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ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ ВЕРНА

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 668

г. Петропавловск-Камчатский от 04.08.2020

О внесении изменений в 
приложение к приказу 
Министерства образования и 
молодёжной политики 
Камчатского края от 27.09.2019 № 
1034 «Об утверждении перечня 
агломераций, на территории 
которых будет организована 
работа мобильного технопарка 
«Кванториум» в Камчатском крае»

В соответствии с поступившим письмом Управления образования 
администрации Мильковского муниципального района от 03.08.2020 № 764

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приложение к приказу Министерства образования и 
молодёжной политики Камчатского края от 27.09.2019 № 1034 «Об утверждении 
перечня агломераций, на территории которых будет организована работа 
мобильного технопарка «Кванториум» в Камчатском крае», изложив его в 
редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2.  Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Министра 
образования Камчатского края Ю.О. Горелову.

ВрИО Министра А.Ю. Короткова



Приложение к приказу Министерства 
образования Камчатского края
от « 04 »  августа 2020 № 668

«Приложение к приказу Министерства 
образования и молодёжной политики
Камчатского края
от « 27 »  сентября 2019 № 1034

Перечень агломераций, на территории которых будет организована работа
мобильного технопарка «Кванториум» в Камчатском крае

Перечень населённых пунктов,
образовательных организаций

Агломерация

г. Елизово 
МБОУ «Елизовская средняя школа 
№ 7 им. О.Н. Мамченкова» (МБОУ
«Елизовская средняя школа № 2»)*

1 агломерация

г. Елизово 
МБОУ «Елизовская средняя школа 

№ 1 имени М.В. Ломоносова» (МБОУ
«Елизовская средняя школа № 8»)

2 агломерация

Елизовский муниципальный район
МБОУ «Николаевская средняя школа»
(МБОУ «Паратунская средняя  школа»,

МБОУ «Термальненская средняя школа»,
МБОУ «Средняя  школа Вулканного

городского поселения»)

3 агломерация

Вилючинский городской округ
МБОУ «Средняя школа № 1» (МБОУ

«Средняя школа № 2»)

4 агломерация

Вилючинский городской округ
МБОУ «Средняя школа № 9» (МБОУ

«Средняя школа № 3»)

5 агломерация

Мильковский муниципальный район
КГОБУ «Мильковская средняя школа №1»

(КГОБУ «Мильковская средняя школа №2»,
МБОУ «Шаромская средняя школа»,

КГОБУ «Мильковская открытая сменная
средняя школа», МБОУ «Долиновская

средняя школа»)

6 агломерация

* здесь и далее: в скобках указаны школы, привлекаемые дополнительно.».


