
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.11.2019 по 29.02.2020 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в 
соответствии с единым государственным 
реестром юридических лиц)

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ "СОДЕЙСТВИЕ" 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) 1090200000362

Наименование проекта (в соответствии с 
договором о предоставлении гранта) Учись жить самостоятельно!

Номер договора о предоставлении гранта 19-2-010138
 

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ККТ Наименование ключевой контрольной точки Контрольная 
дата

Фактическая 
дата

Сведения о 
выполнении 

(контрольная точка 
реализована в 

полном объеме 
либо нет)

Причины несоответствия запланированным 
параметрам (в случае наличия)

1. Отремонтировано и благоустроено помещение с учетом 
требований доступности для людей с инвалидностью. 30.12.2019 30.11.2019 исполнена

Ремонт и благоустройство помещения было 
осуществлено за счет привлеченных средств. В связи 
с чем образовалась экономия бюджета гранта на 
сумму 110 000 рублей.

2.
Приглашенным участникам продемонстрированы 
условия Учебного проживания. Охват участников - не 
менее 50 человек.

30.12.2019 30.11.2019 исполнена

Организован и проведен Круглый стол с участием 
специалистов Минтруда РБ, органов опеки, МСЭ, 
некоммерческих организаций-поставщиков соц.услуг. 
Охват: 12 чел. Сформирован состав Рабочей группы 5 чел 

С 1 января 2020 года полномочия по опеке 
недееспособных граждан переданы в ведение 
Министерства семьи, труда, и социальной защиты 
населения Республики Башкортостан. В связи с чем 

3. 28.01.2020 31.03.2020 не исполнена
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по продвижению Сопровождаемого проживания в 
республике.

Круглый стол по развитию Сопровождаемого 
проживания в республике, по рекомендации 
Минтруда РБ, перенесен на 1 половину марта 2020 
года

4. Снят видеоролик о рабочих буднях "Учебной квартиры". 31.01.2020 31.01.2020 исполнена

5. 60 людей с инвалидностью прошли обучение в условиях 
Учебной квартиры". 20.02.2020 28.02.2020 исполнена

6.
Организована и проведена 5-ти дневная стажировка для 3 
педагогов проекта в г.Санкт Петербург непосредственно 
на базе Дома сопровождаемого проживания.

28.02.2020 31.03.2020 не исполнена

Стажировка была запланирована на февраль 2020 
года, однако, по просьбе руководителей Дома 
сопровождаемого проживания, в связи с карантийным 
периодом (заболевания проживающих ОРВИ) 
перенесена на март 2020 года.

Дополнительный комментарий
В целях согласования изменений в сроках проведения мероприятий и, соответственно, переноса ключевых 
контрольных точек, в Фонд направлено письмо с фактическими сроками проведения мероприятий (во 2 
этапе).

 

Проект «Учись жить самостоятельно!» направлен на апробацию и внедрение услуг по Сопровождаемому проживанию в 
Республике Башкортостан через организацию Учебного проживания на базе «Учебно-тренировочной квартиры для 
обучения молодых людей с ментальной инвалидностью и иными нарушениями развития навыкам самостоятельного 
проживания». Для этого в помещении, предоставленном Администрацией г.Уфы, был проведен ремонт и работы по 
благоустройству. А так же приобретены мебель, бытовая техника, инвентарь. Надо отметить, что при подготовке заявки 
были заложены средства на ремонт и оснащение Учебной Квартиры. Однако, в следствие большой заинтересованности со 
стороны Главы Республики Башкортостан, уже в начале сентября была оказана колоссальная поддержка и помещение было 
быстро подготовлено к работе силами Администрации г.Уфы, Администрации района. на территории которого расположена 
квартира, а так же спонсорской поддержке партнеров проекта. Вследствие чего часть средств Гранта было сэкономлено. На 
открытии Квартиры благотворительно в виде подарков были предоставлены бытовая техника, посуда, мягкий инвентарь, 
что так же привело к экономии средств. Торжественное открытие Учебной квартиры было проведено с участием Главы 
Республики Башкортостан, мэра г.Уфы и главы района г.Уфы, представителей Министерства семьи, труда и социальной 
защиты населения Республики Башкортостан, родителей, ребят с инвалидностью - будущих проживающих на курсах. 
Широкое освещение в СМИ позволило привлечь внимание к Учебной квартире как к новому социальному объекту. Условия 
Учебной квартиры были продемонстрированы родителям ребят, педагогам коррекционных школ, представителям НКО. 
Практически сразу образовалась очередность записи на курсы. В течение месяца после технического запуска Учебной 
квартиры была проработана необходимая документация, сформирован порядок приема на учебное проживание, педагоги 
прошли первичное обучение за счет средств софинансирования. С момента начала реализации проекта было проведено 16 
пятидневных курсов. Курсы были организованы как полные - по 4 проживающих в квартире, так и не полные - по 2 
проживающих. Формирование неполных курсов было обусловлено тяжелыми нарушениями развития ребят, им требовалось 
непрерывное круглосуточное персональное сопровождение. Так, неожиданно для нас, у проекта появилась еще одна важная 
социальная задача: «передышка» для родителей. Для формирования курса все желающие ребята приглашаются на 
первичное собеседование и т.н. диагностику нарушений. Это необходимо для понимания объема предоставляемой помощи и 

Описание содержания деятельности по проекту 
за отчетный период 
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).
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поддержки со стороны педагогов, а так же для более комфортного совместного проживания ребят. Все курсы формируются 
однополыми. Это на первом этапе спокойнее для восприятия родителей. Каждый курс включает несколько задач, которые 
ребята выполняют в силу своих способностей и развития. Это обучение навыкам правильного социально-приемлемого 
поведения, самообслуживания, приготовление еды, совершение необходимых покупок в магазине. Для составления меню 
каждого дня проводится обсуждение. Для приобретения продуктов питания каждый проживающий обязательно вносит свой 
вклад наличных денежных средств. Так же каждый курс включает посещение культурных учреждений. Для этого 
сформированы договоренности с близлежащим кинокомплексом, театрами и ДК. Билеты для посещения в основном 
предоставляются благотворительно. Обязательным для каждого курса является организация дневной занятости. Ребята 1-2 
раза за курс посещают творческие занятия, им проводятся различные мастер-классы, в т.ч. по приготовлению несложных 
блюд. А так же 1 раз за курс с ребятами проводится профориентационное тестирование в форме Специализированной 
игровой технологии, которую проводят специалисты ГАОУ ДПО РБ «Учебный центр государственной службы занятости 
населения». Параллельно обучаем своих сотрудников. По окончании курса родителям даются рекомендации и результаты 
наблюдений. Педагогам было приятно, что всем ребятам так понравился опыт условно «самостоятельного» проживания, что 
никто не хотел уезжать домой по окончании курса. Это привело к желанию как можно быстрее получить повторный курс. 
Из числа мероприятий, проведенных на базе Учебной квартиры, особо значимыми оказались: «Новогодний мастер-класс» и 
вечеринка со всеми ребятами, кто прошел курсы за этот период; встреча с ветераном ВОВ; «Вот что значит - быть 
мужчиной" – конкурс для молодых людей в честь Дня защитника отечества. Из фотографий, которые были сделаны в 
период проведения курсов был смонтирован презентационный видеоролик "Рабочие будни учебной квартиры" https://cloud.
mail.ru/stock/mVkeNozaz61FzeorCvHED11u. Профессиональный видеоролик планируем снять в конце реализации проекта. 
Кроме того. участниками было проведено мероприятие чествования ветеранов и для участия в конкурсе видеороликов так 
же было подготовлено 2 видеоролика, которые размещены https://cloud.mail.ru/stock/gR39vLtvxDFhVzyeDQCdQecL. 
Небольшые видеоролики рабочих моментов выложены в инстаграм https://instagram.com/uchebnaya_kvartira_ufa?igshid=
1i1rwlxyhy4j2 В ходе реализации первого этапа не обошлось и без изменений. Так с 1 января 2020 года полномочия по опеке 
недееспособных граждан переданы в ведение Министерства семьи, труда, и социальной защиты населения Республики 
Башкортостан. В связи с возникшим большим объемом орг вопросов, специалисты Минтруда РБ не согласовали проведение 
Круглого стола по развитию Сопровождаемого проживания в республике в феврале. Было предложено перенести на март 
2020 г. Из-за передачи полномочий и прием ребят из Психоневрологических интернатов республики на этом этапе был 
невозможен. Стажировка сотрудников Учебной квартиры на базе Дома сопровождаемого проживания в г.С.Петербург так 
же была отменена в связи с тем, что на запланированную дату приезда большое количество человек, проживающих в Доме, 
заболели ОРВИ. Постепила просьба перенести данное мероприятие на март-апрель 2020 года. Однако педагоги за счет 
привлеченных ресурсов смогли пройти пятидневное обучение в г.Москва в Федеральном ресурсном центре по организации 
комплексного сопровождения детей с РАС по программе «Тьюторское сопровождение детей с РАС». Это существенно 
повысило компетенции педагогов при работе с ребятами с РАС. Нужно отметить, что по результатам первого этапа 
реализации проекта Главой РБ было дано указание предоставить еще одно помещение для Учебной квартиры в другой части 
г.Уфы. В итоге договор о предоставлении помещения заключен 27.01.2020 г. Мы продолжаем. Курсы востребованы. 
Надеемся, что сэкономленные средства могут быть использованы для благоустройства второй Учебной квартиры.

 

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)  
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Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

№ Мероприятие Запланированные 
сроки проведения

Фактические 
сроки проведения Итог мероприятия (качественный результат)

1.

Проведение ремонта помещения. Приобретение 
необходимых: мебели, сантехнического 
оборудования (с учетом доступности для 
инвалидов), бытовой техники первой 
необходимости, мягкого инвентаря, предметов 
быта.

c 01.11.2019 по 
30.11.2019

c 15.10.2019 по 
02.03.2020

Отремонтировано и благоустроено жилое помещение 85 кв.м. для организации 
Учебного проживания.

Наименование количественного показателя Значение

Подготовлено помещение для учебного проживания 1

2. День открытых дверей c 01.12.2019 по 
15.12.2019

c 11.11.2019 по 
30.11.2019

День открытых дверей проводился практически каждую субботу во время 
проведения тестирования будущих проживающих. Родителям 
продемонстрированы условия проживания, правила приема. Кроме того, 
родителям учеников коррекционных школ проведены информационные 
собрания.

Наименование количественного показателя Значение

Количество семей, проинформированных о деятельности Учебной квартиры 60

3.

Разработка пакета внутренних нормативных 
документов, определяющих порядок приема на 
обучающий курс, длительность курса, 
содержание обучения.

c 01.11.2019 по 
31.12.2019

c 01.11.2019 по 
15.11.2019

Разработана внутренняя нормативная документация, определяющая порядок 
приема на обучающий курс, длительность курса, содержание обучения. 
Определен базовый набор услуг для предоставления обучающимся инвалидам. 
Сформированы должностные обязанности сотрудников. Разработаны 
инструктажи.

Наименование количественного показателя Значение

Разработан пакет документов (порядок приема в УК, договор с родителем/законным 
представителем, тестирование, журналы проведения инструктажей, журнал расходов, 
распорядок дня, правила, и др).

7

4. Стажировка педагогов. c 01.02.2020 по 
29.02.2020

c 17.02.2020 по 
21.02.2020

6 педагогов РОО "СоДействие" РБ за счет привлеченных средства приняли 
участие в пятидневном обучениина базе Федерального ресурсного центра по 
организации комплексного сопровождения детей с РАС. Существенно 
повысились навыки работы и сопровождения ребят с РАС.

Наименование количественного показателя Значение

Количество педагогов, прошедших обучение 6

Организация и проведение культурно- c 10.12.2019 по c 23.12.2019 по Проведен "Новогодний мастер-класс" и вечеринка с участием всех ребят, 5.
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развлекательных мероприятия "Новогодний 
мастер-класс",

31.03.2020 27.12.2019 прошедших курсы к этому времени. Ребята подружились. Обменялись 
контактами, общаются по сей день.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников Новогоднего мероприятия. 32

6. "Вот что значит быть мужчиной" c 01.12.2019 по 
31.03.2020

c 21.02.2020 по 
27.02.2020

Мероприятие приурочено ко Дню защитника Отечества. Для парней, 
проживающих на курсе проведен конкурс на умение владеть инструментами 
(молотк, шуруповерт, гаечные ключи и др.). Приобретены комплекты 
инструментов. расходных материалов.

Наименование количественного показателя Значение

Общее количество участников 24

7.
Проведение 1-2- недельных курсов для людей с 
инвалидностью по обучению навыкам 
самостоятельного проживания.

c 01.12.2019 по 
31.12.2020

c 04.11.2019 по 
28.02.2020 За период реализации 1 этапа проведено 16 пятидневных курсов (1-недельные).

Наименование количественного показателя Значение

Количество 1-недельных курсов 16

Количество ребят, получивших курс 60

8. Посещение культурно-развлекательных 
учреждений.

c 01.12.2019 по 
31.12.2020

c 18.11.2019 по 
28.02.2020

Сформированы договоренности с учреждениями культуры. Ребята практически 
каждого курса имели возможность посетить культурно-развлекательную 
программу.

Наименование количественного показателя Значение

Количество посещений культурно-развлекательных учреждений на 1 этапе. 15

Количество ребят, посетивших культурно-развлекательные мероприятия на 1 этапе 60

9. Организация полезной дневной занятости c 01.12.2019 по 
31.12.2020

c 11.11.2019 по 
28.02.2020

Сформированы договоренности о посещении ребятами творческих мастерских, 
мастер-классов. Кроме того, полезным оказалось сотрудничество с местным 
ЖЭУ, которое предложило посильный объем работ во дворе.

Наименование количественного показателя Значение

Количество мастер-классов 10

Количество выходов на территорию двора (уборка снега). 6
 

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период 
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Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

а) Количественные 
результаты

Наименование показатель

Количество молодых людей, прошедших курсы обучения навыкам самостоятельного проживания.: 60

Количество курсов по обучению навыкам самостоятельного проживания: 16

Количество мероприятий проекта 9

Количество участников мероприятий проекта 60

Количество человек, прошедших профориентационное тестирование 60

б) Качественные 
результаты

Отремонтировано и благоустроено помещение с учетом требований доступности для людей с инвалидностью. После освещения в СМИ Учебная квартира 
приобрела статус востребованного социального объекта. Не менее 60 семей познакомились с условиями проживания. 60 ребят получили курсы учебного 
проживания. Проведено 15 курсов по 5 дней. Педагоги получили возможность обучиться навыкам работы и сопровождения детей и молодых людей с РАС. 
По результатам работы Учебной квартиры на 1 этапе Главой Республики Башкортостан было дано указание предоставить еще одно помещение для Учебной 
квартиры в другой части г.Уфы. Договор о предоставлении помещения заключен 27.01.2020 г.

 

Электронные ссылки на публикации и(или) 
материалы, содержащие информацию о 
реализации проекта за отчетный период, в 
средствах массовой информации и сети 
«Интернет» (включая социальные сети)  
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).

https://www.youtube.com/watch?v=Q3lgn6ZuvaM (время с 1.24 - 1.52) https://www.youtube.com/watch?v=FFBot-7BtWk http://
roosd.ru/v-ufe-otkrylas-uchebnaya-kvartira-dlya-lyudej-s-invalidnostyu/ http://roosd.ru/segodnya-v-nashej-uchebnoj-kvartire-
proshlo-ochen-dushevnoe-i-volnitelnoe-meropriyatie-posvyashhennoe-velikoj-otechestvennoj-vojne/ http://roosd.ru/novyj-god-v-
uchebnoj-kvartire/

Фотографии с мероприятий, проведенных в 
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи 
(если такие записи производились 
Грантополучателем) выступлений (докладов) 
участников, оплата выступления и (или) проезд, 
проживание, питание которых осуществлялись 
за счет средств гранта (при условии, что такие 
фотографии, записи не содержатся в 
публикациях, материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего пункта) 
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 

 
Мероприятие: Проведение ремонта помещения. Приобретение необходимых: мебели, сантехнического оборудования (с 
учетом доступности для инвалидов), бытовой техники первой необходимости, мягкого инвентаря, предметов быта.
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Было  
Помещение предоставлено в "сложном" виде. Расширялись 
дверные проемы, произведена замена дверей, пола, 
установка натяжных потолков и другое.

  
стало. Комната 1  
Благоустроена и оснащена комната 1.

(в том числе для представителей СМИ).
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стало. Комната 2  
Благоустроена и оснащена комната 2.

  
санузел  
Благоустроено и оснащено помещение санузла.
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кухня  
Благоустроено и оснащено помещение кухни.

  
гостинная  
Благоустроено и оснащено помещение гостинной комнаты.

 
Мероприятие: День открытых дверей
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информирование родителей 1  
Поступали просьбы рассказать родителям молодых людей - 
учеников старших классов коррекционных школ об 
открытии Учебной Квартиры.

  
информирование родителей 2  
Поступали просьбы рассказать родителям молодых людей - 
учеников старших классов коррекционных школ об 
открытии Учебной Квартиры.

 
Мероприятие: Разработка пакета внутренних нормативных документов, определяющих порядок приема на обучающий 
курс, длительность курса, содержание обучения.
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пакет внутренней докумениации 1  
Педагогами разработан пакет внутренней документации. 
определяющий правила приема и сопровождения ребят на 
курсе. ведения журналов расходов, меню, план посещений 
культурных учреждений и мастерских, дневники 
наблюдений, и др.

  
документация  
Педагогами разработан пакет внутренней документации. 
определяющий правила приема и сопровождения ребят на 
курсе. ведения журналов расходов, меню, план посещений 
культурных учреждений и мастерских, дневники 
наблюдений, и др.
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организация документооборота  
Все личные дела проживающих оформлены в папки, 
журналы передачи смен, журналы расхоов, меню. планы - 
хранятся в зоне работы педагогов.

 
Мероприятие: Стажировка педагогов.
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лекции  
Педагогами прослушан курс лекций по тьюторскому 
сопровождению детей с РАС.

  
группа в Москве  
С 17-21 февраля 6 педагогов прошли обучающий курс в 
ФРС -аутизм в г.Москва.

 
Мероприятие: Организация и проведение культурно-развлекательных мероприятия "Новогодний мастер-класс",

  
вручение подарков  
Подарки приятны даже взрослым

  
финальное фото  
Фото участников, выдерживших мероприятие до конца. Не 
все дети с нарушениями развития пожелали 
фотографироваться, не все смогли принять участие до конца 
мастер-класса и дискотеки.
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Мероприятие: "Вот что значит быть мужчиной"

  
работа с инструментом  
Обучение навыка работы с инструментом

  
конкурс  
Выполнение конкурсного задания

  
конкурс на местерство владения инструментом  
Выполнение конкурсного задания.

  
команда парней в сборе  
Проведение вводной части праздника .
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Мероприятие: Проведение 1-2- недельных курсов для людей с инвалидностью по обучению навыкам самостоятельного 
проживания.

  
резка картофеля  
Обучение навыкам готовить еду

  
готовим завтрак  
приготовление завтрака

15

19-2-010138_Аналитический_отчет_1_этап_2020-03-10



  
наше печенье  
приготовление выпечки

  
пицца на ужин  
приготовление ужина
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уборка  
уборка помещения перед отъездом с курса

  
стираю сам  
навык стирки белья

  
кыстыбый готовим сами  
Ребята приготовили национальное блюдо Кыстыбый 
(картофельное пюре в лепешке)

  
варим суп  
приготовление первых блюд

17
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готовим  
приготовление блюд

  
стираю сама  
Учимся следить за чистотой вещей. Ручная стирка.

  
накрываю обед  
Готовые блюда нужно принести в гостинную. Нарыть стол.

  
сушим белье  
Трудности во владении своим телом не мешают выполнять 
несложные работы по дому. Важна правильная поддержка.

 
Мероприятие: Посещение культурно-развлекательных учреждений.
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в ожидании киносеанса  
посещение кинотеатра

  
поехали в театр  
заказана спецмашина для поездки в театр

  
новогодний концерт в ГДК  
посещение новогодних благотворительных мероприятий

  
выставка в ГДК  
посещение выставки и творческого концерта в Городском 
Дворце культуры
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болеем за наших  
Посетили домашний матч Хоккейного клуба Салават 
Юлаев.

  
в театре  
Посетили спектакль в Русском Драмтеатре.

  
едем в театр  
Для перемещения людей на колясках приглашаем 
спецтранспорт.

  
Уфа Арена  
Посетили домашний матч хоккейной команды Салават 
Юлаев

 
Мероприятие: Организация полезной дневной занятости
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уборка снега  
очистка придворовой территории

  
много снега  
чистим снег во дворе
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творческие занятия  
Мастер-класс по ИЗО в мастерской "Вектор"

  
занятие творчеством  
на коляске сложно выехать по снегу. занимали ребят на 
дому

22
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юные авиамоделисты  
Посетили мастер-класс

  
пробуем  
Мастер-класс по авиамоделированию

  
рамочки для фото мамочки  
Мастер-класс по изготовлению гипсовых фоторамок

Из фотографий, которые были сделаны в период проведения курсов был смонтирован презентационный видеоролик 
"Рабочие будни учебной квартиры" https://cloud.mail.ru/stock/mVkeNozaz61FzeorCvHED11u. Профессиональный видеоролик 
планируем снять в конце реализации проекта. Кроме того. участниками было проведено мероприятие чествования ветеранов 
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и для участия в конкурсе видеороликов так же было подготовлено 2 видеоролика, которые размещены https://cloud.mail.ru/
stock/gR39vLtvxDFhVzyeDQCdQecL. Небольшые видеоролики рабочих моментов выложены в инстаграм https://instagram.
com/uchebnaya_kvartira_ufa?igshid=1i1rwlxyhy4j2

Электронные версии материалов (бюллетеней, 
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, 
книг, презентаций, сборников и иных), 
созданных с использованием гранта в отчетном 
периоде (при условии, что такие материалы не 
содержатся в материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего пункта)

Название Описание Файл Дата

Фотографии материальных объектов 
(сооружений, площадок, экспозиций и 
аналогичных), созданных (восстановленных) с 
использованием гранта в отчетном периоде 
(фотографии до, во время и после создания 
(восстановления) объектов), и (или) видеозаписи 
их создания (восстановления) (при условии, что 
такие фотографии, записи не содержатся в 
других разделах)  
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).

Информация о собственном вкладе организации 
и использованном на реализацию проекта за 
отчетный период софинансировании.

На первом этапе реализации проекта значительные средства были вложены на ремонт и оснащение Учебной квартиры. За 
счет спонсорской помощи, средств организации и вложений самих родителей были приобретены мебель, бытовая техника, 
посуда, мягкий инвентарь и другое. Так же за счет средств РОО "СоДействие" РБ все педагоги были обучены базовым 
компетенциями по работе с молодыми людьми с особенностями развития, а за счет привлеченных ресурсов педагоги 
прошли обучение в г.Москва

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Награждение
По итогам работы НКО награждены 
Почетной грамотой за реализацию 
социально-значимого проекта

Почетная грамота 
Администрации г.Уфы по 
результатам реализации 
социально-значимого 
проекта.pdf

10.03.2020

Список проживающих за отчетный 
период

Список составлен в соответствии с 
датами проведенных курсов. Всего 
проведено 15 курсов.

Список за 1 этап.pdf 23.05.2020
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Должность и ФИО лица, подписывающего 
отчетность Фамилия, имя и отчество: Сахапова Людмила Ивановна 

Основания полномочий лица, подписывающего 
отчетность Отчет подписан на основании Устава
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