волейболr,ный миIIи
IVlяч для больtIIого теIIFIиса
IvIяч /tJIя классическоl,о жоIIгJIироваIIия (цирк)
VIяч /{ля ме,гаIlия
IVIяч набиtзltой 1
Ivlяч Itабивtlой 1 (медиrlиrrбол)
VIяч набиtзtlой 2
IvIяч набивttой 2 (медициrlбол)
VIяч ttабивrlой 3 (медициlrбол)
Ivlяч набивttой 4 (медициtлбол)
Ivlяч футбольный

Набор для бадмиI{тоI{а
Набор для настолъI{ого теIIIIиса (комгlлект)
навес для пресса к шведской cf,ellKe lt/взросJIых
FIaBec для штаIIги к шведской стеIIке "JIидер"
Обруч
Обруч массажный
Обруч метаплический взрослый
Палка гимIIастическая
ПерекладиtIа I{авесI{ая для гимIIАстической стеtIки
ПлаваIощие обручи
ПлаtIка для прыжков в высоту
Ракетка дл я бадмиIIтоIIа (комгtrrскт)
Сетка бадминтонIIая
Сетка баскетбольIIая игровая (комгtлtек,г)
се,гка волейбольная
С етка волейбольl-|ая верти каJIъII ая
Сетка дJIя I]оро,t I\4 иIIи-фу,гбо-ltl)IIАя (rcoп,r t t;tск,г)
Сетка дJIя IIерсноса и храIIеIIия п,tячсй
Скакалка
Скам ейка гимIIастическаяI
Скамейка трехместIIая, жес,гкая
Tpelrax(ep для пресса
Турrrик дJIя крепления к лереl]яIIной шведской стеIIке

Щит баскетбольный
ll\ит для метания в цеIII:
ЭстафетIILIе п€lJIочки
МIагl ыи

споt тивный

Физическая
культура

(комплект)

БлочtIая подвеска для гимIIастичсских коJrец, бревrtсl
гимIIастическое IIАпольIIое /1лиIIой 3м, волейболIIIIый
трена}кер "НападаIопIий удар", ворота футбоJIьIIIIIе, кдIIат lljlя
лазаII ия, KaI{aT для перетягиваI{ия., козеJI гимIIастический

зсLп

массоRLIй, KoJIbI_Io баскстбо:tLIIос aII,1,иI}aII/tалLIIoe (комtl-Ttctс,г).,
комплект зIIаков /Iорожного /{I]их(еI |ия, KOIIL гимIIас,ги,tескиЙ
массовLIй, покрIlI,ги е дJIrI заI IrIl,ий гимI Iас,гикой, t l сй l и I l г()I\4.,
аэробикой, скалодром с измеIIяIоIIIимся угJIом IIaIfltoIIa'
стартоI]LIй стаIIок треII иро I]оч I I LI й . С,геt ка ги MI I ас,l,и LIеская,
табло мехаIIическое д{ля l}едепия сt{с,га, ,l,pallclIop,l,cp, с,гсJIJIах(,
телехtка для перевозки и храIIсIIиrI мячей, Iцит баскс,гбо:tt,IILIй
игровой с осIIоваIIием
Борuовский ковер с покры,tием
t

I

I

115

зап )

l1б

мягкий

Физическая
культура
Физическая
культура

Стойка для гантелей, треIIажер : бат,т,ерrРл яйl задIIие l[cJIL,[a'
тренажер : бицепс/трицепс, трсIIах(ер: ltвойпая рсt,уJIирусN{ая
тяга, тренажер: комбинироRаIIIIая силовая стойка, треIIах(ер:
м}лIlти)Itим, тренажер: поворо,l,LI,t,уJIоI}иш(а, треIIажер:
l]риведение/отведение беztра'треIIах(ер : разI,ибаl I ис cl I иl I Ll,
Tpel-Iaжep: разгибаtt иеl сrибаlIие I,оJIеIIи,,греIIажер:,гr{га
сверху/к поясу

||7

2

Физическая
культура

беговая дорожка, брусъя гимIIАстические IIapaJIIIcJIbIIIlIc
массовые, велотренажер, гимIIастическая с,геIIка (2,4 х 0,[l) из
лерева, скамейка, регулируемая (гимrl.) body solid рfidl ЗOх'
стол теннисный gаmе indoor start line, элJIигIтиLIеский
тренажер

. Щля реализации дополнитеJIьI"Iых общераз виI}аIопIих проIрамм
f{eTcKoe творческое
объедиIIеIIие

АулrпториrI

хулOжес,I,

20З н. шк.

Изост у дия

<<

Оборуlцоl}аIlрlе

в еII II

Р аз tto tIBeт,I

I

arl

II а II р а l}JI cI

I I I ()

c,l,L

учебIII)Iе сf,OJILI и с,[уJILя, маI-IIи,t,IIо-

ая

Mapкepllarl доска, моJILбср,l,t,t., IIсрс()IIаJILIILIй
компьIотер IIелагога с выходом l] ИнтерIIс,г,

пчLпитра))

коJIоI{ки

ккз,4|7

хореогр. запы

зз4,300

оборудоваIIие киIIокоIIцер,гIIого заJIа, рояjIь,,
электрическое фортепиаIIо, IиикрофпrII)I,
персон€lJIьItый KoMIIIrIoTep I]едагоl,а с
1]ыходом в Иrl,герIlс,г, rIаушIIики
хореографиLIеские заlrы с зеркалаI\4и, стаIIки
балетIIые, музыкzLгIьIILIй tIcIITp, Г)VI) караокс
с колоIIками., псрсоIIZIJIIIIILIЙ KOMIILIO],cp
педагога с I]IlIXo1(oN4 ll ИIIтсрIIс,I
учебIII)Iе C,I,oJIIII и с,I,уJILя., ма1,IIи1,IIомаркерIIая /цоска, с,гoJILI с по/tсr}с,гксlй i (jIrI
рисоR аIIия tIecKoM, tlcpcoIIaJII)I I LIЙ копдIIIIIо,I,ср
педагога с BLIxo/цoNл в ИII,гсрIIс,I,

кЭстрадный вок€Lп))

<<ТанцевальIIое сияIIие

)

хореографический
аIIсамбль

з2|

кМир песочных
фантазий)

2|0

кСтулия модеJIироваIIи я и
KoI

спорт. заJ[
нач. Iттк.
ккз , з4з

I

струиро

RaI Iия образ а

УЧеIIИЧеСКИе C'ГOJILI И C'['}JIII}I, :]еРКаJIа,
персоIIапьIILIй комIII)I0,гер IIе;t?гol-а с

>>

модулъ кVlоделирование
причесок))

выходом R ИlrтерIIет

<<ЭстрадIIо-цирковое

СПОРТИI}НЫе MaTIrI, СКАКаЛКИ, МЯЧИ, КОJIЬЦ?,

искусство
кТеатр>

моноI(иклы, ба_пебастрIlI, lrабор Ka,гyltIcK
обору/доваIIие киIIокоIIцер1,IIого зАJIА,

))

ми

кро

фо

I I

LI,

tI с

рс о I I аJI L

II

LIй

ко

N,{

I

I

L

Io,l,c

р

педагога с I]LIхолоI\л в ИIrтерIIе,г, IIауIrIIIики,
|я
костIомы и рекI]изиты согласIIо
228

техIIическая
кРобототехIIика))

II

II() C'I'I)

учеIIические c,t,oJILI и с,t,уJILя, и|I,I,срак,l,иl]IIarl
доска, мобиJII)IILIЙ KONлIILlo,гcpIIbIЙ K.llacc
(,геrlс>ltка с lrоу,гбуками с IIроI,раI\4мой Lcgcl
Educatiorr i\4itrdstorms), KoMlIJIеK,I,LI
робототехIIики Lego Educatiorr Vlinclstorms
ЕV3 артикул 4 5544 (базовLIй) и артикул
45 560 (ресурсIILIй), KoMгIJIсK,I, робо,l,о,ltехIIики
Lego l]ducation <<Физика. IIttсtзпл а,гикА))
артикул 9 64l, сейфr,, для роботоI]) с],еII/_( /цjIя
испытаIIия роботов

((Техническое

101

творчество)

магIIи1,IIо-маркерIIАя /цоска, I]срс,гаки

столярIIые учсбtIIlIе,

c,I,ojII)I мс,I,аJUIичсскио.,

BD920W, сl,анок
сRерлилLпый .II]J' JDP- 1 7Il, ,гисI)I слссарIII)Iе,
стаIIок IРрезерIILIЙ JEf' JIVID- l5, с,гАIIок
леIIточIIо-IIиJILIILIЙ W1\4I]S-tt -02 Kpa,t,tllt
cTaIIoK токарIIr,IЙ JI]'Г

кКомпьIотерныЙ дизаЙн )

214

ученические стоJIы и с,гуJIья, иII1,срак,l,иI]IIаrl
ЛОСКа, ПеРСОIIаJIЪI{IIIе KOMПЬIOTOPr,I

кIVlедиа студия)

l:

С

программой corelDraw
оборудоваIIие телестудии

()pI,aIt изilIlи *l 2:

Э.В. L[JaMoHoBa

/

{ирсктор
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2020

I,

пллн

ых меро IIр иrI'|иЙ
КГАНОУ КЦО - KPAEI}IrIE ИIIТЕI'I{А'ГI'I
coBMec,I,II

IIа 2IIоJIуI-олие 2019-2020 у,IебlIьlй l,oiц

lVIерошриrI,1,ие

Краевой конкурс <<Новогодние
каIIикулы)

духов}Iо

I

Iall pal}JIeII ие

-I

IpaI}cl,B cI

приобш{еIIие

III

ое''

(]p()KII

декабръ-яIIварь

к кулътурном)i

насJIедиIо

Сешдейный творческий проект

кБитва хоров))

духовI Io -I Ipal}cTBeI II ое,
приобшIеItие к куJIътурIIому
I

яIIварь-феrзраJIL

наследиIо
Краевые литературные чтения <<Люблю
тебя, I\лoe Отечество !
Красtlой коIIкурс детскоI,отворчества

патриотическое

февралъ

>>

<<VIамины

ладошки)

духоI]но-I Ipal]cTI]cI

III

ос.

мар,г- allpcJlL

приобIцеrIие к KyJIb,lypнoмy
I-IасJIеlциIо

Краеrзой коIIкурс экологических плакатов
к lJодrIое богатство ))., посl]яIцеIrный

днtо RодtIых ресурсоR
Itраевой конкурс детского тl]орчества
к/{ети гапактики))

экоJIогическос l]ocI и,I,аIIие
I

Map,l,

IVIе>rсдцуIIаролIrому

духовIIо

-I

IpaBcTBeI

II I о

е,

МаРT- аПРеJII)

приобIцение к культурному
FIаследиIо

духовIIо - IIpAI]cTReI{ II ос.'
приобшIеIIие к кулътурIIому
насjIедиIо
физическое воспитаIIие и

май

Краевой конкурс детского творчестI]а
<<VIой город, мой край)), шосвящеIлный
f[lrro рождеIIия город а Хабаровск
Краевой конкурс рисуI{ков на асфаIIьте
кГлазами детей )), посвящеItный f{rrro
заIIlиты ребенка

духовIIо-I IраI]с,гвсII I IOe,
гrриобIIIсIIие к ку: Ir)l,yplIoмy

маи-иIоIIL

VIастер-класс на базе ШИ Jф3 <<Я б в
рабочие пошёл>
Ilидеоурок <<Экскурс в рабочие
профессии )

профориеtIтациоIIное

Коlrцерт, посвященный 9 мая

Itpaer\ ая

спортивIIая игра кСилъное

lIокоJIеIIие

))

май

формирование культуры
здоровъя, приобш{еrtие к
кулLтурному насJIедиIо

IIасJIе/(иIо

дух

о в I,Io

-IIраRс],в

е II

II

о0,

ИIоIIIl

приобщсIIие к куль],урIIому
наследиIо

про

ф

ориеIIтаrIиоI

I

II

ос

февра-тrь
atIPCJII)

,l-

l] ,I,eLIeIIиe l,ода

КоlrсультаIIии педагога-психолога

про

Колrсульта[Iия по подготоRке к
Har IиоIIалъному чемп иоrIату
<<Абелимпекс)

проф ориеIIтаIIи

СоревIIоваIIия по волейболу, в рамках
сlIар,гакиады срели школ-иtIтернатоI] с

общая физическая
подготоI]ка

яIIварL

iчIастер-класс по баскетболу

обшая физическая
подготовка
обшая физическая
подготовка

март

едиtIос эJlекl,роI I l IOc
образоI]ател btIoe п pocтpal IcтBo
(МIоб иJI l, tloe Эrl сктроI I tloe

я

овз

соревноваFIия по легкой
в рамках спартакиады среди

с

I}сбиlIар

<<Испол

оВЗ

ьзование

Уl{Е при

обучеI Iии детей>

ф

ориеIIтациоIIII сlе
oI II Ioe

i

в ,l,ечеIIие r,O/(a

май

I I

I}apL

Образоваr l ие)

I]ебиIIар
связей

<<

Реал изация ме>l(предметн bIx

едиI Ioe эJIск,I,роI

образова,геJ

>

I

bI

II

Ioc

Map,I,

Ioc п pocтpal Iс,гl]о

(Nаобильl toe Э"гIек,гроItI loe

Образоваl r ие)

l}ебиrrар (ИгровьIе методьI обучения, как
срелства форм иров ания ком муникативных
I

IOI}IlIKOB))

еди}tое эJlек],роI l loe
образоватсл bI Ioe rl pocl,pal Icl,Bo
I

(I\4обил bItoc Элсктроl

II

I\4аи

loe

ОбразоваI l ие)
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о

Ф
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л

о

ПриложеIIие J\b З
к логовору о 9стсвой форме.,
Р еаЛ

от
l'асIIиса
IIазваIIие

II

Времяr
lЦо

II

оJIII итеJI ь

ая

1

II

обр азо в aI,eJIIr
II

изо -студия

I

О

)

И

г

Ita,r,e1,tlpиrI

II

р()l}е/цеIt иrI

arI /tсrI,t,еJI

I>

учilс,t,IIик0l}

II tl

c,l,L

КЦО Сидорова

6.00- 16.45

|-4 кл.

N4.C.

КЦО Иващенко

5-7 кл.

пн., ср.

т.ш.

16.50_17.30

KLIO Саликова

ср., пт.

д.с.

1-7 кл

16.50_l7.30

КЦО Рсйда ГI.В.

|-4 кл.

16.00- 16.45

It4од элирование образа

lpy

I)I

аП Р аВJIеII II 0 C'I'Ir

вт., чтв.
Текс тилъный дизайн

<<JJ>> t)нв

VIec,1,o

ХУЛОЖеСТВ еIIII аЯ

Хор, :ография

ОРаЗО Ва'ГеJI

О

пDогDаммLI

ие за IIrI,ги й

IIр()l}елеIIия
II

ИЗаЦИИ

пII. rср.
ТеХII

Техr ическое творчество

И

ЧеСКаЯ

II

аII PaI}J IetI

II

()C'I'tr

кцо

l 6.00_ |7 .45

5-7 Krr
| -4 кJI

JIоlIчаков I(.IO.
/'l'качук I I.C.

lIH., l],г., ср., ч,гв., пт.

lб:50-17:30
вт., чтв.

Робс тотехника

l 6:00-

1

KLlO

6:45

ТереII,гLеrз Д.С.

пн.

Iьютерная
]тностъ

1

6:00- 16.45

1

6:00-

1

6:45

ф из
1

))

кул ьтур
5:00-

в,г.!'

ксI>ут )оJI

l

))

1

II

tt-с

6:30

ч,гв.

4:З0- l 6:00

пII.:' чтв.
1

1-3 кл.

кцо

5-7 кл.

Атояtr Л.М.

I]T.

KCaMl )о

кцо

Иванова А.Е.

пt{., чтв.

KoMl IьIотерrrый дизайн

5-7 кJI.

II о

рти

в

IIая

KLlo

8- l

2

к"гr.

Самборук A.IO.
KI

lО

8

[J"llttссltз

- 12 кл.

л.t].

7:30- 1 9:00

пт.

Орl,ilIIизrlIциrI ').

1

,lH.

Э.В. ШамоIIова

C.N4. FIа-шескиIIа

м.гI.

