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№  
п/п 

Название  Дата 
размещения 

Адрес 

1.  Информация для страницы подраздела «Директор 
центра» 

03.01.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/director/director.html   

2.  Клюева Т.Н. Сведения о повышении 
квалификации 

03.01.2015 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/director/pk.pdf  
в течение 2015 года 

3.  Клюева Т.Н. Результаты и достижения в 
профессиональной деятельности 

03.01.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/director/result.pdf  
в течение 2015 года 

4.  Информация для страницы подраздела 
«Заместитель директора по учебно-методической 
работе» 

03.01.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamumr/zamumr.html  

5.  Илюхина Н.В. Сведения о повышении 
квалификации за 2011-2014 гг. 

03.01.2015 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamumr/pk.pdf  
в течение 2015 года 

6.  Илюхина Н.В. Список учебных программ (планов), 
рабочих программ учебных курсов за 2011-2014 гг. 

03.01.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamumr/uchprg.pdf  
в течение 2015 года 

7.  Илюхина Н.В. Участие в составе экспертных 
(рабочих и т.п.) групп 

03.01.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamumr/expert.pdf  
в течение 2015 года 

8.  Илюхина Н.В. Участие в общественно-
профессиональных организациях 

03.01.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamumr/obshprof.pdf  
в течение 2015 года 

9.  Илюхина Н.В. Сведения о личном участии в 
научных мероприятиях (съезды, конференции, 
симпозиумы, форумы) за 2011-2014 гг 

03.01.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamumr/nauchmer.pdf  
в течение 2015 года 

10.  Илюхина Н.В. Участие в международных 
конференциях и семинарах 

03.01.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamumr/konf.pdf  
в течение 2015 года 

11.  Илюхина Н.В. Список научных трудов за 2011-2014 
гг. 

03.01.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamumr/spisok.pdf 
 в течение 2015 года 

12.  Илюхина Н.В. Наименования опубликованных 03.01.2015 http://rspc-
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учебных изданий, учебно-методических пособий и 
рекомендаций за 2011-2014 гг. 

samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamumr/uchizd.pdf  
в течение 2015 года 

13.  Илюхина Н.В. Список грантов, контрактов и 
договоров на научно-исследовательские и 
учебно-методические работы за 2011-2014 гг. 

03.01.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamumr/granty.pdf  
в течение 2015 года 

14.  Илюхина Н.В. Сведения о наградах за научную и 
педагогическую деятельность за 2011-2014 гг. 

03.01.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamumr/nagrady.pdf  
в течение 2015 года 

15.  Информация для подраздела «Заместитель 
директора по научной работе» 

03.01.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamnauka/zamnauka.htm
l  

16.  Карамаева Л. А. Сведения о повышении 
квалификации за 2011-2014 гг. 

03.01.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamnauka/pk.pdf  
в течение 2015 года 

17.  Карамаева Л. А. Список учебных программ 
(планов), рабочих программ учебных курсов за 
2011-2014 гг. 

03.01.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamnauka/uchprg.pdf  
в течение 2015 года 

18.  Карамаева Л. А. Участие в составе экспертных 
(рабочих и т.п.) групп 

03.01.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamnauka/expert.pdf  
в течение 2015 года 

19.  Карамаева Л. А. Участие в общественно-
профессиональных организациях 

03.01.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamnauka/proforg.pdf  
в течение 2015 года 

20.  Карамаева Л. А. Сведения о личном участии в 
научных мероприятиях (съезды, конференции, 
симпозиумы, форумы) за 2011-2014 гг. 

03.01.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamnauka/nauchmer.pdf  
в течение 2015 года 

21.  Карамаева Л. А. Участие в международных 
конференциях и семинарах 

03.01.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamnauka/konf.pdf  
в течение 2015 года 

22.  Карамаева Л. А. Список научных трудов за 2011-
2014 гг. 

03.01.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamnauka/spisok.pdf  
в течение 2015 года 

23.  Карамаева Л. А. Наименования опубликованных 
учебных изданий, учебно-методических пособий и 
рекомендаций за 2011-2014 гг. 

03.01.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamnauka/uchizd.pdf 
 в течение 2015 года 
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24.  Карамаева Л. А. Список грантов, контрактов и 
договоров на научно-исследовательские и 
учебно-методические работы за 2011-2014 гг. 

03.01.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamnauka/granty.pdf  
в течение 2015 года 

25.  Карамаева Л. А. Сведения о наградах за научную и 
педагогическую деятельность за 2011-2014 гг. 

03.01.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamnauka/nagrady.pdf  
в течение 2015 года 

26.  Информация для страницы подраздела 
«Заместитель директора по административно-
хозяйственной части» 

03.01.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamahch/zamahch.html  

27.  Бозова С.С. Информация о повышении 
квалификации  

03.01.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamahch/zamahch.pdf   

в течение 2015 года 

28.  Информация на страницу подраздела 
«Структурные подразделения центра» 

09.01.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/podrazdel.html#podrazdel  

29.  Информация на страницу подраздела 
«Бухгалтерия» 

09.01.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/buh/buh.html#buh  

30.  Дмитриева Т.А. Сведения о повышении 
квалификации 

09.01.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/buh/dmitrieva/pk.pdf  
в течение 2015 года 

31.  Патина Н.Г. Сведения о повышении квалификации 09.01.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/buh/patina/pk.pdf 
в течение 2015 года 

32.  Информация на страницу подраздела «Отдел 
кадров» 

09.01.2015 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/ok/ok.html#ok  

33.  Положение об отделе кадров 09.01.2015 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/ok/polozh.pdf  

34.  Информация для страницы подраздела 
«Лаборатория практической психологии в системе 
образования» 

09.01.2015 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lpp/lpp.html#lpp  

35.  Положение о лаборатории 09.01.2015 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lpp/polozh.pdf  

36.  Генсецкая Ю.В. Публикации 09.01.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lpp/genseckaya/public.pdf 
в течение 2015 года 

37.  Геворкян Е.С. Сведения о личном участии в 
научных мероприятиях  

09.01.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lpp/gevorkyan/merop.pdf  
в течение 2015 года 
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38.  Геворкян Е.С. Публикации  09.01.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lpp/gevorkyan/public.pdf  
в течение 2015 года 

39.  Геворкян Е.С. Сведения о повышении 
квалификации, профессиональной 
переподготовке 

09.01.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lpp/gevorkyan/pk.pdf 
в течение 2015 года 

40.  Геворкян Е.С. Сведения о наградах 09.01.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lpp/gevorkyan/nagrady.pdf 
в течение 2015 года 

41.  Пронин С.П. Список печатных работ  09.01.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lpp/pronin/public.pdf  
в течение 2015 года 

42.  Ларина Т.В. Публикации  09.01.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lpp/larina/public.pdf 
в течение 2015 года  

43.  Баранова О.О. Публикации  09.01.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lpp/baranova/public.pdf 
в течение 2015 года 

44.  Яхина Р.Р. Публикации 09.01.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lpp/yahina/public.pdf  
в течение 2015 года 

45.  Орехова Ю.П. Публикации  09.01.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lpp/orehova/public.pdf 
в течение 2015 года 

46.  Галимуллина Л.З. Публикации  09.01.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lpp/galimullina/public.pdf  
в течение 2015 года 

47.  Информация для страницы подраздела 
«Лаборатория социальной психологии» 

09.01.2015 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lsp/lsp.html#lsp  

48.  Эстерле А.Е. Сведения о повышении 
квалификации 

09.01.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lsp/esterle/pk.pdf  
в течение 2015 года 

49.  Эстерле А.Е. Публикации  09.01.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lsp/esterle/public.pdf 
в течение 2015 года 
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50.  Эстерле А.Е. Участие в постоянно действующих 
советах, комиссиях, жюри  

09.01.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lsp/esterle/sovety.pdf  
в течение 2015 года 

51.  Эстерле А.Е. Участие в международных и 
всероссийских научно-практических 
конференциях 

09.01.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lsp/esterle/conf.pdf 
 в течение 2015 года 

52.  Эстерле А.Е. Награды 09.01.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lsp/esterle/pk.pdf 
в течение 2015 года  

53.  Печерских Е.А. Участие в постоянно действующих 
советах, комиссиях, жюри  

09.01.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lsp/pecherskih/sovety.pdf 
в течение 2015 года  

54.  Печерских Е.А. Публикации 09.01.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lsp/pecherskih/public.pdf 
 в течение 2015 года 

55.  Печерских Е.А. Участие в международных и 
всероссийских научно-практических 
конференциях  

09.01.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lsp/pecherskih/conf.pdf 
 в течение 2015 года 

56.  Печерских Е.А. Награды,  09.01.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lsp/pecherskih/nagrady.pd
f в течение 2015 года 

57.  Ракина М.В. Публикации  10.01.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lsp/rarina/public.pdf  
в течение 2015 года 

58.  Информация для страницы подраздела «Отдел 
охраны труда» 

10.01.2015 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/ot/ot.html#ot  

59.  Положение об отделе охраны труда 10.01.2015 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/ot/polozh.pdf  

60.  Информация для страницы подраздела «Отдел 
психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса в дошкольных 
образовательных учреждениях» 

10.01.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/dou/dou.html#dou  

61.  Положение об отделе ДОУ 10.01.2015 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/dou/polozh.pdf 

62.  Информация о повышении квалификации, Секина 
О.К.. 

10.01.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/dou/sechkina/pk.pdf  
в течение 2015 года 

http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lsp/esterle/sovety.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lsp/esterle/sovety.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lsp/esterle/conf.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lsp/esterle/conf.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lsp/esterle/pk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lsp/esterle/pk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lsp/pecherskih/sovety.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lsp/pecherskih/sovety.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lsp/pecherskih/public.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lsp/pecherskih/public.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lsp/pecherskih/conf.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lsp/pecherskih/conf.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lsp/pecherskih/nagrady.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lsp/pecherskih/nagrady.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lsp/pecherskih/nagrady.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lsp/rarina/public.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lsp/rarina/public.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/ot/ot.html#ot
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/ot/polozh.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/dou/dou.html#dou
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/dou/dou.html#dou
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/dou/polozh.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/dou/sechkina/pk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/dou/sechkina/pk.pdf
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63.  Участие в международных и всероссийских 
мероприятиях, Сечкина О.К. 

10.01.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/dou/sechkina/conf.pdf  
в течение 2015 года 

64.  Публикации, Сечкина О.К. 10.01.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/dou/sechkina/public.pdf 
 в течение 2015 года 

65.  Награды, Сечкина О.К. 10.01.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/dou/sechkina/nagrady.pdf  
в течение 2015 года 

66.  Информация о повышении квалификации, 
Злобина Е.П. 

10.01.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/dou/zlobina/pk.pdf 
 в течение 2015 года 

67.  Участие в международных, всероссийских и 
региональных мероприятиях, Злобина Е.П. 

10.01.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/dou/zlobina/conf.pdf  
в течение 2015 года 

68.  Публикации, Злобина Е.П. 10.01.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/dou/zlobina/public.pdf  
в течение 2015 года 

69.  Информация на страницу подраздела «Отдел 
социально-педагогического сопровождения» 

10.01.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/ospsop/ospsop.html#osps
op  

70.  Положение об отделе социально-педагогического 
сопровождения 

10.01.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/ospsop/polozh.pdf  

71.  Сведения о повышении квалификации, 
Измайлова Е.В. 

10.01.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/ospsop/izmaylova/pk.pdf  
в течение 2015 года 

72.  Участие в составе действующих советов, 
комиссий, Измайлова Е.В. 

10.01.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/ospsop/izmaylova/sovety.
pdf  
в течение 2015 года 

73.  Измайлова Е.В. Сведения о личном участии в 
научных мероприятиях 

10.01.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/ospsop/izmaylova/merop.
pdf 
 в течение 2015 года 

74.  Информация на страницу подраздела 10.01.2015 http://rspc-

http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/dou/sechkina/conf.pdf
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http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/dou/sechkina/nagrady.pdf
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http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/ospsop/ospsop.html#ospsop
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/ospsop/ospsop.html#ospsop
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/ospsop/polozh.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/ospsop/polozh.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/ospsop/izmaylova/pk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/ospsop/izmaylova/pk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/ospsop/izmaylova/sovety.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/ospsop/izmaylova/sovety.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/ospsop/izmaylova/sovety.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/ospsop/izmaylova/merop.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/ospsop/izmaylova/merop.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/ospsop/izmaylova/merop.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/rediz/rediz.html#rediz
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«Редакционно-издательский отдел» samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/rediz/rediz.html#rediz  

75.  Информация для страницы раздела «Контакты» 10.01.2015 http://rspc-samara.ru/psyhroom/psyhroom.html  

76.  Схема «Как нас найти» 10.01.2015 http://rspc-samara.ru/psyhroom/shema.jpg  

77.  Устав ГБОУ ДПО Региональный 
социопсихологический центр 

11.01.2015 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/ustav.pdf  

78.  Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности 

11.01.2015 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/license.pdf  

79.  Приложение № 1 к лицензии на право ведения 
образовательной деятельности 

11.01.2015 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/prillic.pdf  

80.  Свидетельство о государственной аккредитации 11.01.2015 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/akk.pdf  

81.  Приложение №1 к свидетельству о 
государственной аккредитации 

11.01.2015 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/prilakk.pdf  

82.  Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц 

11.01.2015 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/egrul.pdf  

83.  Свидетельство о постановке на учет российской 
организации в налоговом органе по месту ее 
нахождения 

11.01.2015 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/akk.pdf  

84.  Правила внутреннего трудового распорядка 11.01.2015  

85.  План финансово-хозяйственной деятельности на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов 

11.01.2015 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/planfinhoz/2014.pdf  

86.  План финансово-хозяйственной деятельности на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 

11.01.2015 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/planfinhoz/2015.pdf  

87.  Коллективный договор 11.01.2015 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/local/koldog.pdf  

88.  Положение о персональных данных 11.01.2015 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/local/personal.pdf  

89.  Акт проверки органом государственного контроля 
(надзора) юридического лица от 01.10.2014 г. 

11.01.2015 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/predpisaniya/01102014.pdf  

90.  Информация для страницы подраздела 
«Вакантные места» 

11.01.2015 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/vacant/vacant.html  

91.  План финансово-хозяйственной деятельности на 
2014 год 

11.01.2015 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/finhoz/2014/planfinhoz2014.pdf  

92.  Баланс ГБОУ ДПО «Региональный 
социопсихологический центр» на 01.01.2014 г. 

11.01.2015 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/finhoz/2014/balance.pdf  

93.  Отчет об исполнении ГБОУ ДПО «Региональный 
социопсихологический центр» плана его 

11.01.2015 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/finhoz/2014/otchphd1.pdf 
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/finhoz/2014/otchphd2.pdf  

http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/rediz/rediz.html#rediz
http://rspc-samara.ru/psyhroom/psyhroom.html
http://rspc-samara.ru/psyhroom/shema.jpg
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/ustav.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/license.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/prillic.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/akk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/prilakk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/egrul.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/akk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/planfinhoz/2014.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/planfinhoz/2015.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/local/koldog.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/local/personal.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/predpisaniya/01102014.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/vacant/vacant.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/finhoz/2014/planfinhoz2014.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/finhoz/2014/balance.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/finhoz/2014/otchphd1.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/finhoz/2014/otchphd2.pdf


 

 8 

Новости официального сайта  

Регионального социопсихологического центра 

Январь 2015 г. 

финансово-хозяйственной деятельности на 
01.01.2014 г. (1, 2, 3) 

http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/finhoz/2014/otchphd3.pdf  

94.  Отчет о финансовых результатах деятельности 
учреждения на 01.01.2014 г. 

11.01.2015 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/finhoz/2014/otchfin.pdf  

95.  Справка о наличии имущества и обязательств на 
забалансовых счетах на 01.01.2014 г. 

11.01.2015 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/finhoz/2014/spravka.pdf  

96.  Информация для страницы подраздела 
«Стипендии и иные виды материальной 
поддержки» 

12.01.2015 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/stipend/stipend.html  

97.  Информация для страницы подраздела 
«Заместитель директора по информатизации» 

12.01.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zaminform/zaminform.htm
l  

98.  Клюев С.Н. Сведения о личном участии в научных 
мероприятиях 

12.01.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zaminform/merop.pdf 
 в течение 2015 года 

99.  Информация на страницу подраздела 
«Руководство. Педагогический (научно-
педагогический) состав» 

12.01.2015 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/rukped/rukped.html  

100.  Информация о персональном составе 
педагогических работников кафедры социально-
гуманитарных наук Регионального 
социопсихологического центра 

12.01.2015 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/rukped/persinform.pdf  

101.  Информация на страницу подраздела 
«Информация о персональном составе 
педагогических работников» 

12.01.2015 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/rukped/persinfo/persinfo.html  

102.  Персональный состав. Отдел психолого-
педагогического сопровождения 
образовательного процесса в образовательных 
учреждениях г.о. Самара (отдел 1) 

12.01.2015 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/rukped/persinfo/1.pdf  
в течение 2015 года 

103.  Персональный состав. Отдел психолого-
педагогического сопровождения 
образовательного процесса в образовательных 
учреждениях г.о. Самара (отдел 2) 

12.01.2015 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/rukped/persinfo/2.pdf  
в течение 2015 года 

104.  Персональный состав. Отдел психолого-
педагогического сопровождения 

12.01.2015 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/rukped/persinfo/3.pdf  
в течение 2015 года 

http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/finhoz/2014/otchphd3.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/finhoz/2014/otchfin.pdf
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http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/stipend/stipend.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zaminform/zaminform.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zaminform/zaminform.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zaminform/zaminform.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zaminform/merop.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zaminform/merop.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/rukped/rukped.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/rukped/persinform.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/rukped/persinfo/persinfo.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/rukped/persinfo/1.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/rukped/persinfo/2.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/rukped/persinfo/3.pdf
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образовательного процесса в образовательных 
учреждениях малых городов и сельских районов 
области 

105.  Персональный состав. Отдел психолого-
педагогического сопровождения 
образовательного процесса в образовательных 
учреждениях Автозаводского района г.о. Тольятти 

12.01.2015 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/rukped/persinfo/4.pdf  
в течение 2015 года 

106.  Персональный состав. Отдел психолого-
педагогического сопровождения 
образовательного процесса в образовательных 
учреждениях Комсомольского и Центрального 
районов г.о.Тольятти 

12.01.2015 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/rukped/persinfo/5.pdf  
в течение 2015 года 

107.  Персональный состав. Отдел социально-
педагогического сопровождения 
образовательного процесса в образовательных 
учреждениях области 

12.01.2015 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/rukped/persinfo/6.pdf  
в течение 2015 года 

108.  Персональный состав. Отдел профилактики 
наркомании 

12.01.2015 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/rukped/persinfo/7.pdf  
в течение 2015 года 

109.  Информация для страницы подраздела 
«Информация о направлениях повышения 
квалификации педагогических работников» 

12.01.2015 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/rukped/pkinfo/pkinfo.html  
 

110.  Повышение квалификации. Отдел психолого-
педагогического сопровождения 
образовательного процесса в образовательных 
учреждениях г.о. Самара (отдел 1) 

12.01.2015 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/rukped/pkinfo/1.pdf  
в течение 2015 года 

111.  Повышение квалификации. Отдел психолого-
педагогического сопровождения 
образовательного процесса в образовательных 
учреждениях г.о. Самара (отдел 2) 

12.01.2015 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/rukped/pkinfo/2.pdf  
в течение 2015 года 

112.  Повышение квалификации. Отдел психолого-
педагогического сопровождения 
образовательного процесса в образовательных 
учреждениях малых городов и сельских районов 
области 

12.01.2015 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/rukped/pkinfo/3.pdf  
в течение 2015 года 

113.  Повышение квалификации. Отдел психолого- 12.01.2015 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/rukped/pkinfo/4.pdf  

http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/rukped/persinfo/4.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/rukped/persinfo/5.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/rukped/persinfo/6.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/rukped/persinfo/7.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/rukped/pkinfo/pkinfo.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/rukped/pkinfo/1.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/rukped/pkinfo/2.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/rukped/pkinfo/3.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/rukped/pkinfo/4.pdf
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педагогического сопровождения 
образовательного процесса в образовательных 
учреждениях Автозаводского района г.о. Тольятти 

в течение 2015 года 

114.  Повышение квалификации. Отдел психолого-
педагогического сопровождения 
образовательного процесса в образовательных 
учреждениях Комсомольского и Центрального 
районов г.о.Тольятти 

12.01.2015 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/rukped/pkinfo/5.pdf  
в течение 2015 года 

115.  Повышение квалификации. Отдел социально-
педагогического сопровождения 
образовательного процесса в образовательных 
учреждениях области 

12.01.2015 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/rukped/pkinfo/6.pdf  
в течение 2015 года 

116.  Повышение квалификации. Отдел профилактики 
наркомании 

12.01.2015 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/rukped/pkinfo/7.pdf  
в течение 2015 года 

117.  Информация о публикации графика курсов 
повышения квалификации 

20.01.2015 http://rspc-samara.ru/index.html  

118.  График курсов повышения квалификации на 
январь-февраль 2015 года. 

20.01.2015 http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/2015/gk0102.pdf  

119.  Информация в раздел «Новости» о конкуре 
психолого-педагогических программ «Психология 
развития и адаптации» 2015 г. 

31.01.2015 http://rspc-samara.ru/index.html  

120.  Информация для страницы подраздела 
«Областной конкурс психолого-педагогических 
программ «Психология развития и адаптации» 
2015 г. 

31.01.2015 http://rspc-samara.ru/merop/region/2015/psyhadapt/psyhadapt.html  

121.  Информационное письмо о проведении 
областного конкурса психолого-педагогических 
программ «Психология развития и адаптации» 
2015 года 

31.01.2015 http://rspc-samara.ru/merop/region/2015/psyhadapt/pismo.pdf  

122.  Распоряжение МОиН об организации и 
проведении областного конкурса психолого-
педагогических программ «Психология развития и 
адаптации» 

31.01.2015 http://rspc-samara.ru/merop/region/2015/psyhadapt/raspor.pdf  

  

http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/rukped/pkinfo/5.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/rukped/pkinfo/6.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/rukped/pkinfo/7.pdf
http://rspc-samara.ru/index.html
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/2015/gk0102.pdf
http://rspc-samara.ru/index.html
http://rspc-samara.ru/merop/region/2015/psyhadapt/psyhadapt.html
http://rspc-samara.ru/merop/region/2015/psyhadapt/pismo.pdf
http://rspc-samara.ru/merop/region/2015/psyhadapt/raspor.pdf

