
 

Перечень договоров / соглашений о взаимодействии ГБУДО «ЦМИНК «КВАНТОРИУМ»  

с образовательными организациями 

 

№ 
Наименование учреждения 

партнера 
Наименование документа 

Структурное 

подразделение 

ГБУДО «ЦМИНК 

«КВАНТОРИУМ» 

Сроки 

Перечень договоров/соглашений о взаимодействии ГБУДО «ЦМИНК «КВАНТОРИУМ»  

с образовательными организациями 

Сентябрь 2020 – май 2021 г. 

1.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа №18» 

Договор о сетевой форме 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

Детский технопарк 

«Кванториум» 

Нижний Новгород 

04 сентября 2020 г. – 16 

января 2021 г. 

2.  Шарангский муниципальный район 

МБОУ Шарангская средняя школа 

Договор № 11 о сетевой форме 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

Мобильный 

технопарк 

«Кванториум» 

07 сентября – 14 октября 

2020 год 

3.  Сеченовский муниципальный 

район МБОУ Сеченовская средняя 

школа 

Договор № 12 о сетевой форме 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

Мобильный 

технопарк 

«Кванториум» 

08 сентября – 15 октября 

2020 год 

4.  Воскресенский муниципальный 

район, МОУ ДО Центр культуры 

«Китеж» 

Договор № 13 о сетевой форме 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

Мобильный 

технопарк 

«Кванториум» 

19 октября – 25 ноября           

2020 год 

5.  Пильнинский муниципальный 

район, МБОУ Пильнинская 

средняя школа № 2 им. А.С. 

Пушкина 

Договор № 14 о сетевой форме 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

Мобильный 

технопарк 

«Кванториум» 

20 октября – 26 ноября   

2020 год 

6.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа № 169» 

Договор о сетевой форме 

реализации 

общеобразовательных программ 

Детский технопарк 

«Кванториум ГАЗ» 

6 ноября 2020 г. – 20 

марта 2021 г. 

7.  Муниципальное бюджетное Договор о сетевой форме Детский технопарк 6 ноября 2020 г. – 20 



общеобразовательное учреждение 

«Школа № 119 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

реализации 

общеобразовательных программ 

«Кванториум ГАЗ» марта 2021 г. 

8.  г.о.г. Чкаловск Управление 

образования и молодежной 

политики администрации                

г.о.г. Чкаловск 

Договор № 15 о сетевой форме 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

Мобильный 

технопарк 

«Кванториум» 

01 – 30 декабря             

2020 год 

9.  г.о. Воротынский Управление 

образования и молодежной 

политики администрации                

г.о. Воротынский 

Договор № 16 о сетевой форме 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

Мобильный 

технопарк 

«Кванториум» 

01 – 30 декабря              

2020 год 

10.  Уренский муниципальный округ 

МАОУ «Уренская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

Договор № 17 о сетевой форме 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

Мобильный 

технопарк 

«Кванториум» 

19 января -  25 февраля 

2021 г. 

11.  Кстовский муниципальный район 

МБОУ «Средняя школа № 2  

имени И.А. Сухана» 

Договор № 18 о сетевой форме 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

Мобильный 

технопарк 

«Кванториум» 

18 января - 24 февраля              

2021 г. 

12.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа №18» 

Договор о сетевой форме 

реализации 

общеобразовательных программ 

Детский технопарк 

«Кванториум» 

Нижний Новгород 

22 января – 29 мая 2021 

г. 

13.  Бутурлинский муниципальный 

округ МАОУ Бутурлинская СОШ 

им. В.И. Казакова 

Договор № 19 о сетевой форме 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

Мобильный 

технопарк 

«Кванториум» 

1 марта –7 апреля                

2021 г. 

14.  Ветлужский муниципальный район 

МОУ «Ветлужская школа № 2» 

Договор № 20 о сетевой форме 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

Мобильный 

технопарк 

«Кванториум» 

2 марта – 8 апреля              

2021 г. 

15.  Сергачский муниципальный район 

МБОУ «Сергачская СОШ № 5» 

Договор № 21 о сетевой форме 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

Мобильный 

технопарк 

«Кванториум» 

12 апреля – 19 мая               

2021 г. 

16.  городской округ город Шахунья 

МБОУ «Шахунская гимназия 

Договор о № 22 сетевой форме 

реализации дополнительных 

Мобильный 

технопарк 

13 апреля – 20 мая              



имени А.С. Пушкина» общеобразовательных программ «Кванториум» 2021 г. 

Сентябрь 2021 – май 2022 г. 

17.  Дальне- Константиновский 

муниципальный район МАОУ 

«Муравьихинская средняя школа» 

Договор о № 23 сетевой форме 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

Мобильный 

технопарк 

«Кванториум» 

1 сентября – 7 октября     

2021 г. 

18.  городской округ Сокольский    

МКОУ Сокольская средняя школа 

Договор № 24 о сетевой форме 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

Мобильный 

технопарк 

«Кванториум» 

2 сентября – 8 октября           

2021 г. 

19.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа № 169» 

Договор о сетевой форме 

реализации 

общеобразовательной программы 

Детский технопарк 

«Кванториум ГАЗ» 

2 сентября 2021 г. – 13 

января 2022 г. 

20.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей №8» 

Договор о сетевой форме 

реализации 

общеобразовательной программы 

Детский технопарк 

«Кванториум» 

Нижний Новгород 

2 сентября 2021 г. – 18 

января 2022 г. 

21.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №1» 

Договор о сетевой форме 

реализации 

общеобразовательной программы 

Детский технопарк 

«Кванториум» 

Нижний Новгород 

2 сентября 2021 г. – 18 

января 2022 г. 

22.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа № 161» 

Договор о сетевой форме 

реализации 

общеобразовательной программы 

Детский технопарк 

«Кванториум ГАЗ» 

3 сентября 2021 г. – 14 

января 2022 г. 

23.  городской округ Перевозский 

МАОУ «Средняя школа № 1                  

г. Перевоза» 

 

Договор № 25 о сетевой форме 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

Мобильный 

технопарк 

«Кванториум» 

11 октября –18 ноября       

2021 г. 

24.  Ковернинский муниципальный 

район МОУ «Ковернинская 

средняя школа № 2» 

Договор № 26 о сетевой форме 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

Мобильный 

технопарк 

«Кванториум» 

12 октября – 19 ноября               

2021 г. 



25.  Лысковский муниципальный район  

МАОУ Средняя школа № 5 г. 

Лысково 

 

Договор о сетевой форме 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

Мобильный 

технопарк 

«Кванториум» 

22 ноября –29 декабря        

2021 г. 

26.  Городецкий муниципальный район 

МБОУ «Средняя школа № 15» 

Договор о сетевой форме 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

Мобильный 

технопарк 

«Кванториум» 

23 ноября – 30 декабря           

2021 г. 

 


