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Российская Федерация  
Республика Карелия 

Министерство образования и спорта Республики Карелия 

ПРИКАЗ 

 

 

№ 261                от 21.02.2023 

 

О закреплении государственных 
общеобразовательных организаций 
Республики Карелия, в отношении 
которых Министерство образования и 
спорта Республики Карелия выполняет 
функции и полномочия учредителя, за 
конкретными территориями 
Республики Карелия 
 

В соответствии с пунктом 6 Порядка приема на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 года № 458 «Об 
утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования», 
 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Закрепить государственные общеобразовательные организации 
Республики Карелия, в отношении которых Министерство образования и 
спорта Республики Карелия выполняет функции и полномочия учредителя, за 
конкретными территориями Республики Карелия согласно приложению к 
приказу. 



2. Отделу общего образования Министерства образования и спорта 
Республики Карелия (С.В. Рогова) обеспечить доведение настоящего приказа 
до сведения руководителей государственных общеобразовательных 
организаций Республики Карелия, в отношении которых Министерство 
образования и спорта Республики Карелия выполняет функции и полномочия 
учредителя посредством направления в установленном порядке (посредством 
государственной информационной системы Республики Карелия «Единая 
система электронного документооборота и делопроизводства «Дело») в срок не 
позднее двух рабочих дней с момента издания приказа. 

3. Руководителям государственных общеобразовательных 
организаций Республики Карелия, в отношении которых Министерство 
образования и спорта Республики Карелия выполняет функции и полномочия 
учредителя, разместить  настоящий приказ на информационных стендах и на 
официальном сайте организаций в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет в течение 10 календарных дней с момента его издания. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Первого заместителя 
Министра Ж.Л. Петрову. 

 
 

 

Министр  Р.Г. Голубев 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к приказу 
Министерства образования и 
спорта Республики Карелия 
от 21 февраля 2023 года № 261

Государственные общеобразовательные организации 
Республики Карелия, закрепленные за территориями

№ 
п/п

Государственные 
общеобразовательные 

организации 
Республики Карелия

Муниципальный район, 
муниципальный округ,

городской округ

1. Государственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Республики 
Карелия «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная школа-
интернат № 18» 

Беломорский муниципальный район
Калевальский муниципальный район
Кемский муниципальный район
Кондопожский муниципальный район
Костомукшский городской округ 
Лахденпохский муниципальный район
Лоухский муниципальный район
Медвежьегорский муниципальный 
район
Муезерский муниципальный район
Олонецкий национальный 
муниципальный район
Петрозаводский городской округ
Питкярантский муниципальный район
Прионежский муниципальный район
Пряжинский национальный 
муниципальный район
Пудожский муниципальный район
Сегежский муниципальный район
Сортавальский муниципальный район
Суоярвский округ

2. Государственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Республики 
Карелия «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная школа-
интернат № 21» 

Беломорский муниципальный район
Калевальский муниципальный район
Кемский муниципальный район
Кондопожский муниципальный район
Костомукшский городской округ 
Лахденпохский муниципальный район
Лоухский муниципальный район
Медвежьегорский муниципальный 
район



Муезерский муниципальный район
Олонецкий национальный 
муниципальный район
Петрозаводский городской округ
Питкярантский муниципальный район
Прионежский муниципальный район
Пряжинский национальный 
муниципальный район
Пудожский муниципальный район
Сегежский муниципальный район
Сортавальский муниципальный район
Суоярвский муниципальный район

3. Государственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Республики 
Карелия «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная школа-
интернат № 23» 

Беломорский муниципальный район
Калевальский муниципальный район
Кемский муниципальный район
Кондопожский муниципальный район
Костомукшский городской округ 
Лахденпохский муниципальный район
Лоухский муниципальный район
Медвежьегорский муниципальный 
район
Муезерский муниципальный район
Олонецкий национальный 
муниципальный район
Петрозаводский городской округ
Питкярантский муниципальный район
Прионежский муниципальный район
Пряжинский национальный 
муниципальный район
Пудожский муниципальный район
Сегежский муниципальный район
Сортавальский муниципальный район
Суоярвский округ

4. Государственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Республики 
Карелия «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная школа-
интернат № 24» 

Беломорский муниципальный район
Калевальский муниципальный район
Кемский муниципальный район
Кондопожский муниципальный район
Костомукшский городской округ 
Лахденпохский муниципальный район
Лоухский муниципальный район
Медвежьегорский муниципальный 
район
Муезерский муниципальный район
Олонецкий национальный 
муниципальный район



Петрозаводский городской округ
Питкярантский муниципальный район
Прионежский муниципальный район
Пряжинский национальный 
муниципальный район
Пудожский муниципальный район
Сегежский муниципальный район
Сортавальский муниципальный район
Суоярвский округ

5. Государственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Республики 
Карелия 
«Специализированная школа 
искусств»

Беломорский муниципальный район
Калевальский муниципальный район
Кемский муниципальный район
Кондопожский муниципальный район
Костомукшский городской округ 
Лахденпохский муниципальный район
Лоухский муниципальный район
Медвежьегорский муниципальный 
район
Муезерский муниципальный район
Олонецкий национальный 
муниципальный район
Петрозаводский городской округ
Питкярантский муниципальный район
Прионежский муниципальный район
Пряжинский национальный 
муниципальный район
Пудожский муниципальный район
Сегежский муниципальный район
Сортавальский муниципальный район
Суоярвский округ

6. Государственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Республики 
Карелия кадетская школа-
интернат «Карельский 
кадетский корпус имени 
Александра Невского»

Беломорский муниципальный район
Калевальский муниципальный район
Кемский муниципальный район
Кондопожский муниципальный район
Костомукшский городской округ 
Лахденпохский муниципальный район
Лоухский муниципальный район
Медвежьегорский муниципальный 
район
Муезерский муниципальный район
Олонецкий национальный 
муниципальный район
Петрозаводский городской округ
Питкярантский муниципальный район
Прионежский муниципальный район



Пряжинский национальный 
муниципальный район
Пудожский муниципальный район
Сегежский муниципальный район
Сортавальский муниципальный район
Суоярвский округ


