
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Об утверждении перечня  
общеобразовательных учреждений, 
участвующих в проекте «Сетевые 
образовательные кластеры»  
(II эшелон) 
 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации от 05 августа 2020 г. № 883/391 «Об организации и осуществ-

лении образовательной деятельности при сетевой форме реализации сетевых об-

разовательных программ», решением Пермской городской Думы от 12 сентября  

2006 г. № 224 «О департаменте образования администрации города Перми», в це-

лях реализации муниципального проекта «Сетевые образовательные кластеры» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый перечень общеобразовательных учреждений, 

подведомственных департаменту образования администрации города Перми, 

участвующих в проекте «Сетевые образовательные кластеры». 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

управления координации, планирования и развития отрасли Ершову О.С.  

 

 

 

А.А. Деменева 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 
 

НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом начальника 

департамента образования 

администрации города Перми 

от ______________ № _________________ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

общеобразовательных учреждений, подведомственных департаменту  
образования администрации города Перми, участвующих в проекте  

«Сетевые образовательные кластеры» (II эшелон) 
 

1. МАОУ «СОШ № 134» г.Перми 

2. МАОУ «СОШ № 96» г.Перми 

3. МАОУ «СОШ № 61» г.Перми 

4. МАОУ «Школа «Диалог» г.Перми 

5. МАОУ «СОШ № 65 с углубленным изучением английского языка» г.Перми 

6. МАОУ «СОШ № 1» г.Перми 

7. МАОУ «СОШ № 83» г.Перми 

8. МАОУ «Химико-технологическая школа «СинТез» г.Перми 

9. МАОУ «СОШ № 37» г.Перми 

10. МАОУ «СОШ № 24» г.Перми 

11. МАОУ «СОШ «Мастерград» г.Перми 

12. МБОУ «Лицей № 1» г.Перми 

13. МАОУ «СОШ № 55 имени дважды Героя Советского Союза Г.Ф. Сивкова» 

г.Перми 
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