
 

          Взаимодействие учреждения с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления. 
№ 

п\п 

Органы управления Функции управления Результат взаимодействия 

1 Министерство образования 

Иркутской области 

Административные  Учредитель и главный 

распорядитель бюджетных 

средств 

2 Служба по контролю и надзору в 

сфере образования Иркутской 

области 

Административно-

контролирующие, 

консультативно-

экспертные 

Лицензирование 

образовательной деятельности, 

аккредитация 

3 Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по городу 

Черемхово, Черемховскому району и 

городу Свирску» 

Консультативные 

Социально-

материальная 

поддержка 

Защита прав обучающихся 

воспитанников (детей-

инвалидов и малообеспеченных 

семей) 

4 УФК по Иркутской области. 

Министерство финансов Иркутской 

области 

Исполнение бюджета Финансово-экономическая 

деятельность 

5 Муниципальное образование «город 

Черемхово»: 

-отдел по молодежной политике; 

-отдел по труду и управлению 

охраной труда; 

-отдел по ГО и ЧС. 

Административные, 

консультативно-

экспертные. 

Организационно-

воспитательные, 

просветительские 

Соблюдение законодательства 

об охране труда, ГО и ЧС. 

Организация занятости 

учащихся с ОВЗ. Организация 

защиты персонала и учащихся 

школы от опасностей 

природного и техногенного 

характера, выполнение 

требований пожарной 

безопасности 

6 Министерство имущественных 

отношений Иркутской области 

Административные 

Контролирующие  

Право собственности на 

имущество 

7 Территориальная психолого-медико-

педагогическая комиссия 

Рекомендательные, 

консультативные 

Рекомендации, консультации 

8 Управление НДГУМЧС России по 

Иркутской области. Отдел надзорной 

деятельности по г. Черемхово. 

Рекомендательные, 

консультативно-

экспертные, 

надзорные 

Выполнение оптимальных 

требований, предъявляемых 

надзорными органами МЧС 

России к техническому 

обеспечению пожарной 

безопасности учреждения 

9 -Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. 

-Территориальный отдел управления 

федеральной службы по Иркутской 

области в Черемховском районе 

Контролирующие, 

консультативно-

экспертные, 

надзорные 

Выполнение гигиенических 

требований к устройству, 

содержанию, организации 

режима работы в учреждении 

10 Министерство здравоохранения 

Иркутской области 

Контролирующие Лицензирование медицинской 

деятельности 

11 Енисейское управление 

Ростехнадзора 

Контролирующие, 

консультативно-

экспертные, 

надзорные 

Обследование отопительной 

системы по организации 

эксплуатации оборудования, его 

технического состояния 



12 ОДН МО МВД России 

«Черемховский» 

Профилактические  Профилактическая работа по 

предупреждению 

правонарушений и детской 

безнадзорности 

13 Центр социальной связи и 

информации ФСО России в 

Иркутской области 

Просветительские  Участники Всероссийских 

социологических опросов  

14 Отдел военного комиссариата 

Иркутской области по г.Черемхово 

административные Первоначальная постановка на 

воинский учет учащихся 

 

 

     С 2009г. на договорных основах учреждение сотрудничает с различными 

системами социума: 
№ 

п\п 

Субъекты социального партнерства Функции взаимодействия Результат взаимодействия 

1 Образовательные учреждения: 

-Областные образовательные 

(коррекционные) учреждения г. 

Иркутска, г. Ангарска, г. Усолье-

Сибирского 

МДОУ детский сад 

комбинированного вида №43; 

-ОГАОУ ДПО ИРО;  

- «Иркутский государственный 

университет» Педагогический 

институт ИГПУ; 

-Черемховский медицинский 

техникум. 

 

Консультативные, 

рекомендательные, 

просветительские 

обучающие 

 

 

Преемственность в работе с 

детьми с ОВЗ. 

 

 

Повышение квалификации 

педагогических кадров, 

рецензирование программ, 

научное консультирование 

Волонтерские мероприятия по 

профилактике заболеваний и 

правилам личной гигиены 

учащихся. 

2 Учреждения здравоохранения 

-ОГБУЗ «Черемховская городская 

больница № 1»: детская 

поликлиника №1, 2, 3  

-ОГБУЗ «Иркутская областная 

клиническая больница» 

-Черемховская областная 

психиатрическая больница 

 

 

Консультативно-

просветительская, 

медицинское 

обслуживание учащихся 

 

Выполнение требований к 

состоянию и динамике 

показателей здоровья и 

физического развития детей с 

ОВЗ 

3 Дополнительное образование: 

-ДОДДЭБЦ 

-Дом юношества и творчества 

-ДК Горняк 

-ДК. им. Горького 

-Детская библиотека г. Черемхово 

-Музей «Истории Черембасса» 

-Городская библиотека им. 

Вампилова 

 

 

Организационно-

воспитательные, 

просветительские 

 

Организация досуга и 

занятости учащихся 

4 Средства массовой информации: 

- ТСТ г.Черемхово 

- газета «Черемховские новости» 

- газета «Черемховский рабочий» 

- журнал «Сибирячок» 

 

 

Просветительские  

 

Освещение учебно-

воспитательной работы в 

средствах массовой 

информации 



 
 


