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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО- 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЦИОЛКОВСКИЙ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(администрация ЗАТО Циолковский) 
ул.ТагарМадс6^Ци0лков1ЖйЙ,АмУрс*31я обл. 676470 

тел. факс. (416-43) 35ИОО,
ОКПО 35032S41, ОГРН 1.022Ш760641 

ИНН / КПП 2823001194 / 282301001

ъ\-№1<13Л/
На исх. № 07-16/1013 от 13.04.2022

/ .V

Ректору ГАУ ДПО «Амурский 
областной институт развития 

образования»

Ю.В. Борзуновой

Уважаемая Юлия Викторовна!

Администрация ЗАТО Циолковский направляет заявку на участие в 
конкурсе на включение в маршрут МТ «Кванториум-28» для реализации 
образовательных программ.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Глава ЗАТО Циолковский

•*й

м

В.А. Брижатый

Исполнитель
Котюкова Марина Валерьевна 
8(416-43)35- 1-03



Приложение №2 
к сопроводительному письму 

от 13.04.2022 № 07-16/1013

ЗАЯВКА

муниципальных образований, представляемая для участия в конкурсе на включение в 
маршрут МТ «Кванториум-28» для реализаций образовательных программ

ЗАТО Циолковский

(наименование городского округа ^городского округа с внутригородским делением)/городского шселения/ссльстого тгашшйя)

N n /n Сведения Содержание сведений
Муниципальное образование

1 Контакты:

Ответственное лицо за заключение сетевых 
соглашений реализации образовательных 
программ предметной области «Технология» от 
управления образования (должность, ФИО, 
телефон)

Главный специалист по 
дополнительному образованию и 
воспитанию -  Котюкова Марина 
Валерьевна^ (41643)35103, 
89143949114

Образовательное(ые) учреждения

2 Образовательное учреждение (базовая школа), 
на базе которого будет организована работа 
мобильного технопарка «Кванториум-28» 
(наименование)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа №7 имени академика В Л . 
Бармина закрытого 
адм шшетративно- 
территориалыюго образования 
городского округа Циолковский

3 Контакты:

Директор (ФИО, телефон)

Кал ибер да Игорь Ильич, 
89246741212

Ответственное лицо за взаимодействие с МТ по 
организационным вопросам (должность, ФИО, 
телефон)

Заместитель директора по УР, 
Руденко Елена Сергеевна, 
89145805931

4 Информация о составе учащихся школы по 
классам: Всего I смена II смена

Всего в 5-11 классе: 542 271 271

в том числе, 5 класс
92 46 46

б класс
96 48 48



7 класс
109 55 54

8 класс
77 39 38

9 класс
60 30 36

10 класс
73 37 36

11 класс
35 19 16

Дополнительно, при наличии
Список ш к о л , реализующие образовательные программы по сетевой форме е МТ во 
время нахождения МТ в базовой школе

Наименование Численность обучающихся, 
предполагающихся к обучению в 

МТ
- -

Комментарии (при необходимости)

Соответствие требованиям к условиям реализаций программ МТ «Кванториум-28» 
изложенных в Приложении 3 к сопроводительному письму от 13.04.2022 № 07-16/1013, как 
и достоверность представленной в составе конкурсной заявки информаций подтверждаю.

Г лава муниципального образования -А

/-  / В.А.Брижатый
(расхиифроЕка подписи)(дата)


