
 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

В целях реализации в 2020 году на территории Нижегородской области 

мероприятий федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального 

проекта "Образование" в части создания новых мест дополнительного 

образования детей в образовательных организациях Нижегородской области 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Определить Е.Л. Родионову, заместителя министра, ответственным 

лицом за реализацию мероприятий по созданию новых мест дополнительного 

образования детей в составе регионального ведомственного проектного офиса. 

2. Утвердить перечень образовательных организаций, на базе которых в 

2020 году создаются новые места дополнительного образования детей 

(Приложение 1).  

3. Утвердить комплекс мер по созданию новых мест в образовательных 

организациях различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей (далее – Дорожная карта) 

(Приложение 2). 

4. Отделу по вопросам дополнительного образования и воспитания 

(Г.Ю.Охотникова) и государственному бюджетному учреждению 

дополнительного образования "Центр развития творчества детей и юношества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 Об утверждении плана мероприятий по 

созданию новых мест дополнительного 

образования детей 
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Нижегородской области" – Региональный модельный центр дополнительного 

образования детей (А.А.Вавилов) организовать работу по реализации 

мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей. 

5. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и 

городских округов Нижегородской области:  

5.1. Разработать и утвердить План (дорожную карту) первоочередных 

действий по созданию новых мест дополнительного образования детей в 

муниципальном районе (городском округе).   

5.2. Обеспечить выполнение контрольных сроков Дорожной карты по 

мероприятиям, в которых предусмотрено участие муниципальных районов 

(городских округов).  

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   

 

 

Министр                                                                                                  С.В. Злобин 



                                                                                                                                                 Приложение 1 

                                                                                                                                              к приказу министерства образования,  

                                                                                                                                            науки и молодежной политики  

                                                                                                                                            Нижегородской области  

                                                                                                                                                от______________№______________ 

 

Перечень образовательных организаций,  

на базе которых создаются новые места дополнительного образования детей в 2020 году 

 

№ 

п/п 

Муниципальный 

район/городской округ 

Наименование образовательной организации 

1.  Ардатовский Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Мухтоловская 

основная школа" 

2.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Мухтоловская 

средняя школа №1"  

3.  Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования 

детей" 

4.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ардатовская 

детско-юношеская спортивная школа" 

5.  Арзамасский Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Абрамовская средняя 

школа им. А.И. Плотникова" 

6.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Берёзовская средняя 

школа" 

7.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ломовская средняя 

школа 

8.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Красносельская 

средняя школа" 



9.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Чернухинская 

средняя школа" 

10.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Шатовская средняя 

школа 

11.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новоселковская 

средняя школа 

12.  Балахнинский Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр 

детского творчества" 

13.  Муниципальное автономное учреждение Центр дополнительного образования "Дом 

Москвы" 

14.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр 

внешкольной работы" 

15.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 3" 

16.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Истоминская 

основная общеобразовательная школа"  

17.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Коневская основная 

общеобразовательная школа"  

18.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детский 

оздоровительно – образовательный центр "Дзержинец" 

19.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 11" 

20.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №18" 

21.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 10" 

22.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Липовская основная 

общеобразовательная школа" 

23.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №6 им. К. Минина" 



24.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 14 с углубленным изучением отдельных предметов" 

25.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-

юношеская спортивная школа" 

26.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 9" 

27.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа" 

28.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат" 

29.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №12" 

30.  Богородский 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр 

внешкольной работы" 

31.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Межшкольный учебный комбинат" 

32.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 1"  

33.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа №3" 

34.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа №6" 

35.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 7" 

36.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Березовская школа"  

37.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Буревестниковская 

школа" 

38.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Хвощевская школа" 

39.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Шварихинская 

школа" 

40.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Богородская школа № 

8" 

41.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Алешковская школа" 



42.  Большеболдинский Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Большеболдинский Дом детского творчества" 

43.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-

юношеская спортивная школа" 

44.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Черновская средняя 

школа" 

45.  Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Большеболдинская средняя школа им. А.С. Пушкина" – "Пикшенская основная 

школа"  

46.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Сергеевская средняя 

школа"  

47.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Большеболдинская 

средняя школа им. А.С. Пушкина"  

48.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Новослободская 

основная школа" 

49.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная школа п. 

Большевик" 

50.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Большеболдинская Детская школа искусств 

51.  Большемурашкинский Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр 

развития творчества детей и юношества" 

52.  Муниципальное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение 

"Большемурашкинская коррекционная школа-интернат" 

53.  Бутурлинский Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-

юношеский центр "Бутурлинец" 

54.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная 

школа" 

55.  Вадский  Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Вадский дом 

детского творчества" 
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56.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Вадская средняя 

общеобразовательная школа" 

57.  Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Вадский 

детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр"  

58.  Филиал муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения "Карьерская средняя общеобразовательная школа" - "Лопатинская 

основная общеобразовательная школа" 

59.  Варнавинский Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр 

развития творчества детей и юношества" 

60.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Варнавинская средняя 

школа  

61.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Варнавинская 

специальная (коррекционная) школа - интернат" 

62.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детский 

оздоровительно-образовательный (профильный) центр имени героя России А. Перова 

63.  Вачский  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр 

детского творчества" 

64.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Филинская средняя 

общеобразовательная школа  

65.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Казаковская средняя 

общеобразовательная школа  

66.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Вачская средняя 

общеобразовательная школа  

67.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Алтунинская основная 

общеобразовательная школа  

68.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-

юношеский центр "Ровесник"   

69.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Арефинская средняя 

общеобразовательная школа  



70.  Mуниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новосельская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза К.И.Ракутина  

71.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Вачская коррекционная 

школа-интернат" 

72.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Чулковская основная 

общеобразовательная школа  

73.  Ветлужский Муниципальное учреждение дополнительного образования Ветлужский районный 

дом детского творчества 

74.  Муниципальное общеобразовательное учреждение Ветлужская школа-интернат 

75.  Вознесенский  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Вознесенский районный Дом детского творчества" 

76.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Криушинская средняя 

общеобразовательная школа"  

77.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Вознесенская средняя 

общеобразовательная школа"  

78.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Полх-Майданская 

средняя школа"  

79.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Сар-Майданская 

средняя общеобразовательная школа"  

80.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Нарышкинская 

средняя общеобразовательная школа"  

81.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Вознесенский детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр" 

82.  Володарский Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная школа № 11 

83.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя школа № 3 

84.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Дом детского творчества 

85.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 9  

86.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 5 

87.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 1 



88.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 6 

89.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 1" 

90.  Воротынский Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского 

творчества 

91.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Воротынская средняя 

школа 

92.  Воскресенский  

93.  Гагинский Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Дом детского творчества 

94.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеская спортивная школа 

95.  Городецкий  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования "Центр внешкольной работы "Радуга" 

96.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 3" 

97.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Тимирязевская 

средняя школа" 

98.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Бриляковская средняя 

школа" 

99.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Зиняковская основная 

школа" 

100.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 18" 

101.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования "Центр внешкольной работы "Ровесник" 

102.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Зарубинская основная 

школа" 

103.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 19 

с углубленным изучением отдельных предметов" 

104.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 8" 

105.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Серковская основная 

школа имени В.А. Снегирева" 



106.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ковригинская 

основная школа" 

107.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 2" 

108.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 7 

имени Героя России Крупинова А.А." 

109.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Строчковская средняя 

школа" 

110.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 17 

имени Арюткина Н.В." 

111.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 1 

имени А.В. Ворожейкина" 

112.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Школа - интернат № 9 

г.Городца" 

113.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Школа-интернат № 10"  

114.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Молодежный 

центр" 

115.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 15" 

116.  Дальнеконстантиновский Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Центр 

дополнительного образования"  

117.  Дивеевский  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Дивеевская школа-

интернат" 

118.  Княгининский Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Княгининский Дом детского творчества"  

119.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Княгининская 

средняя общеобразовательная школа № 2" 

120.  Филиал Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Возрожденская средняя школа" Озерская основная школа  

121.  Ковернинский Муниципальное образовательное учреждение "Ковернинская средняя школа №2" 

122.  Муниципальное образовательное учреждение "Анисимовская основная школа" 



123.  Муниципальное общеобразовательное учреждение "Ковернинская средняя школа 

№1"  

124.  Муниципальное общеобразовательное учреждение "Горевская средняя школа"  

125.  Муниципальное общеобразовательное учреждение "Скоробогатовская средняя 

школа" 

126.  Муниципальное образовательное учреждение "Понуровская основная школа" 

127.  Муниципальное общеобразовательное учреждение "Хохломская средняя школа" 

128.  Муниципальное общеобразовательное учреждение "Каменская основная школа" 

129.  Муниципальное образовательное учреждение "Семинская основная школа" 

130.  Муниципальное образовательное учреждение "Гавриловская средняя школа" 

131.  Муниципальное общеобразовательное учреждение для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья "Большекрутовская школа-интернат" 

132.  Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

"Районный центр внешкольной работы" 

133.  Краснобаковский Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования "Центр детского творчества" 

134.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Краснобаковская 

специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида" 

135.  Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеская спортивная школа 

136.  Кстовский  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей 

детско-юношеский центр "Интеллект" 

137.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр 

внешкольной работы имени С.А. Криворотовой" 

138.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Чернышихинская 

основная школа 

им. Героя Советского Союза Чернова И.Н." 

139.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Прокошевская 

основная школа имени Героя Советского Союза Ф.А.Шкирева" 



140.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дворец 

детско-юношеского творчества" 

141.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Кстовская школа-

интернат" 

142.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Шелокшанская 

основная школа" 

143.  Лукояновский Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Большемаресьевская 

средняя школа 

144.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ульяновская средняя 

школа 

145.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Разинская средняя 

школа 

146.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом детского 

творчества" 

147.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Лукояновская средняя 

общеобразовательная школа № 2 

148.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лукояновская средняя 

школа №1 

149.  Лысковский  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом детского 

творчества г. Лысково" 

150.  МКОУ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья "Чернухинская 

школа-интернат" 

151.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-

юношеский центр" г. Лысково   

152.  Павловский  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского 

творчества г. Ворсма 

153.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Станция юных 

туристов 

154.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-

юношеская спортивная школа г.Павлово 



155.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение школа №2 г. Павлово  

156.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 

развития творчества детей и юношества г.Павлово 

157.  Пильнинский  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр 

детского творчества" 

158.  Муниципальное образовательное учреждение Бортсурманская средняя школа 

159.  Муниципальное образовательное учреждение Столбищенская средняя школа 

160.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско- 

юношеский центр" 

161.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Пильнинская средняя 

школа №2 им. А.С. Пушкина  

162.  Починковский Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования "Починковский Центр дополнительного образования"  

163.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Починковская 

коррекционная школа – интернат "  

164.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Починковская детско-юношеская спортивная школа" 

165.  Сергачский Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования "Центр детского творчества" 

166.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-

юношеский центр в г.Сергач"   

167.  Сеченовский Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сеченовская средняя 

школа 

168.  Сосновский Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования "Дом детского творчества" 

169.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Селитьбенская средняя 

школа 

170.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей детско-юношеская спортивная школа  



171.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования "Детско-юношеский центр" 

172.  Спасский Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Спасская средняя школа 

173.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спасский 

дом детского творчества"  

174.  Тонкинский Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Тонкинская средняя 

школа" 

175.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр 

дополнительного образования"  

176.  Тоншаевский Муниципальное общеобразовательное учреждение "Тоншаевская средняя школа" 

177.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Пижемская средняя 

общеобразовательная школа" 

178.  Муниципальное общеобразовательное учреждение "Лесозаводская основная 

общеобразовательная школа"  

179.  Уренский Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Уренская средняя 

общеобразовательная школа № 1" 

180.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом детского 

творчества" 

181.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-

юношеский центр"  

182.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Арьёвский 

детско-юношеский центр"  

183.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Уренская 

коррекционная общеобразовательная школа-интернат "  

184.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Устанская средняя 

общеобразовательная школа" 

185.  Шарангский  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Шарангская средняя 

школа 

186.  Шатковский  Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Детско-

юношеский центр" 



187.  Муниципальное общеобразовательное учреждение "Светлогорская средняя школа" 

188.  Муниципальное общеобразовательное учреждение "Смирновская средняя школа" 

189.  Муниципальное общеобразовательное учреждение "Шатковская средняя школа" 

190.  г.о. Навашинский Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Навашинская 

специальная (коррекционная)  школа"  

191.  г.о. Перевозский  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования "Детско-юношеский центр г.Перевоза" 

192.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Танайковская 

основная школа"  

193.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 2 г. 

Перевоза" 

194.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 1 г. 

Перевоза" 

195.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Коррекционная школа-

интернат г.Перевоза"   

196.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Ичалковская средняя 

школа"  

197.  г.о. Семеновский Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Семеновская школа-

интернат" 

198.  г.о. Сокольский Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Дом детского 

творчества 

199.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гарская основная школа 

200.  Филиал Муниципального казенного образовательного учреждения Кудринской 

основной общеобразовательной школы – "Пелеговская основная 

общеобразовательная школа"  

201.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Сокольская средняя 

школа  

202.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Мурзинская средняя 

школа  



203.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Заболотновская основная 

школа  

204.  г.о.г. Арзамас Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Коррекционная школа 

№ 8" 

205.  г.о.г. Бор  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр 

внешкольной работы "Алиса" 

206.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского 

творчества "Каравелла" 

207.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 

детского и юношеского туризма и экскурсий 

208.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр 

детского творчества "Старт" 

209.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр 

внешкольной работы "Колосок" 

210.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-

юношеский центр "Атлет" 

211.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Начальная школа 

№17 г.Бор" 

212.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение основная школа №5 

213.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная школа №20 

г.Бор 

214.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Большепикинская 

основная школа 

215.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная школа № 15 

216.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная школа № 19 

217.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная школа № 25 

218.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Большеорловская 

основная школа 

219.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Краснослободская 

основная школа 



220.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Редькинская основная 

школа 

221.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Совхозская основная 

школа 

222.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ямновская основная 

школа 

223.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей г. Бор 

224.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя школа № 2 

225.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя школа № 3 

226.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя школа № 4 

г.Бор 

227.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя школа № 6 

г.Бора 

228.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя школа № 8 

229.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 10 г. 

Бор 

230.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя школа № 11 

г.Бор 

231.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя школа № 12 

232.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 22 

233.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Октябрьская средняя 

школа" 

234.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Затонская средняя 

школа 

235.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Каликинская средняя 

школа 

236.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Кантауровская 

средняя школа 

237.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Линдовская средняя 

школа 



238.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Останкинская средняя 

школа 

239.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Чистопольская 

средняя школа 

240.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" 

241.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя школа № 1 

242.  г.о.г. Выкса Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-

юношеский центр "ТЕМП" 

243.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 3 

244.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 4 

245.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 6 

246.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 9 

247.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 8 

248.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная 

(коррекционная) школа 

249.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 11 

250.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детской 

культуры (искусств) "Радуга" 

251.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Шиморская средняя 

школа 

252.  г.о.г. Дзержинск Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Станция 

юных техников" 

253.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Эколого-

биологический центр" 

254.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дворец 

детского творчества" 

255.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр 

художественных ремесел" 



256.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 3"  

257.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 4"   

258.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 9" 

259.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 14"  

260.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 16" 

261.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 23 

с углубленным изучением отдельных предметов"  

262.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная школа № 

25"  

263.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 33"  

264.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 34"  

265.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 70" 

266.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 39" 

267.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 29"  

268.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 32" 

269.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Специальная 

коррекционная начальная школа - детский сад № 144" 

270.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Дзержинская 

специальная коррекционная школа"  

271.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 13" 

272.  г.о.г. Кулебаки Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр 

детского технического творчества" 

273.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-

юношеская спортивная школа  

274.  Муниципальное казенное специальное (коррекционное) общеобразовательное 

учреждение (школа)  

275.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-

юношеский центр" 

276.  г.о.г. Первомайск Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Первомайская 

средняя школа" 



277.  г.о.г. Саров Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования "Дворец детского (юношеского) творчества" города Сарова 

278.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования "Станция юных натуралистов" города Сарова 

279.  г.о.г. Чкаловск  Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя школа №4 имени 

В.В.Клочкова 

280.  Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Пуреховская средняя 

школа 

281.  Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Либежевская средняя  

школа имени Р.Е.Алексеева 

282.  Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Школа 

прикладного искусства 

283.  Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Дом детского 

творчества 

284.  Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Чкаловская средняя 

школа №5 

285.  Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Сицкая средняя школа 

286.  Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Детско - 

юношеская спортивная школа 

287.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Чкаловская школа-

интернат" 

288.  г.о.г. Шахунья Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования "Центр внешкольной работы "Перспектива"  

289.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Сявская коррекционная 

школа – интернат" 

290.  г.о.г. Нижний Новгород Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Станция 

юных техников" 

291.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дворец 

детского (юношеского) творчества им.В.П.Чкалова" 



292.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом детской 

культуры им. А.П.Бринского"  

293.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа № 103 с 

углубленным изучением отдельных предметов"  

294.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр 

внешкольной работы "Золотой ключик" структурное подразделение "Клуб "Сатурн" 

295.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр 

внешкольной работы "Золотой ключик" структурное подразделение "Клуб 

"Светлячок"  

296.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр 

внешкольной работы "Золотой ключик" структурное подразделение "Клуб "Олимп" 

297.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр 

внешкольной работы "Золотой ключик" структурное подразделение "Клуб им. Н. 

Маркина" 

298.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр 

внешкольной работы "Золотой ключик" структурное подразделение "Клуб им. В. 

Терешковой"  

299.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр 

внешкольной работы "Золотой ключик" структурное подразделение "Клуб "Факел" 

300.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-

юношеская спортивная школа "Полет" 

301.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр 

детского творчества Сормовского района" 

302.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детский 

(подростковый) центр "Агнес" структурное подразделение детский (подростковый) 

клуб "Народный"   

303.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детский 

(подростковый) центр "Агнес" структурное подразделение детский (подростковый) 

клуб "Орбита"   



304.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детский 

(подростковый) центр "Агнес" структурное подразделение детский (подростковый) 

клуб им. А.Сутырина 

305.  Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Центр 

профориентационного развития" 

306.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Нижегородское детское речное пароходство"  

307.  Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования "Центр 

детского творчества Канавинского района"  

308.  Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования "Центр 

детского творчества Канавинского района" структурное подразделение Детский 

(подростковый) клуб "Атлант"  

309.  Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования "Центр 

детского творчества Канавинского района" структурное подразделение Детский 

(подростковый) клуб им. Титова  

310.  Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования "Центр 

детского творчества Канавинского района" структурное подразделение Детский 

(подростковый) клуб "Бригантина"  

311.  Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования "Центр 

детского творчества Канавинского района" структурное подразделение Детский 

(подростковый) клуб "Юный металлист"  

312.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр 

детского творчества Московского района"  

313.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-

юношеский центр "Контакт", структурное подразделение "Клуб "Лазурь" 

314.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом детского 

творчества Нижегородского района" 

315.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом детского 

творчества Нижегородского района" структурное подразделение ДЮЭЦ "Зеленый 

парус"  



316.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр 

детского творчества Автозаводского района" 

317.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр 

детского творчества Автозаводского района" обособленное структурное 

подразделение детский клуб "Луч"  

318.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр 

детского творчества Автозаводского района" обособленное структурное 

подразделение детский клуб имени А.В. Прыгунова 

319.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр 

детского творчества Автозаводского района" обособленное структурное 

подразделение детский клуб "Дружба" 

320.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр 

детского творчества Автозаводского района" обособленное структурное 

подразделение детский клуб "Рось"   

321.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр 

детского (юношеского) технического творчества "Юный автомобилист" 

322.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом детского 

творчества Советского района" 

323.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом детского 

творчества Нижегородского района" структурное подразделение Центр детского 

творчества "Созвездие" 

324.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр 

детского творчества Московского района", структурное подразделение Детский 

подростковый клуб "Искра" 

325.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-

юношеский центр "Контакт", структурное подразделение "Клуб "Штрих"  

326.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-

юношеский центр "Контакт", структурное подразделение "Клуб "Кварц" 

327.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-

юношеский центр "Контакт", структурное подразделение "Клуб "Юность"  



328.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия №2" 

329.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа №41" 

330.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №50" 

331.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 51" 

332.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа №52" 

333.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа № 55"  

334.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 75" 

335.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 96" 

336.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 109 имени 

Героя России Д. В. Жидкова" 

337.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа №110" 

338.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 121" 

339.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа №167" 

340.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 168 имени 

И.И.Лабузы" 

341.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа № 176" 

342.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 181" 

343.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр 

детского творчества Ленинского района" 

344.  Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-

юношеский центр "Юбилейный" детский дом культуры "Юбилейный" 

345.  Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-

юношеский центр "Юбилейный" детский клуб "Буревестник" 

346.  Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-

юношеский центр "Юбилейный" детский клуб "Парус" 

347.  Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-

юношеский центр "Юбилейный" клуб юных техников "Радуга" 

348.  Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-

юношеский центр "Юбилейный" детский клуб "Союз" 



349.  Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-

юношеский центр "Юбилейный" детский клуб "Факел" 

350.  Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-

юношеский центр "Юбилейный" детский клуб "Фантазия" 

351.  Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-

юношеский центр "Юбилейный" детский клуб "Фемида" 

352.  Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-

юношеский центр "Юбилейный" детский клуб "Ровесник"  

353.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 60" 

354.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 62" 

355.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 72" 

356.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 91 с 

углубленным изучением отдельных предметов" 

357.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа № 94"  

358.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 97"  

359.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 99" 

360.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 100 с 

углублённым изучением отдельных предметов"  

361.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа №101 имени 

Е.Е.Дейч"  

362.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа №106" 

363.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 120"  

364.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 123"  

365.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа №138"  

366.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа №160" 

367.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 177" 

368.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 180  

369.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 182" 

370.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 184" 

371.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 185" 
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372.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 21" 

373.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 64"  

374.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 66" 

375.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 67" 

376.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 69"  

377.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа № 70 с 

углубленным изучением отдельных предметов"   

378.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа №73"  

379.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа № 74 с 

углубленным изучением отдельных предметов" 

380.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей №87 имени 

Л.И.Новиковой"  

381.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 93"  

382.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 115"  

383.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа №118 с 

углубленным изучением отдельных предметов"  

384.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа № 139"  

385.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа № 149"  

386.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа №172"   

387.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа №178"  

388.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей № 8"  

389.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 3" 

390.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 33 с 

углубленным изучением отдельных предметов" 

391.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 35"  

392.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Лицей № 40" 

393.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа № 30 имени 

Антоновой Лоры Леонидовны" 

394.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №13" 



395.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 119 с 

углубленным изучением отдельных предметов"  

396.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 6" 

397.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 43"   

398.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 129" 

399.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа№145"  

400.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа №190" 

401.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Школа №12 с 

углубленным изучением отдельных предметов им. Е.П. Шнитникова"  

402.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа № 59" 

403.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа №133" 

404.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа № 161" 

405.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 15" 

406.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №136" 

407.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  "Школа № 58" 

408.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа №127"  

409.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа №128" 

410.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 169" 

411.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 170" 

412.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 63 с 

углубленным изучением отдельных предметов" 

413.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа №105" 

414.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 114" 

415.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 20" 

416.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 124" 

417.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа №137" 

418.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 144"  

419.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа № 111"  

420.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа №154" 



421.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа №11 имени 

Г.С.Бересневой"   

422.  Муниципальное         бюджетное         общеобразовательное         учреждение 

"Гимназия № 17"  

423.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение " Школа №32" 

424.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение " Школа № 34" 

425.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение " Школа № 88" 

426.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение " Школа № 89" 

427.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение " Школа № 134" 

428.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение " Школа № 135" 

429.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение " Школа № 131" 

430.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение " Школа № 140" 

431.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение " Школа № 174" 

432.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 85" 

433.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа № 156 им. 

Б.И. Рябцева" 

434.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 183 имени Р. Алексеева"  

435.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение " Школа № 117" 

436.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа № 79 им. 

Н.А.Зайцева" 

437.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа 

№ 151 с углубленным изучением отдельных предметов"  

438.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 122" 

439.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа №173 с 

углубленным изучением отдельных предметов имени героя Советского Союза 

Д.А.Аристархова"  

440.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 24" 

441.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 47" 



442.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 46" 

443.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение № 186 "Авторская 

академическая школа" 

444.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей №38"  

445.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей № 28 имени 

академика Б.А.Королёва" 

446.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 25 имени 

А.С. Пушкина"  

447.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа № 187"  

448.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 54" 

449.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа № 49" 

450.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 29" 

451.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа № 44 с 

углубленным изучением отдельных предметов" 

452.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия №53" 

453.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Школа-интернат № 92" 

454.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Школа №142" 

455.  Муниципальное коррекционное общеобразовательное учреждение "Школа-интернат 

№ 162" 

456.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Школа-интернат №95" 

457.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Школа № 107" 

458.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Школа -интернат № 86" 

459.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Школа-интернат № 39" 

460.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Школа № 56" 

461.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Школа-интернат VIII 

вида № 71"  

462.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Школа-интернат № 2" 

463.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Школа - интернат № 65" 

464.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Школа-интернат для 

глухих детей" 



465.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Школа-интернат № 10"  

 



                                                                       Приложение 2 

                                                                     к приказу министерства образования,  

                                                                       науки и молодежной политики  

                                                                      Нижегородской области 

                                                                      от______________№______________ 

 

Комплекс мер (дорожная карта) по созданию новых мест в 

образовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 
 

№ Наименование 

мероприятия 

 

Результат Ответственный Срок 

1.  Утверждено 

должностное лицо в 

составе регионального 

ведомственного 

проектного офиса, 

ответственное за 

создание новых мест 

дополнительного 

образования детей 

Приказ  

МОНиМП НО  

Министерство 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области (далее – 

МОНиМП НО) 

Январь 

2020 года 

2.  Утвержден медиаплан 

информационного 

сопровождения создания 

новых мест 

дополнительного 

образования детей 

Приказ  

МОНиМП НО 

МОНиМП НО 07.10.2019 

2.1. Утверждены 

муниципальные 

медиапланы по 

информационному 

сопровождению создания 

новых мест 

дополнительного 

образования детей 

Распорядительный 

акт руководителей 

органов, 

осуществляющих 

управление в 

сфере образования 

муниципальных 

районов и 

городских округов 

Нижегородской 

области  

Руководители 

органов, 

осуществляющих 

управление в 

сфере образования 

муниципальных 

районов и 

городских округов 

Нижегородской 

области 

Январь 

2020 года 

3. Представлена 

информация об объемах 

средств, 

предусмотренных в 

консолидированном 

бюджете Нижегородской 

Письмо  

МОНиМП НО 

МОНиМП НО Январь 

2020 года 
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области на финансовое 

обеспечение 

деятельности по 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ на созданных 

местах дополнительного 

образования, по 

направлениям расходов  

4. Согласован и утвержден 

план-график создания 

новых мест 

дополнительного 

образования детей, 

перечень организаций, в 

которых создаются 

новые места 

дополнительного 

образования детей  

Приказ  

МОНиМП НО 

МОНиМП НО Январь 

2020 года 

4.1. Определены 

муниципальные 

координаторы, 

ответственные за 

реализацию мероприятий 

по созданию новых мест 

дополнительного 

образования детей  

Распорядительный 

акт руководителей 

органов, 

осуществляющих 

управление в 

сфере образования 

муниципальных 

районов и 

городских округов 

Нижегородской 

области 

Руководители 

органов, 

осуществляющих 

управление в 

сфере образования 

муниципальных 

районов и 

городских округов 

Нижегородской 

области 

Январь 

2020 года 

4.2.  Проведен обучающий 

вебинар для 

муниципальных 

координаторов, 

ответственных за 

реализацию мероприятий 

по созданию новых мест 

дополнительного 

образования детей 

Извещение о 

проведении 

обучающего 

вебинара  

МОНиМП НО Февраль 

2020 года  

4.3. Внесены изменения в 

муниципальные задания 

(при необходимости)  

Изменения в 

муниципальные 

задания 

Руководители 

органов, 

осуществляющих 

Март-

апрель 

2020 года 
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управление в 

сфере образования 

муниципальных 

районов и 

городских округов 

Нижегородской 

области 

5.  Сформирован и 

утвержден перечень 

средств обучения и 

воспитания для создания 

новых мест 

дополнительного 

образования детей 

(инфраструктурный 

лист) 

Утвержденный 

инфраструктурный 

лист 

МОНиМП НО, 

Руководители 

органов, 

осуществляющих 

управление в 

сфере образования 

муниципальных 

районов и 

городских округов 

Нижегородской 

области 

Январь 

2020 года  

6. Заключено финансовое 

соглашение в подсистеме 

управления 

национальными 

проектами 

государственной 

интегрированной 

информационной 

системы управления 

общественными 

финансами 

"Электронный бюджет"  

Финансовое 

соглашение 

МОНиМП НО Январь 

2020 года 

7.  Объявлены закупки 

товаров, работ, услуг для 

создания новых мест 

дополнительного 

образования детей  

Извещения о 

проведении 

закупок 

МОНиМП НО 15.02.2020  

7.1. Составлено техническое 

задание на закупку услуг 

и оборудования  

Техническое 

задание 

А.А. Вавилов 

М.А. Лапшинова  

Р.И. Лукманов 

15.02.2020 

7.2.  Техническое задание 

направлено на 

согласование с 

Мининформом и 

Координационным 

Согласованное 

техническое 

задание 

А.А. Вавилов 

М.А. Лапшинова  

Р.И. Лукманов 

29.02.2020 
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советом 

7.3. Направлены запросы и 

определена начальная 

максимальная цена 

контракта  

Извещения о 

проведении 

закупок 

А.А. Вавилов 

М.А. Лапшинова  

Р.И. Лукманов 

13.03.2020 

7.4. Внесены изменения в 

план-график закупок 

Измененный план-

график закупок 

М.А. Лапшинова  

Р.И. Лукманов 

23.03.2020 

7.5. Направлены 

согласованные 

техническое задание и 

ответы по начальной 

максимальной цене 

контракта в ГКУ НО 

"Центр размещения 

заказа Нижегородской 

области"  

Извещения о 

проведении 

закупок 

А.А. Вавилов 

М.А. Лапшинова  

Р.И. Лукманов 

06.04.2020 

7.6. Размещен тендер на 

закупку оборудования 

для создания новых мест 

дополнительного 

образования детей 

Конкурсные 

процедуры 

А.А. Вавилов 

М.А. Лапшинова  

Р.И. Лукманов 

Апрель-

май 2020 

года 

7.7.  Заключены контракты 

(договора) на поставку 

оборудования для 

создания новых мест 

дополнительного 

образования детей 

Контракты 

(договоры) 

А.А. Вавилов 

М.А. Лапшинова  

Р.И. Лукманов 

Июнь 

2020 года 

7.8. Передача оборудования, 

закупленного для 

создания новых мест 

дополнительного 

образования детей 

Акты 

приемки/передачи 

А.А. Вавилов 

М.А. Лапшинова  

Р.И. Лукманов 

Июль-

август 

2020 года  

8.  Разработан и утвержден 

дизайн-проект 

помещений для создания 

новых мест 

дополнительного 

образования детей 

Дизайн-проект 

помещений 

МОНиМП НО 

ГБУДО ЦРТДиЮ 

НО 

Апрель-

май 2020 

года  

9. Закуплено, доставлено и 

налажено оборудование 

и средства обучения  

Товарные 

накладные, акты 

приемки работ 

МОНиМП НО 

 

25.08.2020 

10. Получена лицензия на 

образовательную 

Лицензия на 

реализацию 

МОНиМП НО 

 

25.08.2020 
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деятельность на 

реализацию 

образовательных 

программ на созданных 

местах (в случае 

необходимости)  

образовательных 

программ 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых 

11.  Проведено повышение 

квалификации 

(профмастерства) 

педагогических 

работников на 

создаваемые новые места  

Документ о 

повышении 

квалификации 

МОНиМП НО 25.08.2020 

12. Проведен мониторинг 

работы по приведению 

площадок в соответствие 

с требованиями, 

предъявляемыми к 

организации 

дополнительного 

образования детей  

По форме, 

определяемой 

федеральным 

оператором  

МОНиМП НО 

Федеральный 

оператор  

01.03.2020 

01.06.2020 

30.08.2020 

12.1. Проведен мониторинг 

программ 

дополнительного 

образования, 

реализуемых на 

созданных местах  

 А.А. Вавилов 

М.А. Лапшинова 

Май-июнь 

2020 года  

12.2. Программы, 

реализуемые на новых 

местах, внесены в 

навигатор 

дополнительного 

образования детей 

 А.А. Вавилов 

М.А. Лапшинова 

Руководители 

органов, 

осуществляющих 

управление в 

сфере образования 

муниципальных 

районов и 

городских округов 

Нижегородской 

области 

Июнь-

июль 2020 

года 

12.3. Организована запись 

детей на программы, 

реализуемые на новых 

местах дополнительного 

образования детей 

 А.А. Вавилов 

М.А. Лапшинова 

Руководители 

органов, 

осуществляющих 

Июль-

август 

2020 года 
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управление в 

сфере образования 

муниципальных 

районов и 

городских округов 

Нижегородской 

области 

13.  Завершен набор детей 

для обучения по 

дополнительным 

общеразвивающим 

образовательным 

программам на новых 

местах  

Локальные акты 

организаций 

МОНиМП НО 01.09.2020 

 


