Информация о формировании перечня организаций, расположенных
на территории Ульяновской области, в отношении которых проводится
независимая оценка качества условий осуществления образовательной
деятельности организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, в 2020 году
В соответствии с подпункта 1) пункта 2 статьи 95.2 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон об
образовании)
независимая
оценка
качества
условий
осуществления
образовательной
деятельности
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность (далее - НОКО, независимая оценка), проводится в
отношении:
- государственных образовательных организаций субъектов Российской
Федерации,
- а также муниципальных образовательных организаций, за исключением
муниципальных образовательных организаций, в отношении которых независимая
оценка проводится общественными советами, созданными при органах местного
самоуправления,
- и иных организаций, расположенных на территориях субъектов Российской
Федерации и осуществляющих образовательную деятельность за счёт бюджетных
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (далее - организации,
образовательные организации).
В соответствии с пунктом 3 статьи 95.2 Закона об образовании независимая
оценка не проводится в отношении:
- образовательных организаций, созданных в уголовно-исполнительной
системе,
- а также в отношении федеральных государственных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, указанных в части 1 статьи 81
Закона
об
образовании:
федеральных
государственных
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Следственного комитета
Российской Федерации, Службы внешней разведки Российской Федерации,
федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности,
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в
области гражданской обороны, федеральных органов исполнительной власти,
которые осуществляют функции:
- по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в области обороны;
- по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере внутренних дел;
- по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний
в отношении осужденных, по содержанию лиц, подозреваемых или обвиняемых
в совершении преступлений, и подсудимых, находящихся под стражей, их охране
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и конвоированию, по контролю за поведением условно осужденных
и осужденных, которым судом предоставлена отсрочка отбывания наказания,
а также правоприменительные функции;
- по выработке государственной политики, нормативно-правовому
регулированию, контролю и надзору в сфере государственной охраны;
- по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере деятельности войск национальной гвардии
Российской Федерации, в сфере оборота оружия, в сфере частной охранной
деятельности и в сфере вневедомственной охраны.
В соответствии с пунктом 6 статьи 95.2 Закона об образовании независимая
оценка проводится не чаще, чем один раз в год, и не реже, чем один раз в три года,
в отношении одной и той же организации.
В соответствии с реестром лицензий, по состоянию на 15.05.2020, лицензии
на осуществление образовательной деятельности имеют 1014 организаций:
- 91 государственная,
- 797 муниципальных, а
-126 иных, осуществляющих образовательную — деятельность (ИП, ЧУ,
ООО, АНО, НОУ, НП ит.п.).
Из 91 государственной организации в 2020 году НОКО не подлежат:
- 48 организаций, в которых независимая оценка проведена в 2019 году;
- 7 организаций УФСИН;
-1 организация (суворовское училище), подведомственная Министерству
обороны Российской Федерации;
- 21 организация (детские дома, приюты, социально-реабилитационные
центры) социального обслуживания;
- 2 организации, которые не являются образовательными и не осуществляют
в 2020 году образовательную деятельность за счёт бюджетных ассигнований
бюджета Ульяновской области (ГУЗ ОКБ, ИРО, Служба ГЗ и ПБ Ульяновской
области).
Таким образом, в 2020 году подлежат НОКО 11 государственных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
Из 797 муниципальных организаций имеющих лицензию на осуществление
образовательной деятельности, в 2020 году НОКО не подлежат:
-240 организаций, в которых независимая оценка проведена в 2019 году;
- 4 организации, функционирующие при учреждениях ФСИН;
-12 организаций имеющих лицензию на осуществление образовательной
деятельности, которые в 2020 году образовательную деятельность
не осуществляют (присоединены, ликвидированы, находятся в аварийном
состоянии и т.п.). По состоянию на 15.05.2020 руководители (учредители) данных
организаций в отдел лицензирования и государственной аккредитации
департамента по надзору и контролю в сфере образования в связи с прекращением
образовательной деятельности не обращались, не «отозвали» лицензию
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на осуществление образовательной деятельности по объективным причинам
(организации находятся в стадии ликвидации, произошла задержка публикации
соответствующих НПА, карантинные мероприятия в связи с COVID-19 и т.п.);
- 3 которые не являются образовательными и не осуществляют в 2020 году
образовательную деятельность за счёт бюджетных ассигнований бюджета
Ульяновской области (МКУ «УГЗ г. Димитровграда», МУП «УЭТ»,
МБУ «Управление гражданской защиты г. Ульяновска»).
Таким образом, в 2020 году подлежат НОКО 538 муниципальных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
Из 126 иных организаций (ИП, ЧУ, ООО, АНО, НОУ, НП и т.п.), имеющих
лицензию на осуществление образовательной деятельности, в соответствии
с распоряжением Министерства образования и науки Ульяновской области
от 14.02.2020 № 261-р в 2020 году субсидии из областного бюджета Ульяновской
области на возмещение затрат, связанных с осуществлением образовательной
деятельности, получают 3 частные общеобразовательные организации, и
организации, осуществляющие образовательную деятельность по основным
общеобразовательным программам.
Исходя из вышеизложенного, следует, что в перечень организаций,
в отношении которых проводится независимая оценка, в 2020 году входит
552 организации, в том числе:
- 183 дошкольных образовательных организаций: 182 - муниципальные
и 1 - иная, осуществляющая образовательную деятельность за счет бюджетных
ассигнований бюджета Ульяновской области (1 ООО),
- 275 общеобразовательных организаций: 1 - государственная (областная),
272 - муниципальные и 2 - частные, осуществляющие образовательную
деятельность за счет бюджетных ассигнований бюджета Ульяновской области,
- 89 организаций дополнительного образования: 5 государственных
(областных) и 84 муниципальных,
- 1 государственная областная организация профессионального образования,
- 4 государственных областных центра — психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи.
Охват организаций НОКУ в 2020 году составляет 65,7 % от общего
количества организаций, подлежащих НОКО (840 организации по состоянию на
15.05.2020). Охват НОКО за 2019-2020 годы составляет 100 % (в 2019 году
независимая оценка проведена в отношении 288 организаций (34,3 % от общего
количества организаций, подлежащих НОКО).

Перечень организаций, расположенных на территории
Ульяновской области, в отношении которых проводится независимая
оценка качества условий осуществления образовательной
деятельности организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, в 2020 году

№
п/п

Полное наименование
образовательной организации

Фактический адрес
образовательной
организации

Муниципальное казённое дошкольное
образовательное учреждение детский
сад № 3 "Ёлочка" р.п. Базарный Сызган

433700, Ульяновская
область,
Базарносызганский
район, р.п. Базарный
Сызган, ул. Новая, 2

http://bazdetsad3.lbi
host.ru/

Муниципальное казённое учреждение
дополнительного образования
детско-юношеская спортивная школа
р.п. Базарный Сызган

433700, Ульяновская
область, р.п. Базарный
Сызган, ул. Советская, д.
64

http://bazdush.lbihos
t.ru/

1.

2.

3.

Муниципальное казённое учреждение
дополнительного образования
"Базарносызганская детская школа
искусств"

4.
Муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение
Базарносызганская средняя школа №2
5.
Муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение
Краснососненская начальная школа
6.
Муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение
Папузинская основная школа
7.

Адрес
официального
сайта
образовательной
организации в сети
«Интернет»

Муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение
Патрикеевская основная школа имени
полковника Эдуарда Владимировича
Сухаревского

8.
Муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение
Сосновоборская средняя школа

433700, Ульяновская
область,
Базарносызганский
район, р.п. Базарный
Сызган, ул. Рабочая, д. 34
433700, Ульяновская
область,
Базарносызганский
район, р.п. Базарный
Сызган, ул. Рабочая, д. 34
433718, Ульяновская
область,
Базарносызганский
район, с. Красная Сосна,
пер. Школьный, д.2
433711, Ульяновская
область,
Базарносызганский
район, с. Папузы, ул.
Заречная, д.2
433708, Ульяновская
область,
Базарносызганский
район, с. Патрикеево, ул.
Сенная, д. 1А
433713, Ульяновская
область,
Базарносызганский
район, п. Сосновый бор,
ул. Центральная, д.63

https://bazmuz.uln.m
uzkult.ru/

http://bazschool2.lbi
host.ru/

http://ksscholl73.lbih
ost.ru/

http://papusinskajao
oh.lbihost.ru/
http://patrikeevo.lbih
ost.ru/

http://shool-sosnbor.
ru
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№
п/п

Полное наименование
образовательной организации

Фактический адрес
образовательной
организации

Муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение
Юрловская основная школа

433710, Ульяновская
область,
Базарносызганский
район, с.Юрловка, ул.
Центральная, д.50

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад №3
«Алёнушка» муниципального
образования «Барышский район»
Ульяновской области
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад №6 "Сказка"
муниципального образования
"Барышский район" Ульяновской
области
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 9 «Теремок»
муниципального образования
«Барышский район» Ульяновской
области
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Центр развития ребёнка детский сад "Ладошки"
муниципального образования
"Барышский район" Ульяновской
области
Муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования "Детская школа искусств"
муниципального образования
"Барышский район" Ульяновской
области
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
"Детско-юношеская спортивная школа"
муниципального образования
«Барышский район» Ульяновской
области
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа
№2 имени Героя Советского Союза
Е.М.Молчанова" муниципального
образования "Барышский район"
Ульяновской области

Адрес
официального
сайта
образовательной
организации в сети
«Интернет»

http://urlovskay50.lb
ihost.ru/

433750, Ульяновская
область, г.Барыш,
квартал Советский, д. 6

https://13854.maam.
ru

433751, Ульяновская
область, г.Барыш, пер.
Садовый, д. 7

https://2139.maam.r
u

433752, Ульяновская
область, г. Барыш, ул.
Бумажников, д. 30 А

https://2176.maam.r
u

433751, Ульяновская
область, г.Барыш,
ул.Молчанова, д.20

https://25366.maam.
ru

433751, Ульяновская
область, Барышский
район, г.Барыш, пл.
Фабричная, д.14

http://bardshi.uln.mu
zkult.ru/

433750, Ульяновская
область, г. Барыш, ул.
Красноармейская, д. 45

https://dussh-barysh.
uln.sportsng.ru

433751, Ульяновская
область, г. Барыш, ул.
Луначарского, д. 4

http://barschool2.3dn
.ru
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№
п/п

Полное наименование
образовательной организации

17.

Муниципальное общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная школа р.п.
Старотимошкино имени Героя
Советского Союза Х.С. Богданова"
муниципального образования
"Барышский район" Ульяновской
области
Муниципальное общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная школа п.
Поливаново" муниципального
образования "Барышский район"
Ульяновской области
Муниципальное общеобразовательное
учреждение "Основная
общеобразовательная школа с. Красная
Зорька" муниципального образования
«Барышский район» Ульяновской
области
Муниципальное общеобразовательное
учреждение "Основная
общеобразовательная школа с. Воецкое"
муниципального образования
«Барышский район» Ульяновской
области
Муниципальное общеобразовательное
учреждение "Основная
общеобразовательная школа имени
академика А.Ф.Трёшникова с.Павловка"
муниципального образования
"Барышский район" Ульяновской
области
Муниципальное общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная школа имени
Героя Социалистического труда
Н.Г.Зырина р.п. Измайлово"
муниципального образования
"Барышский район" Ульяновской
области
Муниципальное общеобразовательное
учреждение "Основная
общеобразовательная школа с.Новый
Дол" муниципального образования
"Барышский район" Ульяновской
области

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Фактический адрес
образовательной
организации

Адрес
официального
сайта
образовательной
организации в сети
«Интернет»

433742, Ульяновская
область, Барышский
район, р.п.
Старотимошкино, ул.
Садовая, д.2

http://bartimoshkino.
ucoz.ru

433740, Ульяновская
область, Барышский
район, п.Поливаново,
пер.Школьный, д.1б

http://polivanovosho
ol.ucoz.ru

433730, Ульяновская
область, Барышский
район, с. Красная Зорька,
ул. Школьная, д. 1

https://krzorka.wixsit
e.com/12345

433726, Ульяновская
область, Барышский
район, с.Воецкое, ул.
Советская, д. 38

http://mouooshvoetc
koe.lbihost.ru

433732, Ульяновская
область, Барышский
район, с.Павловка, ул.
Молодёжная, 28

http://akademiktresc
hnikovschool.znaet.r
u

433721, Ульяновская
область, Барышский
район, р.п. Измайлово,
ул. Школьная, д. 5

http://shatrov433721
.ru

433723, Ульяновская
область, Барышский
район, с. Новый Дол, ул.
Школьная, д. 15/1

http://newdol.lbihost
.ru
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№
п/п
24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Полное наименование
образовательной организации

Фактический адрес
образовательной
организации

Муниципальное общеобразовательное
учреждение "Средняя
433736, Ульяновская
общеобразовательная школа с. Новая
область, с. Новая
Бекшанка" муниципального
Бекшанка, пер.
образования "Барышский район"
Школьный, д. 3
Ульяновской области
Муниципальное общеобразовательное
433724, Ульяновская
учреждение "Основная
область, Барышский
общеобразовательная школа с. Малая
район, с. Малая
Хомутерь" муниципального
Хомутерь, ул. Новосёлов,
образования "Барышский район"
д. 10
Ульяновской области
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
433741, Ульяновская
"Средняя общеобразовательная школа с.
область, Барышский
Акшуат" муниципального образования
район, с. Акшуат, ул.
"Барышский район" Ульяновской
Колхозная, 1А
области
Муниципальное общеобразовательное
учреждение "Средняя
433743, Ульяновская
общеобразовательная школа с. Калда"
область, Барышский
муниципального образования
район, с. Калда, пер.
"Барышский район" Ульяновской
Школьный, д. 13
области
Муниципальное общеобразовательное
433734, Ульяновская
учреждение "Средняя
область, Барышский
общеобразовательная школа р.п.
район, р.п. им.
им.В.И.Ленина" муниципального
В.И.Ленина, ул.
образования "Барышский район"
Кооперативная, д. 2
Ульяновской области
Муниципальное общеобразовательное
учреждение "Средняя
433745, Ульяновская
общеобразовательная школа с.
область, Барышский
Заречное" муниципального образования
район, с.Заречное, ул.
«Барышский район» Ульяновской
Школьная, д. 6
области
433113, Ульяновская
Муниципальное дошкольное
область, Вешкаймский
образовательное учреждение
район, с. Каргино, ул.
Каргинский детский сад "Колосок"
Русская, д. 4
433100, Ульяновская
Муниципальное бюджетное
область, Вешкаймский
дошкольное образовательное
район, п.г.т. Вешкайма,
учреждение Вешкаймский детский сад
ул. Комсомольская, д.
"Берёзка"
24А

Адрес
официального
сайта
образовательной
организации в сети
«Интернет»

http://nbekshanka.lbi
host.ru

http://homshkol73.uc
oz.ru

https://soshakshuat.u
coz.ru

http://barkalda.narod
.ru

http://leninskayshkol
a.tema24.ru

http://заречненская.
рф

http://karginodou.uc
oz.com/

http://veschkberezka.
ucoz.ru/
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№
п/п

Полное наименование
образовательной организации

32.

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение Вешкаймский детский сад
"Рябинка"

33.

34.

35.

36.

37.

Муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение
Шарловский детский сад
Муниципальное казённое учреждение
дополнительного образования "Детская
школа искусств р.п. Вешкайма"

433100, Ульяновская
область, Вешкаймский
район, п.г.т. Вешкайма,
ул. 50 лет СССР, д. 1в
433110, Ульяновская
область, Вешкаймский
район, пос. Шарлово, ул.
Рабочая, д. 18
433100, Ульяновская
область, Вешкаймский
район, р.п.Вешкайма, ул.
Комсомольская, д.3

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Центр
дополнительного образования р.п.
Вешкайма Ульяновской области

433100, Ульяновская
область, Вешкаймский
район, р.п. Вешкайма,
ул. 40 лет Октября, д. 55

Муниципальное общеобразовательное
учреждение Вешкаймская средняя
общеобразовательная школа № 1

433101, Ульяновская
область, Вешкаймский
район, с. Вешкайма, ул.
Школьная, д.7

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Вешкаймский лицей имени Б.П.
Зиновьева при УлГТУ

38.
Муниципальное общеобразовательное
учреждение Мордово-Белоключёвская
средняя общеобразовательная школа
39.

Фактический адрес
образовательной
организации

Муниципальное общеобразовательное
учреждение Каргинская средняя
общеобразовательная школа

40.
Муниципальное общеобразовательное
учреждение Бекетовская средняя школа
имени Б.Т.Павлова
41.
Муниципальное общеобразовательное
учреждение Стемасская средняя
общеобразовательная школа

Корпус №1: 433100,
Ульяновская область,
Вешкаймский район, р.п.
Вешкайма, ул. Труда, д.
6а
433112, Ульяновская
область, Вешкаймский
район, с. Мордовский
Белый Ключ, ул.
Школьная, д. №6
433113, Ульяновская
область, Вешкаймский
район, с. Каргино, ул.
Советская, д. 1
Корпус №1: 433103,
Ульяновская область,
Вешкаймский район, с.
Бекетовка, ул.
Центральная, д. 49
433122, Ульяновская
область, Вешкаймский
район, с. Стемасс, ул.
Центральный массив, д.
№4

Адрес
официального
сайта
образовательной
организации в сети
«Интернет»

https://rybinka-sadik.
ucoz.com/

https://sharlowo-d-sa
d.ucoz.ru/
https://dshi-veshk.ul
n.muzkult.ru/

https://veschkcdo.uc
oz.ru/

http://vesch1.ucoz.ru
/

http://veshkshcool2.l
bihost.ru/

http://mbkschkola20
14.ucoz.ru/

http://kargino2013.u
coz.ru/

http://beketovka.uco
z.ru/

https://sstemass12.uc
oz.ru/
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Полное наименование
образовательной организации

Фактический адрес
образовательной
организации

Муниципальное общеобразовательное
учреждение Ховринская основная
общеобразовательная школа

433107, Ульяновская
область, Вешкаймский
район, с. Ховрино, ул.
Ленина, д. 15

43.

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №22
"Орленок" города Димитровграда
Ульяновской области"

433512, Ульяновская
область, г.
Димитровград, пр.
Ленина, д. 48 Б

44.

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 33
"Берёзка" города Димитровграда
Ульяновской области"

433512, Ульяновская
область, г.
Димитровград, ул.
Терешковой, д. 3а

45.

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 34
"Теремок" города Димитровграда
Ульяновской области"

433511, Ульяновская
область, г.
Димитровград, ул.
Терешковой, д. 4б

46.

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 36
"Сказочка" города Димитровграда
Ульяновской области"

433512, Ульяновская
область, г.
Димитровград, пр.
Ленина, д. 40Б

47.

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №38 "Золотой
петушок" города Димитровграда
Ульяновской области"

433506, Ульяновская
область, г.
Димитровград, ул.
Королёва, д. 13а

48.

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 41
"Колобок" города Димитровграда
Ульяновской области"

433507, Ульяновская
область, г.
Димитровград, пр.
Ленина, д. 6

49.

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №42
"Малышок" города Димитровграда
Ульяновской области"

433508, Ульяновская
область, г.
Димитровград, ул. III
Интернационала, д. 101

50.

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 45
"Журавлик" города Димитровграда
Ульяновской области"

№
п/п
42.

433513, Ульяновская
обл., г. Димитровград,
ул. Дрогобычская, д. 57А

Адрес
официального
сайта
образовательной
организации в сети
«Интернет»

https://hovrino.ucoz.
ru/
http://orlenok22.uco
z.ru/

https://berezka-33.ru
/

http://www.teremok2d.ru/

http://skazochka36.r
u/

http://petushok38.inf
o/?page_id=109

https://kolobok41.uc
oz.net/

https://1590.maam.r
u/

https://kindergarten45.ucoz.ru/
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Фактический адрес
образовательной
организации

№
п/п

Полное наименование
образовательной организации

51.

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 46
"Одуванчик" города Димитровграда
Ульяновской области"

433505, Ульяновская
обл., г. Димитровград,
ул. Октябрьская, д. 50

52.

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 47
"Веселинка" города Димитровграда
Ульяновской области"

433513, Ульяновская
область, г.
Димитровград, ул.
Западная, д. 21а

53.

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 48
"Дельфинёнок" города Димитровграда
Ульяновской области"

433504, Ульяновская
обл., г. Димитровград,
пр. Ленина, д. 43Б

54.

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №49
"Жемчужинка" города Димитровграда
Ульяновской области"

433512, Ульяновская
область, г.
Димитровград, пр.
Ленина, д.31Б

55.

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 52
"Росинка" города Димитровграда
Ульяновской области"

433513, Ульяновская
область, г.
Димитровград, ул.
Московская, д. 44а

56.

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 53
"Яблонька" города Димитровграда
Ульяновской области"

433509, Ульяновская
обл., г. Димитровград,
ул. Алтайская, д. 53

57.

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Центр развития ребенка детский сад № 54 "Рябинка" города
Димитровграда Ульяновской области"

433504, Ульяновская
область, г.
Димитровград, ул.
Строителей, д. 32

58.

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Центр развития ребёнка детский сад № 56 "Сказка" города
Димитровграда Ульяновской области"

433513, Ульяновская
область, г.
Димитровград, ул.
Дрогобычская, д. 25

Адрес
официального
сайта
образовательной
организации в сети
«Интернет»

https://dsoduvanchik
.kinderedu.ru/

http://xn--47-6kcpbe
8fh.xn--p1ai/

http://mbdou48d-gra
d.h1n.ru/

http://49sad.my1.ru/

http://rosinka52.ucoz
.net/

http://xn--53-6kcd9b
foh1kza.xn--p1ai/

http://rybinka54.uco
z.ru/

http://crr56.my1.ru/
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№
п/п

Полное наименование
образовательной организации

59.

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Центр развития ребенка детский сад № 57 "Ладушка" города
Димитровграда Ульяновской области"
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Детская
музыкально-хоровая школа "Апрель"
имени Владимира Ионовича
Михайлусова города Димитровграда
Ульяновской области"
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
Детско-юношеская спортивная школа
города Димитровграда имени Жанны
Борисовны Лобановой

60.

61.

62.

Фактический адрес
образовательной
организации
433513, Ульяновская
область, г.
Димитровград, пр.
Автостроителей, д. 31
433504, Ульяновская
область, г.
Димитровград, ул.
Гвардейская, д. 6 Г
433508, Ульяновская
область, г.
Димитровград, ул.
Куйбышева, д. 206

Адрес
официального
сайта
образовательной
организации в сети
«Интернет»

https://ladushka73.ru
/

http://aprel-d-grad.uc
oz.ru

http://dushdd.ru/

http://ddt-dgrad.ucoz
.ru

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Дом
детского творчества города
Димитровграда Ульяновской области"

433504, Ульяновская
область, г.
Димитровград, ул.
Гвардейская, д. 43

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Детская
художественная школа

433513, Ульяновская
область, г.
Димитровград, пр.
Автостроителей, д. 55

http://hudozhka.uln.
muzkult.ru

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Детская
школа искусств №1

433511, Ульяновская
область, г.
Димитровград, ул.
Куйбышева, д. 243

https://dshi1.uln.muz
kult.ru

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Детская
школа искусств № 2

433512, г. Димитровград,
ул.Мориса Тореза, д. 4 А

http://dshi2.uln.muz
kult.ru/

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования "Центр дополнительного
образования детей города
Димитровграда Ульяновской области"

433504, Ульяновская
область, г.
Димитровград, ул.
Гвардейская, д. 20Б

63.

64.

65.

66.

http://cdod-dd.ucoz.r
u/
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№
п/п

Полное наименование
образовательной организации

Фактический адрес
образовательной
организации

67.

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Средняя школа № 22 имени Габдуллы
Тукая города Димитровграда
Ульяновской области"

433504, Ульяновская
область, г.
Димитровград, ул.
Строителей, д. 15

68.

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Лицей № 16 при УлГТУ имени Юрия
Юрьевича Медведкова города
Димитровграда Ульяновской области"

69.

70.

71.

72.

73.

74.

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Городская гимназия города
Димитровграда Ульяновской области"

433511, Ульяновская
обл., г. Димитровград,
ул. Куйбышева, д. 258

http://dd-16school.ru
/

433512, Ульяновская
обл., г. Димитровград,
ул. Славского, д. 11

433512, Ульяновская
обл., г.Димитровград, ул.
Терешковой, д. 2

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Средняя школа № 10 города
Димитровграда Ульяновской области"

433511, Ульяновская
область, г.
Димитровград, ул. III
Интернационала, д. 146а

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Средняя школа № 6 города
Димитровграда Ульяновской области"

433504, Ульяновская
область, г.
Димитровград, ул.
Гвардейская, д. 15

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Средняя школа № 17 имени генерал лейтенанта В.М.Баданова города
Димитровграда Ульяновской области"

http://school22-tukai
.ru/

https://ddgim.ru/

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Лицей № 25 города Димитровграда
Ульяновской области"

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение "Средняя
школа № 9 города Димитровграда
Ульяновской области"

Адрес
официального
сайта
образовательной
организации в сети
«Интернет»

433513, Ульяновская
обл., г. Димитровград,
ул. Западная, д. 9

433501, Ульяновская
обл., г.Димитровград, ул.
Баданова, 77

https://licey25.ulyan
ovschool.ru/

https://dgradschool1
0.ucoz.ru/

https://school6dgrad.
okis.ru/

http://dschool9.ucoz.
ru/

http://school17d.uco
z.org/
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№
п/п

Полное наименование
образовательной организации

Фактический адрес
образовательной
организации

Адрес
официального
сайта
образовательной
организации в сети
«Интернет»

75.

областное государственное бюджетное
образовательное учреждение Центр
психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи
"Центр патологии речи"

433507, Ульяновская
область, г.
Димитровград, ул.
Театральная, д. 5

http://www.logo-cen
tr.dimitrovgrad.info/

Муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение детский
сад №2 «Березка» города Инза
Ульяновской области

433032, Ульяновская
область, г. Инза, ул.
Энгельса, д. 59

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 3 "Рябинка"
города Инза Ульяновской области

433030, Ульяновская
область, г. Инза, ул. Яна
Лациса, д. 66

Муниципальное казённое дошкольное
образовательное учреждение детский
сад №5 "Ёлочка" города Инза
Ульяновской области

433034, Ульяновская
область, г. Инза, ул.
Шоссейная, д. 88

Муниципальное казённое дошкольное
образовательное учреждение детский
сад № 8 "Солнышко" города Инза
Ульяновской области

433303, Ульяновская
область, г. Инза, ул. Льва
Толстого, д. 13

Муниципальное казённое учреждение
дополнительного образования
Инзенская детско-юношеская
спортивная школа

433032, Ульяновская
область, г. Инза, пер.
Рузаевский, д. 2

муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
Инзенская детская школа искусств

433031, Ульяновская
область, г. Инза, ул.
Алашеева, д. 118 "А"

http://idshi.uln.muzk
ult.ru/

муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
"Глотовская детская школа искусств"

433040, Ульяновская
область, Инзенский
район, р.п. Глотовка, ул.
Садовая, 28

http://dshi-glotovka.
uln.muzkult.ru/

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Инзенская средняя школа №4 имени
Е.Я.Вологодской

433030, Ульяновская
область, г. Инза, ул.
Революции, д. 53

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Инзенская начальная школа

433033, Ульяновская
область, г. Инза, ул.
Мира, д. 53

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

www.inza-berezka.u
coz.org

http://inza-ryabinka.
ucoz.ru

http://sad-elochka.uc
oz.ru

https://inza-solnishk
o.ucoz.org/

http://dush-inza.my1
.ru/

http://inza4.ucoz.net/
http://inzanosh.ucoz.
ru/
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№
п/п
85.

86.

87.

Полное наименование
образовательной организации

Фактический адрес
образовательной
организации

Муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение
Аргашская начальная школа

433011, Ульяновская
область, Инзенский
район, с. Аргаш, ул.
Школьная, д. 33

https://argach.ucoz.r
u/

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
Забалуйская средняя школа

433001, Ульяновская
область, Инзенский
район, с.Забалуйка, ул.
Советская, д. 21

http://shcola-zabalyk
a.ucoz.ru/

Муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение
"Неклюдовская основная школа"

88.
Муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение
Панциревская средняя школа
89.

90.

91.

92.

93.

94.

Адрес
официального
сайта
образовательной
организации в сети
«Интернет»

Муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение
Тияпинская средняя школа

433041, Ульяновская
область, Инзенский
район, п. Неклюдовский,
ул. Лесная, д. 16
433003, Ульяновская
область, Инзенский
район, с. Панциревка, ул.
Центральный
микрорайон, д. 21
433014, Ульяновская
обл., Инзенский район, с.
Тияпино, ул. Школьная,
д. 15

http://nekludovo.uco
z.ru/

http://pantsirevschoo
l.ucoz.ru/

http://tiaypino.ucoz.s
ite/

Муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение
Чамзинская средняя школа имени Героя
Советского Союза И.А. Хуртина

433024, Ульяновская
область, Инзенский
район, с. Чамзинка, ул.
Школьная, д. 1

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Глотовская средняя школа имени Героя
Советского Союза А.Ф. Зинина

433040, Ульяновская
область, Инзенский
район, р.п. Глотовка, ул.
Садовая, д. 28

Муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение
Оськинская средняя школа

433002, Ульяновская
область, Инзенский
район, с. Оськино, пл.
Труда, д. 1

http://school-oskino.
ucoz.net

Муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение
Валгусская средняя школа имени
И.М.Марфина

433012, Ульяновская
обл., Инзенский район, с.
Валгуссы, пер. Большой,
д.4

http://valgusschool.u
coz.com/

Муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение
Репьёвская основная школа

433004, Ульяновская
область, Инзенский
район, с. Репьёвка, ул.
Советская, д. 8

http://shkola-repevka
.jimdo.com

http://sch-chamzinka
.ucoz.net

glotovscool.3dn.ru
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№
п/п
95.

96.

97.

98.

99.

100.

Полное наименование
образовательной организации

Муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение
Юловская основная школа
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад "Ягодка"
р.п.Карсун
Муниципальное казённое дошкольное
образовательное учреждение детский
сад "Медвежонок" р.п. Карсун
Муниципальное казенное учреждение
дополнительного образования
"Языковская детская школа искусств"
Муниципальное казённое учреждение
дополнительного образования
Карсунская детская школа искусств им.
А. Пластова Карсунского района
Ульяновской области

102.

103.

104.

433016, Ульяновская
область, Инзенский
район, с. Юлово, ул.
Верхняя, д. 3
433210, Ульяновская
обл., Карсунский р-н,
р.п. Карсун, ул.
Октябрьская, д.33
433210, Ульяновская
обл., Карсунский р-н,
р.п.Карсун, ул.Советская,
д.28
433201, Ульяновская
область, Карсунский
район, р.п. Языково, ул.
Цветкова, д. 3 "а"
433210, Ульяновская
область, р.п. Карсун, ул.
Советская, д. 16

433230, Ульяновская
область, Карсунский
район, с.Большие
Посёлки, ул.
Центральная, д.265
433222, Ульяновская
Муниципальное казённое
область, Карсунский
общеобразовательное учреждение
район, с. Новое
Новопогореловская средняя школа
Погорелово, ул.
имени генерала-майора Л. И. Буинцева
Школьная, д.1
Муниципальное казённое
433234, Ульяновская
общеобразовательное учреждение
область, Карсунский
Устьуренская средняя школа имени Н.Г.
район, с.Усть-Урень,
Варакина
ул.Центральная, д.63
433235, Ульяновская
Муниципальное казённое
область, Карсунский
общеобразовательное учреждение
район, с. Малое
Малостаниченская начальная школа
Станичное, ул. Криуша,
имени М.Я.Денисова
д.85
433214, Ульяновская
Муниципальное казённое
область, Карсунский
общеобразовательное учреждение
район, с.
Уренокарлинская средняя школа имени
Урено-Карлинское, ул.
Героя Советского Союза И.Т.Пименова Холмогорская слобода, д.
39
Муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение
Большепоселковская основная школа

101.

Фактический адрес
образовательной
организации

Адрес
официального
сайта
образовательной
организации в сети
«Интернет»

http://julovoschool.u
coz.ru/
http://dsaygotka.uco
z.ru
http://dsmedveshono
k.ucoz.ru

https://yazdshi.uln.m
uzkult.ru

https://artkarsun.uln.
muzkult.ru
http://bposelkishkola
.ucoz.ru

http://soshpogorel.lbi
host.ru/

http://schoolusturen.l
bihost.ru
http://schoolstan.uco
z.ru

https://уренокарлин
ская.рф/
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№
п/п

Полное наименование
образовательной организации

105.
Муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение
Татарскогоренская основная школа
106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Таволжанская основная школа
Муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение
Белозерская средняя школа
Муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение
Вальдиватская средняя школа имени
генерал-майора Григория Андреевича
Жукова
Муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение
Сосновская средняя школа
муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение
Теньковская средняя школа
муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение
Краснополковская основная школа
Муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение
Прислонихинская начальная школа
Областное государственное казённое
общеобразовательное учреждение
"Кадетская школа-интернат имени
генерал-полковника В.С. Чечеватова"
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение детский
сад №4 "Буратино" р.п. Кузоватово
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение детский
сад №6 "Аленушка" р.п. Кузоватово

Фактический адрес
образовательной
организации
433225, Ульяновская
область, Карсунский
район, с. Татарские
Горенки, ул.
Центральная, д.85
433220, Ульяновская
область, Карсунский
район, c. Таволжанка, ул.
Молодежная, д. 2Б
433215, Ульяновская
область, Карсунский
район, с. Белозерье, ул.
Нижняя околица, д.25
433231, Ульяновская
область, Карсунский
район, с. Вальдиватское,
ул. Новая, д. 4
433223, Ульяновская
область, Карсунский
район, с. Сосновка,
ул.Фрунзе, д.12
433202, Ульяновская
область, Карсунский
район, с. Теньковка, ул.
Базарная, д.27
433221, Ульяновская
область, Карсунский
район, с. Краснополка,
ул. Колхозная, 52
433216, Ульяновская
область, Карсунский
район, с.Прислониха,
пер.Клубный, д.26
433210, Ульяновская
область, Карсунский
район, р.п. Карсун, ул.
Ленина. д. 6
433760, Ульяновская
область, Кузоватовский
район, р.п. Кузоватово,
ул. Фрунзе, д. 14
433760, Ульяновская
область, Кузоватовский
район, р.п. Кузоватово,
ул. Полевая, д.3 Б

Адрес
официального
сайта
образовательной
организации в сети
«Интернет»

http://tatgoren.lbihos
t.ru/

http://tavolschool.uc
oz.ru
http://belozerschool.
ucoz.ru
https://вальдиватска
яшкола.рф/

http://sosnovka.ucoz.
ru
http://теньковская.р
ф
http://krasnopolka.ru

https://prislonihasch
ol.ucoz.ru/
http://karsunkadet.uc
oz.ru/

http://dc4buratino.uc
oz.ru/
http://dc6alenushka.
ucoz.ru/
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№
п/п
116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

Полное наименование
образовательной организации

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
Кузоватовская детская школа искусств
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
Детско-юношеский центр
р.п.Кузоватово
Муниципальное общеобразовательное
учреждение средняя школа с.Стоговка
Кузоватовского района Ульяновской
области
Муниципальное общеобразовательное
учреждение средняя школа с. Еделево
Кузоватовского района Ульяновской
области
Муниципальное общеобразовательное
учреждение основная школа
с.Смышляевка имени Героя Советского
Союза Т.И.Калинина Кузоватовского
района Ульяновской области
Муниципальное общеобразовательное
учреждение основная школа с.Чириково
имени Героя Советского Союза
Б.А.Кротова Кузоватовского района
Ульяновской области
Муниципальное общеобразовательное
учреждение средняя школа с. Студенец
Кузоватовского района Ульяновской
области
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя школа №1 р.п. Кузоватово
Кузоватовского района Ульяновской
области
Муниципальное общеобразовательное
учреждение средняя школа п. Приволье
имени Героя Советского Союза Г.Ф.
Васянина Кузоватовского района
Ульяновской области
Муниципальное общеобразовательное
учреждение основная школа
с.Коромысловка Кузоватовского района
Ульяновской области
Муниципальное общеобразовательное
учреждение средняя школа с.
Безводовка Кузоватовского района
Ульяновской области

Фактический адрес
образовательной
организации
433760, Ульяновская
область, Кузоватовский
район, р.п. Кузоватово,
ул. 50 лет Октября, д. 6
433760, Ульяновская
область, Кузоватовский
район, р.п.Кузоватово,
ул. Октябрьская, д. 24а
433777, Ульяновская
область, Кузоватовский
район, с.Стоговка,
ул.Центральная, д.16
433763, Ульяновская
область, Кузоватовский
район, с. Еделево, ул.
Советская, д.50А
433772, Ульяновская
область, Кузоватовский
район, с.Смышляевка,
ул.Школьная, д.43
433773, Ульяновская
область, Кузоватовский
район, с.Чириково, ул.
Центральная, д.2
433782, Ульяновская
область, Кузоватовский
район, с. Студенец,
ул.Ульяновская, д.104А
433760, Ульяновская
область, Кузоватовский
район, р.п. Кузоватово,
ул. Рабочая, д. 22
433768, Ульяновская
область, Кузоватовский
район, п. Приволье,
ул.Школьная, д.2А
433778, Ульяновская
область, Кузоватовский
район, с. Коромысловка,
ул. Гагарина, д. 34
433781, Ульяновская
область, Кузоватовский
район, с.Безводовка,
ул.Школьная-9

Адрес
официального
сайта
образовательной
организации в сети
«Интернет»

https://kuz.uln.muzk
ult.ru/
http://kuzduz.ucoz.ru
/

http://stogovka.ru/
http://edelevoschool.
lbihost.ru/

http://skolasm.ucoz.r
u/

http://chirikovo-sos.
ucoz.ru/
http://studenec.edusit
e.ru/

http://kuzschool1.ru/

http://privolie.school
site.ru/

http://sch.ucoz.ru/
http://bezvodovka.uc
oz.ru/

15

№
п/п

Полное наименование
образовательной организации

127.

Муниципальное общеобразовательное
учреждение средняя школа с.Кивать
имени доктора технических наук
Алексея Илларионовича Фионова
Кузоватовского района Ульяновской
области
Муниципальное общеобразовательное
учреждение средняя школа п.ст.Налейка
Кузоватовского района Ульяновской
области
Муниципальное общеобразовательное
учреждение основная школа
с.Волынщина Кузоватовского района
Ульяновской области

128.

129.

433791, Ульяновская
область, Кузоватовский
район, с. Кивать, ул.
Школьная, д.1В
http://kivatschool.ru/

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение Майнский
детский сад № 2 "Сказка"

433790, Ульяновская
область, Кузоватовский
район, п.ст.Налейка,
пер.Школьный, д.1
433791, Ульяновская
область, Кузоватовский
район, с.Волынщина,
ул.Школьная, д.12
433130, Ульяновская
область, р.п.Майна,
ул.1-ая Комсомольская,
д.39

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение Майнский
детский сад №5 "Теремок"

433130, Ульяновская
область, Майнский
район, р.п.Майна, ул.
Первомайская, д.47

http://dsteremok.lbih
ost.ru

433152, Ульяновская
область, Майнский
район, р.п. Игнатовка,
ул.Спортивная, 15

http://kolokolchik67.
caduk.ru

http://6535.maam.ru/

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
Выровский детский сад "Колосок"

433170, Ульяновская
область, Майнский
район, ст.Выры, ул.
Северная, д.5

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение Майнский
детский сад № 1 "Ромашка"

433130, Ульяновская
область, Майнский
район, р.п.Майна,
ул.Селиванова, д.5

http://ulmaina-mdou
1.ucoz.ru/

Муниципальное казённое учреждение
дополнительного образования
"Игнатовская детская школа искусств"

433152, Ульяновская
область, Майнский
район, р.п.Игнатовка, ул.
2-ая Советская, д. 11 А

130.

131.

132.

Фактический адрес
образовательной
организации

Адрес
официального
сайта
образовательной
организации в сети
«Интернет»

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
Игнатовский детский сад
"Колокольчик"

133.

134.

135.

http://scool433790.lb
ihost.ru/
http://volinchnew.ed
usite.ru/
https://2495.maam.r
u/

http://igndshi.uln.mu
zkult.ru/
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№
п/п
136.

137.

Полное наименование
образовательной организации

Муниципальное учреждение
дополнительного образования
"Майнская детско-юношеская
спортивная школа"

433130, Ульяновская
обл., р.п. Майна, ул.
Советская, д. 2-а

433130, ул. Полбина, 7,
Муниципальное бюджетное учреждение р.п. Майна, Ульяновская
дополнительного образования
область
"Майнская детская школа искусств
имени В. Н. Кашперова"

138.

http://bondar11.lbiho
st.ru/

http://dshim.uln.muz
kult.ru

Муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение
"Гимовская средняя школа"

433174, Ульяновская
область, Майнский
район, п. Гимово, ул.
Школьная, д. 21

http://gimovoschool
17.lbihost.ru/

Муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение
"Вязовская начальная школа"

433159, Ульяновская
область, Майнский
район, с. Вязовка, ул.
Школьная, д. 1

http://wjazow-schkol
a.ucoz.ru/

433158, Ульяновская
область, Майнский
район, с. Карлинское, ул.
Сельская, д. 48

http://karlinsk.ucoz.r
u

433143, Ульяновская
область, Майнский
район, с. Уржумское, ул.
Школьная, д. 22

http://urzhschool.ru/

433154, Ульяновская
область, Майнский
район, п.Родниковые
Пруды, ул.Школьная. д.
14
433136, Ульяновская
область, Майнский
район, с. Репьёвка
Колхозная, ул.
Школьная, д. 9
433145,Ульяновская
область, Майнский
район, с. Подлесное, ул.
Спортивная, д. 10 А

http://kalininskaj201
7.lbihost.ru/

139.

140.

Фактический адрес
образовательной
организации

Адрес
официального
сайта
образовательной
организации в сети
«Интернет»

Муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение
"Карлинская средняя школа имени И.С.
Полбина"

141.
Муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение
"Уржумская средняя школа"
142.
Муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение
"Калининская начальная школа"
143.
Муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение
"Репьёвская основная школа"
144.
Муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение
"Подлесненская основная школа"

http://repschool.lbih
ost.ru/

http://admin433145.l
bihost.ru

17

№
п/п

Полное наименование
образовательной организации

145.

433134, Ульяновская
область, Майнский
район, с. Анненково Лесное, ул. Школьная, д.
19
433156, Ульяновская
область, Майнский
район, с. Загоскино,
пер.Полбина д.7

http://annenkovskay
ashkola.lbihost.ru/

433170, Ульяновская
область, Майнский
район, станция Выры, ул.
Школьная, д. 23

http://dshs1.lbihost.r
u

http://staromaklscho
ol.lbihost.ru/

Муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение
"Копышовская начальная школа"

433141, Ульяновская
область, Майнский
район, с. Старые
Маклауши, ул. Сквозная,
д. 7
433146, Ульяновская
область, Майнский
район, с. Копышовка, ул.
Школьная, д. 3

Муниципальное общеобразовательное
учреждение Игнатовская средняя
общеобразовательная школа

433152, Ульяновская
область, Майнский
район, р.п.Игнатовка, ул.
Транспортная, д. 15

http://ignschool.lbih
ost.ru

433157, Ульяновская
область, Майнский
район, с. Степное
Матюнино, ул.
Молодёжная, д. 5
433142, Ульяновская
область, Майнский
район, с. Чирикеево, ул.
Маклаушинская, д. 23

http://matjunino.uco
z.ru/

Муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение
"Анненковская средняя школа"
146.

147.

Муниципальное общеобразовательное
учреждение Загоскинская средняя
общеобразовательная школа имени
Зимина Майнского района Ульяновской
области
Муниципальное общеобразовательное
учреждение Выровская средняя
общеобразовательная школа Майнского
района Ульяновской области

148.
Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Старомаклаушинская средняя школа"
149.

150.

151.
Муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение
"Матюнинская начальная школа "
152.
Муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение
"Чирикеевская основная школа"
153.

Фактический адрес
образовательной
организации

Адрес
официального
сайта
образовательной
организации в сети
«Интернет»

Областное государственное казённое
образовательное учреждение Центр
психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи
"Доверие"

433140, Ульяновская
область, Майнский
район, с. Тагай, ул.
Интернатская, д. 1

http://zagoskinoscho
ol.lbihost.ru/

http://kop-school.uco
z.ru

http://schkola.lbihost
.ru/

http://doverie73.ucoz
.net
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№
п/п

Полное наименование
образовательной организации

154.

муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский
сад "Колосок" р.п. Новая Майна
муниципального образования
"Мелекесский район" Ульяновской
области"
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад "Солнышко"
п.Новоселки муниципального
образования "Мелекесский район"
Ульяновской области"
муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский
сад "Яблонька" р.п. Мулловка
муниципального образования
"Мелекесский район" Ульяновской
области"
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский
сад "Рябинушка" с.Сабакаево
муниципального образования
"Мелекесский район" Ульяновской
области"
муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский
сад "Тополек" р.п. Новая Майна
муниципального образования
"Мелекесский район" Ульяновской
области"
муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский
сад "Рябинка" р.п. Новая Майна "
муниципального образования
"Мелекесский район" Ульяновской
области"
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Дом
детского творчества муниципального
образования "Мелекесский район"
Ульяновской области"
Областное государственное бюджетное
учреждение дополнительного
образования "Детский
оздоровительно-образовательный центр
Юность"

155.

156.

157.

158.

159.

160.

161.

Фактический адрес
образовательной
организации

433556, Ульяновская
область, Мелекесский
район, р.п. Новая Майна,
ул. Микрорайон, д. 12
433529, Ульяновская
область, Мелекесский
район, п. Новоселки, ул.
Крупской, д. 1
433550, Ульяновская
область, Мелекесский
район, р.п. Мулловка, ул.
Садовая, д. 11
433540, Ульяновская
область, Мелекесский
район, с. Сабакаево ул.
Труда, д. 2а
433556, Ульяновская
область, Мелекесский
район, р.п. Новая Майна,
ул. Микрорайон, д. 13
433556, Ульяновская
область, Мелекесский
район, р.п. Новая Майна,
ул. Микрорайон, д.24А
433529, Ульяновская
область, Мелекесский
район, п. Новоселки, ул.
Новый Микрорайон, д.
41
433526, Ульяновская
область, Мелекесский
район, с.Бригадировка,
ул.Курортное шоссе, д.3

Адрес
официального
сайта
образовательной
организации в сети
«Интернет»

https://ds-kolosok-m
ayna.nubex.ru/

https://dsnovoselki.
my1.ru/

http://ds-yablonka.uc
oz.ru/

https://ds-sabakaevo.
nubex.ru/

https://ds-topolek-m
ayna.nubex.ru/

https://ds-ryabinka-n
mayna.nubex.ru/

http://ddt-novoselki.r
u/
http://unost73.ru/
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№
п/п
162.

163.

164.

165.

166.

167.

168.

169.

170.

Адрес
официального
сайта
образовательной
организации в сети
«Интернет»

Полное наименование
образовательной организации

Фактический адрес
образовательной
организации

Муниципальное казенное учреждение
дополнительного образования
"Рязановская детская школа искусств"

433545, Ульяновская
область, Мелекесский
район, с. Рязаново, ул.
Октябрьская, д. 10

https://rdshi.uln.muz
kult.ru/

Муниципальное казенное учреждение
дополнительного образования
"Новомайнская детская школа
искусств"

433555, Ульяновская
область, Мелекесский
район, р.п. Новая Майна,
ул. Новая, д. 2 "а"

https://nmdshi.uln.m
uzkult.ru/

Муниципальное казенное учреждение
дополнительного образования
"Мулловская детская школа искусств"

433550, Ульяновская
область, Мелекесский
район,р.п. Мулловка, ул.
Некрасова, д. 24

https://mdshi.uln.mu
zkult.ru/

433529, Ульяновская
область, Мелекесский
район, п. Новоселки, ул.
Строителей, д. 9 "А"

https://ndshi.uln.muz
kult.ru/

Муниципальное казенное учреждение
дополнительного образования
"Зерносовхозская детская школа
искусств"
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Основная школа с. Слобода Выходцево муниципального
образования "Мелекесский район"
Ульяновской области"
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Основная школа с. Ерыклинск
муниципального образования
"Мелекесский район" Ульяновской
области"
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Средняя школа имени Героя
Советского Союза В.А. Маркелова с.
Старая Сахча муниципального
образования "Мелекесский район"
Ульяновской области"
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Основная школа с. Аллагулово
муниципального образования
"Мелекесский район" Ульяновской
области"
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Основная школа с. Бригадировка
муниципального образования
"Мелекесский район" Ульяновской
области"

433520, Ульяновская
область, Мелекесский
район, с. Слобода Выходцево, ул.
Центральная, д. 43
433533, Ульяновская
область, Мелекесский
район, с. Ерыклинск, ул.
Молодежная, д. 2

433524, Ульяновская
область, Мелекесский
район, с. Старая Сахча,
ул. Комсомольская, д. 60

433542, Ульяновская
область, Мелекесский
район, с. Аллагулово,
ул.Школьная, д.1
433526, Ульяновская
область, Мелекесский
район, с. Бригадировка,
ул. Советская, д. 26

http://sloboda-vykho
dtsev.lbihost.ru/

http://molodaya-stra
na.ucoz.ru/

http://st-sah2.ucoz.ru
/

http://allagulovo.uco
z.net

http://brigoosh.lbiho
st.ru/
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№
п/п
171.

172.

173.

174.

175.

176.

177.

178.

Полное наименование
образовательной организации

Фактический адрес
образовательной
организации

Муниципальное бюджетное
433537, Ульяновская
общеобразовательное учреждение
область, Мелекесский
"Основная школа с. Русский Мелекесс
район, с. Русский
муниципального образования
Мелекесс, ул.
"Мелекесский район" Ульяновской
Центральная, д. 2
области"
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
433541, Ульяновская
"Основная школа с. Лебяжье
область, Мелекесский
муниципального образования
район, с. Лебяжье, ул.
"Мелекесский район" Ульяновской
Березовая, д. 3
области"
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
433534, Ульяновская
"Средняя школа с.
область, Мелекесский
Никольское-на-Черемшане
район, с.
муниципального образования
Никольское-на-Черемша
"Мелекесский район" Ульяновской
не, ул. Ленина, д. 59
области"
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
433528, Ульяновская
"Средняя школа имени Насырова С.А. с.
область, Мелекесский
Филипповка муниципального
район, с. Филипповка, ул.
образования "Мелекесский район"
Куйбышева, д. 2
Ульяновской области"
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
433520, Ульяновская
"Средняя школа с. Тиинск
область, Мелекесский
муниципального образования
район, с. Тиинск, ул.
"Мелекесский район" Ульяновской
Советская, д. 32
области"
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
433540, Ульяновская
"Средняя школа имени Героя
область, Мелекесский
Советского Союза В.И.Ерменеева
район, с. Сабакаево, ул.
с.Сабакаево муниципального
Победы, д. 15
образования "Мелекесский район"
Ульяновской области"
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
433555, Ульяновская
"Средняя школа № 1 р.п. Новая Майна
область, Мелекесский
муниципального образования
район, р.п. Новая Майна,
"Мелекесский район" Ульяновской
ул. Шутова, д. 1
области"
муниципальное бюджетное
433550, Ульяновская
общеобразовательное учреждение
область, Мелекесский
"Средняя школа № 1 р.п. Мулловка
район, р.п. Мулловка, ул.
муниципального образования
Красноармейская, д. 148
"Мелекесский район" Ульяновской

Адрес
официального
сайта
образовательной
организации в сети
«Интернет»

http://rumelekess.uc
oz.ru/

http://shkola-lebjge.u
coz.ru/

http://nikshcola.ucoz
.ru/

http://filippovka.ru/

http://tiinsk-sosh.uco
z.ru/

http://sabakaewosch
ool.lbihost.ru/

http://nm1.my1.ru/

http://mull-school1.r
u/
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№
п/п

Полное наименование
образовательной организации

Фактический адрес
образовательной
организации

Адрес
официального
сайта
образовательной
организации в сети
«Интернет»

области"

179.

180.

181.

182.

183.

184.

185.

186.

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Основная школа с.Степная Васильевка
муниципального образования
"Мелекесский район" Ульяновской
области"
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Зерносовхозская средняя школа имени
М.Н. Костина п. Новоселки
муниципального образования
"Мелекесский район" Ульяновской
области"
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
"Детско-юношеская конно-спортивная
школа" муниципального образования
"Николаевский район" Ульяновской
области

433544, Ульяновская
область, Мелекесский
район, с. Степная
Васильевка, ул.
Набережная, д. 2
433529, Ульяновская
область, Мелекесский
район, п. Новоселки, ул.
Новый Микрорайон, д.
41

http://зсш73.рф/
433810, Ульяновская
область, р.п. Николаевка,
ул. Шоссейная, д.48

Муниципальное учреждение
дополнительного образования "Центр
детского творчества"

433810, Ульяновская
область, р.п. Николаевка,
пл. Ленина, д.7

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Канадейская детская школа искусств»

433840, Ульяновская
область, Николаевский
район, с. Канадей, ул.
Совхозная, д. 10

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
"Николаевская детская школа искусств"

433810, Ульяновская
область, р.п. Николаевка,
пл. Ленина, д.7

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Чувашско Сайманская начальная школа
муниципального образования
"Николаевский район" Ульяновской
области
Муниципальное общеобразовательное
учреждение Ахметлейская основная
школа муниципального образования
"Николаевский район" Ульяновской
области

http://st2017vasil.lbi
host.ru/

https://djukssh.uln.sp
ortsng.ru/

https://cdt.uln.muzku
lt.ru/

http://kanadey-dshi.u
ln.muzkult.ru

https://nikdshi.uln.m
uzkult.ru/about

433813, Ульяновская
область, Николаевский
район, с. Чувашский
Сайман, ул. Школьная, д.
http://chuvsajman.lbi
19
host.ru/
433801, Ульяновская
область, Николаевский
район, с. Ахметлей, ул.
Нижняя, д. 42Ж

https://ahmetley.uco
z.ru/
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№
п/п
187.

188.

189.

190.

191.

192.

193.

194.

195.

Полное наименование
образовательной организации

Фактический адрес
образовательной
организации

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Белоозерская начальная школа

433825, Ульяновская
область, Николаевский
район, п. Белое озеро, у.
Приозерная, д.19

Муниципальное общеобразовательное
учреждение Барановская средняя школа
муниципального образования
"Николаевский район" Ульяновской
области

433821, Ульяновская
область, Николаевский
район, с. Барановка, ул.
Школьная, д. 9Б

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Головинская основная школа"

433842, Ульяновская
область, Николаевский
район, с. Головино, ул.
Почтовая, д. 34

Муниципальное общеобразовательное
учреждение Дубровская основная
школа муниципального образования
"Николаевский район" Ульяновской
области
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Славкинская средняя школа"
муниципального образования
"Николаевский район" Ульяновской
области
Муниципальное общеобразовательное
учреждение Курмаевская начальная
школа муниципального образования
"Николаевский район" Ульяновской
области
Муниципальное общеобразовательное
учреждение Мордовско-Канадейская
основная школа муниципального
образования "Николаевский район"
Ульяновской области
Муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение
Эзекеевская начальная школа
муниципального образования
"Николаевский район" Ульяновской
области
Муниципальное общеобразовательное
учреждение Давыдовская средняя
школа муниципального образования
"Николаевский район" Ульяновской
области

433824, Ульяновская
область, Николаевский
район, с. Дубровка, ул.
Нижняя, д. 29
433823, Ульяновская
область, Николаевский
район, с. Славкино, ул.
Мира, д. 32
433800, Ульяновская
область, Николаевский
район, с. Курмаевка, ул.
Школьная, д. 22
433824, Ульяновская
область, Николаевский
район, с. Мордовский
Канадей, ул.
Центральная, д. 39
433812, Ульяновская
область, Николаевский
район, с. Эзекеево, ул.
Школьная, д. 1
433820, Ульяновская
область, Николаевский
район, с. Давыдовка, ул.
Новая, д. 4

Адрес
официального
сайта
образовательной
организации в сети
«Интернет»

http://beloeozero.lbi
host.ru/

https://baranowkasch
ool.ucoz.ru

http://golovino.3dn.r
u/

http://www.dubrscho
ol7.3dn.ru

http://www.slavshko
la.ru/

http://kurmaevka.uco
z.ru/

https://mksool.3dn.r
u

http://ezekeewo.lbih
ost.ru/
https://davschkola.uc
oz.ru
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№
п/п
196.

197.

198.

199.

200.

201.

Полное наименование
образовательной организации

Фактический адрес
образовательной
организации

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Канадейская средняя школа

433840, Ульяновская
область, Николаевский
район, с. Канадей,
ул.Почтовая, д.108

http://kanadashkolan
ik.ucoz.ru/

муниципальное общеобразовательное
учреждение Прасковьинская средняя
школа

433830, Ульяновская
область, Николаевский
район, п. Крутец, ул.
Центральная, д. 29

https://nasakino.ru/

Муниципальное общеобразовательное
учреждение Никулинская основная
школа муниципального образования
"Николаевский район" Ульяновской
области
муниципальное общеобразовательное
учреждение Тёпловская средняя школа
муниципального образования
"Николаевский район" Ульяновской
области
муниципальное общеобразовательное
учреждение Баевская средняя школа
Муниципального образования
«Николаевский район» Ульяновской
области
Областное государственное бюджетное
учреждение дополнительного
образования Детский
оздоровительно-образовательный центр
"Светлячок"

202.
Муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение
Верхнеякушкинский детский сад
"Берёзка"
203.
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
Станционноякушкинский детский сад
"Солнышко"
204.

Адрес
официального
сайта
образовательной
организации в сети
«Интернет»

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
Новочеремшанский детский сад
"Дубочек"

433820, Ульяновская
область, Николаевский
район, с. Никулино, ул.
Центральная, д. 62
433841, Ульяновская
область, Николаевский
район, с. Тёпловка, пер.
Школьный, д. 1
433826, Ульяновская
область, Николаевский
район, с. Баевка, ул.
Виктора Юдина, д. 17
433825, Ульяновская
область, Николаевский
район, п. Белое озеро
433564, Ульяновская
область,
Новомалыклинский
район, с. Верхняя
Якушка, ул. Советская, д.
21
433590, Ульяновская
область,
Новомалыклинский
район, п. Станция
Якушка, ул.
Кооперативная, д. 12а
433580, Ульяновская
обл., Новомалыклинский
р-н, Новочеремшанск с.,
ул.Зеленая, д.7

http://inf-3.ucoz.ru

http://teplowkaschoo
l.com.ru

http://baevka73.3dn.
ru
http://svetlyachok.3d
n.ru

http://dsberezka.ucoz
.com

http://dsstyakuwka.u
coz.com

http://dsdubochek.uc
oz.com
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№
п/п
205.

206.

207.

208.

209.

210.

211.

212.

213.

Полное наименование
образовательной организации

Фактический адрес
образовательной
организации

433560, Ульяновская
область,
Новомалыклинский
район, с. Новая Малыкла,
ул. Кооперативная, д.51
433560, Ульяновская
Муниципальное бюджетное учреждение
область,
дополнительного образования
Новомалыклинский
"Новомалыклинская детская школа
район, с. Новая Малыкла,
искусств"
ул. Кооперативная, д. 71
433560, Ульяновская
область,
Муниципальное общеобразовательное
Новомалыклинский
учреждение Новомалыклинская
район, с. Новая Малыкла,
начальная общеобразовательная школа
ул. Кооперативная, д. 71,
строение А
433567, Ульяновская
Муниципальное общеобразовательное
область,
учреждение Абдреевская начальная
Новомалыклинский
общеобразовательная школа
район, с. Абдреево, ул. 50
лет Победы, д. 63
433568, Ульяновская
область,
Муниципальное общеобразовательное
Новомалыклинский
учреждение Нижнеякушкинская
район, с. Нижняя
основная общеобразовательная школа
Якушка, ул.
Молодёжная, д. 2а
433564, Ульяновская
Муниципальное общеобразовательное
область,
учреждение Верхнеякушкинская
Новомалыклинский
основная общеобразовательная школа
район, с. Верхняя
имени В.М.Баданова
Якушка, ул. Советская, д.
73
433571, Ульяновская
область,
Муниципальное общеобразовательное
Новомалыклинский
учреждение Среднесантимирская
район, с. Средний
средняя общеобразовательная школа
Сантимир, ул. Школьная,
д. 1
433575, Ульяновская
Муниципальное общеобразовательное
область,
учреждение Старобесовская основная
Новомалыклинский
общеобразовательная школа имени А.Ф.
район, с. Старая Бесовка,
Юртова
ул. Колхозная, д. 45
433563, Ульяновская
Муниципальное общеобразовательное
область,
учреждение Среднеякушкинская
Новомалыклинский
средняя общеобразовательная школа
район, с. Средняя
Якушка, ул. Октябрьская,
Муниципальное учреждение
дополнительного образования
Новомалыклинский районный центр
внешкольной работы "Алые паруса"

Адрес
официального
сайта
образовательной
организации в сети
«Интернет»

http://rcvr-malykl.uc
oz.ru/

http://dshi-nm.uln.m
uzkult.ru
http://nm-nsh.ucoz.r
u

http://abdreevo73.uc
oz.com/

http://nyaschool.uco
z.com
http://verhschool.uco
z.ru

http://ssantimir1.uco
z.ru

http://stbes2008.ucoz
.ru

http://sredjak.ucoz.ru
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№
п/п

Полное наименование
образовательной организации

Фактический адрес
образовательной
организации

Адрес
официального
сайта
образовательной
организации в сети
«Интернет»

д. 15а

214.
Муниципальное общеобразовательное
учреждение Новочеремшанская средняя
школа имени Е.И. Столярова
215.
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
Новоспасский детский сад № 5
216.
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
Новоспасский детский сад № 6
217.
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение детский
сад "Малыш"
218.

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
"Коптевский детский сад"

219.
муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
Новоспасский детский сад № 7
220.

221.

222.

муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
Суруловский детский сад
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский
сад № 1"
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение Новоспасский детский сад
№ 8 "Южный остров"

433580, Ульяновская
область,
Новомалыклинский
район, с.
Новочеремшанск, ул.
Дорожная, д. 5
433870, Ульяновская
область, Новоспасский
район, районный пос.к
Новоспасское, ул. Азина,
д. № 108
433870, Ульяновская
область, Новоспасский
район, районный пос.к
Новоспасское, площадь
Макаренко, д. 20
433890, Ульяновская
область, Новоспасский
район, посёлок
Крупозавод, ул. Красная
горка, д. 2
433884, Ульяновская
область, Новоспасский
район, с. Коптевка, ул.
Луговая, д. 17а
433870, Ульяновская
область, Новоспасский
район, районный посёлок
Новоспасское, ул.
Сельхозтехники, д. 21
433861, Ульяновская
область, Новоспасский
район, с.Суруловка, ул.
Дзержинского, д. 1
433870, Ульяновская
область, Новоспасский
район, р.п. Новоспасское,
ул. Кузнецкая, д. № 95
433571, Ульяновская
область, Новоспасский
район, р.п. Новоспасское,
ул. Дружбы, д. 8/22

http://ngschool.ucoz.
ru

http://nvsp5.ucoz.net
/

https://nvspds6.ucoz.
ru/

http://krupozavodsad
ik.ucoz.ru/
https://koptsad.ucoz.
ru/

https://dedsadnsk.uc
oz.ru/
https://surulov-sad.u
coz.com/
http://novospds1.uco
z.com/
https://ostrovsad8.uc
oz.com/
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№
п/п
223.

224.

225.

226.

227.

228.

229.

230.

231.

232.

233.

234.

Полное наименование
образовательной организации

Фактический адрес
образовательной
организации

Муниципальное бюджетное учреждение
433870, Ульяновская
дополнительного образования
область, Новоспасский
Новоспасская детская школа искусств район, р.п. Новоспасское,
Ульяновской области
ул. Калинина, д. 26
Муниципальное учреждение
433870, Ульяновская
дополнительного образования
область, Новоспасский
"Новоспасская детско-юношеская
район, р.п. Новоспасское,
спортивная школа"
ул. Мира, 27
433884, Ульяновская
муниципальное общеобразовательное
область, Новоспасский
учреждение "Коптевская основная
район, с. Коптевка, ул.
школа"
Школьная, д. 36а
433885, Ульяновская
Муниципальное общеобразовательное
область, Новоспасский
учреждение Ново-Томышевская
район, с. Новое
основная школа им.Героя Советского
Томышево, ул. Звездная,
Союза И.Ф.Жукова
д. 18
433870, Ульяновская
муниципальное общеобразовательное
область, Новоспасский
учреждение средняя школа № 2 р.п.
район, р.п. Новоспасское,
Новоспасское
ул. Мира, д. 37
Муниципальное общеобразовательное
433861, Ульяновская
учреждение "Суруловская основная
область, Новоспасский
школа им. Героя Советского Союза
район, с. Суруловка, ул.
К.С.Бадигина"
Дзержинского, № 8
Муниципальное общеобразовательное
433890, Ульяновская
учреждение "Репьёвская средняя школа
область, Новоспасский
им.Героя Советского Союза
район, с. Репьёвка, ул.
Н.Ф.Карпова"
Школьная, д. 67
433882, Ульяновская
муниципальное общеобразовательное
область, Новоспасский
учреждение Алакаевская основная
район, с. Алакаевка, ул.
школа
Советская, д. 64
муниципальное общеобразовательное
433875, Ульяновская
учреждение Рокотушинская основная
область, Новоспасский
школа имени полного кавалера ордена
район, д. Рокотушка, ул.
Славы Н.П.Соловьёва
Школьная, д. 11
433300, Ульяновская
Муниципальное дошкольное
область, Ульяновский
образовательное учреждение "Детский
район, г. Новоульяновск,
сад "Золотая рыбка"
ул. Комсомольская, д. 6 а
433300, Ульяновская
Муниципальное дошкольное
область, г.
образовательное учреждение детский
Новоульяновск, ул.
сад "Колокольчик"
Комсомольская, д. 16а
433300, Ульяновская
Муниципальное дошкольное
область, г.
образовательное учреждение "Детский
Новоульяновск, ул.
сад "АБВГДейка"
Комсомольская, д. 31 а

Адрес
официального
сайта
образовательной
организации в сети
«Интернет»

https://nsdshi.uln.mu
zkult.ru/
http://novdussh.my1.
ru/
http://koptevskayaoo
sc.moy.su/

http://novoetomoosc
h.moy.su/
http://nspshk2.ucoz.r
u/
http://surulovkaoosc
h.moy.su/
http://repevka.3dn.ru
/
https://alaksosh.ucoz
.ru/
https://rokot-school.
ucoz.ru/
https://zolotayaribka
-n.ucoz.ru/
https://kolokolchik-n
ov.ucoz.ru/

https://abvgdeka-nov
.kinderedu.ru/
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№
п/п

Полное наименование
образовательной организации

Фактический адрес
образовательной
организации

Адрес
официального
сайта
образовательной
организации в сети
«Интернет»

235.

муниципальное учреждение
дополнительного образования
Новоульяновская детская школа
искусств имени Ю.Ф. Горячева

433300, г.
Новоульяновск, ул.
Комсомольская, д. 31

https://ndshi-goryach
eva.uln.muzkult.ru/

муниципальное учреждение
дополнительного образования
Криушинская детская школа искусств

433303, г.
Новоульяновск, с.
Криуши, ул. Полевая, д. 5

https://dshi-kriushi.u
ln.muzkult.ru/

236.

237.

муниципальное общеобразовательное
учреждение Приволжская основная
школа

238.
Муниципальное общеобразовательное
учреждение Меловская основная школа
239.

Муниципальное общеобразовательное
учреждение Новоульяновская средняя
школа № 1

240.
муниципальное общеобразовательное
учреждение Криушинская средняя
школа
241.

Муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение
Октябрьский детский сад "Солнышко"

242.

243.

433308, Ульяновская
область, г.
Новоульяновск, п.
Липки, ул. Ленина, 17
433337, Ульяновская
область,
г.Новоульяновск, пос.к
Меловой, ул. Школьная,
д. 18
433300, Ульяновская
область, г.
Новоульяновск, ул.
Заводская, д. 13
433303, Ульяновская
область, г.
Новоульяновск,
с.Криуши, ул.Полевая,
д.5
433980, Ульяновская
область, Павловский
район, с. Октябрьское,
ул. Совхозная, д. 16

Муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение
Холстовский детский сад

433982, Ульяновская
область, Павловский
район, с. Холстовка, ул.
Молодежная, д. 18

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение Павловский детский сад №
1 "Золотой петушок"

433970, Ульяновская
область, Павловский
район, р.п.Павловка,
площадь Советская, д. 1

Муниципальное казённое дошкольное
образовательное учреждение
Баклушинский детский сад "Родничок"

433975, Ульяновская
область, Павловский
район, с.Баклуши, ул.
Рабочая, д. 2

244.

http://29dy.lbihost.ru
/

https://melovskoosh.
ucoz.ru/
https://novshkool1.u
coz.ru/

http://kriushi-soch.uc
oz.ru/

https://dou-ok2014.u
coz.com

https://holstovkadets
ad.ucoz.ru/

https://pavldou-1.uco
z.net

http://dsad-rodnicho
k.ru/
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№
п/п
245.

246.

247.

248.

249.

Полное наименование
образовательной организации

Фактический адрес
образовательной
организации

Адрес
официального
сайта
образовательной
организации в сети
«Интернет»

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
"Павловская детская школа искусств"

433970, Ульяновская
область, Павловский
район, р.п. Павловка, ул.
Калинина 26

https://pdshi.uln.muz
kult.ru/

Муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение
Евлейская начальная школа

433985, Ульяновская
область, Павловский
район, с. Евлейка, ул.
Молодежная, д. 46

http://evley.pelouse.r
u/

Муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение
Илюшкинская начальная школа

433974, Ульяновская
область, Павловский
район, с. Илюшкино, ул.
Саратовская, д. 20

http://ilusnoh8.lbihos
t.ru/

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
Шаховская основная школа

433991, Ульяновская
область, Павловский
район, с. Шаховское, ул.
Советская, д. №99

https://shakhov-scho
ol.uln.eduru.ru/

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Шиковская средняя школа

433992, Ульяновская
область, Павловский
район, с. Шиковка, ул.
Молодежная, д. 22

https://schkolaschiko
vk.ucoz.net

Муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение
Шалкинская средняя школа

433973, Ульяновская
область, Павловский
район, с. Шалкино, ул.
Центральная, д. 22

Муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение
Павловская основная школа №2

433970, Ульяновская
область, Павловский
район, р.п. Павловка, ул.
Школьная, д. 2

250.

251.

252.

253.

254.

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
Старопичеурская средняя школа
Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
Баклушинская средняя школа
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
"Октябрьский детский сад"

http://shkolasalkino.
ucoz.ru

http://pooh20.ucoz.r
u

433983, Ульяновская
область, Павловский
район, с. Старый Пичеур, https://picheursckola
ул. Школьная, д. № 1
.ucoz.ru/
433975, Ульяновская
область, Павловский
район, с. Баклуши, ул.
http://backlschkola.n
Левинская, д. 2Б
arod.ru/
433912, Ульяновская
область, Радищевский
район, п. Октябрьский,
http://oct-sad.ucoz.ru
ул. Школьная, д. 6
/
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№
п/п
255.

256.

257.

258.

259.

Полное наименование
образовательной организации

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
"Октябрьская детская школа искусств"
Муниципальное учреждение
дополнительного образования
"Детско-юношеская спортивная школа"
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
"Радищевская детская школа искусств"
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Радищевская средняя школа №1 имени
Героя Советского Союза Д.П.
Полынкина"

Фактический адрес
образовательной
организации
433912, Ульяновская
область, Радищевский
район, п. Октябрьский,
ул. Мира, д. 18
433910, Ульяновская
область, Радищевский
район, р.п. Радищево, пл.
50 лет ВЛКСМ, д. 14
433910, Ульяновская
область, Радищевский
район, р.п. Радищево, ул.
Свердлова, 15
433910, Ульяновская
область, Радищевский
район, р.п. Радищево, пл.
Радищева, д. 12

Адрес
официального
сайта
образовательной
организации в сети
«Интернет»

https://okt-dshi.uln.
muzkult.ru/
http://sportsoh.ucoz.r
u/
http://raddshi.uln.mu
zkult.ru/

http://rssh1.ucoz.net/

433916, Ульяновская
область, Радищевский
район, с. Новая
Дмитриевка, ул. Уколова, http://nowdm-school
д. 6
.my1.ru/
433914, Ульяновская
Муниципальное общеобразовательное
область, Радищевский
учреждение "Адоевщинская начальная
район, с. Адоевщина, ул. http://shkola95.ucoz.
школа"
Ленина, д. 42
ru/
Муниципальное общеобразовательное
433917, Ульяновская
учреждение "Дмитриевская основная
область, Радищевский
школа имени Героя Советского Союза район, с. Дмитриевка, ул. http://dmitrievka-soh
Д.П.Левина"
Школьная, д. 1-а
.ucoz.ru/
433901, Ульяновская
Муниципальное общеобразовательное
область, Радищевский
учреждение "Вязовская основная школа
район, с. Вязовка, ул.
http://vyzovka.ucoz.r
имени А.М.Никифорова"
Ижевская, д.1
u/
433903, Ульяновская
Муниципальное общеобразовательное
область, Радищевский
учреждение Калиновская средняя школа
район, с.Калиновка,
https://kalin-shkola.u
ул.Культуры, д.5
coz.ru/
433390, Ульяновская
Муниципальное казенное дошкольное
область, Сенгилеевский https://ds-tushna.nub
образовательное учреждение
район, с. Тушна, ул.
ex.ru
Тушнинский детский сад "Рябинка"
Школьная, д.6
Муниципальное общеобразовательное
учреждение "Новодмитриевская
начальная школа"

260.

261.

262.

263.

264.

265.

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
Шиловский детский сад

433391, Ульяновская
область, Сенгилеевский
район, с. Шиловка, ул. К.
Маркса, д. 18

https://ds-shilovka.n
ubex.ru
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№
п/п
266.

267.

268.

269.

270.

271.

272.

Полное наименование
образовательной организации

Фактический адрес
образовательной
организации

Адрес
официального
сайта
образовательной
организации в сети
«Интернет»

муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение
Цемзаводской детский сад "Теремок"

433381, Ульяновская
область, Сенгилеевский
район, п. Цемзавод, ул.
Цементников, д. 4А

https://ds-cemzavod.
nubex.ru

Муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение
Силикатненский детский сад "Сказка"

433393, Ульяновская
область, Сенгилеевский
район, п. Силикатный,
ул. Лесная, д.9

https://ds-skazka-sili
katniy.nubex.ru/

433387, Ульяновская
область, Сенгилеевский
район, с. Новая Слобода,
ул. Первомайская, д.130

http://novoslds.ru

433380, Ульяновская
область, Сенгилеевский
район, г. Сенгилей, ул.
В.Носова, д.13

https://sengil.uln.mu
zkult.ru/news

Ульяновская область, г.
Сенгилей, ул.
Октябрьская, д. 2

http://sengil-djussh.r
u/

Муниципальное общеобразовательное
учреждение Мордовинская начальная
школа

433389, Ульяновская
область, Сенгилеевский
район, с. Мордово, ул.
Ленина, д. 34

https://mordovo73.u
coz.ru

Муниципальное общеобразовательное
учреждение Елаурская средняя школа
имени Героя Советского Союза А.П.
Дмитриева

433385, Ульяновская
область, Сенгилеевский
район, с.Елаур,
ул.Крупской, 3

http://elaur-school.uc
oz.ru/

Муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение
Новослободской детский сад
"Светлячок"
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Детская
школа искусств имени Б.С.Неклюдова"
муниципального образования
"Сенгилеевский район"
муниципальное учреждение
дополнительного образования
детско-юношеская спортивная школа
города Сенгилея

273.
Муниципальное общеобразовательное
учреждение Русско-Бектяшкинская
основная школа
274.

275.

276.

Муниципальное общеобразовательное
учреждение Тушнинская средняя школа
имени Ф.Е.Крайнова
Муниципальное общеобразовательное
учреждение Алёшкинская основная
школа
муниципальное общеобразовательное
учреждение Красногуляевская средняя
школа

433389, Ульяновская
область, Сенгилеевский
http://rbektyashka.uc
район, с.Русская
oz.ru/
Бектяшка, ул. Полевая,
д.66
433390, Ульяновская
область, Сенгилеевский http://tushscool73.uc
район, с.Тушна,
oz.ru/
ул.Школьная, д.4
433386, Ульяновская
область, Сенгилеевский http://www.алёшкин
район, с. Алешкино, ул.
скаяшкола.рф/
Молодежная, 1А
433396, Ульяновская
область, Сенгилеевский http://krgschool11.lb
район, п. Красный Гуляй,
ihost.ru/
ул. Мира, д. 11
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№
п/п
277.

278.

279.

280.

281.

282.

283.

284.

285.

286.

Полное наименование
образовательной организации

Фактический адрес
образовательной
организации

433395, Ульяновская
область, Сенгилеевский
район, с. Артюшкино, ул.
Советская, д. 33
433380, Ульяновская
Муниципальное общеобразовательное
область, Сенгилеевский
учреждение средняя школа г. Сенгилея
район, г. Сенгилей,
имени Героя Советского Союза
площадь имени 1 мая, д.
Н.Н.Вербина
1
433384, Ульяновская
муниципальное общеобразовательное
область, Сенгилеевский
учреждение Кротковская основная
район, с. Кротково, ул.
школа
Школьная, д. 11
433940, Ульяновская
область,
Старокулаткинский детский сад № 3
Старокулаткинский
"Чишмя" - муниципальное дошкольное
район, рабочий пос.к
образовательное учреждение
Старая Кулатка, ул. М.
Джалиля, д. 40
Муниципальное бюджетное учреждение
433940, Ульяновская
дополнительного образования
область, р.п. Старая
"Старокулаткинская детская школа
Кулатка, ул. Куйбышева,
искусств"
д. 20
Муниципальное учреждение
433940, Ульяновская
дополнительного образования
область, р.п. Старая
"Старокулаткинская детско-юношеская Кулатка, ул. Куйбышева,
спортивная школа"
д. 20
Муниципальная бюджетная
433940, Ульяновская
общеобразовательная организация область, рабочий пос.к
Старокулаткинская средняя школа №2
Старая Кулатка, ул.
имени Героя Российской Федерации
Куйбышева, д. 9
Ряфагатя Махмутовича Хабибуллина
433936, Ульяновская
МУНИЦИПАЛЬНАЯ КАЗЕННАЯ
область,
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
Старокулаткинский
ОРГАНИЗАЦИЯ "КИРЮШКИНСКАЯ
район, с. Кирюшкино, ул.
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА"
Советская, д. 51
433934, Ульяновская
МУНИЦИПАЛЬНАЯ КАЗЕННАЯ
область,
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
Старокулаткинский
ОРГАНИЗАЦИЯ
район, с. Средняя
"СРЕДНЕТЕРЕШАНСКАЯ СРЕДНЯЯ
Терешка, ул. Марата
ШКОЛА"
Асадуллина, д. 160
МУНИЦИПАЛЬНАЯ КАЗЕННАЯ
433931, Ульяновская
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
область,
ОРГАНИЗАЦИЯ
Старокулаткинский
"СТАРОМОСТЯКСКАЯ СРЕДНЯЯ
район, с. Старый Мостяк,
ШКОЛА"
ул. Юбилейная, д.8
Муниципальное общеобразовательное
учреждение Артюшкинская основная
школа

Адрес
официального
сайта
образовательной
организации в сети
«Интернет»

http://mouartschool.r
u/

https://sengil1.ucoz.r
u

http://moukrot-sait.u
coz.ru/

http://www.stk-deds
ad.ru/
http://dshi-kulatka.ul
n.muzkult.ru/
http://sportkul78.lbih
ost.ru/

http://starkul2school.
lbihost.ru/

http://kiruschkino.lbi
host.ru/

http://sredtereshka.lb
ihost.ru

http://stmost2.ucoz.n
et
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№
п/п

Полное наименование
образовательной организации

Фактический адрес
образовательной
организации

Адрес
официального
сайта
образовательной
организации в сети
«Интернет»

287.

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
Старомайнский детский сад
"Солнышко"

433460, Ульяновская
обл., Старомайнский р-н,
р.п. Старая Майна, ул.
Крупской, д. 4

http://solnyshkostm.
ucoz.ru/

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
Старомайнский детский сад №2
"Василек"

433460, Ульяновская
область, Старомайнский
район, р.п. Старая
Майна, ул.
Комсомольская, 31

http://ds-vasilek.uco
z.ru

433460, Ульяновская
область, Старомайнский
район, р.п. Старая
Майна, ул. Наганова, д. 6

http://stmayna.uln.m
uzkult.ru/

288.

289.

290.

291.

292.

Муниципальное казённое учреждение
дополнительного образования
"Старомайнская детская школа
искусств" муниципального образования
"Старомайнский район" Ульяновской
области
муниципальная казённая
общеобразовательная организация
Лесоникольская начальная школа
муниципального образования
"Старомайнский район" Ульяновской
области

433452, Ульяновская
область, Старомайнский
район, с. Лесное
Никольское, ул.
Магистральная, д. 1

http://lesnik82.ucoz.
net/

муниципальная бюджетная
общеобразовательная организация
Старомайнская средняя школа № 2
муниципального образования
"Старомайнский район" Ульяновской
области

433460, Ульяновская
область, Старомайнский
район, р.п. Старая
Майна, ул. Льва
Толстого, д. 79

муниципальная казённая
общеобразовательная организация
Большекандалинская средняя школа
муниципального образования
"Старомайнский район" Ульяновской
области

433451, Ульяновская
область, Старомайнский
район, с. Большая
Кандала, ул. Московская,
http://kandalka.ucoz.
д. 13
ru

муниципальная казённая
общеобразовательная организация
Жедяевская средняя школа
муниципального образования
"Старомайнский район" Ульяновской
области

433464, Ульяновская
область, Старомайнский
район, с. Жедяевка, ул.
Казанская, д. 1а

http://stmshkola2.ed
usite.ru/

293.

https://jedschool.uco
z.net
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№
п/п

Полное наименование
образовательной организации

Фактический адрес
образовательной
организации

Адрес
официального
сайта
образовательной
организации в сети
«Интернет»

294.

Муниципальная казённая
общеобразовательная организация
Русскоюрткульская средняя школа
имени кавалера ордена Отечественной
войны I и II степени Андрея Ивановича
Новикова муниципального образования
"Старомайнский район" Ульяновской
области

433467, Ульяновская
область, Старомайнский
район, с. Русский
Юрткуль, ул. Школьная,
д. 10

http://Forestdoc2010
.narod.ru

295.

http://matvshkool73.
ucoz.net

Муниципальная казённая
общеобразовательная организация
Матвеевская средняя школа имени
Виктора Ивановича Кочеткова
муниципального образования
"Старомайнский район" Ульяновской
области

433465, Ульяновская
область, Старомайнский
район, с. Шмелевка,
переулок Школьный, д. 5

муниципальная казённая
общеобразовательная организация
Краснореченская средняя школа
муниципального образования
"Старомайнский район" Ульяновской
области

433450, Ульяновская
область, Старомайнский
район, с. Красная Река,
ул. Советская, д. 30

муниципальная казённая
общеобразовательная организация
Старорождественская начальная школа
муниципального образования
"Старомайнский район" Ульяновской
области

433452, Ульяновская
область, Старомайнский
район, с. Старое
Рождествено, ул.
Советская, 48

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение Сарский детский сад

433255, Ульяновская
область, Сурский район,
с. Сара, пер. Будённого,
д. 20

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад с. Выползово

433242, Ульяновская
область, Сурский район,
с. Выползово, ул.
Центральная, д. 33

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад "Белоснежный
мишка" р.п. Сурское

433240, Ульяновская
область, р.п. Сурское, ул.
Советская, д. 29

296.

297.

http://krrechsosh.edy
site.ru

298.

299.

300.

https://rozhdestveno.
ucoz.ru/
http://sarasad.lbihost
.ru/

http://vypolzovo199
2.lbihost.ru/
http://dsmishka3.uco
z.net/
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Адрес
официального
сайта
образовательной
организации в сети
«Интернет»

№
п/п

Полное наименование
образовательной организации

Фактический адрес
образовательной
организации

301.

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад с.
Астрадамовка

433260, Ульяновская
область, Сурский район,
с. Астрадамовка, ул.
Больничная, д. 2

http://dsastradamovk
a.ucoz.ru/

302.

Муниципальное учреждение
дополнительного образования Сурская
детская школа искусств им.
А.В.Абуткова

433240, Ульяновская
область, Сурский район,
р.п.Сурское, ул.
Советская, д. 44
433240, Ульяновская
область, Сурский район,
р.п. Сурское, ул.
Советская, д. 27

https://surdshi.uln.m
uzkult.ru/

303.

Муниципальное учреждение
дополнительного образования "Сурский
центр детского творчества"

304.
муниципальное общеобразовательное
учреждение средняя школа р.п. Сурское

433240, Ульяновская
область, р.п. Сурское, ул.
Советская, д. 27

Муниципальное общеобразовательное
учреждение средняя школа с.Лава

433248, Ульяновская
область, Сурский район,
с. Лава, ул. Садовая, д. 1

305.

306.

Муниципальное общеобразовательное
учреждение начальная школа с.
Чернёново

307.
Муниципальное общеобразовательное
учреждение средняя школа с.Хмелёвка
308.

309.

310.

Муниципальное общеобразовательное
учреждение основная школа с.
Барышская Слобода
Муниципальное общеобразовательное
учреждение средняя школа
с.Ждамирово
Муниципальное общеобразовательное
учреждение основная школа с.
Архангельское

311.
Муниципальное общеобразовательное
учреждение средняя школа с. Кирзять

433240, Ульяновская
область, Сурский район,
с. Чернёново, ул.
Юбилейная, д. 10
433252, Ульяновская
область, Сурский район,
с. Хмелевка, ул.
Школьная, д. 1-А
433256, Ульяновская
область, Сурский район,
с. Барышская Слобода,
пер. Кирова, д. 9
433253, Ульяновская
область, Сурский район,
с. Ждамирово, ул.
Красная площадь, д. 21
433262, Ульяновская
область, Сурский район,
с. Архангельское, пер.
Центральный, д. 3
433244, Ульяновская
область, Сурский район,
посёлок Центральная
усадьба совхоза
"Сурский", ул. Зеленая,
д. 1

http://moydod.my1.r
u/
http://shkolasyrskoe.
ucoz.ru/

http://lavschkola.uco
z.net/
http://hernenovo.lbih
ost.ru/
http://hmelevka63.uc
oz.net/
http://barslobodaskol
a.usite.pro/
http://gdamirovo.lbih
ost.ru/
http://arhangelskoe.u
coz.ru/
http://kirzat.lbihost.r
u/
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п/п

Полное наименование
образовательной организации

Фактический адрес
образовательной
организации

312.

313.

Муниципальное общеобразовательное
учреждение Чеботаевская средняя
школа

433261, Ульяновская
область, Сурский район,
с. Чеботаевка, ул.
Центральная, д. 1-А

Муниципальное общеобразовательное
учреждение начальная школа с.
Княжуха

433250, Ульяновская
область, Сурский район,
с. Княжуха, ул. Большая
дорога, д. 8

Муниципальное общеобразовательное
учреждение средняя школа с.Сара

433255, Ульяновская
область, Сурский район,
с. Сара, ул. Генерала
Белова, д. 1

314.

315.
Муниципальное общеобразовательное
учреждение средняя школа с. Кезьмино
316.

317.

318.

319.

320.

433266, Ульяновская
область, Сурский район,
с. Кезьмино, ул.
Советская, д. 31
433376, Ульяновская
область, Тереньгульский
район, с. Подкуровка, ул.
Совхозная, д. 9

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
Подкуровский детский сад
"Жемчужинка"
Муниципальное дошкольное
433360, Ульяновская
образовательное учреждение
область, р.п. Тереньга,
Тереньгульский детский сад
пер. Совхозный, д. 1
"Солнышко"
Муниципальное бюджетное учреждение
433360, Ульяновская
дополнительного образования
область, Тереньгульский
"Тереньгульская детская школа
район, р.п. Тереньга, пл.
искусств" Ульяновской области
Ленина, д. 1
Муниципальное учреждение
433360, Ульяновская
дополнительного образования "Центр
область, Тереньгульский
детского творчества" муниципального
район, р.п. Тереньга, пл.
образования "Тереньгульский район"
Ленина, 1
Ульяновской области
муниципальное общеобразовательное
учреждение "Ясашно-Ташлинская
433374, Ульяновская
средняя общеобразовательная школа"
область, Тереньгульский
муниципального образования
район, с. Ясашная Ташла,
"Тереньгульский район" Ульяновской
ул. Гагарина, д. 40а
области

Адрес
официального
сайта
образовательной
организации в сети
«Интернет»

http://chebotaevka.lb
ihost.ru/

http://knjaguha3.uco
z.ru/
http://sara.lbihost.ru/

http://kezmino.ucoz.
ru/

http://skygareevka.u
coz.ru
http://ter-solnyshko.
ucoz.ru

http://tdshi.uln.muzk
ult.ru

http://tercdt.ucoz.ru

http://yasschkola.uco
z.ru
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№
п/п

Полное наименование
образовательной организации

Фактический адрес
образовательной
организации

321.

Муниципальное общеобразовательное
учреждение "Сосновская средняя
общеобразовательная школа"
муниципального образования
"Тереньгульский район" Ульяновской
области

433369, Ульяновская
область, Тереньгульский
район, с. Сосновка, ул.
Молодежная, д. 19

322.

323.

324.

325.

муниципальное общеобразовательное
учреждение "Скугареевская средняя
общеобразовательная школа
муниципального образования
"Тереньгульский район" Ульяновской
области
муниципальное общеобразовательное
учреждение "Зеленецкая основная
общеобразовательная школа"
муниципального образования
"Тереньгульский район" Ульяновской
области
Муниципальное общеобразовательное
учреждение "Байдулинская средняя
общеобразовательная школа"
муниципального образования
"Тереньгульский район" Ульяновской
области
муниципальное общеобразовательное
учреждение "Солдатскоташлинская
средняя общеобразовательная школа"
муниципального образования
"Тереньгульский район" Ульяновской
области

326.
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение Центр развития ребенка детский сад № 2 "Рябинушка"
327.

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский
сад №6

433376, Ульяновская
область, Тереньгульский
район, с. Подкуровка, ул.
Центральная, д. 76

Адрес
официального
сайта
образовательной
организации в сети
«Интернет»

http://sosnovka813.u
coz.ru

http://skugarskola.uc
oz.ru

433371, Ульяновская
область, Тереньгульский
район, с. Зеленец, ул.
Садовая, д. 2
http://zelenec.my1.ru
433355, Ульяновская
область, Тереньгульский
район, с. Байдулино, ул.
50 лет Победы, д. 12
433377, Ульяновская
область, Тереньгульский
район, с. Солдатская
Ташла, ул. Ульяновская,
д. 33

http://baidulino-sosh.
ucoz.net

432017, г. Ульяновск, ул.
Лесная, д. 15

http://soldtashla2011
.ucoz.ru
http://education.simc
at.ru/dou2/

432063, г. Ульяновск, ул.
Минаева, д. 8

http://education.simc
at.ru/dou6/

328.

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский
сад №7

432010, г.Ульяновск, ул.
Солнечная, д.10

329.

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 13"

432063, г.Ульяновск, ул.
Александра Матросова,
д. 14

http://education.simc
at.ru/dou7
http://мдоу13.рф
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№
п/п

Полное наименование
образовательной организации

330.

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение Центр развития ребенка
детский сад № 14

Фактический адрес
образовательной
организации

432072, г. Ульяновск, б-р
Новосондецкий, д. 25

Адрес
официального
сайта
образовательной
организации в сети
«Интернет»

http://education.simc
at.ru/dou14/

331.

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 15 "Огонёк"

432027, г. Ульяновск, ул.
Розы Люксембург, д. 10

http://education.simc
at.ru/dou15/

332.

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский
сад №16 "Колобок"

432042, г. Ульяновск, ул.
Стасова, д. 22

http://education.simc
at.ru/dou16kolobok/

333.

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский
сад № 17
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение Центр развития ребенка детский сад № 20 "Искринка"

432071, г. Ульяновск, ул.
Гагарина, д.19

https://sad17ulyanov
sk.nubex.ru/

432030, г. Ульяновск,
проезд Лесной, д. 2А

http://ou7ul.nubex.ru

334.

335.

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский
сад № 31

432064, г. Ульяновск, ул.
Карбышева, д. 32А

http://education.simc
at.ru/dou31

336.

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский
сад № 33 "Малинка"

432071, г. Ульяновск, ул.
Можайского, д. 21

http://education.simc
at.ru/dou33/

337.

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский
сад № 40

432017, г. Ульяновск, ул.
Пушкинская, д. 3А

www.mbdou40.ru

432012, г. Ульяновск, ул.
Вольная, д. 2А

https://ds-43-ulyano
vsk.nubex.ru/

432073, г. Ульяновск ,
ул. Самарская, д. 19

http://education.simc
at.ru/dou45/

432012, г. Ульяновск,
проспект Гая, д. 16

http://dou46.ru/

432030, г. Ульяновск, ул.
Л.Шевцовой, д. 3/33

https://ou11ul.nubex.
ru/

338.

339.

340.

341.

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский
сад № 43
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение Центр
развития ребёнка - детский сад № 45
"Добринка"
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский
сад № 46
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский
сад № 50 "Северянка"

38

Фактический адрес
образовательной
организации

Адрес
официального
сайта
образовательной
организации в сети
«Интернет»

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский
сад № 55

432012, г. Ульяновск, ул.
Луначарского, д.7А

http://education.simc
at.ru/dou55/

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский
сад № 58 "Снежок"
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение Центр развития ребёнка детский сад № 60 "Незабудка"

432027, г. Ульяновск, ул.
Докучаева, д. 13

https://mdou58-snez
ok.ru/

№
п/п

Полное наименование
образовательной организации

342.

343.

344.

345.

346.

347.
348.

349.

350.

351.

352.

353.

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский
сад № 63 "Буратино"
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 72
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский
сад № 78 "Малыш"
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский
сад № 80 "Аист"
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский
сад № 84 "Ёжик"
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский
сад № 85 "Гвоздика"
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский
сад № 91 "Снегурочка"
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение Центр развития ребёнка детский сад № 94
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский
сад № 100 "Летучий корабль"

432008, г. Ульяновск, ул. http://ds_60_nezabu
Доватора, д. 15
dka.a2b2.ru
432042, г. Ульяновск, ул.
Рябикова, д. 11

http://education.simc
at.ru/dou63/

432054, г. Ульяновск, ул.
Ефремова, д. 79

http://ds_72_ulyanov
sk.a2b2.ru

432012, г. Ульяновск, ул.
Клубная, д. 8Б

http://education.simc
at.ru/dou78/

432028, г. Ульяновск,
проспект 50 лет ВЛКСМ,
д. 26А

http://ou65ul.a2b2.ru

432010, г. Ульяновск, ул.
Врача Михайлова, д. 9А

http://education.simc
at.ru/dou84/

432028, г. Ульяновск,
проезд Полбина, д. 30 А

http://education.simc
at.ru/dou85/

432017, г. Ульяновск, ул.
Матросова, д. 12

http://education.simc
at.ru/dou91

432072, г. Ульяновск,
пр-т Авиастроителей, д.
27
432067, г. Ульяновск,
пр-кт, Ливанова, д. 6

http://education.simc
at.ru/dou94/
https://ds100ulyanov
sk.nubex.ru/
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№
п/п
354.

Полное наименование
образовательной организации

Фактический адрес
образовательной
организации

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 103

432007, г.Ульяновск, ул.
Шоферов, д. 14

Адрес
официального
сайта
образовательной
организации в сети
«Интернет»

https://ds-103-ulyan
ovsk.nubex.ru/

355.

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский
сад № 104 "Гуси-лебеди"

432032, г. Ульяновск,
Московское шоссе, д.
79А

http://ds-104-ulyano
vsk.a2b2.ru

356.

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский
сад № 105 "Золушка"

432071, г. Ульяновск, ул.
Робеспьера, д. 116

http://education.simc
at.ru/dou105/

357.

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский
сад № 107 "Светлячок"
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение Центр развития ребёнка детский сад № 111 "Рябинушка"

432005, г. Ульяновск, ул.
Аблукова, д. 25А

https://ou71ul.nubex.
ru/

432044, г. Ульяновск, ул.
Героев Свири, д. 20

http://dou111.ru

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение Центр
развития ребенка - детский сад № 112
"Град чудес"

432006, г. Ульяновск, ул.
Строителей, д. 1

http://112ds.ru

432044, г. Ульяновск, ул.
Варейкиса, д. 19

http://education.simc
at.ru/dou115/

432035, г. Ульяновск,
проспект Гая, д. 43А

http://ds115.siteedu.r
u

358.

359.

360.

361.
362.

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 115
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский
сад № 115 "Гномик"
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад №116
"Сударушка"

432012, г. Ульяновск, ул.
Локомотивная, д. 112А

363.

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад №118

432044, г. Ульяновк, ул.
Хрустальная, д. 11

http://116ds.ru
https://ds-118-ulyan
ovsk.nubex.ru/

364.

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский
сад № 123 "Радужка"
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский
сад № 124 "Планета детства"
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение Центр развития ребёнка детский сад № 128 "Гусельки"

432008, г. Ульяновск, ул.
Западный бульвар, д 30

http://education.simc
at.ru/dou123/

365.
366.

432011, г.Ульяновск, ул.
Красногвардейская, 18А
432027, г. Ульяновск, ул.
Розы Люксембург, д. 58

https://dsad124.ru/
https://mdou-128.nu
bex.ru/
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№
п/п

Полное наименование
образовательной организации

367.

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение центр развития ребёнка
детский сад № 130

368.

Фактический адрес
образовательной
организации

Адрес
официального
сайта
образовательной
организации в сети
«Интернет»

432027, г. Ульяновск, ул.
Р.Люксембург, д. 56

http://education.simc
at.ru/dou130/
https://detsad132.nu
bex.ru

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 132"

432063, г. Ульяновск, ул.
12 Сентября, 106 А

369.

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский
сад № 136 "Полянка"

432027, г.Ульяновск, ул.
Радищева, д. 162

370.

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский
сад № 139 "Яблонька"
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 141
"Искорка"
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский
сад №143

432005, г. Ульяновск, ул.
Аблукова, д. 35

432054, г. Ульяновск, ул.
Рябикова, д. 84

http://education.simc
at.ru/dou143/

373.

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 144

4320063, г. Ульяновск,
ул. Железнодорожная, д.
17

http://mdou144.ucoz
.ru

374.

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский
сад № 148

432046, г. Ульяновск, у.
Тельмана, д. 32

375.

муниципальное бюджетное дошкольное
учреждение детский сад № 151
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение Детский сад № 152
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский
сад № 153
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский
сад № 157 "Аленушка"
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский
сад № 159
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение центр развития ребёнка детский сад № 165 "Бемби"

371.

372.

376.
377.
378.
379.
380.

432030, г. Ульяновск, ул.
Гафурова, д.94

https://ds136-polyan
ka.nubex.ru
https://dou139.nubex
.ru/
http://dou141iskorka
.ru/

http://education.simc
at.ru/dou148/

432044, г.Ульяновск, ул.
Хрустальная, д. 66

http://education.simc
at.ru/dou151/

432017, г.Ульяновск, ул.
Пушкинская, д. 17

https://ou22ul.nubex.
ru/

432049, г.Ульяновск, ул.
Аблукова, д. 99

http://education.simc
at.ru/dou153/

432035, г. Ульяновск, ул.
Варейкиса, д.7А

http://mbdou157.ru/

432017, г. Ульяновск, ул.
Малосаратовская, д. 3А

http://education.simc
at.ru/dou159/

432049, г. Ульяновск, ул.
Аблукова , д. 75

http://education.simc
at.ru/dou165/
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№
п/п
381.

Полное наименование
образовательной организации

Фактический адрес
образовательной
организации

Адрес
официального
сайта
образовательной
организации в сети
«Интернет»

432035, г. Ульяновск,
пр-д Героя России
Аверьянова, д. 10

http://mdou166-rosin
ka.ru/

муниципальноебюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский
сад № 168
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 169
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский
сад №172 "Голубка"

432054, г. Ульяновск, ул.
Отрадная, д. 80

http://168.73.ds.3535
.ru/

385.

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 173 "Лучик"

432044, г. Ульяновск, ул. http://education.simc
Хрустальная, д. 60
at.ru/dou173/

386.

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 174
"Росинка"

432072, г.Ульяновск,
ул.40-летия Победы, д. 4

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 176

432072, г. Ульяновск, ул.
40-летия Победы, д. 12

382.

383.
384.

387.

388.

389.

390.
391.

392.
393.

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский
сад № 166 "Росинка"

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение Центр развития ребенка детский сад № 179 "Алиса"
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский
сад № 184 "Петушок"
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский
сад № 186 "Волгарик"
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение Центр развития ребенка детский сад № 188
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский
сад № 194
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 199

432059, г. Ульяновск, пр.
Созидателей, д. 52
432049, г. Ульяновск, ул.
Артема, д. 13

http://education.simc
at.ru/dou169/
https://1775.maam.r
u/

http://education.simc
at.ru/dou174/
http://education.simc
at.ru/dou176/

432049, г. Ульяновск, ул.
Артема, д. 15

https://mdou179.nub
ex.ru

432044, г.Ульяновск, ул.
Кольцевая, д. 14

http://education.simc
at.ru/dou184/

432045, г. Ульяновск, ул.
Кузоватовская, д. 46

https://volgarik.nube
x.ru/

432072, г. Ульяновск, ул.
40-летия Победы, д. 22
432031, г. Ульяновск, ул.
Ленинградская, д. 11
432071, г.Ульяновск, ул.
Кролюницкого, д. 14

http://education.simc
at.ru/dou188/
http://education.simc
at.ru/dou194/
http://education.simc
at.ru/dou199/
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Фактический адрес
образовательной
организации

Адрес
официального
сайта
образовательной
организации в сети
«Интернет»

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский
сад № 201
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский
сад №207
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский
сад № 210

432017, г. Ульяновск, ул.
Карсунская, д. 5

http://education.simc
at.ru/dou201/

432067, г. Ульяновск,
пр-т Ленинского
Комсомола, д. 40

http://education.simc
at.ru/dou207/

397.

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский
сад № 211 "Аистёнок"

432044, г.Ульяновск, ул.
Хрустальная, д. 32

http://education.simc
at.ru/dou211/

398.

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский
сад № 214

432066, г. Ульяновск, ул.
Самарская, д. 18А

http://education.simc
at.ru/dou214/

399.

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение Центр развития ребенка детский сад № 215 "Колосок"

432035, г. Ульяновск, ул.
Варейкиса, д. 4А

http://dou215.ru

№
п/п

Полное наименование
образовательной организации

394.
395.
396.

432010, г. Ульяновск, ул.
Оренбургская, д. 1А

400.
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский
сад № 218
401.

432072, г. Ульяновск, б-р
Фестивальный, д. 19

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский
сад № 222
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение Центр
развития ребенка - детский сад №223

432064, г. Ульяновск,
пр-т Генерала Тюленева,
д. 26

403.

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 225

432045, г. Ульяновск, ул.
Кузоватовская, д. 49А

404.

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский
сад №229
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение Центр развития ребёнка детский сад №231
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение Центр развития ребенка детский сад №232 "Жемчужинка"

402.

405.

406.

432064, г. Ульяновск,
пр-т Врача Сурова, д. 3

432072, г. Ульяновск, б-р
Львовский, д. 24
432072, г. Ульяновск, б-р
Пензенский, д. 10А
432029, г. Ульяновск, ул.
Корунковой, д.10

http://ds-210-ulyano
vsk.a2b2.ru

http://education.simc
at.ru/dou218/

http://education.simc
at.ru/dou222/
www.ds223.1class.r
u
http://education.simc
at.ru/dou225/
http://ds-229-ulyano
vsk.a2b2.ru
http://education.simc
at.ru/dou231/
http://жемчужинка7
3.рф
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Фактический адрес
образовательной
организации

Адрес
официального
сайта
образовательной
организации в сети
«Интернет»

№
п/п

Полное наименование
образовательной организации

407.

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский
сад № 235
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский
сад № 244
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение Центр развития ребенка детский сад № 246
муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение Центр
развития ребенка - детский сад № 253
"Белоснежка"

432034, г. Ульяновск, ул.
Московское шоссе, д.
57А

432073, г. Ульяновск, ул.
Шолмова, д. 33

http://белоснежка73
.рф

411.

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский
сад № 257 "Самоцветы"

432063, г. Ульяновск, ул.
12 Сентября, д. 7Б

https://самоцветы73
.рф/

412.

муниципальное бюджетное дошкольное
432030, г. Ульяновск, ул.
образовательное учреждение детский
Репина, д. 41
сад № 258
432047, г.Ульяновск, п.
Муниципальное бюджетное
Пригородный, ул.
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 10 "Ивушка" Школьная, д. 7
муниципальное бюджетное дошкольное 433327, г. Ульяновск, с.
Баратаевка, ул.
образовательное учреждение детский
Герасимова, д. 18А
сад "Сказка"

https://ds258ulyanov
sk.nubex.ru/

муниципальное бюджетное дошкольное 433320, Ульяновск, с.
Белый Ключ, ул.
образовательное учреждение детский
Геологов, д. 8
сад "Кристаллик"
муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования города
432057, г. Ульяновск, ул.
Ульяновска "Детский
Оренбургская, д. 41Б
оздоровительно-образовательный центр
им. Деева"

http://education.simc
at.ru//kristallik/

408.
409.

410.

413.

414.

415.

416.

432072, г. Ульяновск, б-р
Киевский, д. 20А
432072, г. Ульяновск,
пр-т Генерала Тюленева,
д. 8А

http://education.simc
at.ru/dou235/
http://dou244.ru
http://education.simc
at.ru/dou246/

http://education.simc
at.ru/ivushka/
http://education.simc
at.ru/skazka/

http://lagerdeeva.ru/

417.

418.

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Детский
оздоровительно-образовательный центр
"ОРИОН"

432072, г. Ульяновск, б-р
Львовский, д. 10А

http://orion73.ru/

муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования города
Ульяновска "Детский
оздоровительно-образовательный центр
"Огонёк"

432029, г. Ульяновск, ул.
Фруктовая, д. 4

http://lagerogonek.ru
/
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№
п/п

Полное наименование
образовательной организации

Фактический адрес
образовательной
организации

Адрес
официального
сайта
образовательной
организации в сети
«Интернет»

419.

муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования города
Ульяновска "Детский
эколого-биологический центр"

432064, г. Ульяновск, ул.
Карбышева, д. 38

http://ul-eco.ru/

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования города
Ульяновска "Центр развития творчества
детей и юношества им. А.Матросова"

432017, г. Ульяновск, ул.
Л. Толстого, д. 44

http://matrosova73.r
u/

муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования города
Ульяновска "Детско юношеский центр
№3"

432034, г. Ульяновск, ул.
Полбина, д. 21

https://duts3.ru/

муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования города
Ульяновска "Детско-юношеский центр
"Планета"

432029, г. Ульяновск, ул.
Фруктовая, д. 4

http://education.simc
at.ru/turist/

420.

421.

422.

423.

424.

425.

426.

427.

428.

429.

муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования города
432063, г. Ульяновск, б-р
http://cdtt1.ru/
Ульяновска "Центр детского
Пензенский, д. 17
технического творчества № 1"
областное государственное бюджетное
432000, Ульяновская
учреждение дополнительного
область, г. Ульяновск, ул. http://dvorec73.ru/
образования "Дворец творчества детей и
Минаева, д.50
молодёжи"
муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования города
432010 г. Ульяновск, ул. http://mbucdt1.lbiho
Ульяновска "Центр детского творчества
Жуковского, д. 66
st.ru/
№ 1"
муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования города
432029, г.Ульяновск, ул.
http://ul-cdt2.ru/
Ульяновска "Центр детского творчества
Рябикова, д. 55
№ 2"
муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования города
432072, г. Ульяновск, ул.
http://cdt5.ru/
Ульяновска "Центр детского творчества
40-летия Победы, д. 27
№ 5"
муниципальное бюджетное
432031, г. Ульяновск, ул.
общеобразовательное учреждение
Академика Сахарова,
города Ульяновска "Средняя школа № 5
http://education.simc
д.11
им. С.М. Кирова"
at.ru/school5/
муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
города Ульяновска "Средняя школа №6
им.И.Н.Ульянова"

432017, г. Ульяновск, ул.
Льва Толстого, д. 10
http://education.simc
at.ru/school6/
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№
п/п

Полное наименование
образовательной организации

430.

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
города Ульяновска "Кадетская школа №
7 им. В.В. Кашкадамовой"
муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
города Ульяновска "Средняя школа №
9"

431.

432.

433.

434.

435.

436.

437.

438.

439.

440.

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Многопрофильный лицей № 11 им.
В.Г.Мендельсона"
муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
города Ульяновска "Средняя школа №
12"
муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
города Ульяновска "Средняя школа №
15 имени Героя Советского Союза
Д.Я.Старостина"
муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
города Ульяновска "Средняя школа №
17"
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
многопрофильный лицей № 20
муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
города Ульяновска "Средняя школа №
21"
муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
города Ульяновска "Средняя школа №
22 с углубленным изучением
иностранных языков имени Василия
Тезетева"
муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
города Ульяновска "Средняя школа №
25 им. Н.К.Крупской"
муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
города Ульяновска "Средняя школа №
27"

Фактический адрес
образовательной
организации

432049, г. Ульяновск, ул.
Аблукова, д. 23
432072, г. Ульяновск,
бульвар Новосондецкий,
д.3

Адрес
официального
сайта
образовательной
организации в сети
«Интернет»

http://education.simc
at.ru/school7/
http://education.simc
at.ru/school9/

432017, г. Ульяновск, ул.
Пушкинская, д. 2
http://education.simc
at.ru/school11/
432045, г.Ульяновск, ул.
Ефремова, 55

432071, г. Ульяновск,
ул. Верхнеполевая, д. 3

432059 г. Ульяновск, ул.
40-летия Победы, 3
432072, г. Ульяновск,
бульвар Новосондецкий,
4
432027 Ульяновская
область г. Ульяновск,
Тимирязева ул., д. 51

http://education.simc
at.ru/school12/

http://education.simc
at.ru/school15/
http://education.simc
at.ru/school17/
http://education.simc
at.ru/school20/

http://education.simc
at.ru/school21/

432057, г. Ульяновск, ул.
Оренбургская, д. 38
http://education.simc
at.ru/school22/
432042, г. Ульяновск, ул.
Станкостроителей, д.15

432026, г. Ульяновск, ул.
Полбина, 57а

http://education.simc
at.ru/school25/

http://education.simc
at.ru/school27/
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№
п/п

Полное наименование
образовательной организации

Фактический адрес
образовательной
организации

441.

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Средняя школа № 28"

432030, г. Ульяновск,
ул. Пархоменко, д. 98/8

442.

443.

444.

445.

446.

447.

448.

449.

450.

451.

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
города Ульяновска "Средняя школа №
31 имени Героев Свири"
муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
города Ульяновска "Средняя школа №
32"

http://education.simc
at.ru/school28/

432044, г. Ульяновск, ул.
Героев Свири, д. 12
http://education.simc
at.ru/school31/
432053, г. Ульяновск, ул.
Российская, д. 138А
http://education.simc
at.ru/school32/

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
гимназия № 33

432008, г. Ульяновск, ул.
Западный Бульвар, д. 12

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
города Ульяновска "Гимназия № 34"

432045, г. Ульяновск,
ул. Рябикова, д. 25А

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
города Ульяновска "Средняя школа №
35"

432045, г. Ульяновск,
ул. Рябикова, д. 30

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
города Ульяновска "Средняя школа №
37"

432008, г. Ульяновск,
ул. Западный бульвар, д.
20А

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
города Ульяновска
"Физико-математический лицей № 38"
муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
города Ульяновска "Средняя школа №
41"
муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
города Ульяновска "Средняя школа №
42"
муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
города Ульяновска "Лицей при УлГТУ
№ 45"

Адрес
официального
сайта
образовательной
организации в сети
«Интернет»

432071, г. Ульяновск, ул.
Лесная, д. 12

http://education.simc
at.ru/school33/

http://education.simc
at.ru/school34/
http://education.simc
at.ru/school35/

http://shk37.simd.ru

http://education.simc
at.ru/school38/

432007, г. Ульяновск, ул.
Шоферов, д. 16
http://education.simc
at.ru/school41/
432010, г.Ульяновск, ул.
Тельмана, д. 7
432054, г. Ульяновск,
ул. Камышинская, 32

http://education.simc
at.ru/school42/
http://education.simc
at.ru/school45/
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№
п/п

Полное наименование
образовательной организации

Фактический адрес
образовательной
организации

452.

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
города Ульяновска "Средняя школа №
46 имени И.С.Полбина"

432012, г. Ульяновск, ул.
Локомотивная, д. 87

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
города Ульяновска "Средняя школа №
48 имени Героя России Д.С.
Кожемякина"

432035, г. Ульяновск,
ул. Амурская, д. 10

453.

454.

455.

456.

457.

458.

459.

460.

461.

462.

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
города Ульяновска "Средняя школа №
50"
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
города Ульяновска "Средняя школа №
51 имени А.М.Аблукова"
муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
города Ульяновска "Средняя школа №
52"
муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
города Ульяновска "Средняя школа №
55 с изучением культур народов
Поволжья"
муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
города Ульяновска "Средняя школа №
57"
муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
гимназия № 59
муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
города Ульяновска "Средняя школа №
61"

432018, г. Ульяновск, ул.
Хваткова, 2А

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
города Ульяновска "Средняя школа №
62"

432035, г. Ульяновск,
ул. Варейкиса, д. 22А

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
города Ульяновска "Средняя школа №
63"

432072, г.Ульяновск,
бульвар Новосондецкий,
д.13

432072, г.Ульяновск,
бульвар Фестивальный,
д.4
432049, г.Ульяновск, ул.
Артема, 8
432026, г. Ульяновск,
ул. Терешковой, д. 6

432027, г.Ульяновск, ул.
Радищева, д.168
432010, Ульяновская
область, г. Ульяновск,
ул. Тельмана, д. 38
432054, г. Ульяновск,
ул. Камышинская, д. 51

Адрес
официального
сайта
образовательной
организации в сети
«Интернет»

http://education.simc
at.ru/school46/

http://education.simc
at.ru/school48/
http://education.simc
at.ru/school50/
http://education.simc
at.ru/school51/
http://education.simc
at.ru/school52/

http://education.simc
at.ru/school55/
http://education.simc
at.ru/school57/
http://education.simc
at.ru/school59/
http://education.simc
at.ru/school61/

http://education.simc
at.ru/school62/
http://education.simc
at.ru/school63/
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№
п/п

Полное наименование
образовательной организации

463.

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Гимназия № 65 имени Н.Сафронова"
муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
города Ульяновска "Средняя школа №
66"
муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
города Ульяновска "Средняя школа №
69 имени А. А. Туполева"
муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
города Ульяновска "Средняя школа №
72 с углублённым изучением отдельных
предметов"

464.

465.

466.

467.

468.

469.

470.

471.

472.

Фактический адрес
образовательной
организации
432067, г.Ульяновск,
бульвар Фестивальный,
24
432029, г. Ульяновск, ул.
Корунковой, 6
432067, г.Ульяновск,
бульвар Фестивальный,
д.18
432064, г. Ульяновск, ул.
Карбышева, д. 26

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
города Ульяновска "Средняя школа №
73"

432063, г. Ульяновск,
бульвар Львовский, д. 10

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
города Ульяновска "Средняя школа №
75"

432063, г. Ульяновск,
бульвар Пензенский, д.
13

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
города Ульяновска "Средняя школа №
76 имени Хо Ши Мина"
муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
города Ульяновска "Средняя школа №
78 имени первого Президента
республики Азербайджан Гейдара
Алиева"
муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
города Ульяновска "Средняя школа №
81 имени Героя Советского Союза
генерала Д.М. Карбышева"
муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
города Ульяновска "Средняя школа №
82"

432073, г. Ульяновск,
ул. Отрадная, д.14

Адрес
официального
сайта
образовательной
организации в сети
«Интернет»

http://education.simc
at.ru/school65/
http://education.simc
at.ru/school66/
http://education.simc
at.ru/school69/

http://education.simc
at.ru/school72/

http://education.simc
at.ru/school73/

http://education.simc
at.ru/school75/

http://education.simc
at.ru/school76/

432013, г. Ульяновск,
ул. Фруктовая, д. 3
http://education.simc
at.ru/school78/
432072, г.Ульяновск, ул.
Карбышева, 2Б

432029, г. Ульяновск, ул.
Самарская, д. 11 а

http://education.simc
at.ru/school81/

http://education.simc
at.ru/school82/
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№
п/п

Полное наименование
образовательной организации

473.

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
города Ульяновска "Средняя школа №
83"
муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
города Ульяновска "Средняя школа №
86 имени контр-адмирала
И.И.Вереникина"
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
города Ульяновска "Губернаторский
лицей № 100"

474.

475.

476.

477.

478.

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
города Ульяновска "Начальная школа
№ 200"
муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Луговская основная школа имени
Героя Советского Союза М.П.Хваткова"
муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
города Ульяновска "Открытая (сменная)
школа №4"

Фактический адрес
образовательной
организации

432031 г. Ульяновск, ул.
Заречная, д. 24

432064, г. Ульяновск, ул.
Карбышева, д. 38

Адрес
официального
сайта
образовательной
организации в сети
«Интернет»

http://education.simc
at.ru/school83/

http://education.simc
at.ru/school86/

432054, г. Ульяновск,
бульвар Знаний, здание 1
https://лицей100.рф
432064, г. Ульяновск,
пр. Ленинского
Комсомола, д. 22
433324, г. Ульяновск,
с.Луговое, ул.Школьная,
д.27

http://education.simc
at.ru/school200/
hhttp://education.sim
cat.ru/lugovoe/

432012, г. Ульяновск, ул.
Хрустальная, д. 8

http://education.simc
at.ru/vschool4/

479.

Частное учреждение общеобразовательная организация
"Международная школа "Источник"

432067, г. Ульяновск, п.
Ленинский, ул.
Центральная, д. 62

http://istochnik.volga
-dnepr.com/

480.

Частное учреждение общеобразовательная организация
"Симбирская гимназия "ДАР"

432044, г. Ульяновск, ул.
Кольцевая, д. 3А

http://www.sogdar.r
u/

Общество с ограниченной
ответственностью "Академия детства"

432002, г. Ульяновск,
пер. Буинский, д 1, пом.
39

www.uldetstvo.com

Индивидуальный предприниматель
Аббазова Ленера Евгеньевна

432030, г. Ульяновск, ул.
Сергея Тюленина, д.
32/72

http://sadikneposedi.
ru

Индивидуальный предприниматель
Кудряшова Наталья Ивановна

432071, г. Ульяновск,
пр-т Нариманова, д. 32

www.sadikrosinka.r
u

Индивидуальный предприниматель
Семикина Маргарита Сергеевна

432010, г. Ульяновск, ул.
Врача Михайлова, д. 51

http://ulsmile.ru/

481.

482.

483.

484.
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№
п/п

Полное наименование
образовательной организации

485.

областное государственное бюджетное
образовательное учреждение "Центр
психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи
"Развитие"
муниципальное бюджетное
образовательное учреждение "Центр
психолого-медико-социального
сопровождения "Росток"
областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение "Ульяновский
физкультурно-спортивный техникум
Олимпийского резерва"

486.

487.

488.

489.

Фактический адрес
образовательной
организации

Адрес
официального
сайта
образовательной
организации в сети
«Интернет»

432010, Ульяновская
область, г. Ульяновск, ул.
Врача Михайлова, д. 54

http://razvitie73.lbih
ost.ru/

432017, г. Ульяновск, б-р
Пластова, д. 4

http://rostok73.ru/

432028, г. Ульяновск,
https://ufstor.edusite.
пр-т 50 лет ВЛКСМ, д. 25
ru/

432017, г. Ульяновск, ул.
Муниципальное бюджетное учреждение Ленина, д. 92
дополнительного образования "Детская
художественная школа"

https://художка73.р
ф/

государственное автономное
учреждение дополнительного
образования "Областная детская школа
искусств"

https://ulodshi.uln.m
uzkult.ru/

432017, г.Ульяновск, ул.
Ленина,д. 51

490.

Ульяновская https://dshi-2.uln.mu
Муниципальное бюджетное учреждение 432031,
область,
г.
Ульяновск, zkult.ru/
дополнительного образования Детская
проезд
Заводской,
27а
школа искусств № 2

491.

432028, г.
Муниципальное бюджетное учреждение проспект
дополнительного образования Детская ВЛКСМ, 19
школа искусств имени А.В.Варламова

492.

432012, г. Ульяновск, https://dshi4.uln.muz
kult.ru/
Муниципальное бюджетное учреждение проспект Гая, 6
дополнительного образования Детская
школа искусств № 4

493.

494.

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования Детская школа искусств
имени М.А.Балакирева

Ульяновск, http://uldshi-3.3dn.ru
50-летия /

432010, г. Ульяновск, ул. https://5.uln.muzkult
Тельмана, д. 16
.ru/

Муниципальное бюджетное учреждение 432045, г. Ульяновск, ул. http://dshi6.uln.muz
дополнительного образования Детская Рябикова, д. 30
kult.ru/
школа искусств № 6
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№
п/п

Полное наименование
образовательной организации

Фактический адрес
образовательной
организации

Адрес
официального
сайта
образовательной
организации в сети
«Интернет»

495.

432017, г. Ульяновск, ул. https://dshi7.uln.muz
Муниципальное бюджетное учреждение Александра Матросова, kult.ru/
дополнительного образования Детская д. 11
школа искусств № 7

496.

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования Детская школа искусств №
8
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Детская
школа искусств № 10

497.

498.

499.

500.

501.

502.

503.

504.

505.

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования Детская школа искусств №
12

432064, г. Ульяновск, https://dshi8.uln.muz
проспект врача Сурова, kult.ru/
13
432072, г. Ульяновск, ул. http://artschool10.ru/
40-летия Победы, 28
432027, г. Ульяновск, ул.
Симбирская, д. 44

http://www.дши12у
л.рф

432034, г. Ульяновск, ул. http://dshi13.uln.mu
Муниципальное бюджетное учреждение Московское шоссе, д. 53 zkult.ru/
дополнительного образования Детская
школа искусств №13
Муниципальное дошкольное
общеобразовательное учреждение
"Ундоровский детский сад "Солнышко"
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
"Ишеевский детский сад "Родничок"

433340, Ульяновская
область, Ульяновский
район, с. Ундоры, ул.
Мира, д. 18
433310, Ульяновская
область, Ульяновский
район, р.п. Ишеевка, ул.
Кирова, д. 23

https://undori-detsad.
usite.pro
https://rodnichok-yln
.kinderedu.ru/

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
"Ундоровская детская школа искусств
имени Г.В.Свиридова"

433340, Ульяновская
область, Ульяновский
район, с. Ундоры, ул.
Мира, д. 21А

http://dchi-undory.ul
n.muzkult.ru

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
"Тимирязевская детская школа
искусств"

433315, Ульяновская
область, Ульяновский
район, п. Тимирязевский,
ул. Капитана
Каравашкина, д.8 А

http://timirdchi87.uc
oz.net

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
"Тетюшская детская школа искусств"

433326, Ульяновская
область, Ульяновский
район, с. Тетюшское, ул.
Школьная, д. 22

https://tetyush.uln.m
uzkult.ru

Муниципальное учреждение
дополнительного образования
"Детско-юношеская спортивная школа"

433310, Ульяновская
область, Ульяновский
район, р.п. Ишеевка, ул.
Школьная, д. 3Б

http://isheevka.uln.s
portsng.ru
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№
п/п
506.

507.

508.

Полное наименование
образовательной организации

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
"Рощинская детская школа искусств"
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
"Ишеевская детская школа искусств"
Муниципальное общеобразовательное
учреждение Новобеденьговская
основная школа

509.
Муниципальное общеобразовательное
учреждение Тимирязевская средняя
школа
510.

Муниципальное общеобразовательное
учреждение Салмановская средняя
школа

511.
Муниципальное общеобразовательное
учреждение Большеключищенская
средняя школа имени В.Н. Каштанкина
512.
Муниципальное общеобразовательное
учреждение Тетюшская средняя школа
513.

516.

433336, Ульяновская
область, Ульяновский
район, п. Зелёная Роща,
ул. Лесная, д. 7
433310, Ульяновская
область, Ульяновский
район, р.п.Ишеевка,
ул.Дачная, д.5
433309, Ульяновская
область, Ульяновский
район, с. Новая Беденьга,
ул. Центральная, д. 24
433315, Ульяновская
область, Ульяновский
район, посёлок
Тимирязевский, ул.
Школьная, д. 3 - а
433319, Ульяновская
область, Ульяновский
район, д. Салмановка, ул.
Дружбы, д. 30А
433322, Ульяновская
область, Ульяновский
район, с. Большие
Ключищи, ул.
Димитрова, д. 48
433326, Ульяновская
область, Ульяновский
район, С. Тетюшское, ул.
Калинина, д. 24А

https://rohsya-dshi.ul
n.muzkult.ru
https://isheev.uln.mu
zkult.ru/
http://bedenga.pelou
se.ru

http://timschool.ru

http://mour-salmano
vka-sosh.lbihost.ru

http://klychish.edusit
e.ru

http://tetys.pelouse.r
u

Муниципальное общеобразовательное
учреждение Охотничьевская средняя
школа

433335, Ульяновская
область, Ульяновский
район, п. Ст.Охотничья,
пер.Школьный, д. 10

http://ohotskol.lbihos
t.ru

Муниципальное общеобразовательное
учреждение Бирючевская основная
школа

433307, Ульяновская
область, Ульяновский
район, п. Новая
Бирючевка, ул.
Школьная, д. 4Б

http://birych-sosh.lbi
host.ru

514.

515.

Фактический адрес
образовательной
организации

Адрес
официального
сайта
образовательной
организации в сети
«Интернет»

муниципальное казённое дошкольное
образовательное учреждение Орловский
детский сад "Ивушка" муниципального
образования "Цильнинский район"
Ульяновской области
муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
Цильнинский детский сад "Зёрнышко"
муниципального образования

433621, Ульяновская
область, Цильнинский
район, п. Орловка, ул.
Молодёжная, д. 2
433600, Ульяновская
область, Цильнинский
район, рабочий п.
Цильна, ул.

http://ivyshka.ucoz.c
om
http://mdouzernyshk
o.ucoz.ru
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№
п/п

517.

518.

519.

520.

521.

522.

523.

Полное наименование
образовательной организации
"Цильнинский район" Ульяновской
области
муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
Цильнинский детский сад
"Терем-Теремок" муниципального
образования "Цильнинский район"
Ульяновской области
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
Покровский детский сад «Колосок»
муниципального образования
«Цильнинский район» Ульяновской
области
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
Нижнетимерсянский детский сад
муниципального образования
«Цильнинский район» Ульяновской
области
муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
Степноанненковский детский сад
"Ягодка" муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской
области

Фактический адрес
образовательной
организации

Адрес
официального
сайта
образовательной
организации в сети
«Интернет»

Станционная, д. 1

433600, Ульяновская
область, Цильнинский
район, р.п. Цильна, ул.
Олега Кошевого, д. № 17

433601, Ульяновская
область, Цильнинский
район, с. Покровское, ул.
Молодежная, д. 22
433634, Ульяновская
область, Цильнинский
район, с. Нижние
Тимерсяны, ул.
Советская, д. 86
433640, Ульяновская
область, Цильнинский
район, с. Степное
Анненково, ул.
Пионерская, д. 1

http://doucilnatt.3dn.
ru

http://detskii-sad-kol
.ucoz.ru

http://ntdou.ucoz.site

http://jagodka.ucoz.n
et

Муниципальное учреждение
дополнительного образования
"Большенагаткинская детская школа
искусств" муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской
области

433610, Ульяновская
область, Цильнинский
район, с. Большое
Нагаткино, ул.Садовая,
д.7

https://bdshi.uln.muz
kult.ru/

Муниципальное учреждение
дополнительного образования
"Цильнинская Детская школа искусств"
муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской
области

433600, Ульяновская
область, Цильнинский
район, р.п. Цильна, ул.
Мира, д. 11

http://cdshi.uln.muzk
ult.ru/

Муниципальное общеобразовательное
учреждение Мокробугурнинская
средняя школа муниципального
образования "Цильнинский район"
Ульяновской области

433602, Ульяновская
область, Цильнинский
район, с. Мокрая
Бугурна, ул. Суркова, д. 5 http://mokrbug.ucoz.
com
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№
п/п
524.

525.

526.

527.

528.

529.

530.

531.

532.

Полное наименование
образовательной организации

Фактический адрес
образовательной
организации

муниципальное общеобразовательное
433634, Ульяновская
учреждение Нижнетимерсянская
область, Цильнинский
средняя школа муниципального
район, с.Нижние
образования "Цильнинский район"
Тимерсяны, ул.
Ульяновской области
Центральная, д. № 12
муниципальное общеобразовательное
433648, Ульяновская
учреждение Новоалгашинская средняя
область, Цильнинский
школа муниципального образования
район, с. Новые Алгаши,
"Цильнинский район" Ульяновской
ул. Школьная, д. 42
области
муниципальное общеобразовательное
433642, Ульяновская
учреждение Новоникулинская средняя
область, Цильнинский
школа муниципального образования
район, с. Новое
"Цильнинский район" Ульяновской
Никулино, ул. Школьная,
области
д. 1А
муниципальное общеобразовательное
433621, Ульяновская
учреждение Орловская начальная школа
область, Цильнинский
муниципального образования
район, п. Орловка, ул.
"Цильнинский район" Ульяновской
Молодёжная, д. 6
области
муниципальное общеобразовательное
433630, Ульяновская
учреждение Пилюгинская начальная
область, Цильнинский
школа муниципального образования
район, с. Пилюгино, ул.
"Цильнинский район" Ульяновской
Красная горка, д. 22
области
муниципальное общеобразовательное
учреждение Покровская средняя школа
муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской
области
муниципальное общеобразовательное
учреждение Среднетимерсянская
средняя школа имени Героя Советского
Союза Е.Т.Воробьёва муниципального
образования "Цильнинский район"
Ульяновской области
муниципальное общеобразовательное
учреждение Староалгашинская средняя
школа имени Героя Советского Союза
Н.Г.Князькина муниципального
образования "Цильнинский район"
Ульяновской области
Муниципальное общеобразовательное
учреждение Степноанненковская
средняя школа муниципального
образования "Цильнинский район"
Ульяновской области

433601, Ульяновская
область, Цильнинский
район, с. Покровское, ул.
Советская, д. 14
433645, Ульяновская
область, Цильнинский
район, с. Средние
Тимерсяны, ул.
Школьная, д. 1а

Адрес
официального
сайта
образовательной
организации в сети
«Интернет»

http://ntimer.ucoz.ru

http://novoalg.ucoz.c
om

http://novnikshk.uco
z.com

http://orlnhk.ucoz.ru

http://pilyugino.ucoz
.com

http://pokrshcola.uco
z.com

http://sredntim.ucoz.
com/

433647, Ульяновская
область, Цильнинский
район, с. Старые Алгаши,
ул. Советская, д. 7
http://stalg.ucoz.com
/
433640, Ульяновская
область, Цильнинский
район, с. Степное
Анненково, ул.
Пионерская, д. № 3

http://stepnoan.ucoz.
com/
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Фактический адрес
образовательной
организации

№
п/п

Полное наименование
образовательной организации

533.

муниципальное общеобразовательное
учреждение Цильнинская средняя
школа муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской
области
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
Чердаклинский детский сад № 5
"Рябинка"

433400, Ульяновская
область, Чердаклинский
район, р.п. Чердаклы, ул.
Свердлова, д. 13А

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
Чердаклинский детский сад № 4
"Родничок"

433400, Ульяновская
область, Чердаклинский
район, р.п. Чердаклы, ул.
Центральная, 13А

534.

535.

536.

537.

538.

539.

540.

541.

542.

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение Озерский
детский сад "Одуванчик"
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
Крестово-Городищенский детский сад
"Малыш"
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
Чердаклинский детский сад № 2
"Солнышко"
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
Красноярский детский сад
Муниципальное казенное учреждение
дополнительного образования
Чердаклинский центр дополнительного
образования
Муниципальное общеобразовательное
учреждение Крестовогородищенская
средняя школа имени Героя Советского
Союза Михаила Федоровича
Вахрамеева
Муниципальное общеобразовательное
учреждение Озерская средняя школа
имени Заслуженного учителя РФ
А.Ф.Дворянинова

543.
Муниципальное общеобразовательное
учреждение Володарская средняя школа

433600, Ульяновская
область, Цильнинский
район, р.п. Цильна, ул.
О.Кошевого, д. 5

433428, Ульяновская
область, Чердаклинский
район, с. Озерки, ул.
Центральная, д. 5
433408, Ульяновская
область, Чердаклинский
район, с.
Крестово-Городище, ул.
Чапаева, д. 52 а
433400, Ульяновская
область, Чердаклинский
район, р.п. Чердаклы, ул.
2-ой микрорайон, д. 11
433410, Ульяновская
область, Чердаклинский
район, п. Колхозный,
ул.Новая, д. 15А
433400, Ульяновская
область, Чердаклинский
район, р.п. Чердаклы, ул.
Советская, д. 2а
433408, Ульяновская
область, Чердаклинский
район,
с.Крестово-Городище,
ул. Ленина, д.61
433428, Ульяновская
область, Чердаклинский
район, с. Озерки, ул.
Центральная, д. 3
433410, Ульяновская
область, Чердаклинский
район, п.Колхозный,
ул.Центральная, д.5

Адрес
официального
сайта
образовательной
организации в сети
«Интернет»

http://zilna-shkola.3d
n.ru/
http://ds-5-ryabinka.
nubex.ru/

http://rodnichok73.ru
http://oduvanchik-oz
er.ucoz.ru/

https://krgor-malysh.
ru/
http://solnyshko73.m
y1.ru/

http://kryard.ru/
https://cdod2015.uco
z.com/

krgor-school.nubex.r
u
http://озёрки.рф/

http://володарская.р
ф
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№
п/п
544.

545.

Полное наименование
образовательной организации

Муниципальное общеобразовательное
учреждение Богдашкинская средняя
школа
Муниципальное общеобразовательное
учреждение Октябрьский сельский
лицей

546.
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Первомайская средняя школа
547.

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Чердаклинская средняя школа № 1
имени доктора Леонида Михайловича
Рошаля

548.
Муниципальное общеобразовательное
учреждение Пятисотенная средняя
школа
549.

Муниципальное общеобразовательное
учреждение Бряндинская средняя школа
имени Народной артистки РФ
Е.А.Сапоговой

550.
Муниципальное общеобразовательное
учреждение Новобелоярская средняя
школа
551.

552.

553.

554.

Муниципальное общеобразовательное
учреждение Андреевская средняя школа
имени Н.Н. Благова
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Мирновская средняя школа имени
Сергея Юрьевича Пядышева
муниципальное учреждение
дополнительного образования Детская
школа искусств №2 Чердаклинского
района Ульяновской области
Муниципальное учреждение
дополнительного образования Детская
школа искусств № 1 Чердаклинского

Фактический адрес
образовательной
организации

Адрес
официального
сайта
образовательной
организации в сети
«Интернет»

433404, Ульяновская
область, Чердаклинский
http://bogschool.ru
район, с. Богдашкино, ул.
Лидии Бернт, д. 5
433431, Ульяновская
область, Чердаклинский
http://окт-лицей.рф
район, п. Октябрьский,
ул. Студенческая, д. 20
433407, Ульяновская
область, Чердаклинский
район, пос.к
Первомайский, ул.
http://1maijka.lbihos
Первомайская, д. 1
t.ru/
433400, Ульяновская
область, Чердаклинский
район, р.п. Чердаклы, ул.
Пушкина, д. 9А
433407, Ульяновская
область, Чердаклинский
район,
МО «Октябрьское
сельское поселение», п.
Пятисотенный,
ул. 50 лет Победы, д.1 А
433416, Ульяновская
область, Чердаклинский
район, с. Бряндино, ул.
Школьная, д. 20
433423, Ульяновская
область, Чердаклинский
район, с.Новый Белый
Яр, ул. Пролетарская, д.
26
433426, Ульяновская
область, Чердаклинский
район, с. Андреевка, ул.
Дружбы, д. 47
433405, Ульяновская
область, Чердаклинский
район, пос.к Мирный, ул.
Советская, д. 1
433430, Ульяновская
область, Чердаклинский
район, п. Октябрьский,
ул. Ленина, д. 16
433400, Ульяновская
область, Чердаклинский
район, р.п. Чердаклы, ул.

http://chosh1.ru/

http://500shkola.lbih
ost.ru
https://brskola.nubex
.ru/

http://novobeloyarsk
ay.ucoz.ru/
http://andreevka.uco
z.net/

https://mirnovska.ru/
http://odshi2.uln.mu
zkult.ru/
http://chdshi.uln.muz
kult.ru/
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№
п/п

Полное наименование
образовательной организации

Фактический адрес
образовательной
организации

района Ульяновской области

Пушкина, д. 36

555.
областное государственное бюджетное
учреждение дополнительного
образования "Центр "Алые паруса"

Адрес
официального
сайта
образовательной
организации в сети
«Интернет»

433408, Ульяновская
область, Чердаклинский
http://aliay-parus.uco
район, с. Крестово
z.ru
Городище, ул. Мичурина,
36 "б"

