
1 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ЗАЯВКИ 

Наименование учреждения  государственное образовательное 
учреждение    начального профессионального образования 
профессиональное училище     № 6 Краснодарского края. 

№ и дата свидетельства о государственной аккредитации 
учреждения 

 ОП  №  00054 от 31 декабря 2009года. 
 

Наименование Учредителя учреждения ДЕПАРТАМЕНТ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
И ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ. 
 

Заявленный на конкурс профиль (профили) подготовки рабочих 
кадров и специалистов для высокотехнологичных производств, 
в том числе для решения актуальных задач приоритетных 
национальных проектов  

«ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ - ГРАЖДАНАМ  
РОССИИ »  - СТРОИТЕЛЬНЫЙ   ПРОФИЛЬ. 
  

Название инновационной образовательной программы 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО КОМПЛЕКСА 
ПО ПОДГОТОВКЕ РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОФИЛЯ, 
ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ» 

Общий размер средств, предусмотренный для реализации 
инновационной образовательной программы 

36, 015 миллиона  рублей 
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Объем запрашиваемого финансирования (млн. рублей): 

34121600 рублей   
 

Объем  софинансирования (тыс. рублей): 

Всего: 2015  тысяч  рублей 
В том числе: 

В денежной форме –  

В форме предоставления имущества -  1275 тысяч  рублей  

В форме передачи имущества в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке в пользование сроком не более 5 лет –  

В форме  выполнения работ для образовательного учреждения, предусмотрен-

ных договором с работодателем, службой занятости, включая выполнение ра-

бот на профессиональную подготовку и переподготовку высвобождаемых ра-

ботников, на опережающее профессиональное обучение работников, находя-

щихся под риском увольнения или занятых неполное рабочее время -  740 ты-

сяч рублей 

В форме передачи сельскохозяйственных угодий в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации –  

 

ФИО директора учреждения: ФЕДОРЕНКО   ИРИНА  ГЕОРГИЕВНА 

 

ФИО руководителя инновационной образовательной программы 

ФЕДОРЕНКО   ИРИНА  ГЕОРГИЕВНА 

Юридический адрес учреждения: 352930, Россия, Краснодарский край,   г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Армавир, ул. Новороссийская 104 

Контактные адреса и телефоны учреждения (в том числе электронные):  

352930, Россия, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Новороссийская 104, 

тел.: 8-86137-7-85-27, факс: 8-86137-7-85-27, e-mail: GOUNPOPU620051@ 

Yandex.ru 
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Юридический адрес, контактные телефоны и адреса (в т.ч. электронные)  

учредителя образовательного учреждения: 

Департамент образования и науки  350075, Россия, Краснодарский край,  

г. Краснодар ул. Стасова, 180, e-mail: education@des.kubannet.ru,  

тел. 8 861-235-10-36 

 

Перечень приложений к заявке: 

1. Копия свидетельства о государственной аккредитации. 

2. Договор стратегического (социального) партнерства № 03 от15.03. 2011 го-

да. 

3. Письмо зам. главы муниципального  образования г. Армавир «О  поддерж-

ке участия  государственного  образовательного  учреждения  начального  

профессионального  образования  профессионального  училища  №6  Красно-

дарского  края» № 01-45/498/13 от 02.03.2011 г. 

4. Письмо поддержки «О поддержке участия государственного образователь-

ного учреждения начального профессионального образования профессиональ-

ного училища № 6 Краснодарского края в конкурсном отборе» от 02.03.2010 

года № 331-01-22/149/11, подписанное начальником  управления  образования  

г. Армавира. 

5. Договор о сотрудничестве № 103.1 от 01.09.10г. между Центром занятости 

населения г. Армавира и ГОУ НПО ПУ-6 КК 

 

 

Подпись директора или уполномоченного лица 
образовательного учреждения __________________________     
И.Г. Федоренко 

 

Печать 
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