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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 

бюджетного учреждения Омской области дополнительного образования  

«Областная детско-юношеская спортивная школа» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Бюджетное учреждение Омской области дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивная школа» (далее БУ 

ДО «ОблДЮСШ») является учреждением дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности. 

Учебный план БУ ДО «ОблДЮСШ» разработан в соответствии с требованиями:  

1.  Конституции Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 01.07.2020 года. 

2.  Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.  Федерального закона от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (редакция от 

08.06.2020 N 178-ФЗ). 

4.  Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года». 

5.  Указа Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» от 

07.05.2012 г. № 599. 

6.  «Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов», утвержденной Президентом Российской 

Федерации 03.04.2012 г. № Пр-827. 

7.  Приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного Президиумом Совета при Президенте 

РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30.11.2016 г. № 11. 

8.  «Национальной доктрины образования в Российской Федерации на период до 2025 года», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 04.10.2000 г. № 751. 

9.  «Концепции развития дополнительного образования детей», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 04.09.2014 г. № 1726-р. 

10.  «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29.05.2015 г. № 996-р.  

11.  Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.4. 3172 – 14 

«Санитарно-эпидемиологических требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»» от 04.07.2014 г. № 41.            

12.  Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

13. Приказа Минспорта России от 15.11.2018г № 939 «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и 

к срокам обучения по этим программам». 



3 
 

14. Приказа Минспорта России от 07.03.2019г № 187 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта, утвержденный приказом Минспорта России от 12.09.2013 № 

731». 

15. Приказа Минспорта России от 12.09.2013г № 731 «Об утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта». 

16.  Приказа Минздрава России от 01.03.2016 N134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 

включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

17. Распоряжения Правительства Омской области от 27 июня 2019 года № 119-рп «О мерах по внедрению целевой модели развития 

региональной системы дополнительного образования детей в 2020-2022 годах». 

18. Постановления Правительства Омской области от 15.04.2020 № 144-п «О внедрении системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Омской области» 

19.  Распоряжения Министерства образования Омской области от 26.12.2019 г.  № 5022 «Об утверждении государственных заданий 

для бюджетных учреждений Омской области дополнительного образования на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»  

20.  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (А.Я Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. 

Тишков, 2009 г.).  

21. Регионального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование». 

22. Устава бюджетного учреждения Омской области дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивная 

школа» (утв. от 07 мая 2014г № 1498). 

23. Нормативных локальных актов учреждения. 

Учебный план регламентирует образовательный процесс на основе дополнительных общеобразовательных программ в области 

физической культуры и спорта, физкультурно-спортивной направленности, расписания учебно-тренировочных занятий и учебной нагрузки 

педагогических работников, является исходным документом для финансирования БУ ДО «ОблДЮСШ». 

Учреждение имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности от 29 июля 2016 г.  № 119-п. 

Образовательный процесс осуществляется на лицензированных базах общеобразовательных школ и спортивных комплексов г. Омска, на 

спортивных базах учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности и базах общеобразовательных 

школ муниципальных районов Омской области (Азовский ННМР, Муромцевский МР, Калачинский МР, Большереченский МР, Омский МР, 

Крутинский МР, Горьковский МР). 

Учебный процесс в Учреждении круглогодичный, продолжительность учебной недели - 6 дней.  

Начало учебного года – 1 сентября текущего года, окончание – 31 августа следующего года.  

В Учреждении реализуются следующие дополнительные общеобразовательные программы: 

1. Физкультурно-спортивной направленности:  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности «Быстрее, выше, 

сильнее», срок реализации 1 год. 

2.  В области физической культуры и спорта:  
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Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа в области физической культуры и спорта по виду спорта 

«Гиревой спорт» базового уровня сложности, срок реализации 6 лет; 

Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа в области физической культуры и спорта по виду спорта 

«Спортивная акробатика» базового уровня сложности, срок реализации 6 лет; 

Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа в области физической культуры и спорта по виду спорта 

«Лыжные гонки» базового уровня сложности, срок реализации 6 лет; 

Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа в области физической культуры и спорта по виду спорта 

«Гиревой спорт» углубленного уровня сложности, срок реализация 2 – 4 года; 

Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа в области физической культуры и спорта по виду спорта 

«Спортивная акробатика» углубленного уровня сложности (начальная специализация), срок реализация 2 года; 

Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа в области физической культуры и спорта по виду спорта 

«Спортивная акробатика» углубленного уровня сложности (углубленная специализация), срок реализация 2- 4 года; 

Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа в области физической культуры и спорта по виду спорта 

«Лыжные гонки» углубленного уровня сложности (начальная специализация), срок реализация 2 года; 

Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа в области физической культуры и спорта по виду спорта 

«Лыжные гонки» углубленного уровня сложности (углубленная специализация), срок реализация 2- 4 года. 

На обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам физкультурно-спортивной направленности 

предусмотрен набор поступающих, на обучение по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в области 

физической культуры и спорта по видам спорта предусматривается индивидуальный отбор при наличии медицинского заключения о 

допуске к занятиям физической культурой и спортом (Приказ Минздрава России от 01.03.2016 N134н "О Порядке организации оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»). 

Индивидуальный отбор проводится в целях выявления у поступающих физических, психологических способностей и (или) 

двигательных умений, необходимых для освоения соответствующих образовательных программ.  

Организация приема поступающих на обучение по дополнительным общеобразовательным программа в области физической 

культуры и спорта, физкультурно-спортивной направленности осуществляется на основании нормативного локального акта учреждения 

«Порядок приема, перевода, отчисления и восстановления в бюджетном учреждении Омской области дополнительного образования 

«Областная детско-юношеская спортивная школа».  

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта по 

видам спорта предусматривает следующие уровни сложности: 

- базовый уровень сложности, срок обучения 6 лет; 

- углубленный уровень сложности (начальная специализация), срок обучения 2 года; 

- углубленный уровень сложности (углубленная специализация), срок обучения 2 – 4 года.  

Для обучающихся (групп), ориентированных на поступление в профессиональные образовательные организации  и образовательные 

организации высшего образования, реализующие основные образовательные программы среднего профессионального и высшего 
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образования по укрупненным группам специальностей и направлений подготовки в области образования и педагогики в сфере физической 

культуры и спорта, а также ориентированных на присвоение квалификационной категории спортивного судьи, срок обучения на 

углубленном уровне сложности по дополнительной предпрофессиональной программе увеличивается до 2-х лет. 

Минимальный возраст обучающихся для зачисления на обучение по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным 

программам в сфере физической культуры и спорта углубленного уровня сложности (углубленной специализации) третьего года обучения – 

16 лет. Зачисление  осуществляется на основании письменного заявления, поступающего/родителей (законных представителей) и 

результатов итоговой аттестации после 2-х лет обучения по данной программе.  

БУ ДО «ОблДЮСШ» с целью обеспечения выполнения индивидуального учебного плана обучающихся может реализовывать 

дополнительную предпрофессиональную программу в сокращенные сроки.  

Трудоемкость дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программы в области физической культуры и спорта по 

видам спорта (объем времени на реализацию предметных областей) определяется уровнем сложности программы и годом обучения и 

определяется из расчета 44 недели в год и составляет: 

№ п/п Уровень сложности программы Год обучения Недельная трудоемкость Годовая трудоемкость 
1 Углубленный уровень 

(углубленная специализация) 

Первый, второй год  обучения 12 528 

Третий,  четвертый  год обучения 14 616 
 Углубленный уровень 

(начальная специализация) 

Первый, второй год  обучения 12 528 

2 Базовый уровень Первый, второй год обучения 6 264 

Третий, четвертый год обучения 8 352 

Пятый, шестой год обучения 10 440 

 

Трудоемкость дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы физкультурно-спортивной направленности 

«Быстрее, выше, сильнее» определяется из расчета 44 недели в год и составляет 264 часа. 

Занятия проводятся по утвержденному директором учреждения расписанию учебно-тренировочных занятий. 

Продолжительность одного учебно-тренировочного занятия рассчитывается в академических часах с учетом возрастных 

особенностей обучающихся и не должна превышать: 

- на базовом уровне сложности (1-4 год обучения) – 2 часов; 

- на базовом уровне сложности (5-6 год обучения) – 3 часов; 

- на углубленном уровне сложности (начальная специализация) – 3 часов; 

- на углубленном уровне сложности (углубленная специализация) – 4 часов; 

 - в физкультурно-спортивных группах – 2 часов. 

Перерыв между учебно-тренировочными занятиями в группах – 10-15 мин. (СанПин 2.4.4. 3172 – 14 «Санитарно-эпидемиологических 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»» 

от 04.07.2014 г. № 41). Учебные занятия начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для обучающихся в 

возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 часов. 

Основными формами образовательной деятельности являются: групповые и индивидуальные тренировочные занятия, аудиторное 

занятие (лекция, беседа), мастер-класс, открытое занятие, соревнование, судейство соревнований, опрос, наблюдение, конкурс, экскурсии, 
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образовательное занятие (показательные выступления, встреча матчевая (товарищеская), учебная игра), промежуточная или итоговая 

аттестация. 

               Образовательной программой предусмотрено участие обучающихся (в качестве участника, спортивного судьи, зрителя) в 

физкультурных и спортивных мероприятиях, а также участие обучающихся в иных видах практических занятий:  

- регулярное организованное посещение в качестве зрителей спортивных соревнований по виду спорта и иных спортивных мероприятий;  

- организация возможности посещений в качестве зрителей спортивных соревнований, в том числе межрегиональных и всероссийских;  

- организация и проведение совместных мероприятий (конкурсов, фестивалей, соревнований) с другими Организациями, в том числе с 

организациями, осуществляющими спортивную подготовку.  

               Промежуточная и итоговая аттестации обучающихся осуществляются на основании нормативного локального акта учреждения 

«Положение о текущем контроле, промежуточной и итоговой аттестации в бюджетном учреждении Омской области дополнительного 

образования «Областная детско-юношеская спортивная школа», который регулирует периодичность, устанавливает порядок и формы 

проведения, систему определения, оформления и анализа результатов аттестаций обучающихся в соответствии с требованиями 

дополнительных общеобразовательных программ в сфере физической культуры и спорта, физкультурно-спортивной направленности.  

  Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся включают в себя: 

- проверку теоретических знаний и практических умений и навыков по разделам (темам) дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности; 

- проверку теоретических знаний и практических умений и навыков по всем обязательным предметным областям, в независимости от 

уровня сложности дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программы в области физической культуры и спорта по 

виду спорта. 

    Промежуточная аттестация проводится:  

- в период с 15 по 30 декабря текущего учебного года (дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы физкультурно-

спортивной направленности); 

- в период с 25 апреля по 20 мая текущего учебного года (дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы в 

области физической культуры и спорта по виду спорта базового и углубленного уровней сложности).  

    Итоговая аттестация, завершающая освоение дополнительных общеобразовательных программ в сфере физической культуры и 

спорта, физкультурно-спортивной направленности, является обязательной и проводится в период с 25 апреля по 20 мая: 

- текущего учебного года освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной 

направленности; 

- в последний год освоения дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и 

спорта по виду спорта. 

В 2020-2021 учебном году будут проходить обучение 595 обучающихся (48 групп), из них: 

- по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам физкультурно-спортивной направленности - 165 человек 

(11 групп); 

- по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта по видам 

спорта – 430 человек (37 групп), из них на базовом уровне сложности - 180 человек (12 групп), на углубленном уровне сложности –  

250 человек (25 групп). 
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Форма  обучения – очная 
Ф.И.О. тренера-

преподавателя, 

квалификационная 

категория 

База реализации (название 

учреждения, адрес) 
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

СЛОЖНОСТИ  

УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ 

СЛОЖНОСТИ 

Кол-

во 

обуч-

ся 

Кол-

во 

групп 

Трудоемкость Учебная 

нагрузка 

(неделя) 

Кол-во 

чел\час 

НАЧАЛЬНАЯ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

УГЛУБЛЕННАЯ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

    

Год обучения по программе/кол-во учебных групп/кол-во обуч-

ся 

неделя год  

    1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 3 4             

                                                 Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа в области физической культуры и спорта по виду спорта  

«Лыжные гонки» базового/ углубленного уровня сложности, срок реализации – 2-6 лет  

Середа Александр 

Иванович, ВК 

646900,  Омская область, г. 

Калачинск,             ул. 

Пионерская, 2 БОУ ДО г. 
Калачинска  «ДООФСЦ» 

      1         1 1       3 8 352 

32 15840                             12 528 

      15         10 10     35   12 528 

Демидов Александр  

Степанович, ВК 

646430, Омская область, 

Муромцевский МР,  р.п. 
Муромцево, ул. Ленина, 66, С/К 

      1           1   1   3 8 352 

34 16720       15           10   10 35   12 528 

                            14 616 

Завирюха Алена 

Геннадьевна, ВК 

646880, Омская область, 
Азовский ННМР,           с. Азово, 

ул. Советская, 22,  МБОУ 

«Азовская СОШ № 2» ННМР 
Омской области  

            1 1           2 12 528 

24 10560             10 10         20   12 528 

                                

Зеленчук Александр 

Вадимович, 1 К 

646130, Омская Область, 
Крутинский МР,        р.п. 

Крутинка,  ул. Делегатская, 13, 

С/К 

      1         1 1       3 8 352 

32 15840       15         10 10     35   12 528 

                            12 528 

Усольцев Алексей 

Владимирович, ВК 

646670, Омская область, 

Большереченский МР, с. Такмык,  
ул. Школьная ,7-А,   МБОУ 

«Такмыкская СОШ» 

  1           1       1   3 6 264 

32 15400   15           10       10 35   12 528 

                            14 616 

Филимонов 

Дмитрий 

Алексеевич, ВК 

644540,  Омская область, Омский 

МР,                 с. Пушкино, ул. 40 

Лет Победы, 28 МКУ «СОЦ 
«Пушкинский» 

      1       1       1   3 8 352 

34 16720       15       10       10 35   12 528 

                            14 616 

Маршалок 

Владимир 

Васильевич, Б/К  

(совместитель)   

644106,  г. Омск,   ул.  Лесной 
проезд,  

д. 5,  БОУ города  «Гимназия № 

26» 

      1                   1 

8 352 

8 5280 

      15                 15       

Вакансия   
            1 1           2 12 528 

24 10560 
            10 10         20   12 528 

ВСЕГО 

 
  

  1   5     2 4 2 3   3   20     
220 106920 

  15   75     20 40 20 30   30 230       
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Форма  обучения – очная 

Ф.И.О. тренера-

преподавателя, 

квалификационная 

категория 

База реализации (название 

учреждения, адрес) 
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

СЛОЖНОСТИ  

УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ 

СЛОЖНОСТИ 

Кол-

во 

обуч-

ся 

Кол-

во 

групп 

Трудоемкость Учебная 

нагрузка 

(неделя) 

Кол-во 

чел\час 

НАЧАЛЬНАЯ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

УГЛУБЛЕННАЯ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

    

Год обучения по программе/кол-во учебных групп/кол-во обуч-

ся 

неделя год  

    1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 3 4             

Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа в области физической культуры и спорта  

по виду спорта «Гиревой спорт» базового/углубленного уровня сложности, срок реализации – 2-6 лет 

Сагандыков Кайрат 

Каиржанович, ВК 

644043, г. Омск, ул. Ленина, 24 

БПОУ ОО «Омский АК им. Н.Е. 
Жуковского»  

          1     1 1       3 10 440 

34 17160           15     10 10     35   12 528 

                            12 528 

Козленко Владимир 

Николаевич, ВК 
644073, г. Омск, ФГОУ СПО 
ОмКПТ,               ул. Дианова, 33 

                    1 1   2 14 616 
28 12320 

                    10 10 20   14 616 

Анасенко Антон 

Владимирович, ВК 

644073, г. Омск, ФГОУ СПО 

ОмКПТ,                 ул. Дианова, 

33 

                1         1 
12 528 12 5280 

                10       10   

Идиатуллин Руслан 

Разяпович, Б/К, 

(совместитель) 

644073, г. Омск, ФГОУ СПО 

ОмКПТ,               ул. Дианова, 33 

                1         1 
12 528 

12 5280 

                10       10       

ВСЕГО   
          1     3 1 1 1   7     

86 40040 
          15     30 10 10 10 75       

Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа в области физической культуры и спорта 

по виду спорта «Спортивная акробатика» базового/углубленного уровня сложности, срок реализации – 2-6 лет 

Тарасова Галина 

Ивановна, ВК  

644060, г. Омск, ООО «Омское 
ПО «Иртыш» С/К «Искра»,  ул. 

Гуртьева, 18, А 

  1     1     1           3 6 264 

28 15840   15     15     10         40   10 440 

                            12 528 

Медведь Евгения 

Сергеевна, ВК 

644060, г. Омск, ООО «Омское 
ПО «Иртыш» С/К «Искра»,  ул. 

Гуртьева, 18, А 

        1     1           2 10 440 
22 11880 

        15     10         25   12 528 

Скрипникова 

Марина Витальевна, 

ВК  

644060, г. Омск, ООО «Омское 
ПО «Иртыш» С/К «Искра»,  ул. 

Гуртьева, 18, А 

      1     1     1       3 8 352 

32 15840       15     10     10     35   12 528 

                            12 528 

Скрипников 

Александр 

Петрович, 1К 

644060, г. Омск, ООО «Омское 
ПО «Иртыш» С/К «Искра»,  ул. 

Гуртьева, 18, А 

  1         1             2 6 264 

18 9240 
  15         10           25   12 528 

ВСЕГО     2   1 2   2 2   1       10     100 52800 
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  30   15 30   20 20   10     125   

Форма  обучения – очная 

Ф.И.О. тренера-

преподавателя, 

квалификационная 

категория 

База реализации (название 

учреждения, адрес) 
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

СЛОЖНОСТИ  

УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ 

СЛОЖНОСТИ 

Кол-

во 

обуч-

ся 

Кол-

во 

групп 

Трудоемкость Учебная 

нагрузка 

(неделя) 

Кол-во 

чел\час 

НАЧАЛЬНАЯ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

УГЛУБЛЕННАЯ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

    

Год обучения по программе/кол-во учебных групп/кол-во обуч-

ся 

неделя год 

    1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 3 4             

                                                     Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности                                                                                    

«Быстрее, выше, сильнее», срок реализации 1 год  

Наумова Юлия 

Геннадьевна, Б/К 

644060, г. Омск, ООО 

«Омское ПО «Иртыш» С/К 

«Искра»,   ул. Гуртьева, 18, А 

                        

15 1 6 264 6 3960 

Бетехтина И.Ф. 1К – 

д/о 644060, г. Омск, ООО 

«Омское ПО «Иртыш» С/К 

«Искра»,  ул. Гуртьева, 18, А 

                        15 1 6 
264 6 3960 

Наумова Юлия 

Геннадьевна, Б/К 

    
  

Бабичева Марина 

Анатольевна, Б/К,   

(совместитель) 

646603, Омская область, 

Горьковский               р-он, п. 

Алексеевский, БОУ 

«Алексеевская СОШ»,  ул. 

Юбилейная, 24 

                        

30 2 

6 264 

12 7920 
  

                      
6 264 

Шхалахова Е.А. – 

д\о  вакансия 
644073, г. Омск, ФГОУ СПО 

ОмКПТ,        ул. Дианова, 33 
  

                      
15 1 6 264 6 3960 

Шхалахова Е.А. – 

д\о Самойлов 

Александр 

Павлович,  Б/К,   

(совместитель)     

644504, Омский МР, с. 

Лузино, ул. Комсомольская, 

19, МБОУ «Лузинская СОШ  

№ 2» 

                        

30 2 

6 264 

12 7920 
                        

6 264 

Маршалок 

Владимир 

Васильевич, Б/К  

(совместитель)   

644106,  г. Омск,   ул.  Лесной 

проезд,  

д. 5,  БОУ города  «Гимназия 

№ 26» 

  

                      

15 1 6 264 6 3960 

Козленко Владимир 

Николаевич, ВК 
644073, г. Омск, ФГОУ СПО 

ОмКПТ,          ул. Дианова, 33 

                          1 6 264 6 3960 

                        15           

ВАКАНСИЯ   
                        

30 2 
6 264 

12 
3960 

                        6 264 3960 

ВСЕГО                           165 11     66 43560 

ИТОГО                            595 48     472 243320 
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