
  

Реестр методических ресурсных центров, базовых ОУ, ОбИП  Ростовской области (на 20.01.2020) 
Район (город) ММРЦ -  ДОУ ММРЦ - ШКОЛЫ Базовые  ОУ ОбИП 

1. Азовский 1.Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учре-

ждение центр развития ребёнка 

детский сад первой категории  № 59 

«Лакомка» 

2. Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учре-

ждение Центр развития ребенка – 

детский сад первой категории №60 

«Ягодка» с Кулешовка Азовского 

района; 

 

1. Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение Самарская 

средняя общеобразовательная школа № 

1 имени П.А.Половинко Азовского рай-

она  Ростовской области  

1.Муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение 

Кулешовская средняя общеобразо-

вательная школа № 17 Азовского 

района 

       

2. Аксайский 3. Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад № 3 «Солныш-

ко» 

2. Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение Аксайского 

района Аксайская средняя общеобразо-

вательная школа № 2 с углубленным 

изучением английского языка и матема-

тики 

МБУ ДО Центр профориентации и 

сопровождения профессионального 

самоопределения учащихся (молоде-

жи) Аксайского района 

2.Муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная шко-

ла № 4    г. Аксая 

3.Муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная шко-

ла х. Верхнеподпольный Аксайско-

го района 

1.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учрежде-

ние Верхнеподпольная СОШ 

3. Багаевский     

4. Белокалитвин-

ский 

4.Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад  комбиниро-

ванного вида второй категории   

№ 56 «Улыбка» 

 4.Муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная шко-

ла № 8 Белокалитвинского района          

2.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учрежде-

ние средняя общеобразователь-

ная школа № 8 

3.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учрежде-

ние средняя общеобразователь-

ная школа № 6 

5. Боковский     

6. Верхнедонской     



7. Весёловский 5.Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад  № 1 «Коло-

кольчик» 

3. Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение Веселовская 

средняя общеобразовательная школа № 

1 Веселовского района Ростовской обла-

сти 

 

 4.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учрежде-

ние Краснооктябрьская средняя 

общеобразовательная школа 

5.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учрежде-

ние Ленинская средняя общеоб-

разовательная школа 

6. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учрежде-

ние средняя общеобразователь-

ная школа № 1 

8. Волгодонской     

9. Дубовский   5.Муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение  

Дубовская средняя  школа  № 1  

Дубовского района 

 

10. Егорлыкский   6.Муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение 

Егорлыкская средняя общеобразо-

вательная школа №7 им. О. Казан-

ского 

 

11. Заветинский 6.Муниципальное бюджетное  до-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад   

№ 1 с. Заветное 

4. Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение Заветинская 

средняя общеобразовательная школа № 

1 Заветинского района Ростовской обла-

сти 

 7. .Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учрежде-

ние Шебалинская средняя обще-

образовательная школа  

12. Зерноградский  5. Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение средняя об-

щеобразовательная школа с углублен-

ным изучением математики, информати-

ки, иностранных языков  г. Зернограда 

Ростовской области 

6. Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение средняя об-

щеобразовательное учреждение лицей г 

Зернограда 

 

 8.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учрежде-

ние Мечетинская средняя обще-

образовательная школа 

9. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учрежде-

ние Лицей г. Зернограда 

10. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учрежде-

ние средняя общеобразователь-

ная школа с углубленным изу-

чением предметов 



13. Зимовников-

ский 

  7.Муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение 

начальная общеобразовательная 

школа имени А.С. Пушкина   

11.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учрежде-

ние средняя общеобразователь-

ная школа № 6 

12.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учрежде-

ние средняя общеобразователь-

ная школа № 13 

13.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учрежде-

ние средняя общеобразователь-

ная школа № 1     

14. Кагальницкий     

15. Каменский     

16. Кашарский   8.Муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение 

Кашарская  средняя общеобразова-

тельная школа 

 

17. Константинов-

ский 

7. Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад комбинирован-

ного вида № 3 «Солнышко» 

   

18. Красносулин-

ский 

  9.Муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение 

гимназия № 1 г. Красного Сулина 

14.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учрежде-

ние средняя общеобразователь-

ная школа № 8 

15.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учрежде-

ние средняя общеобразователь-

ная школа № 6 

16.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учрежде-

ние средняя общеобразователь-

ная школа № 5    

19. Куйбышевский   10.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Куйбышевская средняя общеобра-

зовательная школа имени Маршала 

Советского Союза А.А. Гречко с. 

Куйбышево   

 

 

 



20. Мартыновский  7. Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение средняя об-

щеобразовательная школа № 3 сл. Боль-

шая Орловка  Мартыновского района 

Ростовской области 

8. Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение средняя об-

щеобразовательная школа №1 сл. Боль-

шая Мартыновка Мартыновского района 

Ростовской области 

  

21. Матв.-

Курганский 

8.Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад №10 «Семицве-

тик» Матвеево-Курганского района; 

 

   

 

     

22. Миллеровский 9.Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад №18 

 11.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

лицей № 7  имени маршала авиации           

Л.Н. Ефремова   

17.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учрежде-

ние лицей № 7  имени маршала 

авиации           Л.Н. Ефремова   

23. Милютинский     

24. Морозовский     

25. Мясниковский  9. Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение Чалтырская 

средняя общеобразовательная школа № 

1 Мясниковского района Ростовской 

области 

12.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная шко-

ла   № 11 Мясниковского района    

18. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учрежде-

ние Чалтырская средняя обще-

образовательная школа № 1 

26. Неклиновский 10.Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учре-

ждение детский сад «Колосок» 

10. Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение Покровская 

средняя общеобразовательная школа 

«Неклиновский образовательный ком-

плекс»; 

МБОУ Морско-Чулекская основная об-

щеобразовательная школа 

 

13.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Морско - Чулекская основная об-

щеобразовательная школа  Некли-

новского района 

 

 

      

27. Обливский       19.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учрежде-

ние средняя общеобразователь-

ная школа  № 1 

28. Октябрьский   14.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная шко-

ла               № 23 п. Красногорняц-

кий Октябрьского района   

 



29. Орловский   15.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная шко-

ла      № 2  Орловского района   

 

30. Песчанокоп-

ский 

11. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учре-

ждение детский сад  № 1 «Улыбка» 

12.Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад №7 «Аленушка» 

с. Развильное Песчанокопского 

района; 

 

11. Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение Песчанокоп-

ская средняя общеобразовательная шко-

ла № 1 имени Г.В. Алисова с. Песчано-

копское Песчанокопского  района Ро-

стовской области 

16.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Развилинская средняя общеобразо-

вательная школа  № 9 Песчанокоп-

ского района   

20.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учрежде-

ние Песчанокопская средняя 

общеобразовательная школа № 1  

21.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учрежде-

ние  Развилинская средняя об-

щеобразовательная школа  № 9  

22.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учрежде-

ние  средняя общеобразователь-

ная школа  № 32   

23.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учрежде-

ние  средняя общеобразователь-

ная школа  № 2   

24.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учрежде-

ние  Поливянская средняя обще-

образовательная школа    

25.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учрежде-

ние  Летницкая средняя общеоб-

разовательная школа  № 16   

31. Пролетарский 13.Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное учре-

ждение детский сад комбинирован-

ного вида № 5 

 17.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

лицей № 1 г. Пролетарска 

26.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учрежде-

ние  средняя общеобразователь-

ная школа   № 6. 

 

32. Ремонтненский   18.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Ремонтненская гимназия № 1 Ре-

монтненского района 

 

 

33.Род-

Несветайский 

   27.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учрежде-

ние  Большекрепинская средняя 

общеобразовательная школа 



34. Сальский 14. 1.Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учре-

ждение -  Центр развития ребенка – 

детский сад первой категории № 13 

«Золотой ключик» 

15. 2.Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учре-

ждение- Центр  развития ребенка-

детский сад первой категории    

№ 19  «Ивушка» 

12.  Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение лицей № 9 

г. Сальска 

19.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная шко-

ла       № 3 г. Сальска 

20.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 2 г Сальска 

 

28.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учрежде-

ние  средняя общеобразователь-

ная школа       № 7 

29.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учрежде-

ние  средняя общеобразователь-

ная школа       № 5 

30.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учрежде-

ние  средняя общеобразователь-

ная школа       № 10 

31.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учрежде-

ние  гимназия № 2. 

35. Семикаракор-

ский 

16. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учре-

ждение Детский сад  «Росинка» 

 21. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 

школа       № 1 им. Б.Н. Куликова г. 

Семикаракорска» 

22. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 

школа       № 3   г. Семикаракорска» 

 

36. Советский     

37. Тарасовский     

38. Тацинский    32. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учрежде-

ние Новороссошанская основная 

общеобразовательная школа 

39. Усть-Донецкий  13.МБОУ Усть-Донецкая средняя 

общеобразовательная школа №1;  

 33.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учрежде-

ние  средняя общеобразователь-

ная школа  № 1 

 

40. Целинский   23.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа       № 32» 

34.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учрежде-

ние Северная средняя общеобра-

зовательная школа № 11 

41. Цимлянский     

42. Чертковский     

43. Шолоховский 17. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учре-

ждение «Вешенский центр развития 

ребенка -детский сад № 2» 

 24Муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение 

Кружилинская средняя общеобра-

зовательная школа Шолоховского 

района 

35.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учрежде-

ние «Шолоховская гимназия» 



44. Азов 18.Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад №29 г. Азова; 

19.Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад №31 г. Азова; 

 

14. Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение средняя об-

щеобразовательная школа № 11 г. Азова 

ГКОУ РО для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей  

25.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная шко-

ла № 15 г. Азова 

 

 

    

45. Батайск 20. 1. МБДОУ детский сад комби-

нированного вида №149 Батайск 

21. 2. МБДОУ детский сад комби-

нированного вида №121 

22. 3.МБДОУ Центр развития ре-

бенка- детский сад № 10 

23. 4.МБДОУ Центр развития ре-

бенка- детский сад № 16 

24. 5.МБДОУ детский сад  № 7 

25. 6.МБДОУ детский сад № 26 

26.7.МБДОУ детский сад №3 «Ле-

бедушка» города Батайска; 

27.8.МБДОУ детский сад № 27 

«Алые паруса» города Батайска; 

15. Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение «Гимназия № 

7» г. Батайска 

16. Муниципальное бюджетное образо-

вательное учреждение Средняя общеоб-

разовательная школа № 4 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

 

 36.Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 2 

 37.Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 16 

38.Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 4 

39. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Гимназия  № 7  

46. Волгодонск 28. 1.Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учре-

ждение детский сад  «Калинка» 

29. 2.Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учре-

ждение детский сад  «Колокольчик» 

30. 3.Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учре-

ждение детский сад  «Рябинушка» 

17. Муниципальное общеобразователь-

ное учреждение лицей № 11 

г. Волгодонска 

26.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя школа «Центр образова-

ния» 

 

40.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учрежде-

ние Лицей № 24 

41.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учрежде-

ние средняя общеобразователь-

ная школа № 11 

42.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учрежде-

ние средняя общеобразователь-

ная школа № 22 



47. Гуково 31..Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учре-

ждение Детский сад   

№16 «Росинка» 

18. Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение Средняя 

школа       

№ 23 имени В.А. Шеболдаева   г. Гуково 

 43.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учрежде-

ние средняя общеобразователь-

ная школа № 23 

44.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учрежде-

ние средняя общеобразователь-

ная школа № 2 

45.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учрежде-

ние средняя общеобразователь-

ная школа № 1 

46.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учрежде-

ние средняя общеобразователь-

ная школа № 22 

48. Донецк 32. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учре-

ждение детский сад  № 10 

  47.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учрежде-

ние средняя общеобразователь-

ная школа № 1 

48.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учрежде-

ние средняя общеобразователь-

ная школа № 13 

49.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учрежде-

ние средняя общеобразователь-

ная школа № 5 

49. Зверево    50.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учрежде-

ние гимназия имени А.П. Чехова 

50. Кам.-

Шахтинский 

33. 1. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учре-

ждение детский сад комбинирован-

ного вида № 10 

34. 2. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учре-

ждение детский сад комбинирован-

ного вида № 8 города Каменск-

Шахтинский 

 27.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение    

«Гимназия № 12»                г. Ка-

менск - Шахтинского  

28..Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

лицей № 5 г. Каменск-Шахтинского 

 

 



51. Новочеркасск 35. 1. МБДОУ детский сад комби-

нированного вида №55 

36. 2. МБДОУ детский сад комби-

нированного вида №37 

37. 3. МБДОУ детский сад компен-

сирующего вида № 7 

38. 4. МБДОУ детский сад  № 9 

39. 5. МБДОУ   детский сад  № 20 

40. 6. МБДОУ детский сад   № 44 

41.7. МБДОУ детский сад   № 27 

42. 8.МБДОУ детский сад   № 29 

43.9.МБДОУ детский сад комбини-

рованного вида  

№ 61 

44. 10. МБДОУ детский сад  № 11 

19. Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение средняя об-

щеобразовательная школа № 19        г. 

Новочеркасска 

29.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 7»    

51.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учрежде-

ние средняя общеобразователь-

ная школа № 10 

52.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учрежде-

ние средняя общеобразователь-

ная школа № 32 

53.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учрежде-

ние средняя общеобразователь-

ная школа № 3 

54.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учрежде-

ние средняя общеобразователь-

ная школа № 31 

55.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учрежде-

ние лицей № 7 

52. Новошахтинск 

 

 

 

 

45. 1 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учре-

ждение центр  развития ребенка-

детский сад   № 7 «Золотой пету-

шок» 

46. 2 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учре-

ждение центр  развития ребенка- 

детский сад   № 38  «Журавушка» 

   

    



53. Ростов-на-Дону 47. 1. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учре-

ждение города Ростова-на-Дону 

«Детский сад № 237»   

48. 2. Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учре-

ждение города Ростова-на-Дону 

«Детский сад № 49» 

 49.  3.Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учре-

ждение  города Ростова-на-Дону 

«Детский сад № 42» 

50. 4.Муниципальное  автономное 

дошкольное образовательное учре-

ждение  города Ростова-на-Дону  

«Детский сад № 1» 

51. 5.Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учре-

ждение г. Ростова-на-Дону «Дет-

ский сад № 177» 

52. 6.Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учре-

ждение г. Ростова-на-Дону «Дет-

ский сад № 57» 
 

20. 1. .МБОУ СОШ № 60 имени пятого 

гвардейского Донского казачьего кава-

лерийского Краснознаменного Буда-

пештского корпуса Советского района 

города Ростова-на-Дону. 

21. 2 МАОУ города Ростова-на-Дону 

лицей                 № 11 «Естественнонауч-

ный»  

22. 3. МАОУ города Ростова-на-Дону 

гимназия «Юридическая гимназия имени 

М.М. Сперанского». 

23. 4.МАОУ города Ростова-на-Дону 

«Школа № 5» 

24. 5.МБОУ города Ростова-на-Дону 

«Гимназия № 76» 

25. 6.МАОУ города Ростова-на-Дону 

«Лицей экономический №14» 

26. 7.МАОУ города Ростова-на-Дону 

«Гимназия № 52» 

27. 8.МАОУ города Ростова-на-Дону 

«Донская реальная гимназия № 62» 

28. 9.МБОУ города Ростова-на-Дону 

«Лицей     № 103 имени Сергея Козлова» 

29. 10.МАОУ города Ростова-на-Дону 

"Школа № 53 имени Б.Н. Слюсаря" 

30. 11.МБОУ города Ростова-на-Дону 

«Гимназия № 95» 

31. 12. МАОУ города «Лицей № 27 им. 

А.В. Суворова»  

32. 13. МБОУ города Ростова-на-Дону 

«Лицей  № 50» 

33. 14. МБОУ города Ростова-на-Дону 

«Школа №106» 

34. 15.Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение города Ростова-

на-Дону «Школа № 49» 

35. 16. МБОУ города Ростова-на-Дону 

«Лицей экономический №71» 

 

 

30.Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Лицей  № 

33 имени Ростовского полка народ-

ного ополчения» 

31.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Школа № 

67 Гвардейской Сивашской танко-

вой бригады» 

32.Муниципальноебюджетное обще

образовательное учреждение горо-

да Ростова-на-Дону  "Лицей эконо-

мический № 71" 

33.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Гимназия  

№ 117» 

34.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Школа № 

80 имени Героя Советского Союза 

Рихарда Зорге» 

35. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

города  Ростова-на-Дону    «Школа   

№ 77» 

36. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение    

города Ростова – на-Дону «Лицей              

№ 57»  

37. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города  Ростова-на-Дону «Лицей № 

13» 

38. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение города 

Ростова-на-Дону «Гимназия № 12» 

39. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Гимназия 

№ 34 имени Чумаченко Д.М.» 

40. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Гимназия  

№ 25» 

41. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Школа     

№ 1» 

56.Муниципальное автономное 

общеобразовательное учрежде-

ние города Ростова-на-Дону 

«Школа № 93» 

57.Муниципальное автономное 

общеобразовательное учрежде-

ние города Ростова-на-Дону 

«Школа № 107» 

58.Муниципальное автономное 

общеобразовательное учрежде-

ние города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 56» 

59.Муниципальное автономное 

общеобразовательное учрежде-

ние города Ростова-на-Дону 

«Школа № 97» 

60.Муниципальное автономное 

общеобразовательное учрежде-

ние города Ростова-на-Дону 

«Школа № 111» 

61.Муниципальное автономное 

общеобразовательное учрежде-

ние города Ростова-на-Дону 

«Школа № 113» 

62.Муниципальное автономное 

общеобразовательное учрежде-

ние города Ростова-на-Дону 

«Школа № 10» 

63.Муниципальное автономное 

общеобразовательное учрежде-

ние города Ростова-на-Дону 

«Гимназия № 19» 

64.Муниципальное автономное 

общеобразовательное учрежде-

ние города Ростова-на-Дону 

«Школа № 7» 

65.Муниципальное автономное 

общеобразовательное учрежде-

ние города Ростова-на-Дону 

«Школа № 106» 

66.Муниципальное автономное 

общеобразовательное учрежде-

ние города Ростова-на-Дону 

«Лицей 11» 

68.Муниципальное автономное 

общеобразовательное учрежде-

ние города Ростова-на-Дону 

«Школа № 81» 

 

 



54. Таганрог 53. 1.МАДОУ Детский сад № 66 

«Теремок»   

54. 2.МБДОУ "Детский сад № 102 

55. 3. МБДОУ  "Детский сад  № 78» 

56. 4. МБДОУ "Детский сад № 63» 

57. 5. МАДОУ  "Детский сад  № 68 

Светлячок» 

58. 6. МБДОУ "Детский сад №2» 

59. 7. МБДОУ "Детский сад №41» 

60.8.МБДОУ «Детский сад №2» г. 

Таганрога; 

 

36. 17. Муниципальное автономное об-

щеобразовательное учреждение лицей 

№ 28 г. Таганрога; 

37. 18.Муниципальное  общеобразова-

тельное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  № 6     г. 

Таганрога; 

38.  19. МАУ СОШ № 22 г. Таганрога; 

44.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная шко-

ла   № 32 г. Таганрога 

 45.Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия «Мариинская» г. Таганро-

га 

 

69.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учрежде-

ние  средняя общеобразователь-

ная школа   № 16 

70.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учрежде-

ние  средняя общеобразователь-

ная школа   № 3 

71.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учрежде-

ние  средняя общеобразователь-

ная школа   № 27 

72.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учрежде-

ние  гимназия «Мариинская» 

55. Шахты 61. 1.МБДОУ РО «Детский сад № 

44 «Тополек»  

62. 2.МБДОУ г. Шахты Ростовской 

области "Детский сад № 75" 

 63. 3.МБДОУ для детей дошколь-

ного и младшего школьного возрас-

та: прогимназия № 46 г. Шахты  

 

 39. Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение  г. Шахты 

Ростовской области  «Гимназия имени 

А.С.Пушкина» 

40.МБОУ  г. Шахты Ростовской области 

«Лицей  №6»; 

 

46.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение г. 

Шахты  Ростовской области  «Ли-

цей  № 6» 

47.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение    

средняя общеобразовательная шко-

ла  № 35 г. Шахты Ростовская об-

ласть 

73.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учрежде-

ние  средняя общеобразователь-

ная школа   № 35 

74.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учрежде-

ние  средняя общеобразователь-

ная школа   № 43 

75.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учрежде-

ние  гимназия имени А.С. Пуш-

кина 

  63   40 

+ 1 (детский дом) 

+ 1 МБУ ДО Центр профо-

риентации и сопровождения 

….Аксай  

47 75 

(Все образовательные 

учреждения, указанные 

в колонке 2-4 имеют 

одновременно статус 

ОбИП) 

 

 

 


