
Государственный контракт №2014.9203 

на оказание услуг по осуществлению контентной фильтрации сети 

 

г. Кемерово                                                                                                                                  «28» января 2014 г. 

 

           Департамент образования и науки Кемеровской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в 

лице начальника департамента Чепкасова Артура Владимировича, действующего на основании 

Положения о департаменте,   с одной стороны, и ООО «Сиб-Телеком Плюс», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице  директора Котлярова Владислав Александровича, действующего на основании 

Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола подведения итогов 

открытого аукциона в электронной форме для субъектов малого предпринимательства №Ц00-6249-13-

ФЭА (0139200000113009543) от 14.01.2014г. заключили настоящий государственный контракт (далее 

– контракт) о нижеследующем: 

1. Предмет и общие условия контракта 
          1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по 

осуществлению контентной фильтрации сети Интернет в образовательных учреждениях (956 учреждений). 

            1.2. Срок оказания услуг:   Установка программного  обеспечения   контентной фильтрации должна 

быть осуществлена в течение 15 дней с момента заключения государственного контракта. Услуга  контентной 

фильтрации сети Интернет осуществляется  в течение 12 месяцев с момента подключения программного 

обеспечения 

           1.3. Место оказания услуг: Образовательные учреждения   согласно Приложения № 2, которое является 

неотъемлемой частью настоящего контракта. Заказчик вправе внести изменения в список адресов в случае 

реорганизации, ликвидации  либо смены адреса образовательного учреждения. 

2. Цена контракта и порядок расчетов 

 2.1. Цена настоящего контракта составляет 8 030 400 (восемь миллионов тридцать тысяч 

четыреста) рублей, в том числе: 

- стоимость обеспечения контентной фильтрации  сети Интернет одного учреждения  в течение   месяца - 

700 рублей; 

- стоимость  обеспечения  контентной фильтрации сети Интернет  в течение 12 месяцев одного учреждения - 

700*12= 8 400 рублей; 

- стоимость  обеспечения  контентной фильтрации сети Интернет  в течение 12 месяцев  (956 учреждений) 

составит  8400 *956= 8 030 400 рублей. 

          2.2.. Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с 

исполнением Контракта (все возможные расходы по оказанию услуг, в т.ч. расходы на поддержание в 

рабочем состоянии телекоммуникационного (каналообразующего) оборудования или его замену и 

настройку, а также оплата труда и прочие сборы, налоги и другие обязательные платежи). 

 Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения 

предусмотренных контрактом товаров, работ, услуг. 

2.3. Оплата по настоящему контракту производится ежемесячно до 25 числа месяца следующего за 

отчетным, по факту оказания услуг  и предоставления счет-фактуры, акта приема-передачи  оказанных 

услуг.  

3. Требования к оказываемым услугам  

3.1.Услуга  по осуществлению контентной фильтрации сети Интернет в образовательном учреждении 

должна соответствовать требованиям Заказчика, указанному в приложение № 1 к настоящему контракту.  

4. Порядок сдачи-приёмки оказанных услуг 

4.1. Приём оказанных услуг, выполненных по настоящему контракту, оформляется актом приёма-

передачи оказанных услуг, при этом  основанием для расчета Заказчика за оказанные услуги, является акт 

приёма-передачи оказанных услуг, подписанный обеими сторонами, в котором не содержится претензий 

Заказчика в отношении оказанных услуг. 

4.2. В случае установления факта не соответствия требованиям к оказываемым услугам или условиям 

настоящего контракта, Заказчиком составляется односторонний акт, который направляется Исполнителю. 

4.3. Исполнитель обязан в течение пяти рабочих дней со дня получения акта принять 

соответствующие меры по устранению замечаний.  

4.4. Заказчик вправе отказаться от оплаты услуг ненадлежащего качества на все время до устранения 

недостатков.  

5. Гарантии качества 

5.1.  Исполнитель должен обеспечить контактный телефон (указать номер телефона)  для приема 

обращений представителей образовательных учреждений по вопросам, касающихся вышеуказанных услуг.  

5.2.Исполнитель должен  за свой счет устранять неисправности, препятствующие оказанию услуг, в 

срок, не позднее 2 (двух) дней с момента обращения  руководителей образовательных учреждений   к 

Исполнителю 

6.Права и обязанности сторон 

6.1. Права и обязанности Заказчика: 



    Обязанность: 

-   производить своевременную оплату Исполнителю за оказанные услуги; 

-   требовать от Исполнителя надлежащего выполнения услуг. 

    Право: 

  - контролировать процесс оказания услуг на любой стадии и в любое время. 

6.2. Права и обязанности Исполнителя: 

     Обязанность: 

    - соблюдать требования и условия  указанные в настоящем контракте; 

    - соблюдать сроки оказания услуг, указанные в пунктах 1.2., настоящего контракта; 

    - оказывать услуги в соответствиями условиями настоящего контракта. 

   Право: 

  - требовать от Заказчика своевременной и полной оплаты в соответствии с условиями настоящего 

контракта, при условии надлежащего исполнения услуг. 

 

7. Ответственность сторон 

7.1. Стороны обеспечат полное по объему, правильное по существу и своевременное по срокам 

исполнение своих обязанностей по настоящему контракту. 

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного 

настоящим контрактом, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика неустойку (пеню) в размере 1/300 ставки 

рефинансирования Центрального Банка РФ, действующей на день уплаты неустойки, от неоплаченной 

суммы за каждый день просрочки. 

7.3. В каждом случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих 

обязательств, предусмотренных настоящим контрактом (нарушение сроков выполнения работ, выполнения 

требования Заказчика о безвозмездном устранении Подрядчиком недостатков выполненных работ), 

Заказчик вправе взыскать с Исполнителя неустойку в виде штрафа в размере 1/300 ставки 

рефинансирования Центрального Банка РФ, действующей на день уплаты неустойки, от суммы контракта за 

каждый день просрочки. 

7.4. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения обязательств по  

контракту. 

7.5. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка 

исполнения обязательств произошла вследствие форс-мажорных обстоятельств. 

8. Претензии 

8.1. При нарушении одной стороной условий настоящего контракта другая сторона вправе направить ей 

письменную претензию в сроки, установленные действующим законодательством РФ.  

8.2. Сторона, получившая претензию, в течение 20 (двадцати) дней рассматривает претензию по 

существу и дает письменный мотивированный ответ  другой стороне.  

9. Форс-мажор 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших 

после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли 

предвидеть или предотвратить разумными мерами.  

9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать 

влияние и за возникновение которых они не несут ответственности, например: война и военные действия, 

пожар, наводнение, землетрясение, забастовка, правительственные постановления или распоряжения 

государственных органов. В этом случае срок исполнения обязательств переносится на срок, в течение 

которого действуют форс-мажорные обстоятельства, или согласовывается сторонами дополнительно. 

9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему 

контракту, обязана в течение 3-х дней известить в письменной форме другую сторону о возникновении (и 

прекращении) вышеуказанных обстоятельств. Извещение должно содержать данные о характере 

обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств.  

9.4. Сторона, не известившая другую сторону в течение 3 (трех) дней, лишается возможности 

ссылаться на форс-мажор в случае невыполнения условий настоящего Контракта. 

9.5. В случае если из-за обстоятельств непреодолимой силы обязательства по контракту невозможно 

выполнить даже по истечении срока, на который их исполнение было приостановлено, контракт может быть 

расторгнут на основании статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации (в связи с существенным 

изменением обстоятельств). 

10. Прочие условия 

10.1. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами 

своих обязательств. 

10.2. Окончание срока действия настоящего контракта не освобождает стороны от ответственности за 

его нарушение. 

10.3. Приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью. 



10.4. Любые изменения или дополнения к настоящему контракту действительны лишь в том случае, 

если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 

10.5. Исполнитель не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему контракту, 

полностью или частично, третьему лицу. 

10.6. Отношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, подлежат урегулированию в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

10.7. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, решению суда или  в связи с 

односторонним отказом стороны контракта от исполнения по основаниям, предусмотренным гражданским 

законодательством РФ. 

10.8. Реорганизация Исполнителя в форме слияния, присоединения, преобразования не является 

основанием для расторжения настоящего контракта, либо изменения его условий, при условии, что новый 

Исполнитель является правопреемником Исполнителя по настоящему контракту. 

10.9. В случае изменения одной из сторон контракта своего местонахождения  или почтового адреса 

она обязана в письменной форме информировать об этом другую сторону в течение 5 дней до внесения  

соответствующих изменений в учредительные документы. 

10.10. Если какое-либо из положений настоящего контракта в связи с изменением законодательства 

становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений. В случае 

необходимости стороны договорятся о замене недействительного положения положением, позволяющим 

достичь сходного результата. 

10.11. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего контракта, разрешаются путем 

переговоров между сторонами. В противном случае они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд 

Кемеровской области. 

10.12. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон.  

11. Адреса и банковские реквизиты сторон 

Заказчик Исполнитель 

Департамент образования и науки Кемеровской 

области 

650064, г. Кемерово, пр. Советский, 58 

ИНН 4205123000 КПП 420501001 

УФК по Кемеровской области Банк: ГРКЦ ГУ Банка 

России по Кемеровской области   

г. Кемерово 

р/счет 40201810900000100003  

БИК 043207001 

Тел. 36-43-66 Факс: 36-43-21 

E-mail: recep@info.kem.ru 

 

Контактное лицо: Райс Лия Юрьевна 58-64-46, 

Эл.почта: dati@list.ru 

 

 

Начальник 

_____________________ А.В. Чепкасов 

ООО «Сиб-Телеком Плюс» 

650070, Российская Федерация, Кемеровская обл., 

г. Кемерово, пр-кт Молодежный, 10, 161, ОКАТО: 

32401000000 

ИНН: 4205220580 КПП: 420501001 

Телефон: +(7)-(950)-(5994316) 

E-mail: 760716@mail.ru 

Банковские реквизиты: ФИЛИАЛ ОАО 

"УРАЛСИБ" В Г.НОВОСИБИРСКА 

БИК: 045004725 

Рас./с.: 40702810332210000081 

Кор./с.: 30101810400000000725 

ОКПО 69993279 

 

 

 

Директор 

__________________ В.А. Котляров 
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Приложение № 1 

                                                                                             к государственному контракту 

                                                                                           №2014.9203 от «_____»_____________2014г. 

 

№ 

п/п 

Наименование, характеристика услуг 

1 2 

1. 1. Оказание услуг по осуществлению контентной фильтрации сети соответствует 

следующим техническим, функциональным (потребительским) требованиям и качественным 

характеристикам: 

Фильтрующее программное обеспечение работает  в операционных системах:  

MS Windows (2000, XP, Vista, 7, 8);  

MacOSX (10.6.x - 10.9.x); 

Ubuntu Linux (10.04 - 13.10); 

openSUSE (11.3 - 12.3); 

Mandriva (2010.0 - 2011.0); 

Mageia Linux (1 - 3); 

Mint Linux (9 - 15); 

Fedora Linux(14 - 19); 

Debian GNU/Linux (6 - 7); 

CentOS (5.x - 6.x); 

ArchLinux; 

AltLinux (4 - 6); 

ROSA Linux 2012. 

Для работы фильтрующего программного обеспечения не требуется дополнительное оборудование. 

Для фильтрации трафика беспроводных сетей (wifi), при необходимости,  обеспечивает работу 

программы с помощью предварительно настроенных роутеров, удовлетворяющих техническим 

требованиям. 

Комплекс фильтрации не зависит от поставщика услуги Интернет и типа подключения (DSL модем, 

выделенная линия и т.п.). 

Комплекс фильтрации имеет единую Панель управления, выполненную в виде веб-приложения, 

предназначенную для централизованного управления фильтрацией всего парка компьютеров ОУ 

(образовательного учреждения). 

Комплекс фильтрации осуществляет проверку запросов по категоризованной базе данных ресурсов сети 

Интернет (домены, ip-адреса), а также позволяет осуществлять модификацию запросов согласно 

словарю запрещённых слов и выражений в количестве не менее 2000. 

Настройка фильтрации осуществляется с помощью “Профиля фильтрации”, который позволяет: 

задать Политику доступа; 

отметить необходимые Категории; 

указать режим работы для протоколов HTTP и HTTPS; 

использовать “Белые” и “Черные” списки исключений. 

“Профиль фильтрации” осуществляет проверку входных данных в соответствии с отмеченными 

Категориями, назначенной Политикой доступа, режимами работы протоколов HTTP,  HTTPS, а так же 

“Белым” и “Черным” спискам исключений. 

Выполнив настройку такого “Профиля фильтрации” Администратор имеет возможность назначить этот 

профиль для любого количества контролируемых компьютеров. 

Изменения вносимые Администратором ОУ в настройки Системы фильтрации применяются 

моментально в реальном времени и распространяться на все компьютеры, “Профили фильтрации” 

которых затронуты вносимыми изменениями. 

Комплекс фильтрации предоставляет собственный сервис для осуществления поиска в сети Интернет, 

где поисковая выдача проходит этапы модификации в соответствии с используемым “Профилем 

фильтрации” на подконтрольном устройстве. 

Система имеет блок Мониторинга, который позволяет осуществлять функции контроля за состоянием 

систем фильтрации в подведомственных учреждениях. Данный блок позволяет получать следующую  

информацию: 



Количество компьютеров оснащенных программой фильтрации. 

Список подконтрольных компьютеров. 

Версия установленной программы фильтрации. 

Дату и время последнего сеанса связи с фильтрующими серверами. 

Используемые настройки фильтрации. 

Отправка заявок/тикетов в службу поддержки. 

Система предоставляет возможность работы следующих пользователей по ролям: 

Региональный администратор видит в реальном времени, какие компьютеры из ЛВС зарегистрированы 

в системе фильтрации, их работоспособность, а также текущие настройки фильтрации в рамках 

субъекта. Имеется возможность отправки приоритетных сообщений, заявок в службу технической 

поддержки, а также контроль исполнения заявок в блоке Мониторинга. 

Муниципальный администратор видит в реальном времени, какие компьютеры из ЛВС 

зарегистрированы в системе фильтрации, их работоспособность, а также текущие настройки 

фильтрации в рамках муниципального образования. Имеется возможность отправки приоритетных 

сообщений, заявок в службу технической поддержки, а также контроль исполнения заявок в блоке 

Мониторинга. 

Администратор ОУ видит в реальном времени, какие компьютеры из ЛВС зарегистрированы в системе 

фильтрации, их работоспособность, а также текущие настройки фильтрации в рамках ОУ. Имеется  

возможность отправки приоритетных сообщений, заявок в службу технической поддержки в Панели 

управления. Создавать собственные “Черные” и “Белые” списки исключений и использовать их для 

любого количества “Профилей фильтрации”. 

Присутствует возможность отметить компьютеры, на которых необходима работа фильтрации по 

расписанию. 

Администратор ОУ имеет возможность оправки уведомления об обнаружении сайта или странички 

содержащим противоправный контент. 

Инструкции содержат подробное описание всех функций для установки и настройки системы 

администратором сети учреждения и доступны для просмотра и скачивания для ознакомления на 

русском языке. 

Для установки и удаления программы не требуются дополнительные навыки администрирования 

компьютера. 

Программа не вмешивается в работу компьютера кроме своего прямого назначения и не требует 

дополнительных предустановок и инсталяторов. 

Комплекс фильтрации имеет возможность категоризации базы данных доменов (сайтов) всеми 

доступными способами: автоматизированная проверка по заданным алгоритмам, экспертная система. 

Обновлять данные о ресурсах в реальном времени. 

Услуга контентной фильтрации, не нарушает права ребенка и гражданина РФ, 

действующих законов, регламентов министерства образования РФ и органов самоуправления в сфере 

образования. 

 

 

Настоящее приложение является неотъемлемой частью государственного контракта №2014.9203 от «____» 

___________ 2014г. 

 

 

Заказчик Исполнитель 

Департамент образования и науки Кемеровской 

области 

 

 

Начальник 

_____________________ А.В. Чепкасов 

ООО «Сиб-Телеком Плюс» 

 

 

Директор 

__________________ В.А. Котляров 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

                                                                                             к государственному контракту 

                                                                                           №2014.9203 от «_____»_____________2014г. 

 

 

Место  оказания услуг 

 

Наименование учреждения * 

 

Адрес учреждения* 

1. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Анжеро-

Судженского городского округа «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов имени Германа Панфилова» 

652470, Кемеровская область,  город Анжеро-

Судженск, улица Гагарина, 3 

2. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Анжеро-

Судженского городского округа «Основная 

общеобразовательная школа №7» 

652479, Кемеровская область,  город Анжеро-

Судженск, улица Львовская, 13 

3. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Анжеро-

Судженского городского округа «Основная 

общеобразовательная школа № 8» 

652470, Кемеровская область,  город Анжеро-

Судженск. ул. Солнечная, 2. 

4. нетиповое муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Анжеро-

Судженского городского округа «Гимназия 

№ 11» 

652470, Кемеровская область,  город Анжеро-

Судженск, улица Ленина, 10 

5. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Анжеро-

Судженского городского округа «Средняя 

общеобразовательная школа №12» 

652491, Кемеровская область,  город Анжеро-

Судженск, пгт.Рудничный, ул.Советская,17 

6. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Анжеро-

Судженского городского округа «Основная 

общеобразовательная школа № 17» 

: 652480, город Анжеро-Судженск, Кемеровская  

область, улица Карла Маркса, 1 

7. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Анжеро-

Судженского городского округа «Средняя 

общеобразовательная школа №22» 

: 652473, Кемеровская область,  город Анжеро-

Судженск, ул. Мира, 4 

8. муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Анжеро-

Судженского городского округа «Основная 

общеобразовательная школа №32» 

: 652477, Кемеровская область,  город Анжеро-

Судженск, ул.Динамитная, 33 

9. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Анжеро-

Судженского городского округа «Основная 

общеобразовательная школа №36» 

652474, Кемеровская область,  город Анжеро-

Судженск, переулок Силовой, 1 

10. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Анжеро-

Судженского городского округа «Основная 

общеобразовательная школа №38» 

: 652484, Кемеровская область,  город Анжеро-

Судженск, ул. Куйбышева, 48 

11. Муниципальное казенное специальное 

(коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья Анжеро-

Судженского городского округа 

«Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №18 

I-II видов» 

: 652471,  Кемеровская область, город Анжеро-

Судженск, улица Прокопьевская, 18а 

12. муниципальное казенное специальное 

(коррекционное) образовательное 

Юридический/ фактический адрес: 652472, 

Кемеровская область,  город Анжеро-Судженск, ул. 



Наименование учреждения * 

 

Адрес учреждения* 

учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная  

школа №29 VII вида» 

Коминтерна,9 

13. муниципальное казенное специальное 

(коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья Анжеро-

Судженского городского округа  

«Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная  школа-интернат VIII 

вида № 30» 

: 652470, Кемеровская область,  город Анжеро-

Судженск, ул. Северная, 31 

14. муниципальное  казённое образовательное 

учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Анжеро-Судженского городского округа 

«Специальная (коррекционная) школа-

интернат № 37 для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями здоровья» 

652476, Кемеровская область,  город Анжеро-

Судженск, ул. Киселёвская, 11 

15. муниципальное казённое образовательное 

учреждение  для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей  

Анжеро-Судженского городского округа  

«Детский дом №35» 

652473, Кемеровская область,  г. Анжеро-

Судженск,  ул. Мира,22 

16. муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение  

дополнительного образования детей 

Анжеро-Судженского городского округа 

«Детско-юношеская спортивная школа № 1 

«Юность» 

652470, Кемеровская область,  город Анжеро-

Судженск, улица С.Перовской, 2 

17. муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение Анжеро-

Судженского городского округа «Детско-

юношеская спортивная школа №2» 

652474, Кемеровская область,  город Анжеро-

Судженск, ул.Магаданская, 10 

18. муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей  

Анжеро-Судженского городского округа 

«Детский оздоровительно-

образовательный спортивный центр 

«Олимп» 

: 652480, Кемеровская область,  город Анжеро-

Судженск, ул.Карла Маркса 1,  корпус 2 

19. муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

Анжеро-Судженского городского  округа 

«Станция юных туристов» 

652470, Кемеровская область,  город Анжеро-

Судженск, проезд Октябрьский, дом 7 

20. муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

Анжеро-Судженского городского округа 

«Дом детского творчества» 

652473, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, 

ул. Мира,6 

21. муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

Анжеро-Судженского городского округа 

"Детский эколого-биологический центр им. 

Г. Н. Сагиль" 

652470, Кемеровская область,  город Анжеро-

Судженск, улица Бийская, 64. 



Наименование учреждения * 

 

Адрес учреждения* 

22. муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение для детей, 

нуждающихся  в психолого-

педагогической и медико-социальной 

помощи Анжеро-Судженского городского 

округа  «Центр психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции» 

652470, город Анжеро-Судженск, Кемеровская 

область, переулок Электрический, 1 «А» / 

23. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 

4 города Белово» (МБОУ ООШ № 4 города 

Белово) 

г. Белово, ул. Энгельса, 6, 652616 

24. Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 

5 города Белово» (МБОУ ООШ № 5 города 

Белово) 

г. Белово, ул. Победы, 15, 652607  г. Белово, ул. 

Победы, 15, 21, 652607 

25. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 

7 города Белово» (МБОУ ООШ № 7 города 

Белово) 

г. Белово, ул. Фрунзе, 3, 652603 

26. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 

21 города Белово» (МБОУ ООШ № 21 

города Белово) 

г. Белово, ул. Крылова, 88, 652619 

27. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 

23 города Белово» (МБОУ ООШ № 23 

города Белово) 

г. Белово, пгт Грамотеино, ул. Лесная, 16, 652614 

28. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 

28 города Белово» (МБОУ ООШ № 28 

города Белово) 

г. Белово, ул. Козлова, 2, 652600 

29. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 8 

города Белово» (МБОУ СОШ № 8 города 

Белово) 

г. Белово, ул. Советская, 31, 652600 

30. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 9 

города Белово» (МБОУ СОШ № 9 города 

Белово) 

г. Белово, ул. Южная, 18, 652607 

31. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

10 города Белово» (МБОУ СОШ № 10 

города Белово) 

г. Белово, ул. Ленина, 48, 652612 

32. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

11 города Белово» (МБОУ СОШ № 11 

города Белово) 

г. Белово, ул. Цимлянская, 58, 652615 

33. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

г. Белово, пгт Инской, ул. Ильича, 28, 652644 



Наименование учреждения * 

 

Адрес учреждения* 

12 города Белово» (МБОУ СОШ № 12 

города Белово) 

34. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

14 города Белово» (МБОУ СОШ № 14 

города Белово) 

г. Белово, 3 Микрорайон, 34, 652632 

35. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

16 города Белово» (МБОУ СОШ № 16 

города Белово) 

г. Белово, пгт Инской, ул. Энергетическая, 13, 

652644 

36. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

19 города Белово» (МБОУ СОШ № 19 

города Белово) 

г. Белово, пгт Новый Городок, ул. Гражданская, 16, 

37. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

24 города Белово» (МБОУ СОШ № 24 

города Белово) 

г. Белово, пгт Бачатский, ул. Комсомольская, 47а, 

652642 

38. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

30 города Белово» (МБОУ СОШ № 30 

города Белово) 

г. Белово, ул. Хмельницкого, 49, 652616 

39. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

32 города Белово» (МБОУ СОШ № 32 

города Белово) 

г. Белово, 3 Микрорайон, 113, 652632 

40. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

37 города Белово» (МБОУ СОШ № 37 

города Белово) 

г. Белово, пгт Грамотеино, ул. Светлая, 12а, 652617 

41. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

76 города Белово» (МБОУ СОШ № 76 

города Белово) 

г. Белово, ул. Ленина, 9, 652600 

42. Муниципальное бюджетное нетиповое 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №1 имени Тасирова Г.Х. города 

Белово» (МБНОУ гимназия №1 города 

Белово) 

г. Белово, ул. Советская, 60, 652612 

43. Муниципальное бюджетное нетиповое 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

№ 22 города Белово» (МБНОУ лицей № 22 

города Белово) 

г. Белово, пгт Бачатский, ул. Шевцовой, 49, 652642 

44. Муниципальное казенное специальное 

(коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат № 15 (YIII вида) города 

Белово» (МКС(К)ОУ школа-интернат № 15 

города Белово) 

г. Белово, пгт Новый Городок, ул. Киевская, 46, 

652645 



Наименование учреждения * 

 

Адрес учреждения* 

45. Мниципальное казенное специальное 

(коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, 

воспитанников с  ограниченными 

возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат № 36 (YIII вида) города 

Белово» (МКС(К)ОУ школа-интернат № 36 

города Белово) 

г. Белово, пгт Грамотеино, ул. Колмогоровская, 7, 

652617 

46. Муниципальное казенное образовательное 

учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

(законных представителей) «Детский дом 

«Надежда»   города Белово» (Детский дом 

«Надежда» города Белово) 

г. Белово, пгт Новый Городок, ул. Киевская, 38, 

652645 

47. Муниципальное казенное образовательное 

учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

(законных представителей) «Детский дом 

«Родник» города Белово» (детский дом 

«Родник» города Белово) 

г. Белово, пгт Инской, ул. Тобольская, 1а, 652644 

48. Муниципальное бюджетное 

образоватльеное учреждение 

дополнительного образования детей 

"Дворец творчества детей и молодежи 

имени Добробабиной А.П. города Белово" 

ул. Киевская, 38, пгт Новый Городок г. Белово, 

652645, 

49. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей "Дом 

детского творчества города Белово" 

ул. Тобольская, 1а, пгт Инской, г. Белово, 652644, 

50. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

"Станция юных натуралистов города 

Белово" 

652616, г. Белово,ул. Энгельса, 8 

51. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

"Станция юных техников города Белово" 

652607, г. Белово,ул. Победы, 1
а
 

52. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

"Центр детского творчества города Белово" 

652642, г. Белово, пгт Бачатский, ул. Шевцовой, 46 

53. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное       учреждение 

«Ивановская средняя        

общеобразовательная школа» 

652653, РФ  Кемеровская область, Беловский 

район, с. Ивановка, пер. Советский, 1 а 

54. Муниципальное  казенное 

общеобразовательное   учреждение 

«Инюшинская средняя    

общеобразовательная школа» 

652664, РФ, Кемеровская область, Беловский район, 

д. Инюшка, ул. Школьная, 38 

55. Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Менчерепская средняя 

общеобразовательная школа» 

652665, РФ, Кемеровская область, Беловский 

район, с. Менчереп, ул. Центральная, 14 

56. Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Моховская средняя  

общеобразовательная школа» 

652661, РФ, Кемеровская область, Беловский район, 

с.  Мохово. ул. Молодежная, 20-а 

57. Муниципальное  бюджетное 652650. РФ, Кемеровская область, Беловский 



Наименование учреждения * 

 

Адрес учреждения* 

общеобразовательное учреждение 

«Новобачатская  средняя 

общеобразовательная школа» 

район, с. Новобачаты, ул. Советская, 21б 

58. Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Пермяковская   средняя 

общеобразовательная школа» 

'652674, РФ,  Кемеровская область, Беловский 

район, с. Пермяки, ул. Школьная, 4а 

59. Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Сидоренковская   средняя  

общеобразовательная школа» 

652678, РФ, Кемеровская область, Беловский 

район, с. Сидоренково, ул. Садовая, 1 

60. Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Старобачатская   средняя 

общеобразовательная школа» 

652680, РФ. Кемеровская область. Беловский 

район, п. Старобачаты, ул. Томская, 14 «Б 

61. Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Старопестеревская средняя 

общеобразовательная школа» 

652660, РФ, Кемеровская область, Беловский 

район, с. Старопестерево. ул. Школьная. 16 

62. Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Новокараканская  средняя 

общеобразовательная школа» 

652646. РФ. Кемеровская область, Беловский 

район, п. Новый Каракан, ул. Содружества, 54 

63. Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Бачатская основная 

общеобразовательная школа» 

652680, РФ Кемеровская область, Беловский 

район, п. Старобачаты, ул. Вокзальная, 24 

64. Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Щебзаводская  основная 

общеобразовательная школа» 

652685, РФ, Кемеровская область, Беловский 

район, п. Щебзавод. ул. Школьная, 1 6а 

65. Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Бековская основная 

общеобразовательная школа» 

652652, РФ, Кемеровская область, Беловский 

район, с. Беково, ул. Центральная, 4 

66. Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Евтинская основная 

общеобразовательная школа» 

652672, РФ, Кемеровская область, Беловский 

район, с. Евтино, ул. Почтовая, 5 

67. Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Вишневская начальная        

общеобразовательная школа» 

652667, РФ, Кемеровская область, Беловский 

район, с. Вишневка, ул. Школьная, 9 

68. Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Караканская начальная  

общеобразовательная школа» 

652673, РФ, Кемеровская область, Беловский 

район, с. Каракан, ул. Центральная, 47 

69. Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Каралдинская начальная  

общеобразовательная школа» 

652677, РФ, Кемеровская область, Беловский 

район, д. Каралда, ул. Мира, 14а 

70. Муниципальное казенное специальное 

(коррекционное) образовательное 

учреждение  «Бачатская специальная 

(коррекционная) школа-интернат VIII  

вида» 

652680,  РФ Кемеровская область, Беловский 

район, п. Старобачаты, ул. Озерная, 46 

71. Муниципальное бюджетное  

образовательное  учреждение 

дополнительного образования детей  «Дом 

детского творчества» 

652680,  РФ, Кемеровская область, Беловский 

район, п. Старобачаты, ул. Томская,  9 



Наименование учреждения * 

 

Адрес учреждения* 

72. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение « 

Средняя общеобразовательная школа № 1» 

652427  г. Березовский  Кемеровской области ул. 

Школьная, 1А 

73. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

2» 

652423, Кемеровская область,  г. Березовский, 

улица Андрея Лужбина,17 

74. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение « 

Основная общеобразовательная школа № 

4» 

652431  г. Березовский  Кемеровской области 

поселок Барзас, ул. Мира, 3 

75. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение « 

Основная общеобразовательная школа № 

8» 

652420 Кемеровская область, г. Березовский, 

Молодежный 19 

76. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей№15» 

652420, Кемеровская область, г.Березовский, 

пр.Ленина,66 

77. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

16» 

652420 г. Березовский Кемеровской области, ул. 40 

лет Победы,3 

78. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

№ 17» 

652420, Кемеровская область, город Березовский, 

улица 8 Марта,  14 

79. Муниципальное казенное специальное 

(коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа VIII вида» 

652425, Кемеровская область, город Березовский, 

пр.Ленина, 39 

80. Муниципальное казенное образовательное 

учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

(законных представителей) «Детский дом 

«Рябинка» 

652420, Кемеровская область, город Березовский, 

улица Строителей 5 «А» 

81. Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей "Детско-юношеская спортивная 

школа" 

652425 Кемеровская область, г. Березовский, пр-т 

Ленина, 39 

82. Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей "Станция юных техников" 

652425 Кемеровская область, г. Березовский, пр-т 

Ленина, 66 «А» 

83. Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей "Центр развития творчества детей и 

юношества" 

652420 Кемеровская область, г. Березовский, пр-т 

Ленина, 7 «А» 

84. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

16» 

652807,  Кемеровская область, город Осинники,  

улица Заречная, 15 

85. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

31» 

652811,  Кемеровская область, город Осинники,  

улица 50 лет Октября, 8 

86. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№35» 

652815  Кемеровская область город Осинники,  

улица 50 лет Октября, 33 



Наименование учреждения * 

 

Адрес учреждения* 

87. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

№ 36» 

652811,  Кемеровская область,  г. Осинники,  ул. 

Советская, 23 

88. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа 

№3» 

652810  Кемеровская область,  ул. Гагарина, 7 

89. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 

13 имени В.Д.Кравченко» 

652804,  Кемеровская область, город Осинники,  

улица Куйбышева, дом 7 

90. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 

21» 

652805,  Кемеровская область, город Осинники, 

улица Вокзальная, 13 

91. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа 

№33» 

652810, Кемеровская область, город Осинники 

п.Тайжина, ул.Коммунистическая, 2а 

92. Муниципальное  казенное специальное 

(коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа- интернат 8 вида № 4» 

652811, г. Осинники, ул. Радищева, 1 

93. Муниципальное казенное образовательное 

учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

«Детский дом» 

652811, г. Осинники, ул. Ленина, 66 

94. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей "Дом 

детского творчества" 

652800, Кемеровская область, г. Осинники, ул. 

Кирова, 27 

95. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей  

"Детско-юношеская спортивная школа" 

652800, Кемеровская область, г. Осинники, ул. 50 

лет Рудника, 6 

96. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждения 

дополнительного образования детей 

"Станция юных техников имени 

П.В.Лосоногова" 

652810, Кемеровская область, г. Осинники, ул. 

Победы, 35а 

97. Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 

г. Гурьевска» Кемеровской области 

652780, Россия, Кемеровская область, г. Гурьевск, 

ул. Кирова, 41 

98. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 

10» 

652780, Россия, Кемеровская область, г. Гурьевск, 

ул. 40 лет ВЛКСМ, 28 

99. Муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№11» 

652780, Россия, Кемеровская область, г. Гурьевск, 

ул. Ленина, 64 

100. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа 

№15» 

652780, Россия, Кемеровская область, Гурьевский 

район, г.Гурьевск, ул. Садовая, 8 

101. Муниципальное бюджетное  652780, Россия, Кемеровская область, г. Гурьевск, 



Наименование учреждения * 

 

Адрес учреждения* 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 

16» г. Гурьевска Кемеровской области 

ул. Ленина, 105 

102. Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

25 г.Салаира» 

652770, Россия, Кемеровская область, г. Салир, 

ул.Комсомольская,7 

103. Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 

26» 

652770, Россия, Кемеровская область, г. Салаир, ул. 

Гагарина, 102 

104. Муниципальное казённое специальное 

(коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат № 6 VIII вида» г. 

Гурьевска Кемеровской области 

652780, Россия, Кемеровская область, г. Гурьевск, 

ул. Ленина, 30 

105. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Малосалаирская средняя 

общеобразовательная школа" 

652774, Россия, Кемеровская область, Гурьевский 

район, с.Малая Салаирка, ул.Трактовая, 1 «А» 

106. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Новопестеревская основная 

общеобразовательная школа» 

652790, Россия, Кемеровская область, Гурьевский 

район, с. Новопестерево, улица Школьная, 3 

107. Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Горскинская основная 

общеобразовательная школа» 

652792, Россия, Кемеровская область, Гурьевский 

район, с. Горскино, ул. Революционная, 43 

108. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Урская 

средняя общеобразовательная школа» 

652764, Россия, Кемеровская область, Гурьевский 

район, п. Урск,ул. Стахановская, 36 

109. Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Сосновская средняя общеобразовательная 

школа » 

652793, Россия, Кемеровская область, Гурьевский 

район, п. Сосновка, ул. Пушкина,9 

110. Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Раздольнинская основная 

общеобразовательная школа» 

652765, Россия, Кемеровская область, Гурьевский 

район, п. Раздольный, ул. Фурманова,2 

111. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Ур-

Бедаревская начальная 

общеобразовательная школа» 

652798 Россия, Кемеровская область Гурьевский 

район, с. Ур-Бедари, ул. Новая, 1 

112. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Кулебакинская начальная 

общеобразовательная школа» 

652797, Россия, Кемеровская область, Гурьевский 

район, с. Кулебакино ул. Молодежная, 7 

113. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Касьминская начальная 

общеобразовательная школа» 

652796, Россия, Кемеровская область, Гурьевский 

район, п. Тайгинский леспромхоз, пер. Школьный, 

7 

114. Муниципальное образовательное 

учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Детский дом №1 г.Гурьевска Кемеровской 

области 

652780, Россия, Кемеровская обл., г.Гурьевск, 

ул.Партизанская, 38 

115. Муниципальное образовательное 652685, Россия, Кемеровская обл., г.Салаир, 



Наименование учреждения * 

 

Адрес учреждения* 

учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

Детский дом №2 г.Салаира Кемеровской 

области 

ул.Больничная, 4 

116. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей "Дом 

детского творчества г. Салаира" 

652770 г.Салаир, ул. Коммунистическая, 7 

117. Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

"Центр дополнительного образования 

детей" города Гурьевска 

652780 г.Гурьевск, ул.Коммунистическая, 4 

118. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

"Центр детского творчества" Гурьевского 

района 

652765 п.Раздольный. ул.Фурманова, 2 

119. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ижморская средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

Кемеровская область пгт. Ижморский, ул. 

Комсомольская, 5 652120 

120. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Колыонская средняя 

общеобразовательная школа» 

Кемеровская область Ижморский район, с. Колыон, 

Микрорайон, 6 652137 

121. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Красноярская средняя 

общеобразовательная школа» 

Кемеровская область Ижморский район, с. 

Красный Яр, пер. Школьный, 4 652126 

122. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Святославская средняя 

общеобразовательная школа» 

Кемеровская область  Ижморский район, с. 

Святославка, ул. Советская,       29 «б»  652134 

123. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Симбирская средняя 

общеобразовательная школа» 

Кемеровская область Ижморский район, с. 

Симбирка, ул. Новая, 1 652129 

124. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Троицкая средняя общеобразовательная 

школа» 

Кемеровская область Ижморский район, с. 

Троицкое, ул. Молодежная, 43 652143 

125. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Берикульская основная 

общеобразовательная школа» 

Кемеровская область Ижморский район, с. 

Берикуль, ул. Ленина, 62 «а» 652131 

126. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Новослвянская основная 

общеобразовательная школа» 

Кемеровская область Ижморский район, с. 

Новославянка, ул. Школьная, 15 652135 

127. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ижморская основная 

общеобразовательная школа № 2» 

Кемеровская область пгт. Ижморский, ул. 

Суворова, 76 652120 

128. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Постниковская основная 

общеобразовательная школа» 

Кемеровская область Ижморский район, с. 

Постниково  ул. Коммунистическая, 6 652130 

129. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Кемеровская область Ижморский район, с. Теплая 

Речка, ул. Строителей, 3 652136 



Наименование учреждения * 

 

Адрес учреждения* 

«Теплореченская основная 

общеобразовательная школа» 

130. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Островская начальная 

общеобразовательная школа» 

Кемеровская область Ижморский район, с. 

Островка, ул. Островского, 33 652133 

131. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Почитанская начальная 

общеобразовательная школа» 

Кемеровская область Ижморский район, с. 

Почитанка, ул. Ленинская, 91 «а» 652128 

132. Муниципальное казенное специальное 

(коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Ижморская 

специальная (коррекционная) 

общеобразовательная  школа-интернат VIII 

вида». 

Кемеровская область Ижморский район, с. 

Ижморка, ул. Новая, 2 А 652139 

133. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества» 

Кемеровская область Ижморский район, пгт 

Ижморский ул. Западная, 7 652120 

134. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Детско-юношеская спортивная школа» 

Кемеровская область Ижморский район, пгт 

Ижморский ул. Стадионная, 14 652120 

135. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№1» 

652740, Россия, Кемеровская область, г. Калтан, ул. 

Калинина,38 

136. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 

30 имени  Н.Н. Колокольцова» 

652831, Российская Федерация,  Кемеровская 

область, город  Калтан, поселок  Малиновка, улица 

60 лет Октября, дом 19. 

137. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 

15» 

652809,РФ, Кемеровская область,  г.Калтан, ул. 

Дзержинского, 3 

138. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 

18 имени Героя Советского Союза 

В.А.Гнедина» 

652740, Кемеровская область, г. Калтан, пер. 

Советский, 9а 

139. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 

29» 

652806, Кемеровская область, город Калтан, улица 

Спортивная, 16 

140. муниципальное казенное образовательное 

учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

(законных представителей) «Детский дом 

«Аистенок» Калтанского городского 

округа 

652740, Кемеровская область, г. Калтан, ул. 

Калинина, 44 

141. муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества» 

652740, Кемеровская область, г. Калтан,  ул. 

Комсомольская, 57А 

142. муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

652831, Кемеровская область, , г. Калтан, пос. 

Малиновка,, ул. 60 лет Октября, 22 



Наименование учреждения * 

 

Адрес учреждения* 

«Детско-Юношеский Центр» 

143. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №1» 

г. Кемерово ул. Боброва, 2, 650000   

144. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№5» 

г. Кемерово пр. Октябрьский, 39, 650066 

145. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№10» 

г. Кемерово ул. Красная, 20, 650000   

146. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №21» 

г. Кемерово ул. Сибиряков-Гвардейцев, 332 

650056   

147. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№26» 

г. Кемерово ул. Волгоградская, 9А, 650023   

148. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№31» 

г. Кемерово пр. Октябрьский, 17а 650066  

149. Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

35» 

г. Кемерово пр. Октябрьский, 40 А, 650023 

150. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

40 имени Катасонова С.А.» 

г. Кемерово,  пр.  Кузнецкий, 44,  650000 

151. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 41» 

г, Кемерово ул. Ленина, 62-б, 650066 

152. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

44 имени Михаила Яковлевича 

Вознесенского» г. Кемерово 

г, Кемерово ул. Гагарина, 146, 650036  

153. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

№62» 

г. Кемерово,  ул. Весенняя, 17, 650000 

154. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№69 

г. Кемерово Ул.Тухачевского,10 650036 

155. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№80 

г. Кемерово ул. Гагарина, 110, 650004 

156. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№84» 

г. Кемерово ул. Красноармейская, 134, 650000   

157. Муниципальное бюджетное нетиповое 

общеобразовательное учреждение 

«Городской классический лицей» 

г, Кемерово ул. Мичурина, 19, 650000  

158. Муниципальное бюджетное вечернее 

(сменное) общеобразовательное 

учреждение «Вечерняя (сменная) 

г. Кемерово ул. Буденного, 48, 650004 



Наименование учреждения * 

 

Адрес учреждения* 

общеобразовательная школа №16 при ИК-

5» 

159. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

12» 

г, Кемерово Бульвар Строителей, 24 В, 650060 

160. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

№ 23» 

г, Кемерово ул. Ворошилова, 10б, 650056 

161. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 25» 

г, Кемерово Бр. Строителей, 44б 650003 

162. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№28» 

г, Кемерово пр. Ленинградский, 29А,  650060 

163. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№33» имени Алексея Владимировича 

Бобкова 

г, Кемерово пр. Ленина, 160а, 650065 

164. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№45 

г, Кемерово пр. Ленина, 130, 650023 

165. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

48 имени М.Ю. Коломина» 

г. Кемерово пр. Московский, 25-А 650065 

166. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

49» 

650056, город Кемерово, улица Волгоградская, 28в 

167. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№55 

г, Кемерово пр.Октябрьский,85-А 650065 

168. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

58» 

650056, Россия,  г. Кемерово,  ул. Ворошилова, 18 Д 

169. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 71»  («Радуга») 

г, Кемерово пр. Ленинградский, 32 «Б», 650003 

170. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№77» 

г, Кемерово просп. Октябрьский, 56 Б, 650023 

171. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№91» 

г, Кемерово бульвар Строителей,50а 650003   

172. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

92 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

г, Кемерово просп. Ленинградский, 14а, 650065 

173. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

650003,  Кемерово, пр. Ленинградский, 34 «Б» 



Наименование учреждения * 

 

Адрес учреждения* 

93 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

174. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

94» 

г. Кемерово просп. Ленинградский,  34 «В» 650003 

175. Муниципальное бюджетное вечернее 

(сменное) общеобразовательное 

учреждение «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 13 при 

исправительной колонии № 40» 

Г. Кемерово, ул. Волгоградская, 60 А 650036 

176. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№16» 

г, Кемерово ул. Рутгерса, 36 650044 

177. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№18» имени Жадовца Николая Ивановича 

г, Кемерово ул. Варяжская, 14 650904 

178. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

24» 

г, Кемерово ул. Институтская, 20 

179. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

34 имени Амелина Станислава 

Александровича» 

г, Кемерово пр. Шахтеров,105, 650002 

180. Муниципальное Автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№36» 

г, Кемерово ул. Серебряный бор, 11б, 650002 

181. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 42» 

г. Кемерово ж.р. Лесная Поляна, ул. Щегловская, 

д.2 650071 

182. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа 

№46» 

г, Кемерово ул. Нахимова, 177, 650002 

183. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа 

№51» 

г, Кемерово ул. Петрозаводская,28 650902 

184. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№52» 

г, Кемерово ул. Новогодняя, 8, 650603 /   г, 

Кемерово ул. Новогодняя, 8, 650603, г.Кемерово, 

ул.Каракумская, 14, 650906 

185. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 

60 имени Юрия Васильевича Бабанского» 

650042, г. Кемерово ул. Елыкаевская, 151 

186. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная школа 

№67» 

г, Кемерово пер. 1 Тульский,5 650002 

187. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№70 

г, Кемерово ул. Стахановская, 27, 650903 

188. Муниципальное бюджетное 650014,  г, Кемерово ул.Дегтярева, 10, 



Наименование учреждения * 

 

Адрес учреждения* 

образовательное учреждение для детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста «Начальная школа-детский сад 

№73» 

189. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Лицей 

№ 89» 

г, Кемерово ул. Ю.Смирнова, 18А, 650002 

190. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№96» 

г, Кемерово ул. Советская 5 А, 650903 

191. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№11» 

г, Кемерово ул. Леонова, 3а, 650033  г, Кемерово 

ул. Леонова, 3а, ул.40лет Октября, 17а 

192. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№15» 

г. Кемерово ул. Инициативная, 125а,  650068 

193. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№19 

г, Кемерово ул. Назарова, 8, 650001 

194. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа 

№39» 

г, Кемерово ул. В.Толстикова, 1 650052 

195. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная  общеобразовательная школа 

№56» 

г.  Кемерово, ул.  Багратиона, 2 650016 

196. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№74» 

г, Кемерово ул. Инициативная, 42, 650033 

197. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

82» 

г, Кемерово ул. Александрова, 18, 650033 

198. Муниципальное бюджетное вечернее 

(сменное) общеобразовательное 

учреждение «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа №18 при 

исправительной колонии №29» 

г, Кемерово ул. Стройгородок, 1  650068 

199. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№7» 

г, Кемерово ул. Пролетарская, 10, 650055 

200. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№8» 

г, Кемерово ул. Коммунистическая, 14, 650010 

201. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

14» 

г, Кемерово ул. Дружбы, 7, 650024 

202. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 17» 

Россия, Кемеровская область, 650055, город 

Кемерово, улица Пролетарская, 13 

203. Муниципальное бюджетное г, Кемерово ул. 2-ая Аральская, 2а, 650907 



Наименование учреждения * 

 

Адрес учреждения* 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

32» имени Владимира Артемьевича 

Капитонова 

204. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№37 имени Новикова Гаврила 

Гавриловича» 

г, Кемерово ул. В.Волошиной, 21, 650024 

205. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

50 

650905,г, Кемерово ул.Белозёрная, 42, 650051  

Пр.Кузнецкий, 262 

206. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№54 

г, Кемерово ул.Федоровского,6, 650055 

207. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№61» 

г, Кемерово Ул. Сарыгина, 40А, 650055 

208. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная школа 

№63» 

г, Кемерово, ул. Сергея Тюленина, 15, 650024 

209. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

65» 

г,  Кемерово ул. Семашко, 46 650010 

210. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа 

№68» 

г, Кемерово ул. 4-я Цветочная, 47, 650032 

211. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 

90 

г, Кемерово ул. Космическая, 31 650024 

212. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

95 

г, Кемерово ул. Котовского,8 650070 

213. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

97» 

Г. Кемерово Пр. Молодежный, 7Б, 650070 

214. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Начальная общеобразовательная школа 

№98" 

г. Кемерово, проспект Молодежный, 9-б 650070 

215. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№99» 

г, Кемерово пр. Молодежный, 20, 650070 

216. муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Центр дополнительного образования 

детей им. В. Волошиной» 

г, Кемерово ул. Мичурина, 19, 650000 

217. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

г, Кемерово пр. Ленинградский, 23д, 650060 



Наименование учреждения * 

 

Адрес учреждения* 

дополнительного образования детей 

«Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий (юных туристов) им. Ю. 

Двужильного» 

218. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Городская станция юных натуралистов» 

г, Кемерово ул. У.Громовой,18, 650024 

219. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Городской центр детского (юношеского) 

технического творчества» 

г. Кемерово б/р Строителей, 31А 650056 

220. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Центр развития творчества детей и 

юношества Заводского района города 

Кемерово» 

г, Кемерово ул. Федоровского, 22, 650055 

221. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества Рудничного района г. 

Кемерово» 

г, Кемерово пр. Шахтеров, 46 Б, 650002 

222. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Станция юных техников «Поиск» 

г. Кемерово  ул. Гурьевская, 14 А  650033 

223. Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Детско-юношеская спортивная школа  № 

5» 

г, Кемерово ул. Инициативная, 90 650068 / г. 

Кемерово,  ул. Ушакова, 2 650001 

224. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Детско-юношеский центр Заводского 

района» 

г.Кемерово пр. Молодежный, д.7Б, 650070 

225. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Детско-юношеская спортивная школа 

№4» 

г.Кемерово ул.В.Волошиной, 5а 650024 

226. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Центр развития творчества детей и 

юношества Кировского района» 

650033, г. Кемерово, ул.Александрова, 3   (если 

юридический и фактический адреса совпадают, то 

указываем один раз) 

227. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Дворец творчества детей и молодежи» 

Ленинского района г.Кемерово 

г. Кемерово ул. Волгоградская, 36, 650056 

228. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Центр детского творчества» 

Центрального района города Кемерово 

г, Кемерово пр. Октябрьский, 8, 650066 

229. муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

г, Кемерово ул. Волгоградская, 36, 650056 



Наименование учреждения * 

 

Адрес учреждения* 

дополнительного образования детей 

«Детско-юношеская спортивная школа 

№2» 

230. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Центр развития творчества детей и 

юношества «Светлячок» 

г. Кемерово ул. Стадионная, 6а, 650903 

231. Муниципальное бюджетное специальное 

(коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся,  

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа № 20, III-IVвидов» 

650003 пр. Химиков, 19-Г 

232. Муниципальное бюджетное специальное 

(коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся,  

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат № 22, V вида» 

650055 ул. Пролетарская, 20 -А 

233. Муниципальное бюджетное специальное 

(коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся,  

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат № 27, VIII вида» 

650032 ул. 4-я Цветочная, 15 

234. Муниципальное автономное специальное 

(коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся,  

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат № 30, VIII вида» 

650068 ул. Инициативная, 75 

235. Муниципальное бюджетное специальное 

(коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями  здоровья «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат № 100, VI вида» 

650003 пр. Комсомольский, 51- А 

236. Муниципальное бюджетное специальное 

(коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся,  

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат № 101, VIII вида» 

650003 пр. Комсомольский, 67 А 

237. Муниципальное бюджетное специальное 

(коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся,  

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат № 104, VIII вида» 

650065 пр. Октябрьский, 82 А 

238. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Детский дом 

№1» 

650003 пр.  Комсомольский, 65 А 



Наименование учреждения * 

 

Адрес учреждения* 

239. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Детский дом 

№2» 

650024 ул. Двужилького, 13 

240. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Детский дом 

№102» 

650036 ул. Шорникова, 9 

241. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Детский дом 

№105» 

650003 ул. Марковцева, 14-Б 

242. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Андреевская основная 

общеобразовательная школа» 

Кемеровского муниципального района 

650521, ул. Специалистов, 3а, с. Андреевка,  

Кемеровский район, Кемеровская область 

243. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Арсентьевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Кемеровского муниципального района 

652432, ул. Школьная, 24,   п. Разведчик,  

Кемеровский район, Кемеровская область 

244. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Барановская средняя 

общеобразовательная школа» 

Кемеровского муниципального района 

650537, ул. Центральная, 22,  с. Барановка, 

Кемеровский район, Кемеровская область 

245. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Березовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Кемеровского муниципального района 

Кемеровской области 

650511,  пер. Школьный, 2 а,  с. Березово,  

Кемеровский район, Кемеровская область 

246. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Береговская средняя 

общеобразовательная школа» 

Кемеровского муниципального района 

650512,  ул. Школьная, 1,  д. Береговая,  

Кемеровский район, Кемеровская область 

247. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Верхотомская основная 

общеобразовательная школа» 

Кемеровского муниципального района 

650504, ул. Московская, 31,  с. Верхотомское,  

Кемеровский район, Кемеровская область 

248. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Елыкаевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Кемеровского муниципального района 

650523, ул. Школьная, 9 а,  с. Елыкаево,  

Кемеровский район, Кемеровская область 

249. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Звездненская средняя 

общеобразовательная школа» 

Кемеровского муниципального района 

650526, ул. Школьная, 9,  пос. Звездный,  

Кемеровский район, Кемеровская область 

250. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Кузбасская средняя общеобразовательная 

школа имени героя Советского Союза Н.А. 

Шорникова» Кемеровского 

муниципального района 

650513, ул. Дергача, 24,  п. Кузбасский,  

Кемеровский район, Кемеровская область 

251. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Мазуровская средняя 

общеобразовательная школа» 

650503, ул. Школьная, 2 б,  с. Мазурово,  

Кемеровский район, Кемеровская область 



Наименование учреждения * 

 

Адрес учреждения* 

Кемеровского муниципального района 

252. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Металлплощадская средняя 

общеобразовательная школа» 

Кемеровского муниципального района 

650517, ул. Садовая, 6,  п. Металлплощадка, 

Кемеровский район, Кемеровская область 

253. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Мозжухинская основная 

общеобразовательная школа» 

Кемеровского муниципального района 

650516, ул. Школьная, 1,   д. Мозжуха,  

Кемеровский район, Кемеровская область 

254. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Новостроевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Кемеровского муниципального района 

650510, ул. Набережная, 1,  п. Новостройка,  

Кемеровский район, Кемеровская область 

255. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Пригородная основная 

общеобразовательная школа» 

Кемеровского муниципального района 

650527, ул. Центральная, 128 А,  п. Пригородный,  

Кемеровский район, Кемеровская область 

256. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Старочервовская основная 

общеобразовательная школа" 

Кемеровского муниципального района 

650524, ул.Советская 1,  д. Старочервово,  

Кемеровский район, Кемеровская область 

257. муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение "Усть- 

Хмелевская основная общеобразовательная 

школа" Кемеровского муниципального 

района Кемеровской области 

650536, ул. Школьная 15 д.Усть- Хмелевка, 

Кемеровский район, Кемеровская область 

258. муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Успенская основная общеобразовательная 

школа" Кемеровского муниципального 

района 

652435, ул. Молодежная 2 п.Успенка, Кемеровский 

район, Кемеровская область 

259. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Ягуновская средняя общеобразовательная 

школа" Кемеровского муниципального 

района 

650515  ул.Школьная,2 с. Ягуново, Кемеровский 

район, Кемеровская область, 

260. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Ясногорская средняя 

общеобразовательная школа" 

Кемеровского муниципального района 

650503, ул.Центральная 12-А, п.Ясногорский,  

Кемеровский район, Кемеровская область 

261. муниципальное казённое образовательное 

учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

(законных представителей), «Детский дом 

«Колосок» Кемеровского муниципального 

района 

650523, ул. Игарская 1А,  с. Елыкаево,  

Кемеровский район, Кемеровская область 

262. муниципальное казенное специальное 

(коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Березовская 

специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат YIII 

вида» (с группами для детей-сирот и детей, 

650511,  ул. Абызова, 58 с. Березово, Кемеровский 

район, Кемеровская область 



Наименование учреждения * 

 

Адрес учреждения* 

оставшихся без попечения родителей) 

Кемеровского муниципального района 

263. МОУ ДОД Детский оздоровительно-

образовательный (профильный) центр 

Кемеровского муниципального района 

Юр: 650515, РФ, Кемеровская область, 

Кемеровский район, с. Ягуново, ул.Школьная д.6 

264. Муниципальное автономное 

образоввательное учреждение 

дополнительного образования детей "Дом 

детского творчества" Кемеровского 

муниципального района 

650515, Российская Федерация, Кемеровская 

область, Кемеровский район, с. Ягуново, 

ул.Школьная, д.6 

265. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Киселевского городского округа «Лицей 

№1» 

г. Киселевск проезд Строителей,5 652715 

266. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Киселевского городского округа 

«Основная общеобразовательная школа 

№3» 

Российская Федерация, Кемеровская область, 

г.Киселевск, ул.Мира ,40 

267. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Киселевского городского округа  «Средняя  

общеобразовательная школа №5» 

г. Киселевск ул. Ускатная,31 652608 

268. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Киселевского городского округа «Средняя  

общеобразовательная школа № 11» 

652718 г. Киселевск, Кемеровская область, ул. 

Студенческая,2 

269. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Киселевского городского округа «Средняя  

общеобразовательная школа №14» или 

МБОУ «СОШ№14» 

г. Киселевск ул. Ленина, 34 652700 

270. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«основная общеобразовательная школа 

№15» 

г. Кемерово ул. Больничная, 35 652726 

271. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Киселевского городского округа  

«Основная общеобразовательная школа № 

16» 

652704, г. Киселевск,  ул. Лутугина, 12 

272. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Киселевского городского округа 

«Основная  общеобразовательная школа 

№23» 

Кемеровская область,          г. Киселевск ул. 

Панфилова,5 652711 

273. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Киселевского городского округа 

«Основная  общеобразовательная школа № 

24» (МБОУ Основная школа 24) 

г. Киселевск ул. 1 Мая, д.19 652702 

274. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Киселевского городского округа «Средняя 

общеобразовательная школа №25» 

г. Киселевск ул. Багратиона, 11а 652707 

275. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Киселевского городского округа 

«СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №27» 

652726 г. Киселевск, ул. Красина, 1 



Наименование учреждения * 

 

Адрес учреждения* 

276. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Киселевского городского округа  «Средняя  

общеобразовательная школа №28» 

г. Киселевск, Кемеровская обл., ул. Весенняя, 7 

652723 

277. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя  общеобразовательная школа 

№30» 

652729,  Российская Федерация, Кемеровская 

область, город Киселевск,  поселок  

Карагайлинский ул.Прогрессивная,9 

278. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа 

№31» 

г. Киселевск, улица Казанская, дом 17  652702 

279. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Киселевского городского округа 

«Основная  общеобразовательная школа № 

33» 

г. Киселевск ул. Студенческая, 18/3 652718 

280. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 

35» 

г. Киселевск ул. Садовая 5а 652704 

281. Муниципальное казенное образовательное 

учреждение для детей-сирот  и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Киселевского городского округа 

«Специальная (коррекционная) школа-

интернат № 1 для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями здоровья 

VIII вида» 

г. Киселевск, ул. Прогрессивная,9а 652729 

282. Муниципальное казенное  образовательное 

учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Киселевского городского округа «Детский 

дом №1» 

г. Киселевск пер. Мурманский, 18 652716 

283. муниципальное казенное образовательное 

учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

«Детский дом «Радуга» 

г. Киселевск ул.Дружбы, 2 652702 

284. Муниципальное казенное специальное 

(коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья Киселевского 

городского округа "Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат №2 VIII вида" 

652702 Кемеровская обл., г.Киселевск, 

ул.Сандалова, 18 

285. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

"Детско-юношеская спортивная школа" 

652723 

Ул.50 лет города, 34 

286. Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

Киселевского городского округа "Дом 

детского и юношеского туризма, 

экскурсий" 

652739 Пр-т Комсомольский 14а 

287. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

652718 Ул.Охотская, 10 



Наименование учреждения * 

 

Адрес учреждения* 

Киселёвского городского округа "Дом 

детского творчества" 

288. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

"Станция юных техников" 

652718 Ул.Охотская, 10 

289. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

Киселёвского городского округа "Центр 

детского творчества п. Карагайлинский" 

652739 Пр-т Комсомольский 14а 

290. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

Киселёвского городского округа "Центр 

детского творчества" 

652718 Ул.Охотская, 10 

291. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

"Центр развития творчества детей и 

юношества" 

652723 

Ул.50 лет города, 34 

292. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Банновская основная 

общеобразовательная школа» 

652445 Кемеровская область, Крапивинский район, 

с. Банново,  ул. Центральная, 2 

293. Муниципальное  общеобразовательное 

учреждение «Барачатская основная 

общеобразовательная школа» 

652443 Кемеровская область, Крапивинский район, 

с. Барачаты,   ул. Школьная, д.1 

294. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Борисовская средняя 

общеобразовательная школа» 

652452 Кемеровская область, Крапивинский район,  

с. Борисово, ул. Кирова, д. 79 

295. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Зеленовская основная общеобразовательная 

школа» 

652460 Кемеровская область, Крапивинский район,  

п. Зеленовский,  ул. Школьная, 16 

296. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Зеленогорская средняя 

общеобразовательная школа» 

652449 Кемеровская область, Крапивинский район, 

г.п. Зеленогорский, ул.Центральная 29 

297. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Крапивинская средняя 

общеобразовательная школа» 

652440 Кемеровская область, Крапивинский район, 

п.г.т. Крапивинский,   ул. Мостовая, 28 

298. Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Мунгатская основная 

общеобразовательная школа» 

652461 Кемеровская область, Крапивинский район,   

с. Каменка ул. Парковая, 6 

299. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Перехляйская основная 

общеобразовательная школа» 

652451 Кемеровская область, Крапивинский район,  

п. Перехляй , ул. Школьная, д.43 

300. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Тарадановская средняя 

общеобразовательная школа» 

652453 Кемеровская область, Крапивинский район, 

с. Тараданово,  ул. Весенняя, 23 

301. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Шевелёвсская средняя 

общеобразовательная школа» 

652466 Кемеровская область, Крапивинский район,  

д. Шевели,  ул. Школьная, д.2 



Наименование учреждения * 

 

Адрес учреждения* 

302. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Красноключинская основная 

общеобразовательная школа» 

652448 Кемеровская область, Крапивинский район, 

п. Красные Ключи ул. Новая, 7 

303. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Крапивинская начальная 

общеобразовательная школа» 

652440 Кемеровская область, Крапивинский район,  

п. г.т. Крапивинский ул. Юбилейная, д.4 

304. Муниципальное  казенное специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение 

для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья  

«Крапивинская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат VIII 

вида» 

652450  Кемеровская область, Крапивинский район,  п. 

Каменный,  ул. Мира, 43 

305. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей "Зеленогорский Дом детского 

творчества" 

652449 р.п. Зеленогорский,  ул. Центральная, д. 25 

Крапивинский район Кемеровская область 

306. Муниципальное казённое  образовательное 

учреждение для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 

«Берёзовская начальная  школа-детский 

сад» 

652455 Кемеровская область, Крапивинский район,  

п. Берёзовка  ул. Новая, 5 

307. Муниципальное казённое образовательное 

учреждение для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 

«Ключевская начальная  школа-детский 

сад» 

652465 Кемеровская область, Крапивинский район,  

д. Ключи,  ул. Новая, 20 

308. Муниципальное казённое  образовательное 

учреждение для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста «Каменская 

начальная  школа-детский сад» 

652450 Кемеровская область, Крапивинский район,  

п.Каменный, ул. Мира, д. 1 

309. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей "Крапивинская детско-юношеская 

спортиваня школа" 

652440 п.г.т. Крапивинский, ул. 60 лет Октября, 

д.17«б» Крапивинский район Кемеровская область 

310. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей "Крапивинский Дом детского творчества 

" 

652440 п.г.т. Крапивинский, ул. Юбилейная, 4 

Крапивинский район Кемеровская область 

311. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

31» поселка Краснобродского 

пгт. Краснобродский ул. Комсомольская, 24 652640 

312. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

34» поселка Краснобродского 

Пгт. Краснобродский, ул. Новая, 59,652640 

313. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

29» им. И.Г.Михайлова 

652690, Кемеровская область,  п. Артышта,  ул. 

Юбилейная, 2а 

314. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Центр развития творчества детей и 

юношества» поселка Краснобродского 

Кемеровская область, пгт. Краснобродский, 

ул.Новая,45 



Наименование учреждения * 

 

Адрес учреждения* 

315. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Межшкольный учебный комбинат № 2» 

Кемеровская область п.г.т Краснобродский, ул. 

Новая, 45 652640 

316. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

"Центр развития творчества детей и 

юношества" поселка Краснобродского" 

652640, РФ, Кемеровская область, пгт. 

Краснобродский, ул. Новая, 45 

317. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

1» 

652523,  г.Ленинск-Кузнецкий пр.Текстильщиков, 

4/3 

318. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

2» 

652500,  г.Ленинск-Кузнецкий ул.Энгельса, 2 

319. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 

3» 

652519,  г.Ленинск-Кузнецкий ул.Суворова, 131 

320. Муниципальное автономное нетиповое 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

№ 4» 

652500,  г.Ленинск-Кузнецкий ул.Шевцовой, 2, 

помещение 2 

321. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 

7» 

652519,  г.Ленинск-Кузнецкий пер.Челюскина, 20 

322. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов    № 8» 

652523,  г.Ленинск-Кузнецкий б-р Химиков, 7/1 

323. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 12» 

652500,  г.Ленинск-Кузнецкий пр.Дзержинского, 

29 ул.Садовая, 84 

324. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 

15» 

652552,  г.Ленинск-Кузнецкий п.Никитинский, 

ул.Поселковая, 16 

325. Муниципальное бюджетное нетиповое 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 18» 

652515,  г.Ленинск-Кузнецкий ул.Пушкина, 9 

326. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 

19» 

652528,  г.Ленинск-Кузнецкий ул.Лесной городок, 

31 ул.Рылеева, 39 

327. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

20 им.В.М.Елсукова» 

652507,  г.Ленинск-Кузнецкий пр.Ленина, 46 

328. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 

33» 

652500,  г.Ленинск-Кузнецкий пр.Кирова, 4 

329. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

37» 

652519,  г.Ленинск-Кузнецкий ул.7 Ноября, 1а 

330. Муниципальное бюджетное 652500,  г.Ленинск-Кузнецкий ул.Суворова, 3 



Наименование учреждения * 

 

Адрес учреждения* 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

38 им.С.В.Кайгородова» 

331. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 

42» 

652519,  г.Ленинск-Кузнецкий ул.Глинки, 1 

332. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 

73» 

652515,  г.Ленинск-Кузнецкий ул.Вокзальная, 30 

333. Муниципальное казенное вечернее 

(сменное) общеобразовательное 

учреждение «Вечерняя  (сменная) 

общеобразовательная школа № 7» при 

ЛИУ 

652523,  г.Ленинск-Кузнецкий Северная промзона, 

15а 

334. Муниципальное казенное оздоровительное 

образовательное учреждение санаторного 

типа для детей, нуждающихся в 

длительном лечении «Санаторная школа-

интернат № 5 им.А.А.Сидоренко» 

652500,  г.Ленинск-Кузнецкий ул.Белинского, 2 

335. Муниципальное казенное специальное 

(коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат № 6 VIII вида» 

652500,  г.Ленинск-Кузнецкий пр.Кирова, 33 

336. Муниципальная бюджетная 

общеобразовательная школа-интернат 

«Общеобразовательная школа-интернат 

основного общего образования 

спортивного профиля» 

652500,  г.Ленинск-Кузнецкий пр.Кирова, 112а 

337. Муниципальное казенное образовательное 

учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

«Детский дом № 1» 

652515,  г.Ленинск-Кузнецкий пр.Кирова, 81а 

338. Муниципальное казенное образовательное 

учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

«Специальный (коррекционный) детский 

дом № 2 для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями здоровья 

VIII вида» 

652519,  г.Ленинск-Кузнецкий ул.Менделеева, 13 

339. Муниципальное казенное образовательное 

учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

«Детский дом № 3» 

652564,  г.Ленинск-Кузнецкий п.Никитинский 

пр.Шахтеров, 50б 

340. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

"Центр детского (юношеского) 

технического творчества 

652507 Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий, 

пр. Ленина, 47 

341. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

"Дворец творчества детей и учащейся 

молодежи" 

652518 Кемеровская область, город Ленинск – 

Кузнецкий , улица Горького, 10 А 

342. муниципальное бюджетное 652500 Кемеровская обл. г. Ленинск-Кузнецкий 



Наименование учреждения * 

 

Адрес учреждения* 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

"Детско-юношеская спортивная школа 

№4" им.Л.К.Немчанинова 

Пр.Кирова 25б 

343. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная школа № 

4» 

652150 Кемеровская область, г. Мариинск, ул. 

Рабочая, 12 

344. муниципальное казенное 

общеобразовательное  учреждение 

«Лебяжинская основная 

общеобразовательная школа» 

652197 Кемеровская область, Мариинский район, п. 

Лебяжий,  ул. Школьная, 7 

345. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Первомайская основная 

общеобразовательная школа» 

652182 Кемеровская область, Мариинский район, п. 

Первомайский, ул. Рабочая, 1 

346. муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Пихтовская основная 

общеобразовательная школа» 

652198 Кемеровская область, Мариинский район, п. 

Пихтовка, ул. Лесная, 23 

347. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Тюменевская основная  

общеобразовательная школа» 

652140 Кемеровская область, Мариинский район, с. 

Тюменево, ул. Радищева, 23  652175 

348. муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Таежно-Михайловская основная 

общеобразовательная школа» 

652168 Кемеровская область, Мариинский район, с. 

Таежная Михайловка, пер. Школьный, 8 

349. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

1» 

652150 Кемеровская область, г. Мариинск, ул. 

Достоевского, 8 

350. муниципальное автономное нетиповое 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 2» 

652150 Кемеровская область, г. Мариинск, ул. 

Ленина, 30 

351. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 

3» 

652150 Кемеровская область, г. Мариинск,  ул. 

Добролюбова, 1 

352. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

6» 

652150 Кемеровская область, г. Мариинск,  ул. 

Юбилейная,26 

353. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

7» 

652150 Кемеровская область, г. Мариинск,  ул. 

Покрышкина,25а 

354. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 

12» 

652150 Кемеровская область, г. Мариинск, ул. 

Молодежная, 9 

355. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Благовещенская основная 

общеобразовательная школа» 

652164 Кемеровская область, Мариинский район, с. 

Благовещенка, ул. Новая, 18 

356. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Калининская основная  

общеобразовательная школа» 

652161 Кемеровская область, Мариинский район, п. 

Калининский, ул. Юбилейная, 3 

357. муниципальное бюджетное 652170 Кемеровская область, Мариинский район, с. 



Наименование учреждения * 

 

Адрес учреждения* 

общеобразовательное учреждение 

«Красноорловская средняя 

общеобразовательная школа» 

Красные Орлы,  ул. Центральная, 2 

358. муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Малопесчанская основная 

общеобразовательная школа» 

652165 Кемеровская область, Мариинский район, с. 

Малопесчанка,  ул. Трактовая, 66 

359. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «2-

Пристанская основная 

общеобразовательная школа» 

652196 Кемеровская область, Мариинский район, с. 

2-Пристань, ул. Весенняя, 1а 

360. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Сусловская средняя общеобразовательная 

школа» 

652190 Кемеровская область, Мариинский район, с. 

Суслово, ул. Стройка, 1 

361. муниципальное казенное вечернее 

(сменное) общеобразовательное 

учреждение «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная  школа  № 4» 

652154 Кемеровская область, г. Мариинск,  

ул.Макаренко, 5 

362. муниципальное казенное специальное 

(коррекционное) учреждение для 

обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная  школа-интернат 

восьмого  вида» 

652150 Кемеровская область, г. Мариинск, ул. 

Фурманова, 13 

363. муниципальное казенное образовательное 

учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

«Детский дом № 1» 

652141 Кемеровская область, Мариинский район, с. 

Белогородка, ул. 30 лет Победы, 8а 

364. муниципальное казенное образовательное 

учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

«Детский дом  № 2» 

652182 Кемеровская область, Мариинский район, п. 

Первомайский, ул. 40 лет Победы,30 

365. Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей "Дом 

детского творчества №1" 

621150 Кемеровская обл., г. Мариинск, ул. Ленина, 

8 

366. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

"Детский оздоровительно-образовательный 

(профильный) центр" 

652150 Кемеровская область, г. Мариинск, ул. 

Ленина, 3 

367. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей "Дом 

детского творчества №3" 

652190, улица Стройка, 12, село Суслово, 

Мариинский район, Кемеровская область 

368. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей "Дом 

детского творчества № 2" 

652150 ул. Фабричная, 1,   г. Мариинск, 

Кемеровская область 

369. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

"Центр дополнительного образования 

детей" 

652150  ул. Вокзальная, 7 г. Мариинск, 

Кемеровская область 

370. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

1» 

Россия, 652888, Кемеровская область, г. 

Междуреченск,  улица Пушкина, 18 



Наименование учреждения * 

 

Адрес учреждения* 

371. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

2» 

652870, Кемеровская область, город  

Междуреченск,   проспект Коммунистический, 9. 

372. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 

4» 

652873, Кемеровская область, город  

Междуреченск,  улица Комсомольская, 32а 

373. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия  № 6 имени С.Ф. Вензелева» 

Россия, 652870, Кемеровская область, город 

Междуреченск,  проспект Строителей, дом 23; 

374. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 

7» 

Россия, 652881, Кемеровская область, г. 

Междуреченск,  улица Проходчиков, д. 38 

375. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 

9» 

Россия, 652870, Кемеровская область, г. 

Междуреченск,  улица Широкий Лог, 42 А 

376. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 

12» 

Россия, 652878, Кемеровская область, г. 

Междуреченск,  улица Гули Королевой, 11. 

377. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

14» 

Россия, 652896, Кемеровская область, г. 

Междуреченск, поселок Теба, ул. Притомская, 17. 

378. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 

15» 

Россия, 652870, Кемеровская область, город 

Междуреченск,  улица Болотная, 16 

379. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

19 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

652884, Кемеровская область, город 

Междуреченск,  улица Пушкина, 14 

380. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Лицей 

№ 20» 

Россия, 652882, Кемеровская область, город 

Междуреченск,  проспект Строителей, 59; 

381. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

22» 

Россия, 652877, Кемеровская область, г. 

Междуреченск,  улица Комарова, 19А. 

382. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

23» 

652884,  Кемеровская область, город 

Междуреченск,  улица Юдина, 17А 

383. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 24» 

Россия, 652882, Кемеровская область, г. 

Междуреченск,  ул. Лазо, 33; Россия 

384. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

25» 

652888, Кемеровская область, город 

Междуреченск,  улица Пушкина, 22 

385. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

26» 

652888, Кемеровская область, город 

Междуреченск,  улица Пушкина, 30 

386. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная 

652870, Кемеровская область, город 

Междуреченск,  улица Вахрушева, 3 



Наименование учреждения * 

 

Адрес учреждения* 

общеобразовательная школа «Гармония» 

387. Муниципальная казенная 

общеобразовательная школа-интернат 

«Общеобразовательная школа-интернат 

среднего (полного) общего образования № 

16» 

Россия, 652897, Кемеровская область, г. 

Междуреченск,  поселок Ортон. 

388. Муниципальное образовательное 

учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

«Детский дом № 5 «Единство» 

Россия, 652878, Кемеровская область, г. 

Междуреченск,  улица Гули Королевой, 3. 

389. Муниципальное специальное 

(коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат № 11 VIII вида» 

Россия, 652880, Кемеровская область, г. 

Междуреченск,  ул. Дунаевского, 1-а.; 

390. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

"Детско-юношеский центр" 

Россия, 652870, Кемеровская область, город 

Междуреченск, улица Березовая, 2 

391. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

"Центр детского творчества" 

Россия, 652878, Кемеровская область, г. 

Междуреченск, ул. Лазо, 42 

392. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа №1 

имени Героя Советского Союза Михаила 

Михайловича Куюкова" 

652840 г.Мыски ул. Вахрушева, 26 

393. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 

2" 

652842 г.Мыски ул. 50 лет Пионерии, 14 

394. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Основная общеобразовательная школа № 

3" 

652845 г.Мыски ул. Центральная, 4 

395. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 

4" 

652840 г.Мыски б-р Юбилейный, 4а 

396. Муниципальное  общеобразовательное  

учреждение  "Средняя  

общеобразовательная  школа № 5" 

652845 г.Мыски кв. 17 д. 24 

397. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа № 6 

652840 г.Мыски ул. Панфилова, 4а 

398. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа №10 

654842 г. Мыски, поселок Бородино ул. 

Бородинская, 1 

399. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №12 

652860 г.Мыски, поселок сельского типа Подобас 

ул. Дружбы, 2а 

400. Муниципальное казенное специальное 

(коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья – специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

652845 г.Мыски ул. Энергетиков,15 



Наименование учреждения * 

 

Адрес учреждения* 

школа YII вида № 7 

401. Муниципальное казенное специальное 

(коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья – специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа VIII вида № 9 

652842 г.Мыски кв. 8, д.12 

402. Муниципальное образовательное 

учреждение  для детей- сирот  и детей, 

оставшихся  без попечения  родителей – 

детский дом 

652845 г.Мыски ул. Мира,3 

403. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

Мысковская детско-юношеская спортивная 

школа по горным лыжам и сноуборду 

652840 г.Мыски ул.Лесхозная,15 

404. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей  Центр 

дополнительного образования детей 

652840 г.Мыски ул. Первомайская, 35 

405. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Центр 

творческого развития и гуманитарного 

образования имени Геннадия Неунывахина 

652845 г.Мыски ул. Энергетиков,11 

406. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

Станция юных туристов 

652840 г.Мыски ул. Лермонтова, 2 

407. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Дом 

детского творчества 

652840 г.Мыски ул. Первомайская, 18 

408. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Станция юных техников» 

652842 г.Мыски 10 квартал, 1б 

409. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  № 

5» 

г. Новокузнецк ул. Клименко, 7а 654059 

410. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  № 

18» 

г. Новокузнецк ул. Клименко, 36 а 654059 

411. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  № 

22» 

г. Новокузнецк ул. 40 лет ВЛКСМ, 52 – А  654038 

412. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа  № 

33» 

г. Новокузнецк пр. Ижевский, 15 654031 

413. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

№ 35» 

г. Новокузнецк,  ул. 40 лет ВЛКСМ, 98-А  654059 

414. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

№ 46» 

г. Новокузнецк ул. Климасенко, 25А 654038 



Наименование учреждения * 

 

Адрес учреждения* 

415. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  № 

49» 

г. Новокузнецк ул. 40 лет  ВЛКСМ, 76А 654059 

416. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

79» 

г.Новокузнецк,  ул. 40 лет ВЛКСМ, 112 654059; 

417. Муниципальное казенное  оздоровительное 

образовательное учреждение для детей, 

нуждающихся в длительном лечении, 

«Санаторная школа  - интернат №82» 

г. Новокузнецк ул. Горьковская, 33 654031 

418. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа  № 

89» 

г. Новокузнецк,  ул. Ладожская, 110 654055 

419. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  № 

93» 

г. Новокузнецк,  ул. Тореза, 11 654038 

420. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  № 

102» 

г. Новокузнецк ул. Климасенко, 12/3 654038 

421. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа  № 

1» 

г. Новокузнецк ул. Пролетарская, 81 654045 

422. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

6» 

г. Новокузнецк ул. Транспортная, 57 654041 

423. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  № 

8» 

г. Новокузнецк ул. Куйбышева, 4 654027 

424. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 9 

имени В.К. Демидова» 

г.Новокузнецк,  ул. Карла Маркса, 5 654063 

425. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательая школа 

№23» 

г. Новокузнецк ул. Верхнее-Редаково,  104 654045 

426. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  № 

37» 

г. Новокузнецк ул. Варшавская, 2 654036 

427. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа 

№43» 

г. Новокузнецк ул. Жасминная, 8 654028 

428. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  № 

47» 

г. Новокузнецк, ул. Веры Соломиной, 12 

429. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№69» 

г. Новокузнецк ул. Экскаваторная, 4а 654102 



Наименование учреждения * 

 

Адрес учреждения* 

430. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 73» 

г. Новокузнецк ул. Батюшкова, 3 654041 

431. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  № 

92» 

г. Новокузнецк ул. Вокзальная,  29 654029 

432. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение 

«Основная общеобразовательная школа 

№98» 

г. Новокузнецк ул. Сибиряков-Гвардейцев,  16 

654027 

433. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  № 

13» 

Г. Новокузнецк ул. Новоселов, 19 654011 

434. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

14» 

г. Новокузнецк пр-кт Авиаторов, 106 654054 

435. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия  № 32» 

Г. Новокузнецк ул. Новоселов, 53 654054 

436. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  № 

36» 

Г. Новокузнецк ул. Олимпийская, 20 654044 

437. Муниципальное бюджетное нетиповое 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №59» 

г. Новокузнецк ул.  Косыгина,73 654054 

438. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

65» 

Г. Новокузнецк ул. Косыгина, 63 654054 

439. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  № 

77» 

Г. Новокузнецк ул. Косыгина, 49 654044 

440. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  № 

94» 

Г. Новокузнецк проспект. Авиаторов, 74 654011 

441. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  № 

107» 

г.. Новокузнецк пр. Авиаторов, 47 654011 

442. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

112 с углубленным изучением 

информатики» 

г. Новокузнецк проспект Мира, 46 654067 

443. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 

19» 

г. Новокузнецк, ул. Крупской, 35 654033 

444. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

№ 27» 

Г. Новокузнецк ул. 40 лет Победы, д. 9, 654084 

445. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа  № 

Г. Новокузнецк ул. Интернатная, 2 654103 



Наименование учреждения * 

 

Адрес учреждения* 

28» 

446. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

29» 

Г.Новокузнецк, ул.Разведчиков, 46 654002 

447. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  № 

56» 

г. Новокузнецк ул. Новобайдаевская, 9 654084 

448. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  № 

60» 

г. Новокузнецк ул. Дузенко, 14-А 654025 

449. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  № 

61» 

г. Новокузнецк ул. Тузовского,17 654013 

450. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  № 

64» 

г. Новокузнецк ул. Радищева, 24 654086 

451. Муниципальное нетиповое бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

№ 76» 

г. Новокузнецк ул. 40 лет Победы, 17 654084 

452. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа  № 

83» 

Г. Новокузнецк ул. Маркшейдерская, 12 654013 

453. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  № 

99» 

г. Новокузнецк ул. Монтажная, 35 654086 

454. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№110» 

Г. Новокузнецк ул. Зорге, 36 654084 

455. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

2» 

г. Новокузнецк ул. Филиппова, 10 654006 

456. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4 

«Ступени открытого непрерывного 

образования» 

г. Новокузнецк ул. Тольятти, 30 а 654080 

457. Муниципальное бюджетное нетиповое 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

№11» 

г.Новокузнецк пр. Коммунаров, 5 654079 

458. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  № 

12» 

г. Новокузнецк,  пр. Пионерский, 15 654027 

459. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 

16» 

Г. Новокузнецк ул. Громовой,61 650101 

460. Муниципальное бюджетное нетиповое 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №17 им. В. П. Чкалова»» 

г. Новокузнецк ул. Кутузова, 44А 650041 

461. муниципальное бюджетное Г. Новокузнецк пр-т. Пионерский, 36 654007 



Наименование учреждения * 

 

Адрес учреждения* 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  № 

26» 

462. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  № 

31» 

г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 24А, 654018; г. 

Новокузнецк, ул. Циолковского, 42 «А», 654041 

463. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

№ 34» 

Новокузнецк, ул. Циолковского, 65 654018 

464. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  № 

41» 

Г. Новокузнецк ул. Кутузова, д.4 654079 

465. муниципальное  бюджетное нетиповое 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 44» 

г. Новокузнецк,  ул. Кирова , 79-А 654080  г. 

Новокузнецк,  ул. Франкфурта , 18-А 654080, 

466. Муниципальное бюджетное нетиповое 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 48» 

Г. Новокузнецк ул. Грдины, 20 650066 

467. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  № 

52» 

Г. Новокузнецк ул. Ушинского, 5 654005 

468. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  № 

55» 

Г. Новокузнецк ул. Грдины,6 654066 

469. Муниципальное бюджетное нетиповое 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 62» 

г. Новокузнецк ул. Тольятти, 39; пр. 

Кузнецкстроевский,16 654007 

470. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

67» 

Г. Новокузнецк ул. Тольятти, 52 650080 

471. Муниципальное бюджетное нетиповое 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №70». 

Г.Новокузнецк  ул. Франкфурта, 16 654080 

472. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

72 с углубленным изучением английского 

языка» 

Г. Новокузнецк ул. Свердлова, 10 654080 

473. Муниципальное бюджетное нетиповое 

общеобразовательное учреждение « Лицей 

№ 84 имени В. А. Власова» 

Г. Новокузнецк Пер. Кулакова, 3 654079 

474. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  № 

91» 

Г. Новокузнецк ул. Транспортная, 29 654041 

475. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  № 

97» 

Г. Новокузнецк ул. Покрышкина, 18 654005 

476. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

101» 

Г. Новокузнецк Пр.Дружбы, 42а 654018 

477. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Г. Новокузнецк ул. Тольятти, д.3 654066 



Наименование учреждения * 

 

Адрес учреждения* 

«Основная общеобразовательная школа  № 

103» 

478. Муниципальное бюджетное нетиповое 

общеобразовательное учреждение «Лицей  

№ 111» 

Г. Новокузнецк ул. Кирова, 35 654007 

479. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 10» 

г. Новокузнецк ул. Шункова, 6 654034 

480. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа  № 

24» 

г. Новокузнецк,  ул. Ленина, 119 654034 

481. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  № 

50» 

г. Новокузнецк ул. Шункова, 26, 654034 

482. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  № 

71» 

Г. Новокузнецк,  ул. Бугарева, 17 654034 

483. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение  

«Основная  общеобразовательная школа  

№ 100 им. С.Е. Цветкова» 

г. Новокузнецк ул. Народная, 27,  654032 

484. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

№ 104» 

г. Новокузнецк пер. Шестакова, 17, 654034 

485. Муниципальное казенное специальное 

(коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа № 58» VIII вида 

г. Новокузнецк ул. Горьковская, 15 654031 

486. Муниципальное казенное образовательное 

учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

«Специальная (коррекционная) школа-

интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями здоровья, 

№ 66» VIII вида 

г. Новокузнецк ул. Всесторонняя, 46 654029 

487. Муниципальное казенное специальное 

(коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа №80» VIII вида. 

г. Новокузнецк,  пр. Курако, 9 654079 

488. Муниципальное казённое  специальное 

(коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) начальная школа – 

детский сад № 225» VI вида 

г. Новокузнецк ул. Транспортная, 57 -А 654041 

489. Муниципальное казённое специальное 

(коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

Г. Новокузнецк  Ул. Новосёлов 14-А 654044 



Наименование учреждения * 

 

Адрес учреждения* 

возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) начальная школа – 

детский №235»  V вида 

490. Муниципальное казенное специальное 

(коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья "Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа №78" VIII вида 

Г.Новокузнецк, Ул. Косыгина, 23 654044 

491. Муниципальное казенное специальное 

(коррекционное)  образовательное учреждение 

для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Специальная  (коррекционная) начальная школа 

- детский сад  № 260» ΙV вида 

Г. Новокузнецк ул. Новоселов, 63 654054 

492. Муниципальное казенное специальное 

(коррекционное) образовательное 

учреждения для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат №53» VIII вида 

г.Новокузнецк ул.Разведчиков, 1 654002 

493. Муниципальное казенное специальное 

(коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) начальная школа - 

детский сад № 10» V вида 

г. Новокузнецк,      ул. Кирова, 99А 654080 

494. Муниципальное казенное специальное 

(коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат №20 VIII вида 

Г. Новокузнецк ул. Пирогова,7 654005 

495. Муниципальное казенное специальное 

(коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат № 38 II вида» 

г.Новокузнецк, пр.Пионерский, д.9 654027 

496. Муниципальное  казённое специальное 

(коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья "Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа №106 для слепых и слабовидящих 

детей" 

г. Новокузнецк,  ул. Кирова 33а,  654007 

497. Муниципальное казенное специальное 

(коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа №30 для детей, имеющих тяжёлые 

нарушения речи» 

г. Новокузнецк, ул. Ленина, 61, 654034 



Наименование учреждения * 

 

Адрес учреждения* 

498. Муниципальное казенное образовательное 

учреждение для детей-сирот  и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

«Специальная (коррекционная) школа-

интернат № 68 для детей-сирот  и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями здоровья», 

VIII вида 

г. Новокузнецк ул. Левитана,1 654034 

499. Муниципальное казенное  специальное 

(коррекционное) образовательное  

учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Специальная 

Коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат № 88» VIII вида 

г. Новокузнецк,  ул. Анодная, 7а 654034 

500. Муниципальное казенное образовательное 

учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

(законных представителей) «Детский дом-

школа № 95» «Дом детства» 

г. Новокузнецк ул. Климасенко, 15 654038 

501. Муниципальное казенное образовательное 

учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

«Детский дом № 4» 

г. Новокузнецк ул. Горьковская, 67 654031 

502. Муниципальное казенное образовательное 

учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

«Детский дом № 5» 

г.Новокузнецк,  ул.Спартака, 19   654007, 

503. Муниципальное казенное образовательное 

учреждение для детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

«Детский дом – школа № 74» 

Г. Новокузнецк пр. Пионерский, 7 654027 

504. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Детский дом №1» 

г. Новокузнецк, ул. Анодная, 7а 654034 

505. Муниципальное бюджетное вечернее 

(сменное)  общеобразовательное 

учреждение «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа  № 17» 

г. Новокузнецк ул. Климасенко, № 22, корпус, 2 

654038 

506. Муниципальное бюджетное вечернее 

(сменное) общеобразовательное 

учреждение «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа  № 2» 

Г. Новокузнецк пр. Авиаторов, 74 654044 

507. Муниципальное бюджетное  вечернее 

(сменное) общеобразовательное 

учреждение «Открытая сменная 

общеобразовательная школа №86» 

г. Новокузнецк,  пер. Ульяновский 12 654002 

508. Муниципальное бюджетное вечернее 

(сменное) общеобразовательное 

учреждение «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 1» 

Г. Новокузнецк проезд Колхозный, 22 654005; 

509. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества № 4» 

г. Новокузнецк ул. Тореза, 82 А 654059 

510. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Станция юных натуралистов № 2» 

г. Новокузнецк,  ул. Горьковская, 42 654031 



Наименование учреждения * 

 

Адрес учреждения* 

511. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Детско-юношеская спортивная школа № 

3» 

г. Новокузнецк,  ул. Климасенко, 16/4 654038 

512. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Центр 

детского (юношеского) технического 

творчества «Меридиан» 

г. Новокузнецк ул. Горьковская 11а 654031 

513. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Детский оздоровительно-

образовательный (профильный) центр 

«Крепыш»» 

г. Новокузнецк, пр. Советской Армии ,17, 

помещение № 66 654038 

514. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической  

и медико-социальной помощи «Центр 

реабилитации и коррекции «Здоровье»» 

г. Новокузнецк,  ул. Микрорайон 13, 12а, 654040 

515. Муниципальное бюджетное  

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества № 2». 

г.Новокузнецк ул. Челюскина, 24  654063 

516. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической 

и медико-социальной помощи «Центр 

психолого-медико-социального 

сопровождения «Надежда» 

г. Новокузнецк,  ул. Глинки, 13 654027 

517. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Детско-юношеская спортивная школа 

№7» 

Г. Новокузнецк,  пр. Авиаторов, д. 56 654011 

518. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Центр детского (юношеского) 

технического творчества «Спектр» 

Г. Новокузнецк,  пр. Авиаторов, 56 654011 

519. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества № 5» 

г. Новокузнецк пр. Запсибовцев, 7а 654044 

520. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества № 3» 

город Новокузнецк,  ул. Юбилейная, 39,   ул. 

Юбилейная, 37,   

ул. Кустарная, 61 654013 

521. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Станция юных техников № 2» 

г. Новокузнецк ул. Емельяновская, 1 654025 

522. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Детско-юношеский центр «Уголёк» 

г. Новокузнецк, ул. Новаторов, 15 654086 

523. Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Детско-юношеский центр «Орион» 

г. Новокузнецк ул. Кутузова, 5А 654000 



Наименование учреждения * 

 

Адрес учреждения* 

524. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Городской Дворец детского (юношеского) 

творчества им. Н.К. Крупской» 

г. Новокузнецк ул. Циолковского, 78А 654018 

525. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Центр детского (юношеского) 

технического творчества «Флагман» 

г.Новокузнецк, пр. Металлургов, 26 654007 

526. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Детско-юношеский «Военно-спортивный 

центр «Патриот» 

г.Новокузнецк пр. Октябрьский, 28 654018 

527. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Детско-юношеская спортивная школа № 

1» 

г.Новокузнецк ул.Циолковского, 78-а 654007 

528. Муниципальное  бюджетное 

образовательное учреждение для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической 

и медико-социальной помощи «Центр  

диагностики и консультирования» 

г.Новокузнецк, пр.Строителей, 74 654006 

529. Муниципальное автономное 

образовательное учреждение для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической 

и медико-социальной помощи Центр 

психолого-медико-социального 

сопровождения «Семья» 

Г. Новокузнецк Ул.Кирова, 82 А 654080 

530. Городская станция юных натуралистов, 

структурное подразделение 

муниципального бюджетного нетипового 

общеобразовательного учреждения  

«Гимназия №48» 

654066 г. Новокузнецк ул. Грдины, 20 

531. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4 

«Ступени открытого непрерывного 

образования» ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

г. Новокузнецк ул. Тольятти, 30 а 654080 

532. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества №1» 

г. Новокузнецк ул. Метелкина, 4, 654034 

533. Муниципальное автономное 

образовательное учреждение  

дополнительного образования детей 

«Детско - юношеская спортивная  школа № 

5» 

г. Новокузнецк ул. Народная  № 31-А 654032 

534. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической 

и медико-социальной помощи «Центр 

психолого-медико-социального 

сопровождения «ДАР» 

г. Новокузнецк ул. Шункова 16А, 654034 



Наименование учреждения * 

 

Адрес учреждения* 

535. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Атамановская средняя 

общеобразовательное учреждение» 

Кемеровская обл., Новокузнецкий район,  

с.Атаманово, ул.Центральная, 99 «Б», 654216 

536. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «1-

Бенжерепская средняя 

общеобразовательная школа»» 

Кемеровская обл., Новокузнецкий район, с, 

Бенжереп  1, ул. Школьная, д.6,  654231 

537. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Еланская средняя общеобразовательная 

школа» 

Кемеровская обл., Новокузнецкий район, п. Елань, 

ул.Победы,д.14, 654219 

538. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Загорская средняя общеобразовательное 

учреждение» 

Кемеровская обл., Новокузнецкий район, п. 

Загорский, 5а,  654244 

539. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Казанковская средняя 

общеобразовательное учреждение» 

Кемеровская обл., Новокузнецкий район, п. 

Казанково, ул. Юбилейная,19  654213 

540. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Костёнковская средняя 

общеобразовательная школа» 

Кемеровская обл.,  Новокузнецкий район, с. 

Костенково, ул. Школьная, д.33           654027 

541. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Кузедеевская средняя 

общеобразовательное учреждение» 

Кемеровская обл., Новокузнецкий район, п. 

Кузедеево, 65,  654250 

542. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Металлурговская средняя 

общеобразовательное школа» 

Кемеровская обл., Новокузнецкий район, п. 

Металлургов, ул.Школьная 1.  654211 

543. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Осиноплёсская средняя 

общеобразовательная школа» 

Кемеровская обл., Новокузнецкий район, п. 

Осиновое Плесо,ул. Суворова, 14   654224 

544. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Сосновская средняя общеобразовательная 

школа» 

Кемеровская обл., Новокузнецкий район,  

с.Сосновка  улица Калинина 111, 654 201 

545. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Сидоровская средняя 

общеобразовательная школа» 

Кемеровская обл., Новокузнецкий район, 

с.Сидорово, ул. Школьная, 12а,  654222 

546. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Степновская средняя 

общеобразовательная школа» 

Кемеровская обл., Новокузнецкий район, п. 

Степной, ул. Старцева, 16,  654241 

547. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Чистогорская средняя 

общеобразовательная школа» 

Кемеровская обл., Новокузнецкий район, п. 

Чистогорский, 13А,  654235 

548. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Безруковская основная 

общеобразовательная школа» 

Кемеровская обл., Новокузнецкий район, с. 

Безруково, ул. Коммунальная, д.12,  654218 

549. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Загаднинская основная 

общеобразовательная школа» 

Кемеровская обл., Новокузнецкий район, 

п.Загадное,  ул. Центральная, д.34, 654224 



Наименование учреждения * 

 

Адрес учреждения* 

550. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ильинская основная 

общеобразовательная школа» 

Кемеровская обл., Новокузнецкий район, 

с.Ильинка,  ул. Ковригина, д.32, 654210 

551. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Куртуковская основная 

общеобразовательная школа имени В.П. 

Зорькина» 

Кемеровская обл., Новокузнецкий район, с. 

Куртуково. 654202 ул. Зорькина -74 

552. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Куйбышевская основная 

общеобразовательная школа» 

Кемеровская обл., Новокузнецкий район, поселок 

Рассвет, ул.Центральная, 20А,  654214 

553. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Красулинская основная 

общеобразовательная школа» 

Кемеровская обл., Новокузнецкий район, с. 

Красулино, пер. школьный, 5,  654212 

554. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лысинская основная 

общеобразовательная школа» 

Кемеровская обл., Новокузнецкий район,  с. Лыс, 

ул. Центральная, 23,  654261 

555. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Тальжинская основная  

общеобразовательная школа» 

Кемеровская обл., Новокузнецкий район, п. /ст. 

Тальжино, ул. Свердлова 31 а,  654217 

556. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Тайлепская основная  

общеобразовательная школа» 

Кемеровская обл., Новокузнецкий район, п. Тайлеп, 

ул. Школьная, д.2,  654203 

557. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Сары-

Чумышская основная общеобразовательная 

школа» 

Юридический адрес ОУ:   Кемеровская область, 

Новокузнецкий район,   с. Сары-Чумыш, ул. 

Советская, 33,  654245 

558. Муниципальное казенное специальное 

(коррекционное) учреждение для 

обучающихся воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Кузедеевская специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат VIII 

вида» 

Кемеровская обл., Новокузнецкий район, 

п.Кузедеево,  ул. Подгорная 19а, 654250 

559. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

"Атамановский Дом детского творчества" 

654216, Новокузнецкий район с.Атаманово, 

ул.Строительная, 1А 

560. Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

"Детско-юношеская спортивная школа" 

Новокузнецкого муниципального района 

654201, Новокузнецкий район с.Сосновка, 

ул.Целинная,57 

561. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

"Кузедеевский Дом детского творчества" 

654250, Новокузнецкий район п.Кузедеево, 

ул.Ленинская,6 

562. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей 

"Сосновский Дом детского творчества" 

654201, Новокузнецкий район с.Сосновка, 

ул.Советская,59 

563. Муниципальное бюджетное нетиповое 

общеобразовательное учреждение "Лицей 

города Полысаево» 

652560 г.Полысаево Кемеровской обл.   ул. Мира, 5 



Наименование учреждения * 

 

Адрес учреждения* 

564. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Основная  общеобразовательная школа 

№14" 

652560 г.Полысаево Кемеровской обл.  ул. 

Читинская, 47 

565. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Основная общеобразовательная школа 

№17" 

652560 г.Полысаево Кемеровской обл.  ул. 

Панферова, 20 

566. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Основная  общеобразовательная школа  № 

32" 

652560 г.Полысаево Кемеровской обл.  ул. 

Карбышева, 1 

567. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Основная общеобразовательная школа  № 

35" 

652560 г.Полысаево Кемеровской обл.  ул. 

Космонавтов, 17 

568. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

"Основная  общеобразовательная школа № 

44" 

652560 г.Полысаево Кемеровской обл.  ул. 

Крупской, 106 

569. Муниципальное  казенное специальное 

(коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья  "Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа- интернат  № 23 III, IV и VIII вида" 

652560 г.Полысаево Кемеровской обл.  ул. 

Волжская, 14 

570. Муниципальное  автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей "Дом 

детского творчества имени Б.Т. 

Куропаткина" 

652560 г.Полысаево Кемеровской обл.  ул. 

Крупской, 62 

571. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

"Основная общеобразовательная школа № 

1 имени Б.В.Волынова" 

Кемеровская область,  г. Прокопьевск,       ул. 

Комсомольская, д.4 

572. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

2» 

Кемеровская область, г.Прокопьевск, улица Карла 

Либкнехта, дом №3 

573. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№3» 

Кемеровская область, город Прокопьевск, улица 

Прокопьевская, дом № 75 

574. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 

4» 

Кемеровская область, г.Прокопьевск, ул. 

Вокзальная, 21 

575. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

6» 

Кемеровская область, г.Прокопьевск,  ул. 

Шишкина, д.24 

576. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 

9» 

Кемеровская область, г.Прокопьевск, ул. Кирова, 

19 

577. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

10» 

Кемеровская область, г.Прокопьевск, ул. 

Революции, 67 



Наименование учреждения * 

 

Адрес учреждения* 

578. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№11» 

Кемеровская область,  г. Прокопьевск, ул. 

Обручева, 53 

579. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 

12» 

Кемеровская область, г.Прокопьевск,  

ул.Проспектная, 111 

580. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

14» 

Кемеровская область, г.Прокопьевск,  проспект, 

Строителей, дом 25 

581. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

15 имени В.Л.Гриневича» 

Кемеровская область, г.Прокопьевск, улица 

Есенина дом 66 

582. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение « 

Основная общеобразовательная школа № 

16» 

Кемеровская область, г.Прокопьевск, ул. 

Печерская¸ дом № 4 

583. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 

17» 

Кемеровская область, г.Прокопьевск, пр-кт 

Строителей, 93 

584. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 

18» 

Кемеровская область, г.Прокопьевск, Ул.Захаренко, 

33 

585. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

25» 

Кемеровская область, г.Прокопьевск, Ул.Союзная,6 

586. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 

26» 

Кемеровская область, город  Прокопьевск, улица 

Акмолинская, дом № 15 

587. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№28» 

Кемеровская область, город Прокопьевск,  ул. 

Черных,  дом № 3 

588. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 

29» 

Кемеровская область,  г. Прокопьевск, ул. 

Луначарского, 9 

589. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 

30» 

Кемеровская область, г.Прокопьевск, 

ул.Тюленевка,5 

590. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 

31» 

Кемеровская область,  город Прокопьевск,  улица 

Пионерская, 68-а 

591. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов № 32» 

Кемеровская область, г.Прокопьевск, ул. Гайдара, 1 

592. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

Кемеровская область, г.Прокопьевск, ул. 

Институтская, 74 



Наименование учреждения * 

 

Адрес учреждения* 

35» 

593. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная школа № 

42» 

Кемеровская область, г.Прокопьевск, ул. 

Волховская, дом № 18 

594. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 

44» 

Кемеровская область, г. Прокопьевск,  ул. 

Центральная,  д. 2 

595. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

45» 

Кемеровская область, г.Прокопьевск, 10 

микрорайон, 45 

596. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 

50» 

Кемеровская область, г.Прокопьевск, Ул. 

Транспортная, 13 

597. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

51» 

Кемеровская область, г.Прокопьевск, ул. Слуцкая, 3 

598. Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

54» 

Кемеровская область,  г. Прокопьевск, ул. 

Яворского, 5А 

599. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

№57» 

Кемеровская область, г.Прокопьевск, 

ул.Институтская, 41 

600. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 

59» 

Кемеровская область, город Прокопьевск, улица 

Новая, дом № 10 

601. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

62» 

Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. 

Пионерская, 36 

602. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 

63» 

Кемеровская область, г.Прокопьевск, ул.Главная, 

274 

603. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 

66» 

Кемеровская область, г.Прокопьевск,  ул 2-я 

Ярославская, 29 

604. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

68» 

Кемеровская область, г.Прокопьевск,  Ул. Союзная, 

59 

605. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

69» 

Кемеровская область, г.Прокопьевск, ул. Дружбы, 

27 

606. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 

70» 

Кемеровская область, г.Прокопьевск,  

ул.Планерная, 21 

607. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

71» 

Кемеровская область, г.Прокопьевск, 

ул.Волжская,11 



Наименование учреждения * 

 

Адрес учреждения* 

608. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 72» 

Кемеровская область, г.Прокопьевск, ул. 

Жолтовского, 15 

609. Муниципальное  казенное  

образовательное учреждение  для детей - 

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (законных представителей) 

«Специальная (коррекционная) школа-

интернат № 1 для детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

(законных представителей), с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Кемеровская область,  город Прокопьевск,          

улица Ветеранов, дом № 20 

610. Муниципальное казенное  специальное 

(коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья  «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат  №2 VIII  вида» 

Кемеровская область,  город Прокопьевск,  ул. 

Обручева, 50 

611. Муниципальное казенное специальное 

(коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа -интернат № 3 VIII вида» 

Кемеровская область, г.Прокопьевск,  ул.Коксовая, 

41 

612. Муниципальное казенное специальное 

(коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат № 32 I, II и V вида» 

Кемеровская область, г.Прокопьевск, Улица 

Баргузинская, дом 128 

613. муниципальное казенное оздоровительное 

образовательное учреждение санаторного 

типа для детей, нуждающихся в 

длительном лечении «Санаторная школа-

интернат № 64» 

Кемеровская область, город Прокопьевск, улица 

Институтская, дом 15. 

614. Муниципальное казенное образовательное 

учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

(законных представителей) «Детский дом 

№ 2» 

Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. 

Праковая,1 

615. Муниципальное казенное образовательное 

учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

(законных представителей) «Детский дом 

№5» 

Кемеровская область, г.Прокопьевск,  ул. 

Спартаковская д.14 а 

616. Муниципальное казенное образовательное 

учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

(законных представителей) «Специальный 

(коррекционный) детский дом № 6 для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (законных 

представителей), с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Кемеровская область, город Прокопьевск, Квартал 

Северный, 1. 

617. муниципальное казенное образовательное 

учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Кемеровская область, город Прокопьевск, улица 

Институтская, дом № 58 



Наименование учреждения * 

 

Адрес учреждения* 

(законных представителей)  «Детский дом 

№ 7» 

618. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Дворец детского творчества имени 

Ю.А.Гагарина» 

Кемеровская область, г.Прокопьевск, Ул.Артема, 8 

619. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Центр дополнительного образования 

детей» 

Кемеровская область,  г. Прокопьевск,  ул. 

Обручева, 65 

620. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества» 

Кемеровская область,  г. Прокопьевск, переулок 

Коксовый, 4 

621. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств» 

Кемеровская область, г.Прокопьевск, 

ул.Вокзальная, 31 

622. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Трудармейская средняя 

общеобразовательная школа» 

Прокопьевский район,п.Трудармейский, 

ул.Школьная, 2  653250 

623. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Бурлаковская средняя 

общеобразовательная школа» 

Прокопьевский район, с.Бурлаки, ул.Школьная, 1а  

653200 

624. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Севская основная общеобразовательная 

школа» 

Прокопьевский район,  п. Севск, ул.Советская, 1  

653225 

625. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Карагайлинская  основная 

общеобразовательная школа» 

Прокопьевский район, с.Карагайла, ул.Ленина, 18а  

653202 

626. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Октябрьская основная 

общеобразовательная школа» 

Прокопьевский район, п. Октябрьский, 

пер.Школьный, 6  653222 

627. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Каменноключевская основная 

общеобразовательная школа» 

Прокопьевский район, п/ст.Каменный Ключ, 

ул.Магистральная,18а 653260 

628. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Михайловская основная 

общеобразовательная школа» 

Прокопьевский район, с.Михайловка, 

ул.Центральная,25 653241 

629. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Яснополянская средняя 

общеобразовательная школа» имени 

Григория Ивановича Лещенко 

Прокопьевский район, п.Ясная Поляна, 

ул.Школьная,10 653209 

630. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Прокопьевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Прокопьевский район, с.Верх-Егос, 

ул.Центральная,29 653213 

631. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Калачёвская  средняя 

Прокопьевский район, п.Калачево, пер.Школьный,1 

653212 



Наименование учреждения * 

 

Адрес учреждения* 

общеобразовательная школа» 

632. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  « 

Шарапская  средняя общеобразовательная 

школа» 

Прокопьевский район, с. Шарап, ул. Школьная,1 

653210 

633. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  « 

Новосафоновская  средняя 

общеобразовательная школа» 

Прокопьевский район, п.Новосафоновский, ул. 

Молодежная,3 653224 

634. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  « 

Большеталдинская  средняя 

общеобразовательная школа» 

Прокопьевский район, с. Большая Талда, ул. 

Весенняя,2а 653208 

635. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Терентьевская  средняя 

общеобразовательная школа» 

Прокопьевский район, с. Терентьевское, ул. 

Центральная,24 653206 

636. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Котинская основная общеобразовательная 

школа» 

Прокопьевский район, с.Котино, ул. Школьная,5 

653207 

637. Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

«Большекерлегешская  основная 

общеобразовательная школа» 

Прокопьевский район, п. Большой  Керлегеш, ул. 

Центральная,36 653218 

638. Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Кольчегизская   основная 

общеобразовательная школа» 

Прокопьевский район, п. Кольчегиз, ул. Школьная 

13 653206 

639. Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лучшевская    начальная 

общеобразовательная школа» 

Прокопьевский район, с. Лучшево, ул. 

Маганакская,4 653211 

640. Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа  

п.Школьный» 

Прокопьевский район, п.Школьный, ул. 

Советская,5 653204 

641. Муниципальное казённое специальное 

(коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Октябрьская 

специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат VIII 

вида» 

Прокопьевский  район,        п.Октябрьский, 

пер.Школьный,2 653222 

642. Муниципальное  казённое образовательное 

учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

«Михайловский детский дом» 

Прокопьевский р-он, с.Михайловка, ул.Садовая,2А 

653241 

643. Муниципальное казённое  образовательное 

учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

«Севский детский дом» 

Прокопьевский  р-он, п.Севск, ул. Советская,3 

653225 

644. муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования детей 

"Детско-юношеская спортивная школа" 

653250, Кемеровская обл, Прокопьевский р-он, 

п.Трудармейский, пер.Садовый,4б 

645. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей 

"Трудармейский дом детского творчества" 

653250, Кемеровская обл, Прокопьевский р-он, 

п.Трудармейский, ул.Почтовая, 25 

646. муниципальное бюджетное 652380, РФ,  Кемеровская область, 



Наименование учреждения * 

 

Адрес учреждения* 

общеобразовательное учреждение 

«Промышленновская средняя 

общеобразовательная школа № 2» (МБОУ 

«Промышленновская СОШ № 2» 

Промышленновский район, пгт. Промышленная, 

ул. Октябрьская, 2 

647. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Промышленновская средняя 

общеобразовательная школа № 56»  

(МБОУ «Промышленновская СОШ № 56» 

652380, РФ, Кемеровская область, 

Промышленновский район, пгт. Промышленная, 

ул. Коммунистическая,21 

648. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Вагановская средняя 

общеобразовательная школа» (МБОУ 

«Вагановская СОШ») 

652395, РФ, Кемеровская область, 

Промышленновский район, с. Ваганово, ул. 

Центральная, 22 

649. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Заринская средняя общеобразовательная 

школа имени М. А. Аверина» (МБОУ 

«Заринская СОШ им. М. А. Аверина») 

652383, РФ, Кемеровская область, 

Промышленновский район, п. Плотниково, ул. 

Школьная, 3 

650. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Окуневская средняя общеобразовательная 

школа» (МБОУ «Окуневская СОШ») 

652395, РФ, Кемеровская область, 

Промышленновский район, с. Окунево, ул. 

Садовая, 10 

651. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Падунская средняя общеобразовательная 

школа» (МБОУ «Падунская СОШ») 

652370, РФ, Кемеровская область, 

Промышленновский район, п.ст. Падунская, ул. 

Калинина, 15 

652. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Тарасовская средняя 

общеобразовательная школа» (МБОУ 

«Тарасовская СОШ») 

652393, РФ, Кемеровская область, 

Промышленновский район, с.Тарасово 

ул.Центральная, 96 б. 

653. Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Промышленновская основная 

общеобразовательная школа № 3» (МОБУ 

«Промышленновская ООШ № 3») 

652380, РФ, Кемеровская область, 

Промышленновский район, пгт.Промышленная, 

пер.Мичурина, 3 

654. муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Журавлевская 

основная общеобразовательная школа» 

(МОБУ «Журавлевская ООШ») 

652394, Кемеровская область, Промышленновский 

район, с. Журавлево, ул. Центральная, 47 г 

655. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Калинкинская основная 

общеобразовательная школа» (МБОУ 

«Калинкинская ООШ») 

652385, РФ, Кемеровская область, 

Промышленновский район, д.Калинкино, пер. 

Школьный, 2 

656. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Каменская основная общеобразовательная 

школа» (МБОУ «Каменская ООШ») 

652398, РФ, Кемеровская область, 

Промышленновский район, д. Каменка, ул. 

Федирко, 71-а 

657. Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Краснинская 

основная общеобразовательная школа» 

(МОБУ «Краснинская ООШ») 

652399, РФ, Кемеровская область, 

Промышленновский район, с. Краснинское, ул. 

Центральная, 8а 

658. Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Лебедевская 

основная общеобразовательная школа» 

(МОБУ «Лебедевская ООШ») 

652381, РФ, Кемеровская область, 

Промышленновский район, с. Лебеди, ул. 

Центральная, 36 

659. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

652376, РФ, Кемеровская область, 

Промышленновский район, д.Колычево, ул. 



Наименование учреждения * 

 

Адрес учреждения* 

«Плотниковская основная 

общеобразовательная школа» (МБОУ 

«Плотниковская ООШ») 

Весенняя,12, 

660. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Пор-

Искитимская основная 

общеобразовательная школа» (МБОУ 

«Пор-Искитимская ООШ») 

652379, РФ, Кемеровская область, 

Промышленновский район, д. Пор-Искитим, ул. 

Советская,7 

661. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Протопоповская основная 

общеобразовательная школа» (МБОУ 

«Протопоповская ООШ») 

652384, РФ, Кемеровская область, 

Промышленновский район, д. Протопопово, пер. 

Школьный, 4 

662. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Пьяновская основная 

общеобразовательная школа» (МБОУ 

«Пьяновская ООШ») 

652392, РФ, Кемеровская область, 

Промышленновский район, д. Пьяново, ул. 

Коммунистическая, 108 

663. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Соревнованская  основная 

общеобразовательная школа» (МБОУ 

«Соревнованская ООШ») 

652383, РФ, Кемеровская область, 

Промышленновский район, с. Соревнование, ул. 

Береговая, 1 

664. Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Титовская 

основная общеобразовательная школа» 

(МОБУ «Титовская ООШ») 

652391, РФ, Кемеровская область, 

Промышленновский район, с. Титово, ул. 

Советская, 58 

665. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Трудовская основная 

общеобразовательная школа» (МБОУ 

«Трудовская ООШ») 

652383, РФ, Кемеровская область, 

Промышленновский район, д. Труд, ул. Школьная, 

11 

666. Муниципальное казенное образовательное 

учреждение для детей - сирот и детей, 

оставшиеся без попечения родителей 

(законных представителей), Окуневский 

детский дом «Мечта» (МКОУ Окуневский 

детский дом «Мечта») 

652390, РФ, Кемеровская область, 

Промышленновский район, с. Окунево, пер. 

Почтовый, д. 12 

667. Муниципальное казенное образовательное 

учреждение для детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

«Детский дом «Березка» (МКОУ «Детский 

дом «Березка») 

652380, РФ, Кемеровская область, пгт. 

Промышленная, ул. Рабочая, 1 

668. Муниципальное специальное 

(коррекционное) образовательное казенное 

учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Падунская 

специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат VIII 

вида» (МОКУ Падунская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат VIII вида) 

652371, РФ, Кемеровская область, 

Промышленновский район, п.ст. Падунская, ул. 

Миронова,1 

669. муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение дополнительного 

образования детей «Районный дом 

детского творчества» (МОБУ ДОД РДДТ) 

652380, РФ, Кемеровская область, 

Промышленновский район, п.г.т. Промышленная,  

пер. Театральный, 1 

670. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 

652992 Кемеровская область,г. Таштагол.ул. 

Ленина, 46 



Наименование учреждения * 

 

Адрес учреждения* 

1» 

671. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная  

общеобразовательная школа № 2» 

652992 Кемеровская область, г. Таштагол, 

ул.К.Цеткин,12 

672. Муниципальное  общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная  школа № 6» 

652992 Кемеровская область г. Таштагол-3, 

ул.Спортивная,6 

673. Муниципальная  общеобразовательная 

«Основная общеобразовательная школа № 

8» 

652992 Кемеровская область г. Таштагол, ул. 

Советская,53 

674. Муниципальное  общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» 

652992 Кемеровская область, г. 

Таштагол,ул.Поспелова,4 

675. Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 

10» 

652992 Кемеровская область г. Таштагол, 

ул.Ноградская,20 

676. Муниципальное общеобразовательное  

учреждение «Муниципальная средняя 

общеобразовательная школа № 11» 

652971 Кемеровская область, пос. Шерегеш, 

ул.Советская,4а 

677. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 13» 

652980 Кемеровская область пос.Спасск, 

ул.Октябрьская,3 

678. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 15» 

652900 Кемеровская область пос.Мундыбаш, 

ул.Ленина,5 

679. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 18» 

652900 Кемеровская область, пос.Мундыбаш, 

ул.Октябрьская 48 

680. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 20» 

652920 Кемеровская область, пос.Темир-Тау, 

ул.Центральная,30 

681. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа № 24» 

652930 Кемеровская область, пос.Каз, 

ул.Нагорная,39 

682. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение « Основная 

общеобразовательная школа № 26» 

652992 Кемеровская область, пос.Усть-Кабырза, 

ул.Школьная,12 

683. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Начальная 

общеобразовательная школа № 28» 

652960 Кемеровская область, пос.Чугунаш, 

ул.Школьная,1 

684. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 30»     

Каларский филиал муниципального 

общеобразовательного учреждения   

«Средняя общеобразовательная школа № 

30» 

652953 Кемеровская область пос.Базанча ул. 

Школьная 5 

685. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная  

общеобразовательная школа № 31» 

652983 Кемеровская область, п. Чулеш ул. 

Приисковая 

686. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение “Основная 

общеобразовательная школа №  34” 

Кемеровская область,  п. Мрассу  ул. Набережная 

26 

687. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа №  36» 

652983 Кемеровская область, п. Ключевой 

ул.Энтузиастов,21 

688. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа №  37» 

652982 Кемеровская область, п.Алтамаш ул. 

Школьная 1 



Наименование учреждения * 

 

Адрес учреждения* 

689. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа №  70” 

652982 Кемеровская область, п. Килинск 

690. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение “Основная 

общеобразовательная школа №  80” 

652951 Кемеровская область, с. Кондома пер. 

Пионерский 

691. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение “Основная 

общеобразовательная школа №  95” 

652900 Кемеровская область, п. Мундыбаш, 

ул.Школьная, 4 

692. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение “Основная 

общеобразовательная школа №  164” 

652940 Кемеровская область, п.Амзас 

693. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  для детей – сирот и  детей, 

оставшихся без попечения родителей 

«Школа-интернат № 3 для детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

652992 Кемеровская область, г. Таштагол, 

ул.Юбилейная,9 

694. Муниципальное специальное( 

коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья“Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат № 19 VШ вида ” 

652992 Кемеровская область пос.Шалым, 

ул.Коммунистическая,13 

695. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей  

“Детско-юношеский центр « Совездие»” 

652992 Кемеровская область, г. Таштагол, ул. 

Поспелова,20 

696. Муниципальное  бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного  образования детей  

“Детско-юношеская спортивная школа” 

652992 Кемеровская область, г. Таштагол, 

ул.Поспелова,7 

697. Муниципальное  бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

“Центр развития творчества детей и 

юношества” Шерегеш 

652970 Кемеровская область, п. Шерегеш, ул. 

Советская, 4 

698. Муниципальное  бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей  “ 

Станция детского и юношеского туризма и 

экскурсий» 

652992 Кемеровская область, г. Таштагол, ул. 

Поспелова.7 

699. Муниципальное  бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Детский оздоровительно- 

образовательный (профильный) центр 

«Сибиряк» 

652930 Кемеровская область, п. Каз, ул.Ленина, 3 

700. Муниципальное  бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

“Центр развития творчества детей и 

юношества” Каз 

652930 Кемеровская область, п. Каз, ул. Ленина, 3 

701. Муниципальное  бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей « 

Детско-юношеский центр «Часкы» 

652971 Кемеровская область  Таштагольский район 

п.Шерегеш ул. Советская, 4 

702. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Тисульская средняя общеобразовательная 

РФ, 652210, Кемеровская обл., Тисульский район, 

пгт. Тисуль, ул. Октябрьская, 16 



Наименование учреждения * 

 

Адрес учреждения* 

школа №1 

703. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Комсомольская средняя 

общеобразовательная школа 

РФ, 652231, Кемеровская обл., Тисульский район, 

пгт. Комсомольск, ул. Заводская, 1 

704. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Белогорская средняя общеобразовательная 

школа 

РФ, 652238, Кемеровская обл., Тисульский район, 

пгт. Белогорск, ул. Юбилейная, 11 

705. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Старо – 

Берикульская основная 

общеобразовательная школа 

РФ, 652232, Кемеровская обл., Тисульский район, 

р.п. Берикульский, ул. Горняка, 69 

706. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Куликовская основная 

общеобразовательная школа 

РФ, 652201, Кемеровская обл., Тисульский район, 

с. Куликовка, ул. Советская, 60 

707. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Урюпинская средняя общеобразовательная 

школа 

РФ, 652237, Кемеровская обл., Тисульский район, 

п. Полуторник,  ул. Школьная, 2 

708. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Барандатская средняя 

общеобразовательная школа 

РФ, 652216, Кемеровская обл., Тисульский район, 

с. Б-Барандат, ул. Школьная, 1 а 

709. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Тамбарская основная общеобразовательная 

школа 

РФ, 652236, Кемеровская обл., Тисульский район, 

с. Тамбар, ул. Калинина, 41 

710. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Макаракская основная 

общеобразовательная школа» 

РФ, 652220, Кемеровская обл., Тисульский район, 

п. Макаракский, ул. Партизанская, 1 

711. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение для детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста  Берчикульская начальная школа 

– детский сад 

РФ, 652235, Кемеровская обл., Тисульский район, 

с. Б.-Берчикуль, ул. Солнечная, 1 

712. Муниципальное казенное специальное 

(коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья Тисульская 

специальная (коррекционная) 

общеобразовательная  школа – интернат 

VIII вида 

РФ, 652210, Кемеровская обл., Тисульский район, 

пгт. Тисуль, ул. Коммунистическая, 6 

713. Муниципальное казенное образовательное 

учреждение для детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

«Комсомольский детский дом» 

РФ, 652231, Кемеровская обл., Тисульский район, 

пгт. Комсомольск, ул. 7 Ноября, 25 а 

714. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

Тисульская детско-юношеская спортивная 

школа 

РФ, 652210, Кемеровская обл., Тисульский район, 

пгт. Тисуль, ул. Фрунзе, 11 

715. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей  Дом 

детского творчества 

РФ, 652210, Кемеровская обл., Тисульский район, 

пгт. Тисуль, ул. Октябрьская, 10 

716. Муниципальное казенное образовательное Кемеровская область, Топкинский район, пос. 



Наименование учреждения * 

 

Адрес учреждения* 

учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

«Детский дом «Родник 

Трещевский, ул. Малыхина, 23 652354 

717. Муниципальное казенное образовательное 

учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

детский дом «Островок» 

Кемеровская область, Топкинский р-он дер. Малый 

Корчуган ул. Центральная 27 

718. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Раздольинская основная 

общеобразовательная школа» 

652352, РФ, Кемеровская область, Топкинский 

район, пос. Раздолье, ул. Школьная, д.35 

719. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Топкинская основная общеобразовательная 

школа 

652320, Кемеровская область, Топкинский район, с 

Топки, микрорайон, 8 А 

720. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№2» 

Кемеровская область г.Топки ул. Топкинская, 8 

652300 

721. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Центральная основная общеобразовательная 

школа» 

652355, Кемеровская область, Топкинский район, 

п.Центральный,  ул. Советская, 10 

722. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

8» 

652300 Кемеровская область, г.Топки, микрорайон 

Красная горка, 29 

723. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Усть-

Сосновская основная общеобразовательная 

школа» 

652311, Кемеровская область, Топкинский район, 

село Усть-Сосново, улица Школьная, 11 

724. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Шишинская средняя 

общеобразовательная школа » 

Кемеровская обл. Топкинский район. п.Шишино 

ул.М.Горького, 9 

725. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 

4» 

652300, Кемеровская обл., г.Топки, ул.Революции, 

189 

726. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа 

№6» 

г.Топки ул.Революции, 76 652300 

727. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№1» 

652300 Российская Федерация Кемеровская область 

г. Топки ул. Революции, 49 

728. муниципальное бюджетное специальное 

(коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Зарубинская 

специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат VIII 

вида» 

652332, Кемеровская область, Топкинский район,  

село Зарубино, пер. Школьный, 10 

729. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  « 

Зарубинская средняя общеобразовательная 

школа» 

Кемеровская обл, Топкинский район, с. Зарубино 

ул.Центральная, 1 652332 

730. Муниципальное бюджетное 652300, Кемеровская область, Топкинский район, п. 



Наименование учреждения * 

 

Адрес учреждения* 

общеобразовательное учреждение 

«Мокроусовская основная 

общеобразовательная школа» 

Мокроусовский, ул. Центральная 23-а 

731. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Магистральная средняя 

общеобразовательная школа» 

652300, Кемеровская обл., Топкинский р-он., пос. 

Магистральный, ул. Строителей 19/  Кемеровская 

обл., Топкинский р-он., пос. Магистральный, ул. 

Строителей 1. 

732. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Рассветская средняя общеобразовательная 

школа» 

п. Рассвет ул. Ленина.2 652353 

733. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Трещинская основная 

общеобразовательная школа» 

652354 Кемеровская область Топкинский район 

пос. Трещевский ул Садовая 36 

734. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа 

№9» 

г.Топки  улица Калинина,4 

735. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Черемичкинская основная 

общеобразовательная школа» 

РФ, 652323, Кемеровская область , Топкинский 

район, с.Черемичкино ул.Дружба,8 

736. муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей - 

Дворец творчества детей и молодежи 

652300 Г. Топки, ул. Кузнецкая 

737. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей 

"Детско-юношеская спортивная школа" 

652300 Г. Топки, микр «Красная горка», 26 

738. муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение для детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста «Михайловская начальная школа- 

детский сад» 

652279 РФ Кемеровская обл.,Чебулинский р-н д. 

Михайловка,ул. Школьная 1 

739. муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение для детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста «Шестаковская  начальная школа- 

детский сад» 

652289 РФ Кемеровская обл, Чебулинский р-н, д. 

Шестаково, ул. Оренбуржская 2 

740. муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение для детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста «Орлово-Розовская  начальная 

школа- детский сад» 

652280 РФ Кемеровская обл., Чебулинский район, 

Поселок 1-й, ул. Воронова 24 

741. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Алчедатская основная 

общеобразовательная школа» 

652289 РФ Кемеровская обл, Чебулинский р-н, 

с.Алчедат, ул. Мира 1 

742. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Верх-

Чебулинская средняя общеобразовательная 

школа» 

652270 РФ Кемеровская обл, Чебулинский р-н, 

пгт.Верх- Чебула, ул. Мира 3а 

743. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Новоивановская средняя 

общеобразовательная школа» 

652285 РФ Кемеровская обл,,Чебулинский р-

н,,п.Новоивановский, ул.Школьная 18 

744. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Усть-

Сертинская  средняя общеобразовательная 

652281 РФ Кемеровская обл, Чебулинский р-н, с 

Усть- Серта, ул. Кирова 4 



Наименование учреждения * 

 

Адрес учреждения* 

школа» 

745. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Чумайская средняя общеобразовательная 

школа» 

652287 РФ Кемеровская обл, Чебулинский р-н, с 

Чумай, ул Советская 35 

746. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Дмитриевская основная 

общеобразовательная школа» 

653378 РФ Кемеровская обл, Чебулинский р-н, д. 

Дмитриевка, ул. Советская 15 

747. муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Кураковская основная 

общеобразовательная школа» 

652287 РФ Кемеровская обл, Чебулинский р-н, д. 

Кураково, ул. Юбилейная 50 

748. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Курск-

Смоленская  основная 

общеобразовательная школа» 

652282 РФ Кемеровская обл, Чебулинский р-н, д. 

Курск- Смоленка, ул. Советская 50 

749. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Николаевская  основная 

общеобразовательная школа» 

652273 РФ Кемеровская обл, Чебулинский р-н, д. 

Николаевка, ул. Центральная 92а 

750. муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение «Усть-

Чебулинская основная 

общеобразовательная школа» 

652291 РФ Кмеровская обл, Чебулинский р-н, с. 

Усть- Чебула. Ул. Школьная 1 

751. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Усманская основная 

общеобразовательная школа» 

652292 РФ Кемеровская обл, Чебулинский р-н, ул. 

Юбилейная 24 

752. муниципальное бюджетное вечернее 

(сменное) общеобразовательное 

учреждение «Михайловская районная 

вечерняя (сменная) общеобразовательная 

школа» 

652279 РФ Кемеровская обл.,Чебулинский р-н д. 

Михайловка,ул. Школьная 1 

753. муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования детей 

«Чебулинская районная детско-юношеская 

спортивная школа» 

652270 РФ Кемеровская обл, Чебулинский р-н, пгт. 

Верх- Чебула, ул. Ключевая 46 

754. муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Чебулинский центр дополнительного 

образования детей » 

652270 РФ Кемеровская обл, Чебулинский р-н, пгт. 

Верх- чебула. ул. Советская 60 

755. муниципальное казенное специальное 

(коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся 

,воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Чебулинская 

специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат 8 

вида» 

652270 РФ Кемеровская обл, Чебулинский р-н, пгт. 

Верх- Чебула, ул. Чеботаева 29 

756. муниципальное казенное образовательное 

учреждение для детей- сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

«Верх-Чебулинский районный детский 

дом» 

652270 РФ Кемеровская обл., Чебулинский р-н, пгт. 

Верх- Чебула, ул. Луговая 27 

757. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей 

"Чебулинский центр дополнительного 

образования детей" 

652270,Кемеровская область, Чебулинский р-н, пгт. 

Верх-Чебула, ул.Советская ,60652270 

758. Муниципальное бюджетное учреждение Кемеровская область, Чебулинский р-н, пгт. Верх-



Наименование учреждения * 

 

Адрес учреждения* 

дополнительного образования детей 

"Чебулинская районная детско-юношеская 

спортивная школа" 

Чебула, ул.Советская ,105а 

759. муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Арлюкская средняя общеобразовательная 

школа» 

Юргинский район 652070 п.ст. Арлюк, ул. 

Школьная 26 «А» 

760. муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

«Белянинская основная 

общеобразовательная школа» 

Юргинский район 652085 д. Белянино  ул. 

Школьная, 2 

761. муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Большеямская основная  

общеобразовательная школа имени Сергея 

Грезина» 

Юргинский район 652083 с. Большеямное  ул. 

Школьная, 2 

762. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Верх-

Тайменская основная  

общеобразовательная школа» 

Юргинский район 652081 с. Верх-Тайменка пер. 

Горский, 2 

763. муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение  для детей 

дошкольного и младшего школьного  

возраста «Елгинская начальная школа -

детский сад» 

Юргинский район 652086 д. Елгино, ул. Заречная, 

38 

764. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Зеледеевская средняя  

общеобразовательная школа» 

Юргинский район 652077 д. Зеледеево,  ул. 

Молодежная, 15 

765. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Зимниковская основная 

общеобразовательная школа» 

Юргинский район 652088 д. Зимник ул. Школьная 

17 

766. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Искитимская средняя 

общеобразовательная школа» 

Юргинский район 652092 п/ст. Юрга –2 ул. 

Школьная 20 

767. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Мальцевская основная  

общеобразовательная школа» 

Юргинский район 652074 д. Мальцево ул. 

Советская 20 

a. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Новоромановская основная 

общеобразовательная школа» 

Юргинский район  652082 д. Новороманово ул. 

Центральная 47 

b. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Попереченская основная  

общеобразовательная школа» 

Юргинский район,  652071 с. Поперечное ул. 

Школьная 7 

768. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Проскоковская средняя 

общеобразовательная школа» 

Юргинский район 652073 с. Проскоково ул. 

Школьная 11 

a. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Тальская средняя  

общеобразовательная школа» 

Юргинский район 652097 д. Талая ул. Тальская 2 

«А» 

769. муниципальное бюджетное Юргинский район, 652072 п. Юргинский ул. 



Наименование учреждения * 

 

Адрес учреждения* 

общеобразовательное учреждение 

Юргинская средняя  общеобразовательная 

школа» 

Центральная 19 

770. муниципальное бюджетное  

образовательное учреждение 

дополнительного образования  детей 

«Детско-юношеский центр» МОУ ДОД 

«ДЮЦ» 

Юргинский район,  652073 с. Проскоково, ул. 

Школьная, 11 корпус 2 

771. муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования  детей 

«Детско-юношеская спортивная школа» 

Юргинского района МОУ ДОД «ДЮСШ» 

Юргинский район,  652093 д. Макурино, ул. 

Молодежная, 1 

772. Муниципальное казённое образовательное 

учреждение для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

«Детский дом Надежда» 

Юргинский район, 652081 с. Верх-Тайменка, ул. 

Горская 20 

773. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 

Яшкинского муниципального района 

652010 РФ, Кемеровская обл., пгт. Яшкино ул. 

Ленинская,4 

774. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2 

Яшкинского муниципального района» 

652010 РФ, Кемеровская обл., Яшкинский район, 

пгт.Яшкино пер.Заводской,16 

775. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа 

№4 Яшкинского муниципального района» 

652010 РФ, Кемеровская обл., Яшкинский район, 

пгт.Яшкино ул.Осиновка 2-я, 9 

776. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №5 

Яшкинского муниципального района 

652010 РФ, Кемеровская обл., Яшкинский район, 

пгт..Яшкино ул.Куйбышева,14-а 

777. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Акациевская средняя 

общеобразовательная школа Яшкинского 

муниципального района» 

652035 РФ, Кемеровская обл., Яшкинский район, 

п.Акация ул.Мира, 6 

778. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Ботьевская средняя общеобразовательная 

школа Яшкинского муниципального 

района» 

652042 РФ, Кемеровская обл., Яшкинский район, 

д.Ботьево ул.Школьная , 18 

779. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Колмогоровская средняя 

общеобразовательная школа Яшкинского 

муниципального района» 

652038 РФ, Кемеровская обл., Яшкинский район, с. 

Колмогорово  микрорайон. Молодежный, 7 

780. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Красносельская  основная 

общеобразовательная школа Яшкинского 

муниципального района» 

652040 РФ, Кемеровская обл., Яшкинский район, с. 

Красноселка  ул.Кедровая, 2. 

781. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ленинская  основная 

общеобразовательная школа Яшкинского 

муниципального района» 

652043 РФ, Кемеровская обл., Яшкинский район, 

п.Ленино, ул.Школьная, 2. 

782. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

652041 РФ, Кемеровская обл., Яшкинский район, 

пст.Литвиново  ул.Молодежная 21-а 



Наименование учреждения * 

 

Адрес учреждения* 

«Литвиновская  средняя 

общеобразовательная школа Яшкинского 

муниципального района» 

783. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Пашковская  средняя 

общеобразовательная школа Яшкинского 

муниципального района» 

652044 РФ, Кемеровская обл., Яшкинский район, 

с.Пашково  ул.Леонова, 39. 

784. муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Пачинская  средняя общеобразовательная 

школа Яшкинского муниципального 

района» 

652033 РФ, Кемеровская обл., Яшкинский район, 

с.Пача   пер.Ленина, 17 

785. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Поломошинская  средняя 

общеобразовательная школа Яшкинского 

муниципального района» 

652020 РФ, Кемеровская обл., Яшкинский район, 

с.Поломошное  ул. Бениваленского, 18 

786. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Таловская  средняя общеобразовательная 

школа Яшкинского муниципального 

района» 

652031РФ, Кемеровская обл., Яшкинский район, 

с.Таловка  ул.Школьная, 13 е 

787. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Саломатовская  основная 

общеобразовательная школа Яшкинского 

муниципального района» 

652047 РФ, Кемеровская обл., Яшкинский район, с. 

Соломатово , пер.Школьный, 1 

788. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Шахтерская  основная 

общеобразовательная школа Яшкинского 

муниципального района» 

652022РФ, Кемеровская обл., Яшкинский район, п. 

Шахтер ул. Центральная, 1 а 

789. муниципальное казённое специальное 

(коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся 

воспитанников с ограниченными  

возможностями здоровья  «Тутальская 

специальная (коррекционная)  

общеобразовательная   школа – интернат 

VIII  вида» 

652024 РФ, Кемеровская обл., Яшкинский район, 

ст. Тутальская, ул.М.Ракевича, 68 а 

790. Муниципальное казенное образовательное 

учреждение  для детей сирот, и детей, 

оставшихся без попечения родителей ( 

законных представителей) «Саломатовский 

детский дом Яшкинского муниципального 

района» 

652047 РФ, Кемеровская обл., Яшкинский район, 

д.Соломатово, пер.Школьный, д.3 

791. Муниципальное казенное образовательное 

учреждение Яшкинского муниципального 

района для детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей ( 

законных представителей) «Таловский 

детский дом Яшкинского муниципального 

района». 

652031 Р.Ф., Кемеровская обл., Яшкинский район, 

с.Таловка, ул.Школьная 11 «а». 

792. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей "Дом 

детского твочрества Яшкинского 

муниципального района" 

652044 РФ, Кемеровская обл., Яшкинский район, 

с.Пашково  ул.Леонова, 39 

793. Муниципальное бюджетное 652022РФ, Кемеровская обл., Яшкинский район, п. 



Наименование учреждения * 

 

Адрес учреждения* 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

"Детско-юношеская спортивная школа 

Яшкинского муниципального района" 

Шахтер ул. Центральная, 1 а 

794. муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

детский оздоровительно-образовательный 

туристский центр Яшкинского 

муниципального района 

652047 РФ, Кемеровская обл., Яшкинский район, 

д.Соломатово, пер.Школьный, д 

795. муниципальное автономное 

общеобразовательное  учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1 

города Юрги имени Героя Советского 

Союза А.П. Максименко»     МАОУ «СОШ  

№1» 

652051 г.Юрга Ул. Колхозная,  21 

796. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 

города Юрги» МБОУ «СОШ № 2 г.Юрги» 

652055 г.Юрга  Ул. Достоевского 10 

797. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 

3 г. Юрги»                                             

МБОУ «ООШ № 3 г. Юрги». 

652050  Ул. Моск г.Юрга овская, 55 

798. муниципальное автономное   

общеобразовательное  учреждение 

«Гимназия города Юрги» МАОУ 

«Гимназия города  Юрги» 

652050 г.Юрга  Ул. Московская,  48 

799. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 6 

г. Юрги»                                  МБОУ «СОШ 

№6 г. Юрги» 

652050 г.Юрга  Пр. Победы,  10в 

800. муниципальное  бюджетное  

общеобразовательное  учреждение    

«Средняя общеобразовательная школа  № 

8  г.Юрги» МБОУ «СОШ №8 г. Юрги» 

652062 г.Юрга  Ул. Фестивальная,  7 

801. Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение «Лицей 

города Юрги» МБОУ «Лицей города 

Юрги» 

652055 г.Юрга  Ул. Кирова,7 

802. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  « 

Средняя общеобразовательная школа №10 

г. Юрги »    МБОУ СОШ №10 

652050 г.Юрга  Ул. Московская, 33 

803. муниципальное бюджетное   

общеобразовательное   учреждение   

«Средняя   общеобразовательная школа 

№14 имени К.С.Федоровского»  МБОУ 

«СОШ №14» 

652057 г.Юрга  Ул. Волгоградская,  3 

804. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 

15 г.Юрги»  МБОУ «ООШ №15 г.Юрги» 

652055 г.Юрга  Ул. Исайченко, 11 

805. Муниципальное  казенное образовательное 

учреждение для детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

«Детский дом «Радуга»  Юргинского  

городского округа   МКОУ «Детский дом 

652050 г.Юрга  Ул. Машиностроителей , 14 



Наименование учреждения * 

 

Адрес учреждения* 

«Радуга» 

806. муниципальное бюджетное  

образовательное учреждение  для детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста «Начальная школа – детский сад 

№ 5» МБОУ «НШ-ДС №5» 

650051 г.Юрга  Ул. Осенняя, 54 

807. муниципальное  казенное специальное 

(коррекционное) образовательное 

учреждение  для обучающихся 

воспитанников с ограниченными  

возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная   

школа - интернат  VIII вида №13» 

Юргинского городского округа  

МКС(К)ОУ «С(К)ОШ-И  VIII вида №13» 

652050 г.Юрга  Ул. Шоссейная, 102 

808. Муниципальное казенное специальное 

(коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) начальная школа - 

детский сад IV вида № 33 » Юргинского 

городского округа  МКС (К) ОУ «С (К) 

НШДС IV вида № 33» 

652055 г.Юрга  Ул. Комсомольская ,  4в 

809. Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Детско-юношеский центр г. Юрги»  

МАОУДОД «ДЮЦ г. Юрги» 

652050 г.Юрга  Ул. Московская, 49 

810. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Детская  хореографическая школа 

«Спектр» г.Юрги» МБОУДОД «ДХШ 

«Спектр» 

652057 г.Юрга  Ул. Никитина, 28 

811. Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Городской центр детского (юношеского) 

технического творчества г.Юрги»  

МАОУДОд  «ГЦД(ю)ТТ г.Юрги» 

652050 г.Юрга   Пр . Победы, 49 

812. муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Центр внешкольной работы «Сибиряк» 

г.Юрги»  МБОУДОД «ЦВР «Сибиряк» 

г.Юрги» 

652051 г.Юрга  Ул. Ленина, 97 

813. государственное бюджетное учреждение 

общеобразовательная школа-интернат 

"Губернаторская женская гимназия-

интернат" 

650523, Кемеровская обл., Кемеровский р-н, с. 

Елыкаево 

814. Государственное общеобразовательное 

учреждение "Областная кадетская школа-

интернат МЧС" 

652381, Кемеровская обл., Промышленновский 

район, ст. Плотниково 

815. Государственное общеобразовательное 

учреждение кадетская школа-интернат 

"Областная кадетская школа-интернат 

железнодорожников" 

652080, Кемеровская обл., г. Тайга, ул. 

Молодежная, 13 

816. ГОУ "Областная кадетская школа-

интернат полиции" 

650000, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Красная, 

23 



Наименование учреждения * 

 

Адрес учреждения* 

817. ГСВУ "Кемеровская специальная 

общеобразовательная школа" 

652404, Кемеровская обл., Кемеровский район,  с. 

Верхотомское, ул. Школьная, 20 

818. Государственное бюджетное нетиповое 

общеобразовательное учреждение 

"Губернаторский многопрофильный 

лицей-интернат" 

650036, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. 

Терешковой, 37а 

819. Государственное специальное 

(коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья "Кемеровская 

специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа I и II видов" 

650023,  Кемеровская обл., г. Кемерово, пр. 

Московский, 17а 

820. ГУ "Губернаторская специальная 

общеобразовательная школа" 

652404, Кемеровская обл., Кемеровский район,  с. 

Верхотомское, ул. Школьная, 20 

821. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Ариничевская средняя 

общеобразовательная школа" 

Ленинск-Кузнецкий  район, с. Ариничево, ул. 

Центральная, 9, 652577 

822. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Демьяновская средняя 

общеобразовательная школа" 

Ленинск-Кузнецкий  район, пос.Демьяновка, ул. 

Лермонтова, 14, 652590 

823. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Драченинская основная 

общеобразовательная школа" 

Ленинск-Кузнецкий  район, с.Драченино, ул. 

Первомайская, 55, 652571 

824. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Камышинская основная 

общеобразовательная школа" 

Ленинск-Кузнецкий  район, с.Камышино, 

ул.Центральная, 70, 652583 

825. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение " 

Красноярская основная 

общеобразовательная школа" 

Ленинск-Кузнецкий  район, д.Красноярка, ул. 

Центральная,3, 652579 

826. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Краснинская средняя 

общеобразовательная школа" 

Ленинск-Кузнецкий  район, с.Красное, ул.40 лет 

Октября, 3, 652576 

827. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Ленинуглевская средняя 

общеобразовательная школа" 

Ленинск-Кузнецкий  район, пос.Восходящий, 

пер.Школьный, 5 а, 652580 

828. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение " 

Мирновская основная 

общеобразовательная школа" 

Ленинск-Кузнецкий  район, пос. Мирный, ул. 

Школьная, 25, 652584 

829. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Мусохрановская начальная 

общеобразовательная школа» 

Ленинск-Кузнецкий район, с.Мусохраново, ул. 

Северная,41, 652574 

830. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Новинская начальная 

общеобразовательная школа» 

Ленинск-Кузнецкий район, п. Новый, ул. Луговая, 

1, 652585 

831. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Новогеоргиевская начальная 

общеобразовательная школа» 

Ленинск-Кузнецкий район, д. Новогеоргиевка,  ул. 

Школьная, 27, 652593 

832. Муниципальное бюджетное Ленинск-Кузнецкий район, с. Панфилово, 



Наименование учреждения * 

 

Адрес учреждения* 

общеобразовательное учреждение 

"Панфиловская средняя 

общеобразовательная школа" 

ул.Советская, 19, 652592 

833. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Подгорновская средняя 

общеобразовательная школа" 

Ленинск-Кузнецкий район, с. Подгорное, 

пер.Кольцевой, 5-6, 652582 

834. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Свердловская основная 

общеобразовательная школа" 

Ленинск-Кузнецкий район, п.Свердловский, ул. 

Школьная, 25, 652595 

835. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение " 

Чкаловская основная общеобразовательная 

школа" 

Ленинск-Кузнецкий район, п. Чкаловский, пер. 

Школьный, 1, 652572 

836. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение " 

Чусовитинская средняя 

общеобразовательная школа" 

Ленинск-Кузнецкий район, с.Чусовитино, ул. 

Школьная,30, 652591 

837. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "  

Шабановская средняя 

общеобразовательная (крестьянская) 

школа" 

Ленинск-Кузнецкий район, с. Шабаново, ул. 

Школьная, 3-2, 652575 

838. Муниципальное казенное специальное 

(коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья "Краснинская 

специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат VIII 

вида" 

Ленинск-Кузнецкий район, с. Красное, ул. 

Санаторная, 98, 652576 

839. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической 

и медико-социальной помощи «Центр 

психолого-медико-социального 

сопровождения» 

Ленинск-Кузнецкий район, п. Восходящий, ул. 

Вострикова, 7, 652580 

840. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества» 

Ленинск-Кузнецкий район, д. Новопокасьма, ул. 

Туснолобовой-Марченко, 1, 652573 

841. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Детско-юношеская спортивная школа» 

Ленинск-Кузнецкий район, п. Демьяновка, ул. 

Чкалова, 7, 652590 

842. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Детско-юношеская спортивная школа 

«Олимп» 

Ленинск-Кузнецкий район, п. Мирный, ул.  

Школьная, 24,   652584 

843. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 

2» Тайгинского городского  округа 

652401,РФ, Кемеровская область, г.Тайга, 

ул.Советская,101 

844. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное Учреждение 

«средняя общеобразовательная школа 

№34» Тайгинского городского округа 

652400, город Тайга, ул. Калинина, 106 

845. Муниципальное казенное 652419г.Тайга пос. Таежный ул. Народная,7 



Наименование учреждения * 

 

Адрес учреждения* 

вечернее(сменное)общеобразовательное 

учреждение 

«Вечерняя(сменная)общеобразовательная 

школа№1» ТГО  при лечебно – 

исправительном учреждении№21 

ГУФСИН России  по  Кемеровской  

области 

846. МКОУ «Сурановская ООШ №3» ТГО 652400 Кемеровская область, г. Тайга, п. 

Сураново,школа №3 

847. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№160» Тайгинского городского округа 

652401, Кемеровская область, г.Тайга, проспект 

Кирова, дом 57/ 

848. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№33» Тайгинского городского округа 

652401 Кемеровская область г. Тайга ул. 

Деповская, 11 

849. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№32» Тайгинского городского округа 

652401, Кемеровская область, г. Тайга, ул. Мира, 6 

850. Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования Анжеро-Судженский 

педагогический колледж ГОУ СПО 

Анжеро-Судженский педагогический 

колледж 

652477 г. Анжеро-Судженск, ул. Новобольничная, 

79 

851. Г

осударственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Анжеро-

Судженский политехнический колледж» 

ГБОУ СПО «АСПК» 

652473 г. Анжеро-Судженск, ул. Мира, 7 

852. Государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Анжеро-

Судженский горный техникум ГБОУ  СПО 

АСГТ 

652470 г. Анжеро-Судженск, ул. М. Горького, 30 

853. Государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

«Беловский техникум железнодорожного 

транспорта» ГБОУ СПО «БТЖТ» 

652600 г. Белово, ул. Московская, 14 

854. Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования «Беловский педагогический 

колледж»  ГОУ СПО«Беловский 

педагогический колледж» 

652600 г. Белово,  ул. Советская, 30 

855. Государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

«Беловский техникум технологий и сферы 

услуг» ГБОУ СПО «БелТТиСУ» 

652600 г. Белово, ул. Морозова, 4 

856. Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования ГОУ СПО «Беловский 

политехнический техникум» 

652644 Кемеровская обл. г. Белово, пгт. Инской, ул. 

Ильича, 32 

857. Государственное бюджетное  

образовательное учреждение среднего  

профессионального образования 

652420 г. Березовский, пр. Ленина, 39 



Наименование учреждения * 

 

Адрес учреждения* 

«Березовский  политехнический техникум» 

ГБОУ СПО «БПТ» 

858. Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования  «Калтанский 

многопрофильный техникум» ГОУСПО 

«Калтанский многопрофильный техникум» 

652741 г. Калтан,  пр. Мира, 30 

859. Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования Киселевский педагогический 

колледж ГОУ СПО КПК 

652718 г. Киселевск, Чумова, 25 

860. Государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

Киселевский горный техникум (ГБОУ 

СПО КГТ) 

652700 г. Киселевск, ул. Ленина, 14 

861. Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования «Киселевский 

политехнический техникум» ГОУ СПО 

«Киселевский политехнический техникум» 

652702  г. Киселевск,  ул. Дружбы, 11 

862. Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования «Губернаторский техникум 

народных промыслов» ГОУ СПО 

«Губернаторский техникум народных 

промыслов» 

650024 г. Кемерово,  ул. Космическая, 8а 

863. Государственное учреждение 

профессионального образования г. 

Кемерово ГУПО г. Кемерово 

650002  г. Кемерово, ул. Цимлянская, 6 

864. Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования «Кемеровский техникум 

индустрии питания и сферы услуг» ГОУ 

СПО «КемТИПиСУ» 

650024 г. Кемерово, ул. Радищева, 7 

865. Государственное автономное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

Кемеровской области «Кузбасский 

техникум архитектуры, геодезии и 

строительства» ГАОУ СПО КО КузТАГиС 

650024 г. Кемерово, ул. Радищева, 5 

866. Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования Кемеровский 

горнотехнический техникум ГОУ СПО 

«КГТТ» 

650002 г. Кемерово, пр. Шахтеров, 52 

867. Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования «Кемеровский 

государственный профессионально-

педагогический колледж» ГОУ СПО Кем 

ГППК 

650066  г. Кемерово, пр. Ленина, 79 

868. Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования «Кемеровский коммунально-

строительный техникум» ГОУ СПО ККСТ 

650070 г. Кемерово,  ул. Тухачевского, 23а 

869. Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования «Кемеровский педагогический 

колледж» ГОУ СПО КПК 

650023  г. Кемерово пр. Ленина, 126а 



Наименование учреждения * 

 

Адрес учреждения* 

870. Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования Кемеровский 

профессионально-технический техникум 

ГОУ СПО КПТК 

650070 г. Кемерово, пр. Химиков, 2а 

871. Государственное бюджетное   

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

«Кемеровский аграрный  техникум» ГБОУ 

СПО «Кемеровский аграрный  техникум» 

650517 Кем. обл., Кем. р-он, п. Металлплощадка,  

ул. Новая, 3а 

872. Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования «Сибирский политехнический 

техникум» ГОУ СПО СПТ 

650001 г. Кемерово, ул. 40 лет Октября, 4 

873. Государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

«Ленинск-Кузнецкий технологический 

техникум» ГБОУ СПО «ЛКТТ» 

652523 г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Текстильщиков, 

4\5 

874. Государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

«Ленинск-Кузнецкий политехнический 

техникум» ГБОУ СПО Ленинск-Кузнецкий 

политехнический техникум» 

652523 г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 15 

875. Государственное образовательное 

учреждение среднего  профессионального 

образования   Ленинск-Кузнецкий  

горнотехнический колледж (ГОУ СПО 

ЛКГТК) 

652500 г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Энгельса, 6 

876. Государственное образовательное 

учреждение среднего  профессионального 

образования   «Мариинский 

лесотехнический техникум»  ГОУ СПО 

«МЛТТ» 

652150 г. Мариинск,  ул. Котовского, 19 

877. Государственное образовательное 

учреждение среднего  профессионального 

образования  ГОУ СПО Мариинский 

педагогический колледж 

652150 Кем.обл., г. Мариинск, ул. Ленина, 44 

878. Государственное образовательное 

учреждение среднего  профессионального 

образования   «Мариинский аграрный 

техникум»  ГОУ СПО «Мариинский 

аграрный техникум» 

652161 Кем. обл. Мариинский р-он, п. 

Калининский, ул. Студенческая, 2 

879. Государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

Междуреченский горностроительный 

техникум (ГБОУ СПО МГСТ) 

652870 г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 

23 

880. Г

осударственное учреждение 

профессионального образования 

г.Новокузнецка ГУ ПО г.Новокузнецка 

654040  г. Новокузнецк, ул. Климасенко, 11/5 

881. Государственное образовательное 

учреждение среднего  профессионального 

образования  «Новокузнецкий техникум 

пищевой промышленности» ГОУ СПО 

«Новокузнецкий техникум пищевой 

промышленности» 

654031 г. Новокузнецк, пр. Чекистов, 13 



Наименование учреждения * 

 

Адрес учреждения* 

882. Государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

Кузнецкий техникум сервиса и дизайна им. 

Волкова В.А. (ГБОУ СПО КузТСиД) 

654005 г. Новокузнецк, ул. Покрышкина, 36 

883. Г

осударственное  образовательное 

учреждение  среднего профессионального 

образования «Кузнецкий  индустриальный  

техникум» ГОУ СПО «КИТ» 

654040 г. Новокузнецк, ул. Климасенко, 17 

884. Государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

«Новокузнецкий техникум строительных 

технологий и сферы обслуживания» ГБОУ 

СПО «НТСТиСО» 

654041 г. Новокузнецк, ул. Циолковского, 49 

885. Г

осударственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

«Новокузнецкий транспортно-

технологический техникум» ГБОУ СПО 

«НТТТ» 

654041 г. Новокузнецк,  ул. Циолковского, 47 

886. Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования «Кузнецкий 

металлургический техникум» ГОУ СПО 

«КМТ», ГОУ СПО «Кузметтехникум» 

654000 г. Новокузнецк, проезд Коммунаров, 1 

887. Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования Новокузнецкий 

педагогический колледж № 2  ГОУ СПО 

Новокузнецкий педагогический колледж 

№ 2 

654027 г. Новокузнецк, ул. 25 лет Октября, 1а 

888. Государственное  образовательное  

учреждение среднего  профессионального  

образования «Новокузнецкий 

строительный техникум» ГОУ СПО НСТ 

654079 г. Новокузнецк, ул. Мичурина, 4 ул. 

Орджоникидзе, 15 

889. Государственное  образовательное  

учреждение среднего  профессионального  

образования Новокузнецкий                                            

торгово-экономический техникум     ГОУ 

СПО НТЭТ 

654041 г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 84 

890. Государственное  образовательное  

учреждение среднего  профессионального  

образования Профессиональный колледж  

г. Новокузнецка ГОУ СПО  

Профессиональный колледж  г. 

Новокузнецка 

654034 г. Новокузнецк, ул. Метелкина, 17 

891. Государственное  образовательное  

учреждение среднего  профессионального  

образования Новокузнецкий 

горнотранспортный колледж ГОУ СПО 

НГТК 

654086 г. Новокузнецк, ул. Зыряновская, 99 

892. Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования Осинниковский 

горнотехнический колледж ГОУ СПО 

ОГТК 

652810 г. Осинники,  ул. Победы, 11 



Наименование учреждения * 

 

Адрес учреждения* 

893. Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования ГОУ СПО «Осинниковский 

политехнический техникум» 

652815 г. Осинники, ул. Победы, 54 

894. Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования «Полысаевский 

индустриальный техникум» ГОУ СПО 

«Полысаевский индустриальный 

техникум» 

652560 г. Полысаево, ул. Кремлевская, 5а 

895. Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования «Прокопьевский 

транспортный техникум» ГОУ СПО ПТТ 

653036 г. Прокопьевск, ул. Союзная, 70 

896. Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования «Прокопьевский 

строительный техникум» ГОУ СПО 

«Прокопьевский строительный техникум» 

653045  г. Прокопьевск,  ул. Институтская, 106 

897. Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования Прокопьевский 

горнотехнический техникум им. В.П. 

Романова  ГОУ СПО Прокопьевский 

горнотехнический техникум им. В.П. 

Романова 

653045, г. Прокопьевск, ул. Шишкина, 26 

898. Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования «Прокопьевский 

электромашиностроительный техникум» 

ГОУ СПО ПЭМСТ 

653000 г. Прокопьевск,  пр. Шахтеров, 7 

899. Государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

«Прокопьевский промышленно-

экономический техникум» ГБОУ СПО 

«ППЭТ» 

653004 г. Прокопьевск, ул. Институтская, 32а 

900. Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования Аграрный колледж  ГОУ СПО 

Аграрный колледж 

653204 Кем. обл., Прокопьевский р-он,  п. 

Школьный,  ул. Советская, 1 

901. Г

осударственное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования «Таштагольский 

многопрофильный техникум»   ГОУ СПО 

«ТМТ» 

652990  г. Таштагол, ул. Калинина, 16 

902. Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования «Таштагольский горный 

техникум» ГОУ СПО «ТГТ» 

652992 г. Таштагол, ул. Поспелова, 6 

903. Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования ГОУ СПО Томь-Усинский 

энерготранспортный техникум (ГОУ СПО 

ТУ ЭТТ) 

652845 г. Мыски, ул. Энергетиков, 4 

904. Государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

«Топкинский технический техникум»  

652300 г. Топки,  ул. Заводская, 11 



Наименование учреждения * 

 

Адрес учреждения* 

(ГБОУ СПО «ТТТ») 

905. Государственное бюджетное  

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования  

«Тяжинский  агропромышленный 

техникум» ГБОУ СПО ТАПТ 

652240 пгт. Тяжинский, ул. Ленина, 70 

906. Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования «Юргинский техникум 

машиностроения и информационных 

технологий»  ГОУ СПО «Юргинский 

техникум машиностроения и 

информационных технологий» 

652050 г. Юрга, ул. Ленинградская, 10 

907. Государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

Юргинский технологический колледж 

ГБОУ СПО ЮТК 

652050  г. Юрга, ул. Заводская, 18 

908. Г

осударственное автономное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

Кемеровской области «Юргинский 

техникум агротехнологий и сервиса» 

ГАОУ СПО КО «ЮТАиС» 

652050 г. Юрга, ул. Шоссейная, 100 

909. Г

осударственное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования  «Яшкинский техникум 

технологий и механизации» ГОУ СПО 

«Яшкинский техникум технологий и 

механизации» 

652010   пгт. Яшкино,  ул. Комарова, 24 

910. Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования Зеленогорский 

многопрофильный техникум  ГОУСПО 

ЗМТ 

652449 Кем. обл. п. Зеленогорский,  ул. 

Центральная, 62 

911. Негосударственное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования «Кемеровский кооперативный 

техникум» НОУ СПО «Кемеровский 

кооперативный техникум» 

650070 г. Кемерово, ул. Тухачевского, 32 

912. Кемеровский филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования 

«Московский государственный 

университет экономики, статистики и 

информатики (МЭСИ)» Кемеровский 

филиал МЭСИ 

650024 г. Кемерово,  ул. Космическая, 6а 

913. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Тяжинская средняя общеобразовательная 

школа №1» 

652240,Кемеровская область, Тяжинский район, 

пгт.Тяжинский, ул. Коммунальная,1 

914. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Тяжинская средняя общеобразовательная 

школа №2» 

652240,Кемеровская область, Тяжинский район, 

пгт.Тяжинский, ул. Чапаева, 8. 

915. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

652240,Кемеровская область, Тяжинский район, 

пгт.Тяжинский, ул. Чехова, д..33. 



Наименование учреждения * 

 

Адрес учреждения* 

«Тяжинская средняя общеобразовательная 

школа №3» 

916. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Итатская средняя общеобразовательная 

школа» 

652245, Кемеровская область, Тяжинский район, 

пгт. Итатский, ул. Кирова, 27. 

917. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Новопокровская средняя 

общеобразовательная школа» 

652263, Кемеровская область, Тяжинский район, 

с.Новопокровка ул.Мира 3а 

918. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Нововосточная средняя 

общеобразовательная школа» 

652253, Кемеровская область, Тяжинский район, 

п.Нововосточный. ул. Мира, 13. 

919. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение         

«Акимо-Аннеская средняя 

общеобразовательная школа» 

652260, Кемеровская область, Тяжинский район, д. 

Акимо-Аненнка, ул.Школьная, д.6. 

920. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Новоподзорновская средняя 

общеобразовательная школа» 

652267, Кемеровская область, Тяжинский район, 

с.Новоподзорново, ул.Школьная, 1-а. 

921. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Кубитетская средняя 

общеобразовательная школа» 

652262, Кемеровская область, Тяжинский район, с. 

Кубитет, ул. рабочая, 11-а 

922. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Листвянская средняя 

общеобразовательная школа» 

652258. Кемеровская область, Тяжинский район, п. 

Листвянка, ул. Стройгородок, 9. 

923. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ступишинская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя 

РФ С.Н.Морозова» 

652255, кемеровская область, Тяжинский район, с. 

Ступишино, ул.Красноармейская 37 

924. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Преображенская основная 

общеобразовательная школа» 

652251, Кемеровская область, Тяжинский район, с. 

Преображенка, ул. Советская, 41. 

925. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Старо-

Урюпская основная общеобразовательная 

школа» 

652265, Кемеровская область, Тяжинский район, д. 

Старый Урюп, ул. Советская, 26. 

926. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Даниловская начальная 

общеобразовательная школа» 

652256, Кемеровская область, Тяжинский район, с. 

Даниловка, ул. Георгиевская, 14. 

927. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Валерьяновская начальная 

общеобразовательная школа» 

652252, Кемеровская область, Тяжинский район, п. 

Валерьяновка, ул. Верхняя, 32. 

928. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Тисульская средняя общеобразовательная 

школа» 

652250, Кемеровская область, Тяжинский район, с. 

Тисуль, ул. Пушкина, 5. 

929. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Сандайская начальная 

общеобразовательная школа» 

652257, Кемеровская область, Тяжинский район, с. 

Сандайка ул. Береговая 29 

930. Муниципальное казенное 652251, Кемеровская область, Тяжинский район, д. 



Наименование учреждения * 

 

Адрес учреждения* 

общеобразовательное учреждение 

«Тяжиновершинская основная 

общеобразовательная школа» 

Тяжино-Вершинка, ул. Ленина, 1. 

931. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Октябрьская начальная 

общеобразовательная школа 

652259, Кемеровская область, Тяжинский район, п. 

Октябрьский, ул. Школьная, 2-а. 

932. МКС(К)ОУ Итатская специальная школа – 

интернат VIII вида 

652245, Кемеровская область, Тяжинский район, 

пгт. Итатский, ул. Школьная, 23. 

933. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Итатский детско-юношеский центр» 

652245, Кемеровская область, Тяжинский район, 

пгт. Итатский, ул. Школьная, 21, помещение 1. 

934. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Центр дополнительного образования для 

детей» 

652240,Кемеровская область, Тяжинский район, 

пгт.Тяжинский, ул. Ленина, 11. 

935. Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Детско-юношеская спортивная школа» 

652240,Кемеровская область, Тяжинский район, 

пгт.Тяжинский, ул. Профилакторий. 

936. Муниципальное  казенное образовательное 

учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

детский дом «Ласточкино гнездышко» 

652253, Кемеровская область, Тяжинский район, 

п.Нововосточный. ул. Мира. 6. 

937. М

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Яйская 

основная общеобразовательная школа №1» 

652100, РФ, Кемеровская область, п.г.т. Яя, Яйский 

район, ул. Юбилейная, 43 

938. М

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Яйская 

средняя общеобразовательная школа №2» 

652100, Российская Федерация, Кемеровская 

область,Яйский район, п.г.т. Яя, ул.Советская,13 

939. М

униципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Яйская 

основная общеобразовательная школа №3» 

652100, Россия, п.г.т. яя, Яйский район, 

Кемеровская область,  ул.Озерная, 3 

940. М

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

«Анжерская средняя общеобразовательная 

школа» 

652106,РФ, Кемеровская область, Яйский район, 

пос. Безлесный, 

ул. Ленинградская, 9 

941. М

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение   

«Кайлинская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза В.Д. 

Жихарева » 

652111, Российская Федерация ,  Кемеровская 

область, Яйский район, с. Кайла, 

улица  Жихарева, 14 

942. М

униципальное казенное 

общеобразовательное учреждение   

«Улановская основная 

общеобразовательная школа» 

652113, Россия, Кемеровская область, Яйский 

район, с. Улановка, 

943. М

униципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Судженская основная 

общеобразовательная школа» 

652103,Россия, Кемеровская область, Яйский 

район, с. Судженка, ул. Советская , 57 

944. М652115, Россия, Кемеровская область, Яйский 



Наименование учреждения * 

 

Адрес учреждения* 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Марьевская основная 

общеобразовательная школа им. 

В.Д.Федорова» 

район,  д. Марьевка, ул. Школьная, д.1, д.2 

945. М

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Новониколаевская основная 

общеобразовательная школа» 

652109, Кемеровская область, 

Яйский район, 

с. Новониколаевка, 

ул. Школьная, 36 

946. М

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение   

«Вознесенская основная 

общеобразовательная школа» 

652112, Кемеровская область, Яйский 

муниципальный район, с. Вознесенка, ул. 

Советская, 47 

947. М

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение    

«Бекетская основная общеобразовательная 

школа» 

652117, Кемеровская область, Яйский район, с. 

Бекет, 

ул. Центральная ,1 

948. М

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение   

«Судженская основная 

общеобразовательная школа №36» 

ул. Механическая, 4,п.ст. Судженка, Яйский район, 

Кемеровская область, 652104 

 

 

949. М

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение   

«Туратская основная общеобразовательная 

школа» 

652104, Кемеровская область, Яйский район, п. 

Турат, 

ул.Молодежная, 10 

950. М

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение   

«Ишимская основная общеобразовательная 

школа» 

652114, Россия, Кемеровская область, Яйский 

район, с. Ишим, 

ул. Молодежная, 29 

951. М

муниципальное бюджетное вечернее ( 

сменное) образовательное учреждение 

«Яйская вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа» 

652100,Россия, Кемеровская область, Яйский 

район, п.г.т. . Яя, ул. Больничная, 7-

1/652100,Россия, Кемеровская область, Яйский 

район, п.г.т. . Яя, ул. Больничная, 7-1, 

652100,Россия, Кемеровская область, Яйский 

район, п.г.т. . Яя, ул. Жуковского,1 

952. М

муниципальное автономное 

образовательное  учреждение МАОУ 

«Яйский межшкольный учебный  

комбинат» 

652100,РФ,  Кемеровская область, Яйский 

муниципальный район, п.г.т. Яя, ул. Августовская, 

11 

953. М

муниципальное казенное  образовательное 

учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

«Яйский детский дом «Колокольчик» 

652100, Россия, Кемеровская область, Яйский 

район, пгт. Яя, ул. Трактовая , 158 

954. М

муниципальное  казенное специальное 

(коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, 

воспитанников  с ограниченными 

возможностями   здоровья «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа- интернат VIII вида» 

652100, РОССИЯ,Кемеровская область, Яйский 

район, п.г.т. Яя, ул. Больничная, 25 / 652100, 

РОССИЯ,Кемеровская область, Яйский район, 

п.г.т. Яя, ул. Больничная, 25, ул. Школьная, 13 

955. М652100,Россия , Кемеровская область, Яйский 



Наименование учреждения * 

 

Адрес учреждения* 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Центр  детского творчества» 

район, п.г.т. Яя, ул. Школьная, 5 

956. М

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей  

«Яйская детско- юношеская спортивная 

школа» 

652100, РФ,Кемеровская область, Яйский район, 

п.г.т. Яя, ул. Ленина, 9/652100, РФ,Кемеровская 

область, Яйский район, п.г.т. Яя, ул. Ленина, 9, УЛ 

Осовиахимовская, 36 а 

 

 

 

Настоящее приложение является неотъемлемой частью государственного контракта №2014.9203 от «____» 

___________ 2014г. 

 

 

Заказчик Исполнитель 

Департамент образования и науки Кемеровской 

области 

 

 

Начальник 

_____________________ А.В. Чепкасов 

ООО «Сиб-Телеком Плюс» 

 

 

 

Директор 

__________________ В.А. Котляров 

 

 


