
 

 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

 

В соответствии с Реестром отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, – участников мероприятия федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2020-

2024 годах, утвержденным заместителем министра просвещения Российской 

Федерации 9 октября 2019 года 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить перечень отдельных образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам – участников мероприятия по обновлению 

материально-технической базы в рамках федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» в 2021 году (Приложение). 

2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций 

обеспечивать выполнение необходимых мероприятий в рамках проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 Об утверждении перечня отдельных 

образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам – 

участников мероприятия по обновлению 

материально-технической базы в рамках 

федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование»  

в 2021 году 
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3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

Е.Л. Родионову. 

 

 

Министр                          С.В.Злобин 

 

 



Приложение к приказу 

министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

от ___________ №____________ 
 

Перечень отдельных образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам – участников мероприятия по 

обновлению материально-технической базы в рамках федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»  

в 2021 году 

 

№ 

п/п 

Наименование организации Юридический,  Фактический адрес, 

по которому будут 

проводиться работы 

по обновлению 

материально – 

технической базы 

1 Государственное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение для детей -

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

«Специальная 

(коррекционная) школа-

интернат №1 для детей-

сироти детей, оставшихся 

без попечения родителей, с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

 

603022, 

Нижегородская 

область  

город Нижний 

Новгород, улица 

Елецкая, 10 «а» 

603022, 

Нижегородская 

область  

город Нижний 

Новгород, улица 

Елецкая, 10 «а» 



2 Государственное казенное 

общеобразовательное 

учреждение для детей - 

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

«Золинская специальная 

(коррекционная) школа-

интернат для детей- 

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

606083 

Нижегородская 

область, 

Володарский 

район, село 

Золино, улица 

Школьная, 24 

606083 

Нижегородская 

область, 

Володарский район, 

село Золино, улица 

Школьная, 24 

 

 

___________________ 


