
 

 

  

 

 
    

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕЛӦДАН, НАУКА ДА ТОМ ЙӦЗ  

ПОЛИТИКА МИНИСТЕРСТВО 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
 

П Р И К А З 
 

 

11 марта 2022 г.                                                                                                                    № 52-у 

 

г. Сыктывкар 
 

О признании свидетельств о государственной аккредитации,  

выданных Министерством образования, науки и  

молодежной политики Республики Коми  

образовательным организациям до 1 марта 2022 г.,  

действующими бессрочно 
 

 

В соответствии с частью 12 статьи 92 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании 

подпункта 2 пункта 11 Положения о Министерстве образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми, утвержденного постановлением 

Правительства Республики Коми от 1 ноября 2016 г. № 520, подпункта 2 

пункта 2.2 Положения об Управлении по надзору и контролю в сфере 

образования Министерства образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми, утвержденного 1 июля 2021 г.,  

 

приказываю: 

1. Признать свидетельства о государственной аккредитации, выданные 

Министерством образования, науки и молодежной политики Республики 

Коми до 1 марта 2022 г. образовательным организациям, указанным в 

приложении к настоящему приказу, действующими бессрочно. 

2. Управлению по надзору и контролю в сфере образования                        

(Л.В. Морошкина) информировать указанные в приложении к настоящему 

приказу образовательные организации, имеющие свидетельства о 

государственной аккредитации, выданные Министерством образования, 

науки и молодежной политики Республики Коми до 1 марта 2022 г., о 

признании таких свидетельств о государственной аккредитации 

действующими бессрочно. 
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3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

министра О.А. Холопова. 

  

 
 

 

Министр 

 

 

 
 

 

                                

 

 
 

Н.В. Якимова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Димитрюк Маргарита Борисовна, 

8(8212)301660 (доб. 326) 



 

 

УТВЕРЖДЕН  

приказом Министерства образования,  

науки и молодежной политики 

Республики Коми  

от 11 марта 2022 г. № 52-у 
 

(Приложение) 
 

 

Перечень свидетельств о государственной аккредитации,  

выданных Министерством образования, науки и молодежной политики  

Республики Коми образовательным организациям до 1 марта 2022 г.,  

признанных действующими бессрочно 

 

№ 

пп 

Обладатель свидетельства  

о государственной аккредитации 

Номер 

свидетельства 

Дата выдачи 

свидетельства 

г. СЫКТЫВКАР 

1.  
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Прогимназия № 81» г. Сыктывкара 
435-О 12.12.2016 

2.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Начальная общеобразовательная школа № 6» 
99-ОУ 11.03.2012 

3.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 8» 
410-О 26.08.2016 

4.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 34»  

г. Сыктывкара 

208-О 16.03.2015 

5.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 3  

имени В.И. Лыткина» 

428-О 29.11.2016 

6.  
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7» 
225-О 08.04.2015 

7.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 9» 
408-О 24.08.2016 

8.  
муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 11» 
342-О 30.12.2015 

9.  
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12 

имени Олега Кошевого» 

359-О 26.01.2016 

10.  
муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 15» 
314-О 26.11.2015 

11.  
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа   

№ 18» 

253-О 12.05.2015 

12.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 20» 
416-О 04.10.2016 

13.  
муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 22» 

г. Сыктывкара 

222-О 31.03.2015 

14.  
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 24» 
343-О 30.12.2015 

15.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 27»   

г. Сыктывкара 

161-О 22.05.2014 
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16.  
Муниципальное автономное  общеобразовательное   

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 28» 

г. Сыктывкара 

211-О 16.03.2015 

17.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 30»  

г. Сыктывкара 

379-О 31.03.2016 

18.  
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 31» 

г. Сыктывкара 

162-О 22.05.2014 

19.  
муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 33» 
334-О 21.12.2015 

20.  
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 38» 
404-О 03.08.2016 

21.  
муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 43» 
254-О 12.05.2015 

22.  

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1  

с углубленным изучением отдельных предметов  

им. И.А. Куратова» г. Сыктывкара 

412-О 30.08.2016 

23.  
муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4  

с углубленным изучением отдельных предметов» 

358-О 25.01.2016 

24.  

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16 

г. Сыктывкара с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

85-О 23.12.2013 

25.  
муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 21 

с углубленным изучением немецкого языка» 

133-О 07.05.2014 

26.  

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 25 

с углубленным изучением отдельных предметов  

имени В.А. Малышева» 

194-О 31.12.2014 

27.  
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 26 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

283-О 15.09.2015 

28.  
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 35 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

84-О 23.12.2013 

29.  
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 36 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

420-О 28.10.2016 

30.  
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 1» г. Сыктывкара 
409-О 25.08.2016 

31.  
муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия имени А.С. Пушкина»  

г. Сыктывкара 

216-О 31.03.2015 

32.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия» (Коми национальная гимназия) 
145-О 13.05.2014 

33.  
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Женская гимназия» 
364-О 04.02.2016 

34.  
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Русская гимназия» 
195-О 31.12.2014 

35.  
муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 1» г. Сыктывкара 
415-О 27.09.2016 
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36.  
муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лицей народной дипломатии»  

г. Сыктывкара 

125-О 02.04.2014 

37.  
муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Технический лицей» 
242-О 29.04.2015 

38.  
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Технологический лицей» 
335-О 23.12.2015 

39.  
государственное общеобразовательное учреждение  

Республики Коми «Физико-математический лицей-

интернат» 

212-О 26.03.2015 

40.  
Государственное общеобразовательное учреждение 

«Коми республиканский лицей при Сыктывкарском 

государственном университете» 

220-О 31.03.2015 

41.  
Государственное автономное общеобразовательное 

учреждение Республики Коми «Лицей для одаренных 

детей» 

539-О 30.11.2020 

42.  
государственное общеобразовательное учреждение  

Республики Коми «Республиканский центр образования» 
516-О 29.04.2019 

43.  
государственное общеобразовательное учреждение 

Республики Коми «Специальная (коррекционная)  

школа-интернат № 4» г. Сыктывкара 

398-О 21.06.2016 

44.  
государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Гимназия искусств при Главе Республики 

Коми» имени Ю.А. Спиридонова 

496-П 

503-П  

09.02.2018 

17.05.2018 

45.  
Государственное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Коми «Колледж искусств 

Республики Коми» 

507-П 27.08.2018 

46.  
Государственное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Коми «Коми республиканский 

колледж культуры им. В.Т. Чисталева» 

482-П 07.04.2017 

47.  
Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Сыктывкарский автомеханический  

техникум» 

520-П 10.06.2019 

48.  
государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Сыктывкарский гуманитарно-

педагогический колледж имени И.А. Куратова» 

544-П 02.07.2021 

49.  
государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Сыктывкарский колледж сервиса и связи» 
535-П 03.04.2020 

50.  
государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Сыктывкарский лесопромышленный 

техникум» 

547-П 27.10.2021 

51.  
государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Сыктывкарский медицинский колледж  

им. И.П. Морозова» 

543-П 31.03.2021 

52.  
государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Сыктывкарский политехнический 

техникум» 

538-П 13.08.2020 

53.  
государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Сыктывкарский торгово-технологический 

техникум» 

525-П 24.06.2019 

54.  
государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Сыктывкарский торгово-экономический 

колледж» 

530-П 30.12.2019 

55.  
государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Сыктывкарский  целлюлозно-бумажный 

техникум» 

526-П 26.06.2019 
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56.  
Профессиональное образовательное учреждение 

«Сыктывкарский кооперативный техникум»  

Союза потребительских обществ Республики Коми 

523-П 10.06.2019 

57.  
Федеральное казенное профессиональное 

образовательное учреждение № 23 Федеральной службы 

исполнения наказаний 

377-П 31.03.2016 

г. ВОРКУТА 

58.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Начальная школа-детский сад № 1»  

г. Воркуты 

271-О 08.06.2015 

59.  
муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Прогимназия № 1» г. Воркуты 
509-О 10.10.2018 

60.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 12» г. Воркуты 
294-О 08.10.2015 

61.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 13» г. Воркуты 
209-О 16.03.2015 

62.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 14» г. Воркуты 
290-О 29.09.2015 

63.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 23» г. Воркуты 
287-О 22.09.2015 

64.  
муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 26» г. Воркуты 
223-О 08.04.2015 

65.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 34» г. Воркуты 
341-О 30.12.2015 

66.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 39  

имени Георгия Александровича Чернова» г. Воркуты 

82-О 23.12.2013 

67.  
муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 42» г. Воркуты 
330-О 21.12.2015 

68.  
муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 43» г. Воркуты 
131-О 07.05.2014 

69.  
муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 44» г. Воркуты 
198-О 31.12.2014 

70.  

муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 35  

с углубленным изучением отдельных предметов»  

г. Воркуты 

291-О 29.09.2015 

71.  

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 40  

с углубленным изучением отдельных предметов»  

г. Воркуты 

296-О 08.10.2015 

72.  
муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1» г. Воркуты 
83-О 23.12.2013 

73.  
муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 2» г. Воркуты 
340-О 30.12.2015 

74.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 6» г. Воркуты 
292-О 29.09.2015 

75.  
государственное общеобразовательное учреждение 

Республики Коми «Школа-интернат № 1» г. Воркуты 
251-О 12.05.2015 

76.  
государственное общеобразовательное учреждение 

Республики Коми «Санаторная школа-интернат № 1»  

г. Воркуты 

501-О 25.04.2018 

77.  
государственное общеобразовательное учреждение 

Республики Коми «Специальная (коррекционная) школа 

№ 42» г. Воркуты 

245-О 05.05.2015 
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78.  
Государственное общеобразовательное учреждение 

Республики Коми «Специальная (коррекционная) школа-

интернат № 7» г. Воркуты 

302-О 16.10.2015 

79.  
государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Воркутинский горно-экономический 

колледж» 

540-П 15.02.2021 

80.  
государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Воркутинский медицинский  колледж» 
522-П 10.06.2019 

81.  
государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Воркутинский педагогический колледж» 
527-П 26.06.2019 

82.  
государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Воркутинский политехнический техникум» 
498-П 10.04.2018 

83.  
Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация «Учебный центр 

профессиональных квалификаций на транспорте» 

432-П 06.12.2016 

84.  
федеральное казенное профессиональное 

образовательное учреждение № 20 Федеральной службы 

исполнения наказаний 

487-П 19.06.2017 

г. ВУКТЫЛ 

85.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

г. Вуктыл 

148-О 19.05.2014 

86.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 

им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл 

381-О 08.04.2016 

87.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа»  

с. Дутово 

471-О 19.01.2017 

г. ИНТА 

88.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» 
80-О 23.12.2013 

89.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6» 
388-О 25.05.2016 

90.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» 
354-О 30.12.2015 

91.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» 
355-О 30.12.2015 

92.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10» 
289-О 29.09.2015 

93.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

пст. Абезь» 

192-О 31.12.2014 

94.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

с. Косьювом» 

273-О 08.06.2015 

95.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

с. Петрунь» 

140-ОУ 15.05.2012 

96.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 2» 
312-О 17.11.2015 

97.  
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Гимназия № 3 
510-О 23.10.2018 

98.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 1 г. Инты» 
81-О 23.12.2013 

99.  
государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Интинский политехнический техникум» 
483-П 13.04.2017 
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г. ПЕЧОРА 

100.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа-детский сад» п. Сыня 
366-О 09.02.2016 

101.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 53» пгт. Изъяю 
47-О 17.05.2013 

102.  
муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа п. Луговой» 
124-О 02.04.2014 

103.  
муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа»  

пст. Набережный 

40-О 13.05.2013 

104.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа п. Чикшино» 
31-О 07.05.2013 

105.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2  

имени А.А. Стенина» г. Печора 

497-О 26.03.2018 

106.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Печора 
375-О 17.03.2016 

107.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Печора 
368-О 15.02.2016 

108.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 9» г. Печора 
147-О 19.05.2014 

109.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 10» г. Печора 
372-О 09.03.2016 

110.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 49» г. Печора 
430-О 02.12.2016 

111.  
муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 83» г. Печора 
380-О 05.04.2016 

112.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» п. Каджером 
164-О 22.05.2014 

113.  
муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» пгт. Кожва 
371-О 29.02.2016 

114.  

муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  

имени И.Е. Кулакова» с. Приуральское 

138-О 07.05.2014 

115.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 1» г. Печора 
370-О 29.02.2016 

116.  

государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Печорский промышленно-экономический 

техникум» 

529-П 19.12.2019 

г. СОСНОГОРСК 

117.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Начальная школа-детский сад» пст. Керки 
376-О 22.03.2016 

118.  

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Начальная школа-детский сад  

пст. Малая Пера»  

445-О 20.12.2016 

119.  

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа»  

пст. Верхнеижемский 

123-О 02.04.2014 

120.  

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательное 

учреждение» пст. Ираёль 

266-О 25.05.2015 

121.  

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа»  

с. Усть-Ухта 

137-О 07.05.2014 
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122.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

г. Сосногорска 

462-О 28.12.2016 

123.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

г. Сосногорска 

127-О 08.04.2014 

124.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

г. Сосногорска 

247-О 12.05.2015 

125.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

г. Сосногорска 

136-О 07.05.2014 

126.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа»  

пгт. Войвож 

224-О 08.04.2015 

127.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

пгт. Нижний Одес 

387-О 20.05.2016 

128.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

пгт. Нижний Одес 

407-ОУ 19.08.2016 

129.  

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3  

с углубленным изучением отдельных предметов»  

г. Сосногорска 

405-О 15.08.2016 

130.  
муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия при Главе муниципального 

района «Сосногорск» 

258-О 12.05.2015 

131.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Кадетская школа» г. Сосногорска 
411-О 26.08.2016 

132.  
государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Сосногорский технологический техникум» 
494-П 28.11.2017 

г. УСИНСК 

133.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Начальная школа-детский сад» с. Колва 
275-О 08.06.2015 

134.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Начальная школа-детский сад» д. Новикбож 
313-О 17.11.2015 

135.  
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Начальная общеобразовательная школа № 7 

имени В.И. Ефремовой» г. Усинска 

424-О 03.11.2016 

136.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа»  

д. Денисовка 

146-О 13.05.2014 

137.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа»  

д. Захарвань 

148-ОУ 21.05.2012 

138.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа»  

пгт Парма 

277-О 03.07.2015 

139.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа»  

с. Усть-Лыжа 

135-О 07.05.2014 

140.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

г. Усинска 

134-О 07.05.2014 
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141.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

г. Усинска 

323-О 14.12.2015 

142.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

г. Усинска 

429-О 30.11.2016 

143.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа»  

с. Мутный Материк 

324-О 14.12.2015 

144.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа»  

с. Усть-Уса 

406-О 18.08.2016 

145.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа»  

с. Щельябож 

356-О 30.12.2015 

146.  

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3  

с углубленным изучением отдельных предметов»  

г. Усинска 

126-О 02.04.2014 

147.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4  

с углубленным изучением отдельных предметов»  

г. Усинска 

344-О 30.12.2015 

148.  
государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Усинский политехнический техникум» 
548-П 08.02.2022 

г. УХТА 

149.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа-детский сад № 1» 
215-О 31.03.2015 

150.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная школа № 23» 
308-О 03.11.2015 

151.  
Частное общеобразовательное учреждение «Начальная 

школа «Росток» 
299-О 16.10.2015 

152.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 8» 
207-О 16.03.2015 

153.  
муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2»    
419-О 18.10.2016 

154.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3  

имени Героя России А.И. Алексеева» 

515-О 24.04.2019 

155.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 
130-О 07.05.2014 

156.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» 
129-О 07.05.2014 

157.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» 
339-О 29.12.2015 

158.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 9» 
310-О 11.11.2015 

159.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 10» 
297-О 13.10.2015 

160.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 13» 
205-О 16.03.2015 

161.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 14» 
206-О 16.03.2015 

162.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 15» 
235-О 13.04.2015 

163.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 16» 
255-О 12.05.2015 
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164.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 17» 
306-О 03.11.2015 

165.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 18» 
265-О 21.05.2015 

166.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 19» 
332-О 21.12.2015 

167.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 22» 
345-О 30.12.2015 

168.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 31» 
328-О 21.12.2015 

169.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 32» 
301-О 16.10.2015 

170.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 20  

с углубленным изучением отдельных предметов» г. Ухта 

329-О 21.12.2015 

171.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 21  

с углубленным изучением отдельных предметов» 

298-О 13.10.2015 

172.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия иностранных языков» г. Ухты 
321-О 14.12.2015 

173.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 1» 
518-О 22.05.2019 

174.  
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Ухтинский технический лицей  

им. Г.В. Рассохина» 

268-О 03.06.2015 

175.  
Муниципальное вечернее (сменное) 

общеобразовательное учреждение «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа» 

309-О 03.11.2015 

176.  
Государственное общеобразовательное учреждение 

Республики Коми «Санаторная школа-интернат № 4»  

г. Ухты 

502-О 25.04.2018 

177.  
государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Ухтинский медицинский колледж» 
541-П 11.03.2021 

178.  
Профессиональное образовательное частное учреждение 

«Ухтинский педагогический колледж» 
545-П 28.07.2021 

ИЖЕМСКИЙ РАЙОН 

179.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Большегаловская начальная 

общеобразовательная школа»  

75-ОУ 19.12.2011 

180.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ластинская начальная общеобразовательная 

школа» 

479-О 16.03.2017 

181.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Вертепская основная общеобразовательная 

школа» 

160-О 22.05.2014 

182.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гамская основная общеобразовательная 

школа» 

241-О 29.04.2015 

183.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Диюрская основная общеобразовательная 

школа» 

431-О 02.12.2016 

184.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Мошъюгская основная 

общеобразовательная школа» 

455-О 26.12.2016 
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185.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Усть-Ижемская основная 

общеобразовательная школа» 

347-О 30.12.2015 

186.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Бакуринская средняя общеобразовательная 

школа имени А.П. Филиппова» 

473-О 30.01.2017 

187.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Брыкаланская средняя 

общеобразовательная школа» 

461-О 28.12.2016 

188.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ижемская средняя общеобразовательная 

школа» 

349-О 30.12.2015 

189.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Кельчиюрская средняя 

общеобразовательная школа имени А.Ф. Сметанина» 

423-О 03.11.2016 

190.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Кипиевская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза А.Е. Чупрова» 

536-О 03.04.2020 

191.  
муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Койинская средняя общеобразовательная школа» 
436-О 15.12.2016 

192.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Красноборская средняя 

общеобразовательная школа» 

257-О 12.05.2015 

193.  

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Мохченская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза  

А.Г. Хатанзейского» 

537-О 23.04.2020 

194.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Няшабожская средняя общеобразовательная 

школа» 

256-О 12.05.2015 

195.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Сизябская средняя общеобразовательная 

школа» 

463-О 28.12.2016 

196.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Томская средняя общеобразовательная 

школа» 

264-О 18.05.2015 

197.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Щельяюрская средняя 

общеобразовательная школа» 

348-О 30.12.2015 

КНЯЖПОГОСТСКИЙ РАЙОН 

198.  
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Начальная школа-детский сад» г. Емвы 
434-О 09.12.2016 

199.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Начальная общеобразовательная школа» 

пст. Чернореченский 

546-О 22.09.2021 

200.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

г. Емвы 

168-О 20.06.2014 

201.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

имени А. Ларионова» г. Емвы 

514-О 05.03.2019 

202.  
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа»  

с. Серёгово 

167-О 20.06.2014 

203.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа»  

пгт Синдор 

122-О 02.04.2014 
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204.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа»  

пст. Чиньяворык 

393-О 27.05.2016 

205.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа»  

с. Шошка 

374-О 16.03.2016 

206.  
федеральное казенное профессиональное 

образовательное учреждение № 22 Федеральной службы 

исполнения наказаний 

533-П 06.03.2020 

КОЙГОРОДСКИЙ РАЙОН 

207.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная школа пст. Койдин» 
338-О 26.12.2015 

208.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа пст. Вежъю» 
23-ОУ 06.04.2011 

209.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа»  

с. Грива 

390-О 27.05.2016 

210.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа»  

пст. Зимовка 

230-О 10.04.2015 

211.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа»  

п. Кузьёль 

389-О 26.05.2016 

212.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа»  

пст. Кажым 

274-О 08.06.2015 

213.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа»  

с. Койгородок 

142-О 07.05.2014 

214.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа»  

пст. Подзь 

173-О 20.06.2014 

КОРТКЕРОССКИЙ РАЙОН 

215.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа» п. Визябож 
443-ОУ 19.12.2016 

216.  
муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа» п. Намск 
440-О 19.12.2016 

217.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа» с. Небдино 
246-О 07.05.2015 

218.  
муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» п. Аджером 
186-О 31.12.2014 

219.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа» с. Богородск 
15-ОУ 14.03.2011 

220.  
муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» с. Большелуг 
441-О 19.12.2016 

221.  
муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа» с. Керес 
438-О 16.12.2016 

222.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» с. Корткерос 
316-О 26.11.2015 

223.  
муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» с. Мордино 
492-О 20.11.2017 

224.  
муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» с. Нившера 
480-О 29.03.2017 

225.  
муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» п. Подтыбок 
444-О 20.12.2016 
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226.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» с. Подъельск 
317-О 26.11.2015 

227.  
муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» п. Приозёрный 
442-О 19.12.2016 

228.  
муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Сторожевская средняя общеобразовательная школа» 
238-О 24.04.2015 

229.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» п. Усть-Лэкчим 
532-О 14.02.2020 

ПРИЛУЗСКИЙ РАЙОН 

230.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Начальная школа-детский сад» с. Мутница  
511-О 08.11.2018 

231.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа»  

пст. Вухтым 

459-О 27.12.2016 

232.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа»  

с. Гурьевка 

171-О 20.06.2014 

233.  
муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа»  

с. Летка 

476-О 20.02.2017 

234.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа»  

с. Лойма 

272-О 08.06.2015 

235.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа»  

с. Ношуль                       

336-О 23.12.2015 

236.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа»  

с. Объячево 

250-О 12.05.2015 

237.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа»   

с. Спаспоруб 

270-О 08.06.2015 

238.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа»  

с. Черёмуховка 

170-О 20.06.2014 

СЫКТЫВДИНСКИЙ РАЙОН 

239.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Выльгортская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

121-О 02.04.2014 

240.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Выльгортская средняя 

общеобразовательная школа № 2» имени В.П. Налимова 

282-О 15.09.2015 

241.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Зеленецкая средняя общеобразовательная 

школа» 

120-О 02.04.2014 

242.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Пажгинская средняя общеобразовательная 

школа» 

158-О 19.05.2014 

243.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Палевицкая средняя общеобразовательная 

школа» 

346-О 30.12.2015 

244.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Часовская средняя общеобразовательная 

школа» 

281-О 15.09.2015 
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245.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Шошкинская средняя общеобразовательная 

школа» 

157-О 19.05.2014 

246.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ыбская средняя общеобразовательная 

школа» 

280-О 15.09.2015 

247.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Яснэгская средняя общеобразовательная 

школа» 

260-О 12.05.2015 

248.  
государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Коми республиканский агропромышленный 

техникум имени Н.В. Оплеснина» 

534-П 01.04.2020 

СЫСОЛЬСКИЙ РАЙОН 

249.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа 

имени И.П. Морозова» с. Межадор 

267-О 22.05.2015 

250.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа»  

с. Визинга 

367-О 12.02.2016 

251.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа-

детский сад» пст. Визиндор 

517-О 07.05.2019 

252.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа»  

с. Куратово 

399-О 22.06.2016 

253.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа»  

пст. Первомайский 

331-О 21.12.2015 

254.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа»  

с. Пыёлдино 

322-О 14.12.2015 

255.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа-

детский сад» с. Чухлэм              

519-О 27.05.2019 

ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ РАЙОН 

256.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа» пст. Белый Бор 
363-О 02.02.2016 

257.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа» пст. Комсомольск-на-Печоре   
403-О 14.07.2016 

258.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа»  

пст. Нижняя Омра 

192-ОУ 29.12.2012 

259.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа»  

пст. Русаново 

467-О 10.01.2017 

260.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа»  

пгт. Троицко-Печорск 

360-О 01.02.2016 

261.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

пгт. Троицко-Печорск 

417-О 05.10.2016 

262.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа»  

пст. Приуральский 

28-ОУ 07.04.2011 
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263.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа»  

с. Усть-Илыч 

151-О 19.05.2014 

264.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» пст. Якша 
150-О 19.05.2014 

265.  
государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Троицко-Печорский политехнический 

техникум» 

489-П 03.07.2017 

УДОРСКИЙ РАЙОН 

266.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Чупровская начальная общеобразовательная школа» 
319-О 10.12.2015 

267.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Вожская основная общеобразовательная школа» 
508-О 25.09.2018 

268.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Пысская основная общеобразовательная школа»    
466-О 10.01.2017 

269.  
муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Благоевская средняя общеобразовательная школа» 
452-О 23.12.2016 

270.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Важгортская средняя общеобразовательная школа» 
456-О 26.12.2016 

271.  
муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Глотовская средняя общеобразовательная школа» 
57-О 24.05.2013 

272.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Ёдвинская средняя общеобразовательная школа» 
439-О 19.12.2016 

273.  
муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Косланская средняя общеобразовательная школа» 
470-О 17.01.2017 

274.  
муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Междуреченская средняя общеобразовательная школа» 
140-О 07.05.2014 

275.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Чернутьевская средняя общеобразовательная школа» 
353-О 30.12.2015 

276.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Усогорская средняя общеобразовательная школа  

с углубленным изучением отдельных предметов» 

474-О 06.02.2017 

УСТЬ-ВЫМСКИЙ РАЙОН 

277.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа»  

с. Айкино 

382-О 28.04.2016 

278.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

им. Дм. Батиева» с. Гам 

453-О 26.12.2016 

279.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

пгт. Жешарт 

383-О 28.04.2016 

280.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

пгт. Жешарт 

400-О 23.06.2016 

281.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» 

пгт. Жешарт 

219-О 31.03.2015 

282.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа»  

пст. Казлук 

437-О 16.12.2016 

283.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательное учреждение» 

с. Кожмудор 

217-О 31.03.2015 
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284.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа»  

пст. Мадмас 

418-О 12.10.2016 

285.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

г. Микунь 

391-О 27.05.2016 

286.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

г. Микунь 

392-О 27.05.2016 

287.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа»  

пст. Студенец 

218-О 31.03.2015 

288.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа»  

с. Усть-Вымь 

384-О 28.04.2016 

289.  
государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Микуньский железнодорожный техникум» 
521-П 10.06.2019 

УСТЬ-КУЛОМСКИЙ РАЙОН 

290.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа-детский сад» с. Вольдино 
155-О 19.05.2014 

291.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа-детский сад» с. Дон         
512-О 28.12.2018 

292.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа-детский сад» с. Мыёлдино 
190-О 31.12.2014 

293.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа-детский сад» д. Пузла 
226-О 08.04.2015 

294.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа-детский сад» пст. Смолянка    
500-О 16.04.2018 

295.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа» с. Деревянск 
528-О 25.07.2019 

296.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа» пст. Диасёръя 
460-О 27.12.2016 

297.  
муниципальное общеобразовательное учреждение 

Шэръягская основная общеобразовательная школа 
350-О 30.12.2015 

298.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа»  

пст. Ягкедж 

239-O 24.04.2015 

299.  
муниципальное общеобразовательное учреждение 

Ярашъюская основная общеобразовательная школа 
100-ОУ 11.03.2012 

300.  
муниципальное общеобразовательное учреждение 

Вочевская средняя общеобразовательная школа 
385-О 05.05.2016 

301.  
муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Зимстанская средняя общеобразовательная школа» 
240-О 24.04.2015 

302.  
муниципальное общеобразовательное учреждение 

Кебанъёльская средняя общеобразовательная школа 
263-О 14.05.2015 

303.  
муниципальное общеобразовательное учреждение 

Керчомская средняя общеобразовательная школа 
481-О 29.03.2017 

304.  
муниципальное общеобразовательное учреждение 

Озъягская средняя общеобразовательная школа 
154-О 19.05.2014 

305.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа»  

с. Пожег 

464-О 28.12.2016 

306.  
муниципальное общеобразовательное учреждение 

Помоздинская средняя общеобразовательная школа  

им. В.Т. Чисталева 

458-О 27.12.2016 

307.  
муниципальное общеобразовательное учреждение 

Ручевская средняя общеобразовательная школа 
78-О 23.12.2013 
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308.  
муниципальное общеобразовательное учреждение 

Тимшерская средняя общеобразовательная школа 
77- О 23.12.2013 

309.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа»  

с. Усть-Кулом 

454-О 26.12.2016 

310.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  

имени Р.Г. Карманова» с. Усть-Нем 

402-О 08.07.2016 

311.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Югыдъягская  средняя общеобразовательная школа 
457-О 27.12.2016 

УСТЬ-ЦИЛЕМСКИЙ РАЙОН 

312.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Нерицкая начальная школа-детский сад» 
361-О 01.02.2016 

313.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Филипповская начальная школа-детский 

сад» 

326-О 17.12.2015 

314.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Бугаевская основная общеобразовательная 

школа им. В.П. Кислякова»  

397-О 16.06.2016 

315.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ёрмицкая основная общеобразовательная 

школа» 

362-О 01.02.2016 

316.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Степановская основная 

общеобразовательная школа» 

118-О 02.04.2014 

317.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Кадетская средняя общеобразовательная 

школа» с. Коровий Ручей                                     

327-О 17.12.2015 

318.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Новоборская средняя общеобразовательная 

школа имени С.М. Черепанова» 

117-О 02.04.2014 

319.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Окуневская средняя общеобразовательная 

школа» 

139-О 07.05.2014 

320.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Пижемская средняя общеобразовательная 

школа» 

365-О 08.02.2016 

321.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Синегорская средняя общеобразовательная 

школа» 

184-О 31.12.2014 

322.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Усть-Цилемская средняя 

общеобразовательная школа имени М.А. Бабикова» 

229-О 10.04.2015 

323.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Хабарицкая средняя общеобразовательная 

школа» 

244-О 05.05.2015 

324.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Цилемская средняя общеобразовательная 

школа» 

76-О 23.12.2013 

 

 

 


