
Приложение к приказу № 107-0 от 01.04.2015                                                                                                       

Об утверждении перечня                                                                      

образовательных организаций-партнеров                                                    

института

№ 

п/п
Перечень учебных заведений - партнеров 

1

Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Чебоксарский кооперативный техникум» Чувашского 

республиканского союза потребительских обществ

2

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Чувашской 

Республики " Чебоксаркий экономико-технологический колледж" Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики

3

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Чувашской 

Республики " Чебоксаркий химико-механический техникум" Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики

4

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Чувашской Республики «Чебоксарский механико-технологический техникум» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики

5

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Чувашской Республики «Чебоксарский техникум технологии питания и 

коммерции» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики

6

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Чувашской 

Республики " Чебоксаркий техникум строительства и городского хозяйства" 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики

7

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Чувашской Республики «Чебоксарский электромеханический колледж» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики;

8

Канашский финансово-экономический колледж – филиал федерального 

государственного образовательного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации»

9

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №59 с углубленным изучением отдельных предметов» 

города Чебоксары Чувашской Республики 

10

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Чувашской Республики «Чебоксарский машиностроительный техникум» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики;

Перечень учебных заведений - партнеров Чебоксарского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации 



11
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №50» города Чебоксары Чувашской Республики 

12

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Чувашской Республики «Чебоксарский техникум связи и информатики» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики;

13

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №37 с углубленным изучением отдельных предметов» 

города Чебоксары Чувашской Республики 

14

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №39 с углубленным изучением отдельных предметов» 

города Чебоксары Чувашской Республики 

15
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №61» города Чебоксары Чувашской Республики 

16
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №5» 

муниципального образования города Чебоксары - столицы Чувашской Республики

17
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №56» города Чебоксары Чувашской Республики 

18

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  "Средняя 

общеобразовательная школа №10 имени летчика-космонавта А.Г. Николаева" 

города  Чебоксары Чувашской Республики

19

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №62 с углубленным изучением отдельных предметов» 

города Чебоксары Чувашской Республики 

20
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 2» города 

Чебоксары Чувашской Республики 

21
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №55» города Чебоксары Чувашской Республики 

22
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №47» города Чебоксары Чувашской Республики 

23
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №19» города Чебоксары Чувашской Республики 

24
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №48» города Чебоксары Чувашской Республики 

25

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №35 с углубленным изучением отдельных предметов» 

города Чебоксары Чувашской Республики 

26
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №27» города Чебоксары Чувашской Республики 

27
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №2» 

города Чебоксары Чувашской Республики 



28
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №22» города Чебоксары Чувашской Республики 

29
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №44» 

города Чебоксары Чувашской Республики 

30
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кадетская школа 

№14» города Чебоксары Чувашской Республики 

31
Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Марийский кооперативный техникум» 

32

Государственное образовательное учреждение

среднего профессионального образования

Республики Марий Эл

«Козьмодемьянский колледж электронной техники»

33

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №53 с углубленным изучением отдельных предметов» 

города Чебоксары Чувашской Республики 

34
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №46» 

города Чебоксары Чувашской Республики 

35
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №48» города Чебоксары Чувашской Республики 

36
Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Кировский кооперативный техникум» Кировского облпотребсоюза

37
Бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Чебоксарский медицинский колледж» 

38

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Чувашской Республики «Алатырский технологический колледж» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики

39

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Чувашской Республики «Шумерлинский политехнический техникум» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики

40

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Поволжский государственный технологический 

университет»

41
Кировское областное государственное образовательное бюджетное учреждение 

среднего профессионального образования "Вятский государственный техникум 

профессиональныйх технологий, управления и сревиса"  

42
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1» 

города Чебоксары Чувашской Республики 

43

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №49 с углубленным изучением отдельных предметов» 

города Чебоксары Чувашской Республики 



44
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №38» города Чебоксары Чувашской Республики 

45

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №30 им. А.И. Трофимова» города Чебоксары 

Чувашской Республики 


