
 
   

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЯЗЕПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

 

От 30.12.2021  г.  № 382 

г. Нязепетровск   

 

 

Об определении опорных площадок по 

внедрению бережливых технологий и 

утверждении графика вхождения в 

проект «Бережливое образование» 

образовательных организаций, 

подведомственных Управлению  

образования Нязепетровского 

муниципального района  

 

 
На основании приказа Министерства образования и науки Челябинской области от 

29.12.2021 г. № 01/3307 «Об утверждении целевых показателей результативности внедрения 

бережливых технологий в органах местного самоуправления Челябинской области, 

осуществляющих управление в сфере образования»  

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1.Определить опорные площадки по внедрению  бережливых технологий в системе 

образования Нязепетровского муниципального района: 

- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 27 г. Нязепетровска», 

- Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 1 «Улыбка». 

2. На основании целевых показателей результативности внедрения бережливых 

технологий в органах местного самоуправления Челябинской области, осуществляющих 

управление в сфере образования, утвердить график вхождения в проект «Бережливое 

образование» образовательных организаций, подведомственных Управлению образования 

Нязепетровского муниципального района (Приложение 1). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 
 
Начальник  

Управления образования                                                        Д.А. Галанов   
 
 
 

  



Приложение  1 

к приказу Управления образования  

от 30.12.2021 г. № 382 

  

 

ГРАФИК 

вхождения в проект «Бережливое образование» образовательных организаций, 

подведомственных Управлению образования 

Нязепетровского муниципального района 

 

год  Образовательная организация Дошкольная организация 

2022 1 полугодие МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 27  

г. Нязепетровска» 

МКДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 1 

«Улыбка». 

2полугодие   

2023 1 полугодие 1. МКОУ «Шемахинская  средняя 

общеобразовательная школа» 

2. МКОУ  «Средняя 

общеобразовательная школа № 1  г. 

Нязепетровска» 

1. МКДОУ « Детский сад 

комбинированного вида №7 

«Рябинушка» 

2. МКДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 5 

«Малышок» 

2полугодие 1.МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3   

г. Нязепетровска» 

2. МКОУ «Ситцевская  средняя 

общеобразовательная школа» 

1. МКДОУ « Детский сад 

комбинированного вида  № 3 

«Дюймовочка». 

2. МКДОУ Ситцевский детский 

сад «Елочка» 

2024 1 полугодие 1. МКОУ «Ункурдинская  средняя 

общеобразовательная школа» 

2. МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. 

Нязепетровска» 

3. МКОУ «Араслановская основная 

общеобразовательная школа» 

1. МКДОУ Ункурдинский 

детский сад «Светлячок». 

2. МКДОУ Араслановский 

детский сад «Солнышко» 

3. МКДОУ Ташкиновский 

детский сад. 

2полугодие 1.МКОУ «Первомайская  средняя 

общеобразовательная школа» 

2. МКОУ «Араслановская  средняя 

общеобразовательная школа» 

1. МКДОУ Суховский детский 

сад  
2. МКДОУ Араслановский 

детский сад «Айгуль» 

2025 1 полугодие 1. МКДОУ «Дом учащейся 

молодежи». 

2. МКДОУ «Станция юных 

натуралистов» 

 

2полугодие МКДОУ «Станция юных 

техников» 

 

 


