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Управление капитального 
строительства

Сектор комплектации технической 
документации
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Производственно-технический 
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Отдел обеспечения пропускного и 
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Сектор труда и 
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Детский 
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комплекс 

Отдел обслуживания 
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Комплекс очистных сооружений
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Лаборатория

Управление общего и 
дополнительного образования

Школа

Отдел дополнительного 
образования 

Детский инженерно-
технический центр

Детский сад

Библиотека

Отдел физической культуры, 
технических и водных видов 

спорта
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Управление 
комплектования 
обучающимися

Отдел реализации путевок, 
приема и размещения

Отдел сопровождения АИС 
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планирования, 
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хозяйственного обеспечения
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 Отдел организации поставок 
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