
  
  

ППррооффссооююзз  ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии    

((ООббщщееррооссссииййссккиийй  ППррооффссооююзз  ооббррааззоовваанниияя))  

  
ББееллггооррооддссккааяя  ррееггииооннааллььннааяя  ооррггааннииззаацциияя  ППррооффссооююззаа  

  

ББееллггооррооддссккоойй  ггооррооддссккоойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  

ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРФФ  

  

  

ППААССППООРРТТ  

  
ШШккооллыы  ппррооффссооююззннооггоо  ааккттиивваа    

ББееллггооррооддссккоойй  ггооррооддссккоойй            

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ррааббооттннииккоовв    

ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРФФ  
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ООССННООВВННЫЫЕЕ  ССВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  ОО  ШШККООЛЛЕЕ  

  ППРРООФФССООЮЮЗЗННООГГОО  ААККТТИИВВАА  ((ШШППАА))  

  

11..  ППооллннооее  ннааииммееннооввааннииее  ммеессттнноойй  

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа,,    ппррии  

ккооттоорроойй  ддееййссттввууеетт  ШШккооллаа  

ппррооффссооююззннооггоо  ааккттиивваа  ((ШШППАА))  

  

ББееллггооррооддссккааяя  ггооррооддссккааяя  

ооррггааннииззаацциияя  ППррооффссооююззаа  

ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  

ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРФФ  

22..  ГГоодд  ссооззддаанниияя  ШШккооллыы  

ппррооффссооююззннооггоо  ааккттиивваа  

  

22001144    ггоодд  

33..  ФФ..ИИ..ОО..,,    ппррооффссооююззннааяя  

ддооллжжннооссттьь  ррууккооввооддииттеелляя  

ШШккооллыы  ппррооффссооююззннооггоо  ааккттиивваа  

  

ФФииллооннееннккоо  ИИррииннаа  ВВллааддииммииррооввннаа,,  

ччллеенн  ппррееззииддииууммаа,,  ппррееддссееддааттеелльь  

ППППОО  ММББООУУ  ССООШШ  №№3366  

44..  ННааллииччииее  ннооррммааттииввнноойй  ббааззыы  

ШШППАА  ((ууккааззааттьь  ппооссттааннооввллееннииее  

ппррооффссооююззннооггоо  ооррггааннаа,,  

ууттввееррддииввшшееггоо  рреешшееннииее  оо  

ссооззддааннииии,,  ППооллоожжееннииее  оо  ШШППАА))  

  

  

ППооссттааннооввллееннииее  ппррееззииддииууммаа  

ББееллггооррооддссккоойй  ггооррооддссккоойй  

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  

№№    11    оотт  ««__2266__»»  __  ссееннттяяббрряя  ____  

22001144  ггооддаа  

55..  ККааттееггооррииии    ооббууччааееммооггоо    

ппррооффссооююззннооггоо  ааккттиивваа  

  

  

  

  --  ппррееддссееддааттееллии  ппееррввииччнныыхх  

ппррооффссооююззнныыхх  ооррггааннииззаацциийй;;    

  

--  ччллеенныы  ппррооффссооююззнныыхх  ккооммииттееттоовв;;  

  

--  ччллеенныы  ппооссттоояянннныыхх  ккооммииссссиийй  ппррии  

ппррооффссооююззнныыхх  ккооммииттееттаахх;;  

  

--  ппррееддссееддааттееллии  ккооннттррооллььнноо--

ррееввииззииоонннныыхх  ккооммииссссиийй  

ппееррввииччнныыхх  ппррооффссооююззнныыхх  

ооррггааннииззаацциийй    

  

66..  ННааллииччииее  ооссннооввннооггоо  ссооссттаавваа  

ллееккттоорроовв  ШШППАА    

  

ддаа  

77..    ФФ..ИИ..ОО..,,  ппррооффссооююззннааяя  

ддооллжжннооссттьь  ллееккттоорроовв  ШШППАА  
11..  ЛЛооммооннооссоовваа  ООккссааннаа  ИИввааннооввннаа,,  

ппррееддссееддааттеелльь  ггооррккооммаа  ППррооффссооююззаа;;  

22..  ППооллююххииннаа  ММаарриияя  ГГррииггооррььееввннаа,,  

ззаамм..  ппррееддссееддааттеелляя  ГГооррккооммаа  

ППррооффссооююззаа;;  
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33..  ФФииллооннееннккоо  ИИррииннаа  

ВВллааддииммииррооввннаа,,  ччллеенн  ппррееззииддииууммаа,,  

ппррееддссееддааттеелльь  ППППОО;;  

44..  ЕЕррммааккоовваа  ССввееттллааннаа  ННииккооллааееввннаа,,  

ччллеенн  ппррееззииддииууммаа,,  ппррееддссееддааттеелльь  

ППППОО;;  

55..  ССууррннеевваа  ВВааллееннттииннаа  

ННииккооллааееввннаа,,  ППДДОО,,  ппррееддссееддааттеелльь  

ППППОО;;  

66..  ШШааммрраайй  ВВааллееннттииннаа  

ММииххааййллооввннаа,,  ччллеенн  ппррееззииддииууммаа,,  

ппррееддссееддааттеелльь  ППППОО;;  

77..  ППооннааммоорреевваа  ААррииннаа  

ВВллааддииммииррооввннаа,,  ччллеенн  ггооррооддссккооггоо  

ММооллооддеежжннооггоо  ккооммииттееттаа..  

88..  ДДрреейй  РРааииссаа  ИИввааннооввннаа,,  

ббууххггааллттеерр  ггооррккооммаа  ППррооффссооююззаа  

    

88..  ННааллииччииее  ууччееббнныыхх  ппррооггрраамммм  

((ппллаанноовв  ррааббооттыы))  ШШППАА    

((ууккааззааттьь  ппооссттааннооввллееннииее  

ппррооффссооююззннооггоо  ооррггааннаа,,  

ууттввееррддииввшшееггоо  ууччееббннууюю  

ппррооггррааммммуу  ((ппллаанн  ррааббооттыы))  

ШШППАА))    

  

ДДаа  

ППррооггррааммммаа  ШШккооллыы  

ппррооффссооююззннооггоо  ааккттиивваа  

ББееллггооррооддссккоойй  ггооррооддссккоойй  

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  

ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  

ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРФФ  

  

УУттввеерржжддееннаа  ППооссттааннооввллееннииеемм  

ппррееззииддииууммаа    ББееллггооррооддссккоойй  

ггооррооддссккоойй  ооррггааннииззааццииии  

ППррооффссооююззаа  

ППррооттооккоолл  №№  11  оотт  ««2266»»  ссееннттяяббрряя  

22001166  ггооддаа  

99..  ДДааттаа  ззааппооллннеенниияя  ппаассппооррттаа  ШШППАА    

  

  

  

  

  
ППррееддссееддааттеелльь      

ББееллггооррооддссккоойй  ггооррооддссккоойй    

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа                                      ________________________________//____ОО..ИИ..  ЛЛооммооннооссоовваа  __//  

  

  

РРууккооввооддииттеелльь    

ШШккооллыы  ппррооффссооююззннооггоо  ааккттиивваа                  __________________________________//__ИИ..ВВ..  ФФииллооннееннккоо  __//  
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ССппррааввккаа  

  ппоо  ииттооггаамм  ррааббооттыы  ШШккооллыы  ппррооффссооююззннооггоо  ааккттиивваа  

ББееллггооррооддссккоойй  ггооррооддссккоойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ррааббооттннииккоовв  

ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРФФ    

ЗЗаа  22001155  ггоодд  

  

11..  ООббщщееее  ккооллииччеессттввоо  ппееррввииччнныыхх  

ппррооффссооююззнныыхх  ооррггааннииззаацциийй,,  

ооххввааччеенннныыхх  ооббууччееннииеемм  вв  ШШППАА                                        

вв  22001155  ггооддуу  

113355  ппееррввииччнныыхх  ппррооффссооююззнныыхх  

ооррггааннииззаацциийй  

22..  ООббщщааяя  ччииссллееннннооссттьь  ппррооффссооююззннооггоо    

ааккттиивваа,,    ооххввааччееннннааяя  ооббууччееннииеемм  вв  

ШШППАА  вв  22001155  ггооддуу  

__552288__  ччеелл..    

33..  ЧЧииссллееннннооссттьь  ооххввааччеенннныыхх  ооббууччееннииеемм  вв  

ШШППАА  вв  22001155  ггооддуу  ппоо  ккааттееггоорриияямм    

ооббууччааееммооггоо    ппррооффссооююззннооггоо  ааккттиивваа::    

  

--  ппррееддссееддааттееллии  ппееррввииччнныыхх  

ппррооффссооююззнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  

  

--  ччллеенныы  ппррооффссооююззнныыхх  ккооммииттееттоовв  

  

--  ччллеенныы  ппооссттоояянннныыхх  ккооммииссссиийй  ппррии  

ппррооффссооююззнныыхх  ккооммииттееттаахх  

  

--  ппррееддссееддааттееллии  ккооннттррооллььнноо--

ррееввииззииоонннныыхх  ккооммииссссиийй  ппееррввииччнныыхх  

ппррооффссооююззнныыхх  ооррггааннииззаацциийй    

  

  

  

  

  

  

__113333____  ччеелл..    

  

__112233____  ччеелл..    

  

  

__114444____  ччеелл..    

  

  

  

__112288____  ччеелл..    

  

ППррееддссееддааттеелльь      

ББееллггооррооддссккоойй  ггооррооддссккоойй    

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ррааббооттннииккоовв  

ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРФФ          ______________________________//  ОО..ИИ..  ЛЛооммооннооссоовваа    //  

    

  

РРууккооввооддииттеелльь    

ШШккооллыы  ппррооффссооююззннооггоо  ааккттиивваа                  __________________________________//  ИИ..ВВ..  ФФииллооннееннккоо__//  
  

  

  

  

  

««2233»»  ддееккааббрряя  22001155  ггооддаа  


